
№45 (10438). 6 ноября 2012. Цена договорнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

В Москве на базе Дворца детскВ Москве на базе Дворца детскВ Москве на базе Дворца детскВ Москве на базе Дворца детскВ Москве на базе Дворца детского творчестваого творчестваого творчестваого творчестваого творчества
на Тна Тна Тна Тна Таганкаганкаганкаганкаганке состоялась первая выставкае состоялась первая выставкае состоялась первая выставкае состоялась первая выставкае состоялась первая выставка
семейных реликвий, приуроченная ксемейных реликвий, приуроченная ксемейных реликвий, приуроченная ксемейных реликвий, приуроченная ксемейных реликвий, приуроченная к
празднованию Дня народного единства.празднованию Дня народного единства.празднованию Дня народного единства.празднованию Дня народного единства.празднованию Дня народного единства.
В программе были представлены уникальнаяВ программе были представлены уникальнаяВ программе были представлены уникальнаяВ программе были представлены уникальнаяВ программе были представлены уникальная
экэкэкэкэкспозиция семейных реликвий москвичей,спозиция семейных реликвий москвичей,спозиция семейных реликвий москвичей,спозиция семейных реликвий москвичей,спозиция семейных реликвий москвичей,
презентации, состоялись мастер-кпрезентации, состоялись мастер-кпрезентации, состоялись мастер-кпрезентации, состоялись мастер-кпрезентации, состоялись мастер-класс поласс поласс поласс поласс по
составлению и ведению родословнойсоставлению и ведению родословнойсоставлению и ведению родословнойсоставлению и ведению родословнойсоставлению и ведению родословной
(генеалогическ(генеалогическ(генеалогическ(генеалогическ(генеалогического древа) наого древа) наого древа) наого древа) наого древа) на базе интернет-базе интернет-базе интернет-базе интернет-базе интернет-
программы, офицерский бал, спектакпрограммы, офицерский бал, спектакпрограммы, офицерский бал, спектакпрограммы, офицерский бал, спектакпрограммы, офицерский бал, спектакльльльльль
«Спасибо деду за победу» русск«Спасибо деду за победу» русск«Спасибо деду за победу» русск«Спасибо деду за победу» русск«Спасибо деду за победу» русского дуого дуого дуого дуого духовногоховногоховногоховногоховного
театра «Гтеатра «Гтеатра «Гтеатра «Гтеатра «ГЛАС», семейный театрально-ЛАС», семейный театрально-ЛАС», семейный театрально-ЛАС», семейный театрально-ЛАС», семейный театрально-
музыкальный салон, эхо фестивалямузыкальный салон, эхо фестивалямузыкальный салон, эхо фестивалямузыкальный салон, эхо фестивалямузыкальный салон, эхо фестиваля
семейного экрана «Море Кино», встречи ссемейного экрана «Море Кино», встречи ссемейного экрана «Море Кино», встречи ссемейного экрана «Море Кино», встречи ссемейного экрана «Море Кино», встречи с
артистами, творческий вечер легендарногоартистами, творческий вечер легендарногоартистами, творческий вечер легендарногоартистами, творческий вечер легендарногоартистами, творческий вечер легендарного
отечественного режиссера Готечественного режиссера Готечественного режиссера Готечественного режиссера Готечественного режиссера Георгия Натансона,еоргия Натансона,еоргия Натансона,еоргия Натансона,еоргия Натансона,
вечер бардовсквечер бардовсквечер бардовсквечер бардовсквечер бардовской песни «Семейный круг»,ой песни «Семейный круг»,ой песни «Семейный круг»,ой песни «Семейный круг»,ой песни «Семейный круг»,
благотворительные аукционы историческихблаготворительные аукционы историческихблаготворительные аукционы историческихблаготворительные аукционы историческихблаготворительные аукционы исторических
предметов, встречи шкпредметов, встречи шкпредметов, встречи шкпредметов, встречи шкпредметов, встречи школьникольникольникольникольникововововов
ссссс ветеранами, работниками куветеранами, работниками куветеранами, работниками куветеранами, работниками куветеранами, работниками кульльльльльтттттурыурыурыурыуры
иииии искусства, кискусства, кискусства, кискусства, кискусства, которые рассказали о своихоторые рассказали о своихоторые рассказали о своихоторые рассказали о своихоторые рассказали о своих
уникальных семейных реликвиях, об ихуникальных семейных реликвиях, об ихуникальных семейных реликвиях, об ихуникальных семейных реликвиях, об ихуникальных семейных реликвиях, об их
зназназназназначении. Среди экчении. Среди экчении. Среди экчении. Среди экчении. Среди экспонатов выставки былиспонатов выставки былиспонатов выставки былиспонатов выставки былиспонатов выставки были
фотографии и документы из домашнегофотографии и документы из домашнегофотографии и документы из домашнегофотографии и документы из домашнегофотографии и документы из домашнего
архива четвертого кархива четвертого кархива четвертого кархива четвертого кархива четвертого космонавта дважды Госмонавта дважды Госмонавта дважды Госмонавта дважды Госмонавта дважды Герояерояерояерояероя
СоветскСоветскСоветскСоветскСоветского Союза Павла Поповича, личныеого Союза Павла Поповича, личныеого Союза Павла Поповича, личныеого Союза Павла Поповича, личныеого Союза Павла Поповича, личные
вещи и документы режиссера Сергеявещи и документы режиссера Сергеявещи и документы режиссера Сергеявещи и документы режиссера Сергеявещи и документы режиссера Сергея
ГГГГГоворуоворуоворуоворуоворухина, ветеранов Великхина, ветеранов Великхина, ветеранов Великхина, ветеранов Великхина, ветеранов Великойойойойой
Отечественной войны и труОтечественной войны и труОтечественной войны и труОтечественной войны и труОтечественной войны и труда. Средида. Средида. Средида. Средида. Среди
экэкэкэкэкспонатов выставки - серебряная шкатспонатов выставки - серебряная шкатспонатов выставки - серебряная шкатспонатов выставки - серебряная шкатспонатов выставки - серебряная шкатууууулка,лка,лка,лка,лка,
подаренная военным кподаренная военным кподаренная военным кподаренная военным кподаренная военным командованием в 1914омандованием в 1914омандованием в 1914омандованием в 1914омандованием в 1914
году сестре милосердия Пелагее Черновой,году сестре милосердия Пелагее Черновой,году сестре милосердия Пелагее Черновой,году сестре милосердия Пелагее Черновой,году сестре милосердия Пелагее Черновой,
медали, запись о рождении и крещениимедали, запись о рождении и крещениимедали, запись о рождении и крещениимедали, запись о рождении и крещениимедали, запись о рождении и крещении
одного изодного изодного изодного изодного из первых Гпервых Гпервых Гпервых Гпервых Героев Советскероев Советскероев Советскероев Советскероев Советского Союзаого Союзаого Союзаого Союзаого Союза
Михаила Водопьянова и его портретМихаила Водопьянова и его портретМихаила Водопьянова и его портретМихаила Водопьянова и его портретМихаила Водопьянова и его портрет
ссссс дарственной надписью хдарственной надписью хдарственной надписью хдарственной надписью хдарственной надписью хууууудожникадожникадожникадожникадожника
А.Шилова, картины хА.Шилова, картины хА.Шилова, картины хА.Шилова, картины хА.Шилова, картины хууууудожника Петрадожника Петрадожника Петрадожника Петрадожника Петра
ПекПекПекПекПекленкленкленкленкленкова, творчество кова, творчество кова, творчество кова, творчество кова, творчество которого волею суоторого волею суоторого волею суоторого волею суоторого волею судебдебдебдебдеб
оказалось связано с Латинскоказалось связано с Латинскоказалось связано с Латинскоказалось связано с Латинскоказалось связано с Латинской Америкой Америкой Америкой Америкой Америкой и поой и поой и поой и поой и по
достоинству оценено легендарнымдостоинству оценено легендарнымдостоинству оценено легендарнымдостоинству оценено легендарнымдостоинству оценено легендарным
латиноамериканским революционеромлатиноамериканским революционеромлатиноамериканским революционеромлатиноамериканским революционеромлатиноамериканским революционером
Эрнесто Че ГЭрнесто Че ГЭрнесто Че ГЭрнесто Че ГЭрнесто Че Геварой, множество другихеварой, множество другихеварой, множество другихеварой, множество другихеварой, множество других
ценных исторических иценных исторических иценных исторических иценных исторических иценных исторических и бытовых реликвий избытовых реликвий избытовых реликвий избытовых реликвий избытовых реликвий из
частных кчастных кчастных кчастных кчастных коллекций.оллекций.оллекций.оллекций.оллекций.
Право перерезать символическую краснуюПраво перерезать символическую краснуюПраво перерезать символическую краснуюПраво перерезать символическую краснуюПраво перерезать символическую красную
ленточку было предоставлено ветерануленточку было предоставлено ветерануленточку было предоставлено ветерануленточку было предоставлено ветерануленточку было предоставлено ветерану
ВеликВеликВеликВеликВеликой Отечественной войны Кириллуой Отечественной войны Кириллуой Отечественной войны Кириллуой Отечественной войны Кириллуой Отечественной войны Кириллу
Берендсу, кБерендсу, кБерендсу, кБерендсу, кБерендсу, который показал историческиеоторый показал историческиеоторый показал историческиеоторый показал историческиеоторый показал исторические
факты о четырех покфакты о четырех покфакты о четырех покфакты о четырех покфакты о четырех поколениях военнойолениях военнойолениях военнойолениях военнойолениях военной
династии Берендсов. С добрыми словами кдинастии Берендсов. С добрыми словами кдинастии Берендсов. С добрыми словами кдинастии Берендсов. С добрыми словами кдинастии Берендсов. С добрыми словами к
участникам мероприятия обратилась дочьучастникам мероприятия обратилась дочьучастникам мероприятия обратилась дочьучастникам мероприятия обратилась дочьучастникам мероприятия обратилась дочь
легендарного летчика Валерия Чкаловалегендарного летчика Валерия Чкаловалегендарного летчика Валерия Чкаловалегендарного летчика Валерия Чкаловалегендарного летчика Валерия Чкалова
Валерия Валерьевна Чкалова, кВалерия Валерьевна Чкалова, кВалерия Валерьевна Чкалова, кВалерия Валерьевна Чкалова, кВалерия Валерьевна Чкалова, которая далаоторая далаоторая далаоторая далаоторая дала
для выставки свои семейные реликвии,для выставки свои семейные реликвии,для выставки свои семейные реликвии,для выставки свои семейные реликвии,для выставки свои семейные реликвии,
фотографии, книги обфотографии, книги обфотографии, книги обфотографии, книги обфотографии, книги об отце, сувенир,отце, сувенир,отце, сувенир,отце, сувенир,отце, сувенир,
сделанный изсделанный изсделанный изсделанный изсделанный из деревянного винта самолетадеревянного винта самолетадеревянного винта самолетадеревянного винта самолетадеревянного винта самолета
нананананачала ХХчала ХХчала ХХчала ХХчала ХХ века, квека, квека, квека, квека, который Валерий Павловичоторый Валерий Павловичоторый Валерий Павловичоторый Валерий Павловичоторый Валерий Павлович
сам изготовил в виде массивной подставкисам изготовил в виде массивной подставкисам изготовил в виде массивной подставкисам изготовил в виде массивной подставкисам изготовил в виде массивной подставки
для фотографии жены. Церемониядля фотографии жены. Церемониядля фотографии жены. Церемониядля фотографии жены. Церемониядля фотографии жены. Церемония
завершилась передазавершилась передазавершилась передазавершилась передазавершилась передачей портрета генерал-чей портрета генерал-чей портрета генерал-чей портрета генерал-чей портрета генерал-
лейтенанта первого налейтенанта первого налейтенанта первого налейтенанта первого налейтенанта первого начальника кчальника кчальника кчальника кчальника космодромаосмодромаосмодромаосмодромаосмодрома
БайкБайкБайкБайкБайконур Алеконур Алеконур Алеконур Алеконур Алексея Нестеренксея Нестеренксея Нестеренксея Нестеренксея Нестеренко в дар Военнойо в дар Военнойо в дар Военнойо в дар Военнойо в дар Военной
академии имени Петра Великакадемии имени Петра Великакадемии имени Петра Великакадемии имени Петра Великакадемии имени Петра Великого. Многиеого. Многиеого. Многиеого. Многиеого. Многие
экэкэкэкэкспонаты неспонаты неспонаты неспонаты неспонаты не вместились в витринывместились в витринывместились в витринывместились в витринывместились в витрины
иииии представлены впредставлены впредставлены впредставлены впредставлены в видеофильме,видеофильме,видеофильме,видеофильме,видеофильме,
сопровождавшем эксопровождавшем эксопровождавшем эксопровождавшем эксопровождавшем экскурсию по выставкскурсию по выставкскурсию по выставкскурсию по выставкскурсию по выставке.е.е.е.е.
Несмотря на то что форум названНесмотря на то что форум названНесмотря на то что форум названНесмотря на то что форум названНесмотря на то что форум назван
москмоскмоскмоскмосковским, в нем принял участие ковским, в нем принял участие ковским, в нем принял участие ковским, в нем принял участие ковским, в нем принял участие клублублублублуб
семейного творчества «Аллегро» из городасемейного творчества «Аллегро» из городасемейного творчества «Аллегро» из городасемейного творчества «Аллегро» из городасемейного творчества «Аллегро» из города
ВолжскВолжскВолжскВолжскВолжского Волгоградского Волгоградского Волгоградского Волгоградского Волгоградской области, кой области, кой области, кой области, кой области, которыйоторыйоторыйоторыйоторый
представил работы детей по составлениюпредставил работы детей по составлениюпредставил работы детей по составлениюпредставил работы детей по составлениюпредставил работы детей по составлению
гербов своих родов.гербов своих родов.гербов своих родов.гербов своих родов.гербов своих родов.

Наше общее богатство -
семейные реликвии
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За последние два десятка лет ВалентинаЗа последние два десятка лет ВалентинаЗа последние два десятка лет ВалентинаЗа последние два десятка лет ВалентинаЗа последние два десятка лет Валентина
Ивановна на наших глазах исполнялаИвановна на наших глазах исполнялаИвановна на наших глазах исполнялаИвановна на наших глазах исполнялаИвановна на наших глазах исполняла
разные роли: комсомольского лидера,разные роли: комсомольского лидера,разные роли: комсомольского лидера,разные роли: комсомольского лидера,разные роли: комсомольского лидера,
депутата, посла, вице-премьера,депутата, посла, вице-премьера,депутата, посла, вице-премьера,депутата, посла, вице-премьера,депутата, посла, вице-премьера,
губернатора. Вот только учителем она негубернатора. Вот только учителем она негубернатора. Вот только учителем она негубернатора. Вот только учителем она негубернатора. Вот только учителем она не
была, хотя ее по праву можно назватьбыла, хотя ее по праву можно назватьбыла, хотя ее по праву можно назватьбыла, хотя ее по праву можно назватьбыла, хотя ее по праву можно назвать
радетелем интересов педагогов. Это при нейрадетелем интересов педагогов. Это при нейрадетелем интересов педагогов. Это при нейрадетелем интересов педагогов. Это при нейрадетелем интересов педагогов. Это при ней
были выплачены долги по зарплатебыли выплачены долги по зарплатебыли выплачены долги по зарплатебыли выплачены долги по зарплатебыли выплачены долги по зарплате
учителям российских школ, улучшено ихучителям российских школ, улучшено ихучителям российских школ, улучшено ихучителям российских школ, улучшено ихучителям российских школ, улучшено их
материальное положение. Ставматериальное положение. Ставматериальное положение. Ставматериальное положение. Ставматериальное положение. Став
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алентина Матвиенко тогда, обращаясь к
участникам встречи, очень четко высказа-
ла свою позицию: «Вы представляете об-

ласть знаний, которая обращена преимуществен-
но в прошлое. Но прошлое всегда присутствует в
настоящем, во многом определяет его. Поэтому
каждая встреча с историками важна для полити-
ков, представителей государственной власти.
Наша сегодняшняя встреча важна вдвойне, пото-
му как проходит в Год российской истории, объяв-
ленный Президентом РФ, когда усилия специали-
стов, общества в целом направлены на осмысле-
ние пройденного страной пути, перспектив ее раз-
вития» - и предложила сосредоточиться на обсуж-
дении волнующих не только нас, но и немалую
часть общества проблем, накопившихся в школь-
ном историческом образовании в целом.

Что предлагала обсудить Валентина Иванов-
на? «Не знаю, согласитесь ли вы со мной, - сказа-
ла она, - но я давно пришла к выводу, что в нашей
стране историк - это больше, чем только историк,
историческая наука - больше, чем только наука.
Между тем на историю сейчас в школах все чаще

смотрят как на дисциплину в
ряду других дисциплин, такую
же, как, например, биология,
география, алгебра, химия, за-
бывая, что в нашей стране она
всегда была, есть и будет основ-
ным источником нашего нацио-
нального самосознания, граж-
данственности, патриотизма.
Многие исследователи связыва-
ют возникновение понимания
этой миссии истории с трудами
Николая Михайловича Карамзи-
на, его «Историей государства
Российского». Я согласна с ними
в этой части, но важно видеть и
другое: сам Карамзин стал для
России тем, кем он стал, потому
что в российском обществе
сформировался запрос на зна-

ние своей истории, на понима-
ние того, кто мы такие, куда и
зачем идем. Карамзин первым
дал ответ на общественный зап-
рос, это зерно упало на взрых-
ленную почву, поэт и литератур-
ный критик Петр Вяземский ска-
зал: «Карамзин - наш Кутузов
двенадцатого года, он спас Рос-
сию от нашествия забвения, воз-
звал ее к жизни, показал нам,
что у нас Отечество есть, как

многие о том узнали в двенадца-
том году». История для Карамзи-
на была не просто последова-
тельностью событий в их взаи-
мосвязи, но и их осмыслением и
пониманием, причем понимани-
ем не отвлеченно рациональ-
ным, умозрительным, но также и
одухотворенным. При изучении,
написании истории, считал Ка-
рамзин, надо, «чтобы душа мог-
ла возвыситься до страсти к доб-
ру, могла питать в себе святое,
никакими сферами не ограни-
ченное желание всеобщего бла-
га».

Почему Валентина Матвиен-
ко так много внимания уделила
Карамзину? Потому что, по ее
собственному признанию, у нее
есть ощущение, что мировоз-
зренческий, духовный, воспита-
тельный заряд, который тради-
ционно был ярко выражен в рос-
сийской школе в обучении исто-
рии, в других воспитывающих
дисциплинах, сегодня слабеет,
а сами эти дисциплины в школь-
ных программах оказываются
на втором плане.

«Недооценка роли истории в
образовании не в традициях
российской школы, - отметила
спикер СФ РФ. - Такой подход
не отвечает и интересам разви-
тия нашей страны. Люди, кото-
рые плохо знают отечественную
историю, не ощущают своей
связи с ней, своих корней в ней,
никогда не станут качествен-
ным ресурсом развития своей
страны. Нужны конкретные дей-
ствия, направленные на изме-
нение ситуации». Валентина
Матвиенко тогда предложила
учителям истории высказать
мнение о том, что предпочти-
тельнее - концентрическая или
линейная система обучения ис-
тории, плох или хорош ЕГЭ по
истории, требуется или не тре-
буется интеграция истории и
обществознания. «Нам, я имею
в виду высшие органы государ-
ственной власти, - сказала Ва-
лентина Ивановна, - не менее
важно ваше мнение о методо-

логии преподавания истории.
Что нам, России, ближе? Насле-
дие Карамзина, последующих
поколений российских истори-
ков, соответствующие традиции
преподавания истории в доре-
волюционной и советской шко-
ле, естественно, все это адапти-
рованное к современным усло-
виям? Или следует продолжать
идти тем курсом, которым ре-
ально идем, курсом, который,
как мне представляется, ведет в
перспективе к дегуманитариза-
ции обучения? Разумеется, без
модернизации обучения, вне-
дрения инновационных техно-
логий преподавания не обой-
тись. Этого требует быстро рас-
тущий объем информации во
всех областях, который необхо-
димо включать в школьное об-
разование. Но модернизация
должна быть сбалансирован-
ной. В обществе явственно ощу-
щается дефицит духовности,
потребность в обретении проч-
ных культурных, нравственных,
целевых ориентиров, устоев.
Наука история, дисциплина ис-
тория - ничем не заменимый ин-
струмент решения этой задачи.
Совет Федерации готов поддер-
жать ваши предложения, на-
правленные на усиление гума-
нитарной, духовной составляю-

щей в школьном образовании».
Как напомнила Матвиенко,

указом Президента России
2012 год в нашей стране объяв-
лен Годом российской истории.
Его празднование особенно от-
четливо высветило, насколько
актуален сейчас вопрос каче-
ства учебников по истории, вза-
имодействие школьного исто-
рического образования и исто-
рической науки. Об этом Вален-
тина Ивановна говорила осо-
бенно серьезно и основательно:
«Вы лучше меня знаете, что ка-
кого бы сколько-нибудь крупно-
го вопроса, знаменательной
вехи отечественной истории мы
сейчас ни коснулись, разные
учебники трактуют его по-раз-
ному. Вплоть до взаимоисклю-
чающих оценок. Этот вопрос
рассматривался Комиссией при
Президенте России по противо-
действию попыткам фальсифи-
кации истории в ущерб интере-
сам России. Совет Федерации
также не стоит в стороне от этой
задачи, наши представители
участвуют в работе по ее реше-
нию. На заседании комиссии
было отмечено, что после 1991
года в школы поступило не-

сколько сот учебников истории,
в числе которых очень большое
количество, мягко говоря, спор-
ного содержания, содержащих
и фактические ошибки, и явные
искажения. С 2005 года все
учебники истории проходят экс-
пертизу РАН, установлен «срок
годности» учебника - 5 лет, го-
ворят, что качество учебников
постепенно повышается. Но
мне, откровенно говоря, пока в
это как-то плохо верится. Пора-
жает цифра количества «реко-
мендованных», «допускаемых»,
«предлагаемых» учебников ис-
тории для общеобразователь-
ных школ - около 150! Из них
103 рекомендованы Министер-
ством образования и науки РФ.
Ну, во-первых, не могут быть
все 103 одинаково хорошими,
качественными. Во-вторых,
если среди них имеются дей-
ствительно качественные учеб-
ники - объективные, взвешен-
ные в оценках, содержащие
только достоверные, апробиро-
ванные наукой данные, то, ска-
жите, что мешает именно их и
сделать базовыми? Возможно,
их окажется 10-15, но не 103! Я
не выступаю за унификацию, я
за право творчества учителей
истории. Но все-таки мне ка-
жется, здесь есть вопрос, над

которым надо подумать и дать
на него ответ. Вопрос качества
учебников истории - вопрос не
только методический, академи-
ческий. В нашей стране с ее
многонациональным населени-
ем, миллионами граждан, при-
надлежащих к различным рели-
гиям, очень сложными процес-
сами, событиями, особенно в
минувшем столетии, этот воп-
рос имеет также четко выра-
женный политический аспект.
Выступая в феврале в Кургане
на совещании о реализации
проекта модернизации регио-
нальных систем общего образо-
вания, Владимир Путин подчер-
кнул: «То, что нам необходимо,
- это формирование общих
гражданских ценностей, скреп-
ляющих российскую нацию, и
такой подход, несомненно, дол-
жен быть отражен в школьных
программах». Понятно, что речь
идет в первую очередь об исто-
рических дисциплинах. Никто
не будет спорить, что история -
живая, развивающаяся наука.
Намерений выстраивать всех в
одну безликую шеренгу, коман-
довать у государства, власти
нет и не должно быть. Вместе с
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роли. В роли школьного учителя истории
Матвиенко дала урок истории в гимназии №1543

тем в истории любого государ-
ства, страны, народа есть воп-
росы, в которых критически
важно сближение позиций и до-
стижение консенсуса. Особенно
актуально это в оценке Ок-
тябрьской революции, советс-
кого этапа, предвоенного пери-
ода и периода начала Великой
Отечественной войны, нацио-
нальной политики Российской
империи и Советского Союза.
Отдаленное эхо Гражданской
войны, раскол на красных и бе-
лых не изжиты полностью, они
дают себя знать. Об этом крас-
норечиво свидетельствуют те-
лепередачи на исторические
темы, результаты голосования
по ним».

Спикер Совета Федерации
не сомневается в том, что исто-
рическое образование в целом,
и в первую очередь в школах,
должно способствовать консо-
лидации общества, а не сохра-
нению и закреплению произо-
шедшего почти сто лет назад
раскола. Стране нужна общая
платформа политических, куль-
турных и нравственных ценнос-
тей. В ее формировании обуче-
ние истории - важнейший эле-
мент, учитель истории в этом
процессе - главная фигура.

Тогда, в апреле, учителя ис-
тории и ученые-историки выс-
казали много и критических, и
конструктивных замечаний,
предложений. Один из участни-
ков дискуссии, Леонид Кацва,
предложил Валентине Иванов-
не приехать на урок истории в
его гимназию и на практике
оценить, как воспринимают на-
уку ученики. Валентина Иванов-
на приглашение приняла, но
воспользоваться им смогла
только через полгода.

Перед гимназией спикера
Совета Федерации встретил с
букетом цветов префект Запад-
ного округа Алексей Александ-
ров, а в самом здании ее ожида-
ли министр образования Моск-
вы Исаак Калина и директор и
основатель гимназии №1543
«На Юго-Западе» заслуженный
учитель Российской Федерации
Юрий Завельский, чтобы всем
вместе отправиться в 10-й «Г»
класс на урок истории, посвя-
щенный реформам Александра
II.

После вступительного слова
Леонида Кацвы Валентина Мат-
виенко заняла место у доски и
начала урок. Видно было, что
Валентина Ивановна волнуется,
но было видно и еще одно: уче-

предмет, основанный на изуче-
нии событий прошлого, но и как
на основу для понимания совре-
менности, воспитания социаль-
ной и политической зрелости,
формирования гражданской по-
зиции в обществе: «Только че-
рез изучение отечественной ис-
тории можно стать полноцен-
ным гражданином своей стра-
ны. Только приобщение к ней
рождает чувство любви к Оте-
честву, гордости за него, жела-
ние внести свой вклад в процве-
тание страны. Важно знать как о
достижениях, так и неудачах в
прошлом для современного
развития страны, укрепления ее
авторитета. Ведь история - это
не только знание прошлого, но и
умение извлекать из него уроки

для настоящего и будущего».
Валентина Матвиенко выб-

рала для рассмотрения удач и
неудач реформы российского
императора Александра II, от-
менившего крепостное право:
«Накануне отмены крепостного
права 23 из 65 миллионов (то
есть порядка 40 процентов) на-
селения России находились в
крепостной зависимости, отме-
на крепостничества позволила
раскрыть огромный потенциал
страны, обеспечила ускорение
социально-политического и эко-
номического развития России
на длительную перспективу.
Личная и экономическая свобо-

ники, приятно удивленные
тем, что перед ними выступает
такой уважаемый представи-
тель законодательной ветви
власти, старались, как могли,
поддержать спикера Совета
Федерации. Впрочем, практи-
чески сразу Матвиенко завла-
дела вниманием ребят - хоро-
шо подготовилась и владела
историческим материалом, го-
ворила интересно и нефор-
мально.

О чем же говорила Матви-
енко? Прежде всего Валенти-
на Ивановна предложила де-
сятиклассникам посмотреть
на историю не только как на

да важна для прогресса страны,
поэтому освобождение кресть-
ян действительно стало полити-
ческой и социальной реформой
исторического масштаба. Одна-
ко тот факт, что крестьян осво-
бождали в основном без земли,
не позволил создать новый
класс собственников-ферме-
ров. Это в конечном итоге стало
одной из основных причин рево-
люции». Перекидывая мостик
через время, Валентина Ива-
новна отметила, что сегодня со-
здание фермерских хозяйств
необходимо для развития аг-
рарной отрасли, сопоставила
ситуацию во второй половине
XIX века с нынешним положени-
ем в регионах, когда из-за от-
сутствия должного финансиро-

вания, необходимого для решения местных про-
блем, замедляется социально-экономическое
развитие территорий, напомнив, что после земс-
кой реформы началось динамичное обустрой-
ство российских территорий - строительство
школ, больниц, дорог, рассказала, что руковод-
ство России сегодня как раз продумывает меха-
низм децентрализации власти - передачи в реги-
оны более широких полномочий, но обязательно
подкрепленных источниками финансирования. В
итоге класс пришел к выводу, что успешная зем-
ская реформа 150-летней давности может слу-
жить примером для современной России.

Успехом времени Александра II Валентина
Матвиенко считает передовой характер тогдаш-
ней судебной реформы, вследствие которой в
России появились состязательность сторон, суд
присяжных, мировой суд, адвокатура: «Российс-
кое судопроизводство того времени было одним
из самых передовых в мире, сегодня тоже надо
много сделать для развития судебной системы,
суды должны вызывать доверие у населения,
быть гуманными, профессиональными».

Конечно, спикер СФ не могла не обратить вни-
мания школьников на эффективность реформы
Александра II в сфере народного просвещения:
«Принятые меры позволили в короткие сроки
подготовить необходимое число высококвали-
фицированных специалистов для основных, в
том числе новейших, отраслей российской эко-
номики. В конце XIX века русские инженеры-пу-
тейцы считались вторыми в Европе по квалифи-
кации после бельгийцев. Это было результатом
реформы, создавшей предпосылки для создания
технических университетов, институтов, мотиви-
ровавшей молодежь на необходимые для эконо-
мики специальности, а сегодня в России идет
активное обсуждение путей совершенствования
отечественной системы образования, в Государ-
ственной Думе РФ в первом чтении принят про-
ект нового закона «Об образовании в РФ», ре-
форма отечественного образования должна
быть направлена на то, чтобы появлялись специ-
алисты, которые могут реализовать программу
модернизации страны».

Такое путешествие во времени - от императора
Александра II до Президента РФ Владимира Пути-
на - помогло десятиклассникам сделать логичный
вывод: реформы 150-летней давности могут по-
служить примером для современных изменений в
нашей сегодняшней жизни. А сама Валентина
Матвиенко сделала такой вывод: «Реформы дол-
жны быть продуманными, понятными обществу,
постепенными и неуклонными, последовательны-
ми. Главный враг реформ - экстремизм любого
толка и терроризм как его крайнее проявление.
Попытки искусственно ускорить перемены, тем
более насильственным путем, только отбрасыва-
ют назад, приводят к разрушению достигнутого».

Успех урока истории в 10-м классе 1543-й гим-
назии, на мой взгляд, заключался прежде всего в
том, что учитель Матвиенко и десятиклассники
расставались единомышленниками. Валентине
Ивановне удалось обоснованно доказать им, что
власть действительно заботится о благе страны,
думает о том, чтобы изменять жизнь ее граждан
наилучшим образом.

Виктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВАВиктория МОЛОДЦОВА
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ткрывая заседание, президент РСР акаде-
мик Виктор Садовничий отметил, что раз-
витие российского высшего образования

должно сопровождаться жестким контролем каче-
ства работы вузов, что оценка вузов и следующих
за ней процессов реорганизации должна происхо-
дить с учетом мнения ректорского сообщества.
Министр образования и науки Российской Феде-
рации Дмитрий Ливанов, представив участникам
заседания результаты мониторинга эффективно-
сти деятельности государственных вузов, заявил,
что попадание по формальным критериям высших
учебных заведений в список так называемых сла-
бых вузов не будет автоматическим основанием
для того, чтобы в отношении вуза или филиала
были предприняты меры по его реорганизации. По
словам министра, результаты мониторинга, кото-
рый будет ежегодным, станут поводом для анали-
за причин того или иного положения вузов и выра-
ботки плана дальнейших действий - от кадровых
решений до финансовой поддержки.

Участники заседания одобрили метод монито-

ринга эффективности деятель-
ности вузов Минобрнауки Рос-
сии, основанный на многофак-
торной модели оценки, при этом
прозвучали предложения по со-
вершенствованию его методо-
логии, а также рекомендовали
Министерству образования и
науки Российской Федерации
распространить практику мони-
торинга эффективности на не-
государственные вузы и учиты-
вать его результаты при аккре-
дитации вузов. Ректор Финансо-
вого университета при Прави-
тельстве Российской Федера-
ции М.Эскиндаров заметил, что
в стране есть не только государ-
ственные вузы, но и множество
негосударственных, чью эф-
фективность тоже следует изу-
чить.

Для принятия окончательных
решений о статусе и перспекти-
вах вузов по результатам мони-
торинга участники заседания
высказались за формирование
рабочей группы Министерства
образования и науки Российс-
кой Федерации и Российского
союза ректоров.
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сновной поток талантливых математиков
всегда осуществляли профильные шко-
лы. А что делать непрофильным? Над

этим задумались на факультете информацион-
ных технологий МГППУ и организовали для стар-
шеклассников бесплатную школу прикладного
программиста. Занятия проводят преподаватели
и аспиранты факультета в виде лекций, семина-
ров и практических занятий, причем в роли слу-
шателей может себя попробовать любой
старшеклассник Москвы. По окончании учебы
ему вручат сертификат.

На лекциях в школе прикладного программис-
та ИТ МГППУ опытные преподаватели знакомят с
теоретическими основами программирования и
создания прикладных информационных систем,
дают знания о деятельности крупных компаний-
разработчиков программного обеспечения, очер-
чивают перспективы профессионального разви-
тия в современном информационном обществе.
Слушатели школы прикладного программиста
также имеют возможность посещать спецкурс
для студентов и аспирантов факультета инфор-
мационных технологий, в рамках которого рас-
сматриваются современные технологии управле-
ния социальными системами с применением ин-
формационных технологий.

Курс «Информационный менеджмент» не
только включает в себя занятия по теоретичес-
ким основам менеджмента, экономики, управле-
ния персоналом, но и определяет круг перспек-
тивных прикладных задач. В ходе спецкурса изу-
чают инструментарий, доступный современным
специалистам банковской, производственной и
научной сфер деятельности для разработки соб-
ственных информационных приложений; опре-
деляют возможность, необходимость и доста-
точность автоматизации процессов управления
предприятием, рассматривают и оценивают

СОБЫТИЯ

Судьбу вузов решали
министерство и Союз ректоров

Важнейший драйвер страны
международный опыт создания
единого информационного
пространства для повышения
качества коммуникаций управ-
ления. Приобретенные практи-
ческие навыки могут быть ис-
пользованы слушателями
спецкурса для работы в облас-
ти социальных коммуникаций,
в научной работе, в разработке
программных приложений, мо-
делировании социальных сис-
тем.

Еще одним фактором, обес-
печивающим связку «вуз - шко-
ла», стали научные олимпиады
и конкурсы для старшеклассни-
ков. В Московской городской
олимпиаде по математике и
информатике среди учащихся
старших классов с ограничен-
ными возможностями здоровья
в ноябре прошлого года на базе
Московского городского психо-
лого-педагогического универ-
ситета приняли активное учас-
тие около двухсот учащихся из
25 московских школ. В этом
году состав участников ожида-
ется еще большим. Цели неиз-
менны: повышение интереса
учащихся специализированных
школ к математике и информа-
тике, создание необходимых
условий для выявления одарен-
ных детей, пропаганда научных
знаний и развитие интереса к
научной работе, активизация
работы спецкурсов, секций, на-
учных обществ и других форм
внеклассной и внешкольной ра-
боты у учащихся специализиро-
ванных школ.

В.МИХАЛЮКВ.МИХАЛЮКВ.МИХАЛЮКВ.МИХАЛЮКВ.МИХАЛЮК

Высшая школа

ежведомственный ре-
сурсный Центр мони-
торинга и экспертизы

безопасности образователь-
ной среды МГППУ совместно с
факультетом юридической
психологии МГППУ и Центром
социально-психологической
адаптации и развития подрос-
тков «Перекресток» в рамках
Всероссийской конференции
Коченовские чтения «Психо-
логия и право в современной
России» провел круглый стол
по теме «Актуальные пробле-
мы и пути совершенствования
профилактики девиантного
поведения среди обучающих-
ся государственных образова-
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на отметила, что для
записи в городской
лагерь необходимо

было обратиться на портал
государственных услуг горо-
да Москвы, а это можно было
сделать с 17 октября 2012
года: «Лагеря работали на
территориях ЮВАО, САО,
ЗАО, ЮЗАО и ВАО. Путевки
в городские лагеря предос-
тавляли вне зависимости от
предоставления путевок на
выездной отдых. Если роди-
тели не могли самостоятель-
но воспользоваться компью-
тером, подключенным к сети
Интернет, им оказывали по-
мощь в регистрации элект-
ронных заявлений во всех
общеобразовательных шко-

Воспитание

Особое внимание
профилактике

девиантного поведения

Дополнительное образование

тельных учреждений, подве-
домственных Департаменту
образования города Москвы».

В работе круглого стола
приняли участие представите-
ли Департамента образова-
ния, Государственного научно-
го центра социальной и судеб-
ной психиатрии им. В.П. Серб-
ского, научного центра психи-
ческого здоровья Российской
академии медицинских наук,
учреждений дополнительного
образования, члены Федера-
ции психологов образования
России, социальные педагоги
и школьные психологи. Рабо-
той круглого стола руководили
начальник отдела дополни-

тельного образования детей
Департамента образования
Ольга Глазкова и проректор
по комплексной безопасности
образовательной среды
МГППУ, руководитель Межве-
домственного ресурсного Цен-
тра мониторинга и экспертизы
безопасности образователь-
ной среды МГППУ, доктор по-
литических наук, профессор
кафедры МГППУ Анатолий
Кирсанов.

Открывая работу круглого
стола, заместитель руководи-
теля Департамента образова-
ния Игорь Павлов подчеркнул
актуальность проблемы и не-
обходимость внедрения новых
современных подходов к про-
филактике девиантного пове-
дения среди обучающихся.
Среди тем, обсуждавшихся в
этом контексте: основные под-
ходы к профилактике девиант-
ного поведения среди обучаю-
щихся; профилактика основ-
ных социальных рисков в об-
разовательном учреждении;
применение современных ме-
тодов изучения состояния ком-
плексной безопасности обра-
зовательной среды; профи-
лактика буллинга в образова-
тельных учреждениях; школь-
ные службы примирения как
практика восстановительной
медиации; опыт социального
патроната семей подростков в
ситуации социально-психоло-
гической дезадаптации; орга-
низация уличной социальной
работы с подростками через
ресурсы волонтерской служ-
бы. Участники круглого стола
наметили пути совершенство-
вания работы по профилакти-
ке девиантного поведения в
образовательных учреждени-
ях Москвы.

Детский досуг интересный
и содержательный

лах, центрах социальной по-
мощи семье и детям, террито-
риальных отделениях городс-
кого центра «Дети улиц», пси-
холого-педагогических и ме-
дико-социальных центрах, уч-
реждениях социальной защи-
ты населения. Организован-
ным группам, обучающимся в
системе Департамента обра-
зования Москвы, предостав-
ляли бесплатные билеты для
посещения театров или музе-
ев по заявке на посещение
выбранного учреждения. Для
посещения могла быть орга-
низована группа численнос-
тью до 30 учащихся в сопро-
вождении одного педагога и
двух взрослых. Перед нача-
лом каникул мы подвели ито-
ги записи в учреждения до-
полнительного образования.
Более 130 тысяч детей были
зачислены в кружки и секции
Москвы по итогам электрон-
ной регистрации заявлений на
1-й год обучения в учрежде-
ния дополнительного образо-
вания. По выбору москвичей
лидируют учреждения с худо-
жественно-эстетическим на-
правлением среди других уч-
реждений дополнительного
образования, на втором месте
- физкультурно-спортивное
направление. Рисование, анг-

лийский язык, музыка, танцы,
актерское мастерство, шах-
маты и футбол самые востре-
бованные у детей и их роди-
телей. К менее популярным
относятся фигурное катание,
военно-патриотические и ли-
тературные клубы, столярное
дело, школа юного предпри-
нимателя, основы экологии, а
также археология античного
мира, тайны космоса. Самым
популярным по количеству
поданных заявлений на обу-
чение по дополнительным
образовательным програм-
мам стал Московский городс-
кой Дворец детско-юношес-
кого творчества на юго-запа-
де столицы. Только на пер-
вый год обучения в него при-
дут заниматься свыше 7 ты-
сяч детей (2012 год). В пятер-
ку лидеров по количеству за-
числений в кружки и секции
учреждений дополнительно-
го образования вошли Дво-
рец творчества детей и моло-
дежи «Восточный» (ВАО),
Центр развития творчества
детей и юношества имени
А.В. Косарева (ВАО), Дворец
творчества детей и молоде-
жи «Хорошево» (СЗАО) и
Детский оздоровительно-об-
разовательный центр «Юго-
Восточный» (ЮВАО)».

Информация к сведению

Все желающие попробовать свои силы в олимпиаде и в других меропри-Все желающие попробовать свои силы в олимпиаде и в других меропри-Все желающие попробовать свои силы в олимпиаде и в других меропри-Все желающие попробовать свои силы в олимпиаде и в других меропри-Все желающие попробовать свои силы в олимпиаде и в других меропри-
ятиях для школьников старших классов, в том числе позаниматься в Шко-ятиях для школьников старших классов, в том числе позаниматься в Шко-ятиях для школьников старших классов, в том числе позаниматься в Шко-ятиях для школьников старших классов, в том числе позаниматься в Шко-ятиях для школьников старших классов, в том числе позаниматься в Шко-
ле прикладного программиста, могут обратиться:ле прикладного программиста, могут обратиться:ле прикладного программиста, могут обратиться:ле прикладного программиста, могут обратиться:ле прикладного программиста, могут обратиться:

по телефону 8(499)167-66-74;по телефону 8(499)167-66-74;по телефону 8(499)167-66-74;по телефону 8(499)167-66-74;по телефону 8(499)167-66-74;
по электронной почте: www.it.mgppu.ru;по электронной почте: www.it.mgppu.ru;по электронной почте: www.it.mgppu.ru;по электронной почте: www.it.mgppu.ru;по электронной почте: www.it.mgppu.ru;
а также по адресу: Открытое шоссе, д. 24, стр. 27.а также по адресу: Открытое шоссе, д. 24, стр. 27.а также по адресу: Открытое шоссе, д. 24, стр. 27.а также по адресу: Открытое шоссе, д. 24, стр. 27.а также по адресу: Открытое шоссе, д. 24, стр. 27.
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Детей пригласили
в филармонию

чередной сезон открыла Московская
городская детская филармония на
базе Московского городского центра

детского творчества «Культура и образова-
ние». В нынешнем учебном году филармо-
ния предложила для детей и юношества або-
немент.

Первым мероприятием стала литератур-
но-музыкальная программа «Время славы и
восторга. 1812 году посвящается...», которая
состоялась в Московском доме композито-
ров. Эта программа продолжает цикл кон-
цертов-лекториев, посвященных юбилейным
датам Года истории в России, где 200-летие
Отечественной войны 1812 года занимает
особое место. Музыкальные и вокальные
композиции, стихи, хореографические и
фольклорные номера представили детские
творческие коллективы образовательных уч-
реждений Департамента образования, а так-
же лауреаты Московского фестиваля худо-
жественного творчества педагогов дополни-
тельного образования «Признание» и Мос-
ковского открытого фестиваля академичес-
кого сольного пения «Серебряный голос».

В рамках лектория состоялась встреча с
профессиональными артистами Московской
государственной академической филармо-
нии, прозвучал фортепианный дуэт лауреа-
тов российских и международных конкурсов
Светланы и Вероники Аптекарь-Айнагуло-
вых, артист театра К.Станиславского Алек-
сандр Синюков исполнил стихи Дениса Да-
выдова. Гости филармонии познакомились с
тематической фотовыставкой «Наша Роди-
на - Россия» фестиваля художественного
творчества педагогов дополнительного об-
разования «Признание-2012».

рамках конференции
прошли образователь-
ные мастер-классы, ме-

тодические семинары и откры-
тые уроки английского языка,
в которых приняли участие бо-
лее 300 представителей школ,
вузов, языковых курсов - все,
для кого английский является
вопросом профессиональной
деятельности.

Программа конференции
включала работу секций по на-
чальной, средней и старшей
школам, высшим учебным за-
ведениям, а также секции по
электронным средствам обуче-
ния. На секциях обсуждали
вопросы современного языко-
вого образования, контроля
качества в этой сфере, право-
вые и методические основы
организации основного и до-
полнительного образования в
учебных заведениях, особен-
ности подготовки преподавате-
лей иностранных языков, а так-
же перспективы развития язы-
кового образования в России.

Особое внимание на конфе-
ренции было уделено обуче-
нию английскому в школах, об-
суждение этой темы началось
еще на пленарном заседании,
где с докладом об итогах экс-
перимента в школах выступи-
ла заведующая кафедрой
Международной интеграции
лингвистического образова-
ния МИОО С.Уласевич. Она
отметила, что еще 12 лет на-
зад школы, включившиеся в
эксперимент «Интегративная
модель основного и дополни-
тельного образования», пере-
шли на другую систему препо-
давания, сегодня учащиеся
этих школ показывают ста-
бильно высокие результаты
при сдаче ГИА и ЕГЭ, а учите-

Ефим РЕфим РЕфим РЕфим РЕфим РАААААЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЧЕВСКИЙ, директор Центра
образования №548 «Царицыно», членобразования №548 «Царицыно», членобразования №548 «Царицыно», членобразования №548 «Царицыно», членобразования №548 «Царицыно», член
Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:Общественной палаты РФ:

Я против единой
формы

В столице состоялась 7-яВ столице состоялась 7-яВ столице состоялась 7-яВ столице состоялась 7-яВ столице состоялась 7-я
Всероссийская кВсероссийская кВсероссийская кВсероссийская кВсероссийская конференцияонференцияонференцияонференцияонференция
«Ок«Ок«Ок«Ок«Оксфордские дни - осень-сфордские дни - осень-сфордские дни - осень-сфордские дни - осень-сфордские дни - осень-
2012», организованная2012», организованная2012», организованная2012», организованная2012», организованная
образовательной кобразовательной кобразовательной кобразовательной кобразовательной компаниейомпаниейомпаниейомпаниейомпанией
«РЕЛОД» совместно с«РЕЛОД» совместно с«РЕЛОД» совместно с«РЕЛОД» совместно с«РЕЛОД» совместно с
кафедрой международнойкафедрой международнойкафедрой международнойкафедрой международнойкафедрой международной
интеграции лингвистическинтеграции лингвистическинтеграции лингвистическинтеграции лингвистическинтеграции лингвистическогоогоогоогоого
образования МИОО.образования МИОО.образования МИОО.образования МИОО.образования МИОО.

Оксфорд «гостил»
в Москве

Конференция

ля значительно повысили свою
профессиональную компетен-
тность. Руководитель проекта
по дистанционному повыше-
нию квалификации для препо-
давателей иностранных язы-
ков кафедры МИЛО МИОО
Л.Десятова рассказала о но-
вой реальности в области по-
вышения квалификации -
электронном обучении: «Это
эффективно и экономит время
учителей, которые могут обу-
чаться, оставаясь на своем ра-
бочем месте. Для этого нужен
лишь компьютер с доступом в
Интернет». Такой вид обуче-
ния становится особенно акту-
альным в связи с внесением
поправки в Закон РФ «Об об-
разовании», в соответствии с
которой электронное обучение
получило официальный статус
наравне с очным обучением
(Федеральный закон РФ от 28

февраля 2012 г. №11-ФЗ «О
внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об
образовании» в части приме-
нения электронного обучения,
дистанционных образователь-
ных технологий»).

Работа секции, посвящен-
ной совершенствованию обу-
чения иностранным языкам в
школе, доказала актуальность
этой темы, а поставленные на

ней вопросы вызвали бурное
обсуждение. Участники отме-
тили нацеленность новых стан-
дартов (ФГОС) на раннее обу-
чение английскому языку, об-
судили организационные и
другие насущные вопросы
учебного процесса, осмыслили
достижения и будущие цели,
узнали о новых технологиях
преподавания, обменялись
мнениями и опытом.

На секциях для начальной и
средней школ наибольший ин-
терес у слушателей вызвали
темы: «Обучение универсаль-
ным учебным действиям в со-
ответствии с ФГОС», «Рабочие
программы по английскому
языку, соответствующие
ФГОС», «Обучение языку в
рамках программы интеграции
основного и дополнительного
образования», «Живой» анг-
лийский и опыт обучения в

языковой среде». Большое
число слушателей собралось и
на мастер-классах по элект-
ронным средствам обучения,
где говорили об обучении всем
видам речевой деятельности с
использованием на уроках анг-
лийского технологий будущего
- интерактивных досок, iTools,
мультимедийных средств, где
можно было увидеть эти техно-
логии в действии.

В рамках Оксфордских
дней состоялись открытые
уроки. В 1-3-х классах уроки
прошли в прогимназии №1756
по теме «Преподавание анг-
лийского языка в начальной
школе», а в 6-11-х классах - в
гимназии №1272 по теме «Ис-
пользование грамматики как
средства развития коммуника-
тивных навыков». Заслужен-
ные учителя РФ и учителя выс-
шей квалификационной кате-
гории поделились своими
практическими наработками в
области преподавания англий-
ского языка в начальной, сред-
ней, старшей школах и нагляд-
но продемонстрировали, с по-
мощью каких учебных пособий
и методик сделать занятия
одинаково интересными для
учащихся с различным типом
восприятия - кинестетиков,
аудиалов и визуалов.

Точка зрения

егодня единая форма для школьников
России - это возврат в недалекое про-
шлое. Начиная с 1992 года школьни-

ков лишили инициации: перестали принимать
в какие-либо организации. Раньше дети радо-
вались тому, когда наступал момент посвяще-
ния в октябрята, пионеры, сейчас этого нет.
Поэтому если и вводить школьную форму, то
каждая школа должна вводить свою. Патрио-
тизм развивается с детства - это гордость за
свою школу, флаг, гимн, школьная форма как
раз показывает принадлежность к этому.

 Кроме того, наша страна охватывает не-
сколько климатических поясов, поэтому то,
что подходит для детей в Сочи или Краснода-
ре, совсем неуместно, например, для школь-
ников в Сахе. Также важно отметить, что,
если будут вводить единую школьную форму
для всей России, то коррупция будет процве-
тать еще больше, ведь развернется нешуточ-
ная борьба среди пошивочных корпораций.

В Южный округ
Борис КОВАЛЕНКО на-

значен начальником Южно-
го окружного управления
образования. За плечами
Бориса Владимировича
Рижское военно-политичес-
кое училище, которое он
окончил в 1986 году по спе-
циальности «учитель исто-
рии и обществоведения», а
также Гуманитарная акаде-
мия, диплом которой он по-
лучил в 1995 году.

В 1980-2002 годах Борис
Коваленко служил в Россий-
ской армии, преподавал в
высшем учебном заведении

Министерства обороны РФ, а в 2002 году пришел в Южное
окружное управление образования, где был ведущим спе-
циалистом, начальником отдела, заместителем начальника
Южного окружного управления образования. Борис Влади-
мирович прошел школу Нины Минько, и этим все сказано.

Смотрите, кто пришел

 В Северо-Восточный округ
Андрей ГРАБОВСКИЙ возглавил

Северо-Восточное окружное управ-
ление образования. Можно сказать,
что Андрей Иванович - это успеш-
ный директор школы с большим ста-
жем, поэтому на посту начальника
ему будет проще - поможет опыт уп-
равленческой работы, тем более что
его работа была отмечена премией
мэра Москвы в области образова-
ния и званием лауреата на Всерос-
сийском конкурсе «Директор года».
Андрей Грабовский окончил МГПУ
им. Ленина в 1983 году по специаль-
ности «учитель математики», рабо-
тал в школах №52 и 1220, потом
стал директором школы №293 (при

нем учителем года России в 1997 году стал учитель технологии
Александр Глозман), затем школы №2019. В 2005 году Андрей Ива-
нович возглавил гимназию №1565 в Свиблове, получил звание зас-
луженного учителя России. Был лауреатом конкурса «Директор
года» и премии мэра Москвы в области образования.

оссийско-американская встреча «Школьные адми-
нистраторы в России и США: обмен мнениями и до-
стижениями» состоялась в Департаменте образова-

ния. Педагоги двух стран не встречались в Москве более
20 лет, поэтому американских гостей интересовало очень
многое. Представители Департамента образования Моск-
вы  рассказали о том, как работает столичная система
образования, о зарплатах педагогов, об оценке качества
работы учителей, о системе среднего профессионального
образования, о подготовке бакалавров и магистров в го-
родских педагогических вузах, о финансировании государ-
ственных школ, о требованиях к квалификации учителей и
повышении их квалификации.

О том, как проходила встреча и о чем говорили гости и
хозяева, мы обязательно расскажем в одном из ближай-
ших номеров «УГ-М».

Управленцам-педагогам из Америки рассказали о московском образовании
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Кадры по-прежнему решают все,
но работа с ними требует новых подходов

На традиционной пресс-кНа традиционной пресс-кНа традиционной пресс-кНа традиционной пресс-кНа традиционной пресс-конференциионференциионференциионференциионференции
в Департаменте образования шелв Департаменте образования шелв Департаменте образования шелв Департаменте образования шелв Департаменте образования шел
разговор о том, как буразговор о том, как буразговор о том, как буразговор о том, как буразговор о том, как будет выстроенадет выстроенадет выстроенадет выстроенадет выстроена
работа с педагогическимиработа с педагогическимиработа с педагогическимиработа с педагогическимиработа с педагогическими
и управленческими кадрами.и управленческими кадрами.и управленческими кадрами.и управленческими кадрами.и управленческими кадрами.

Вениамин КАГВениамин КАГВениамин КАГВениамин КАГВениамин КАГАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместитель
рукрукрукрукруководителя Департамента образования:оводителя Департамента образования:оводителя Департамента образования:оводителя Департамента образования:оводителя Департамента образования:

- Недавно на аппарат-
ном совещании в Депар-
таменте образования
Исаак Калина задал воп-
рос: «Каким должен быть
директор школы, сколько
ему должно быть лет, в
каком возрасте должна
начинаться карьера ди-
ректора?» Ответы были
самые разные, но инте-
ресно одно: выяснилось,
что нынешние начальни-
ки окружных управлений
образования когда-то

возглавили школы в основном в возрасте 24-29 лет.
Эти люди, которые прошли многие ступени в образо-
вании, довольно рано себя показали, и в них повери-
ли. Значит ли это, что ставка в отборе управленчес-
ких кадров должна быть сделана исключительно на
молодых или же успешный управленец может быть
замечен независимо от его возраста? В течение пос-
ледних полутора лет новые директора, которые при-
шли в нашу систему, разделились по возрасту так:
до 40 лет - почти 45 процентов, до 50 лет - 35 процен-
тов, старше 50 лет - 10 процентов. То есть в статис-
тике представлены управленцы всех возрастных ка-
тегорий. В моем понимании опыт очень важен, но
иногда он ограничивает подвижность человека. Лю-
бая модель управления имеет свои преимущества и
свои ограничения. Есть одна модель управления -
административная: «Я сказал!», «Я все знаю!», «Я
начальник!», «Я проконтролировал!». Эта модель хо-
роша, когда все понятно, когда система достаточно
стабильна, не надо устраивать никаких митингов,
все работает как часы, как отлаженный механизм.
Есть другая модель управления, ее чаще называют
лидерской (особенно она важна в условиях неопре-
деленности), когда руководитель не то что не может
физически руководить, но не в состоянии поставить
задачи до конца, потому они очень быстро меняются.
Тогда речь идет о том, что руководитель должен ра-
ботать так, чтобы опираться на инициативу коллек-
тива, давать членам коллектива свободу, право на
ошибку, воспитывать и растить вместе с собой. Мне
кажется, что сейчас есть одна из проблем для нашей
системы - управленческая. Для того чтобы решить те
задачи, которые есть в системе образования Москвы
(переход на новые стандарты, переход на новую си-
стему финансирования, новое отношение к школе),
административного стиля управления недостаточно,
несмотря на то что большая часть учреждений обра-
зования пока именно на нем и держится. Думаю, что
в новых условиях будут лучше себя проявлять те
люди, которые работают по лидерской модели, что
предполагает не столько глубокие знания в какой-то
сфере, сколько умение вести коллектив к правиль-
ным целям, объяснить и помочь каждому найти свое
место в команде (и педагогам, и администрации, и
воспитателям). Еще один важный момент - сегодня,
когда учитель обучает ребенка, воспитывает его, он
ведь работает не только с ребенком, но и с его семь-
ей, работает на школу, на ее имидж, авторитет. А ру-
ководитель работает не только на школу, он работа-
ет на город, на всю систему образования, это госу-
дарственный человек по своему значению. Этому не
так просто соответствовать, поэтому отличие от ме-
неджера в любой другой организации от руководите-
ля образовательного учреждения, как мне кажется,
как раз в том, что у менеджера важны в большей сте-
пени экономические последствия управления, а у ди-
ректора школы - эффекты социальные, для него по-
мимо управленческих качеств необходимо понима-
ние сути педагогической деятельности в самом ши-
роком смысле.

Маргарита РУСЕЦКАЯ, заместительМаргарита РУСЕЦКАЯ, заместительМаргарита РУСЕЦКАЯ, заместительМаргарита РУСЕЦКАЯ, заместительМаргарита РУСЕЦКАЯ, заместитель
рукрукрукрукруководителя Департаментаоводителя Департаментаоводителя Департаментаоводителя Департаментаоводителя Департамента
образования:образования:образования:образования:образования:

- Для нас принципиально важно
найти и получить тех педагогов и уп-
равленцев, чей уровень подходит для
того, чтобы сформировать эффектив-
ный и действенный кадровый резерв.
Сегодня у нас есть программа, кото-
рая связана с формированием про-
фессионального роста, с профессио-
нальным развитием работников обра-
зования. В рамках этой программы
подготовлен проект формирования
кадрового резерва системы образова-
ния Москвы. Этот проект предусмат-
ривает отбор, подготовку, дальней-
шее сопровождение, трудоустройство
тех, кто имеет интерес, желание, го-
товность взять на себя обязанности
руководителя образовательного уч-
реждения. Этот проект, по сути, пред-
ставляет собой непрерывную образо-
вательную программу, непрерывный
образовательный процесс, вход в ко-
торый постоянно открыт. Процедура
попадания в кадровый резерв предпо-
лагает набор через процедуру диагно-
стики и тестирования, а далее разра-
ботку индивидуальных программ про-
фессионального развития, профес-
сионального роста и в соответствии с
положением о кадровом резерве на-

значение на должность замес-
тителя или руководителя обра-
зовательного учреждения, ру-
ководителя структурного под-
разделения. Предполагается
два вида кадрового резерва:
собственно кадровый резерв
для управленческих кадров и
стратегический молодежный
кадровый резерв, в который
мы пригласим нынешних сту-
дентов 4-5-х курсов, тех, кто
уже сейчас, находясь на учебе
в вузе, может попробовать
себя в качестве руководителя
какого-то образовательного,
социально значимого проекта,
а в дальнейшем сможет по-
пасть во взрослый кадровый
резерв. Помимо того что цель

этого конкурса действительно заключается в по-
иске, нахождении и подготовке руководителей,
способных транслировать, поддерживать, раз-
вивать те векторы образовательной политики,
которые выражены сегодня в деятельности Де-
партамента образования и всей системы обра-
зования столицы, есть еще одна цель - поиск
смены, тех людей, которые могли бы стать орга-
низаторами того или иного социально значимо-
го проекта. Примером такого проекта может
служить проект учителя года России-2012 Виты
Кириченко, который уже стартовал и реализует-
ся, - «Москва - город грамотных людей». Мы за-
фиксируем порядка 150-200 участников кадро-
вого резерва, для каждого будет составлена ин-
дивидуальная программа профессионального
роста, подобраны варианты обучения и разви-
тия. Обучение предполагает очный и очно-заоч-
ный формат. Для участников проекта мы не де-
лаем никаких возрастных ограничений, для нас
важней готовность человека быть лидером. В
нашей программе хотят участвовать и уже дей-
ствующие управленцы, и научные работники, и
работники вузов. Для нас не важно, откуда чело-
век, главное, чтобы он был ориентирован на ре-
шение тех задач, которые мы ставим. По итогам
этого обучения предполагается проведение ди-
агностик, тестирования, которые позволят выя-
вить перспективность образовательных про-
грамм, уровень их освоения и готовность обу-
ченных к той или иной деятельности, после чего
и будет сформирован кадровый резерв на руко-
водящие должности в системе столичного обра-
зования.

Нина МИНЬКНина МИНЬКНина МИНЬКНина МИНЬКНина МИНЬКО, рукО, рукО, рукО, рукО, руководительоводительоводительоводительоводитель
центра образовательнойцентра образовательнойцентра образовательнойцентра образовательнойцентра образовательной
политики Департаментаполитики Департаментаполитики Департаментаполитики Департаментаполитики Департамента
образования:образования:образования:образования:образования:

- С 1 ноября 2012 года Де-
партамент образования от-
крыл свой центр образова-
тельной политики, чтобы под-
крепить огромную работу по
комплексной модернизации
образования Москвы. Наша
задача - заполнить ту нишу,
которая отведена центру об-
разовательной политики. На
первых порах нам поручено
разобраться со всеми про-
граммами подготовки и пере-
подготовки кадров, которыми
занимаются как федераль-
ные, получающие деньги из
федерального бюджета, так и
московские вузы, которые
также получают под эту рабо-
ту финансы из бюджета сто-
лицы. Вся беда в том, что, по-
лучая деньги на одно и то же,
мы занимаемся этим по-раз-
ному, а главное - идем по раз-
ным направлениям. Именно
та программа модернизации,
которая идет сейчас на терри-
тории Москвы, заставляет,
обязывает и подталкивает
всех нас к тому, чтобы то, что
идет на практике, реально,
шло через те курсы перепод-
готовки, которыми занимают-
ся разные вузы (их довольно
много). Свою первую встречу

на уровне ректоров вузов, у которых
есть такие курсы, мы проведем бук-
вально в ближайшие недели и сопо-
ставим программы, чтобы обратить
их во благо образовательной поли-
тики нашего города. А главное - по-
смотреть, кто сегодня занимается
подготовкой педагогических кад-
ров, насколько это современно, на-
сколько это отвечает интересам на-
ших руководителей ОУ. Сегодня
вузы учат педагогов-управленцев
так, как учат вообще всех, не делая
акцент на специфике их работы в
ОУ. Мне кажется, что сейчас мы
должны идти от аттестации, от той
программы, по которой эта аттеста-
ция кадров идет. Мне стыдно ска-
зать, но на днях один заслуженный
учитель РФ не смог пройти аттеста-
цию, преодолеть тот барьер, кото-
рый сегодня заявлен Москвой для
аттестации руководящих кадров.
Поэтому мы будем изучать програм-
му, по которой аттестуем руководя-
щие кадры, программы, по которым
сегодня идет подготовка и перепод-
готовка кадров в вузах, и, наверное,
в результате будет рождаться что-
то новое и нынче нужное. Этот путь
достаточно непростой, тернистый,
но идти по нему все равно надо. Ду-
маю, что, бесспорно, сегодня дирек-
тор должен быть и педагогом, и ме-
неджером. Когда мы на одном из пе-
риодов развития нашего образова-
ния говорили, что нам уже не нужен
управленец, который умеет вести
уроки, нам нужен лишь тот, кто мо-
жет организовать работу педагоги-
ческого и ученического коллекти-
вов, мы все-таки в этой философии
проигрывали. А вот сегодня нам
нужно попробовать заявить, что ру-
ководитель образовательного комп-
лекса при всей той колоссальной
нагрузке, которая ложится на его
плечи (у комплекса может быть 5-7,
а то и 8 зданий, и всем этим нужно
управлять), это, конечно, глава се-
рьезного предприятия, но не нужно
при этом забывать, что все-таки это
предприятие образовательной на-
правленности, и эта составляющая

не должна уходить. Одно из экспресс-поруче-
ний, которое нашему центру дал министр об-
разования Москвы Исаак Калина, - это пере-
форматировать традиционные еженедельные
видеоселекторные совещания, которые те-
перь транслируются в Интернете. В ноябре все
селекторные совещания продолжительностью
45 минут в их основной части будут отведены
одной единственной теме - «Управление круп-
ными образовательными комплексами». Эту
тему начнет раскрывать Южный округ, затем
на последующих четырех селекторных сове-
щаниях округа, подхватывая эту тему, будут
уже ее развивать (информационная составля-
ющая, безопасность). Весь декабрь селектор-
ные совещания пойдут уже по иному темати-
ческому формату. Известно, что в октябре в
Департаменте образования заявлены дирек-
торские клубы по самым различным вопросам
деятельности образовательных учреждений.
Уже состоялось первое заседание директорс-
кого клуба, в который вошли руководители са-
мых крупных образовательных комплексов
Москвы. Поэтому первый декабрьский селек-
тор будет отдан таким образовательным ком-
плексам, их руководители профессионально
интересно поделятся всеми теми наработка-
ми, которые у них уже есть, точнее, расскажут
о том содержании, которое они уже сумели
воплотить в реальной практической работе.
На втором декабрьском селекторе мы дадим
микрофон руководителям самых успешных
школ Москвы, чтобы они поделились секрета-
ми этой успешности, третий селектор будет
отдан директорскому клубу руководителей об-
разовательных комплексов, у которых самые
серьезные внебюджетные счета в казначей-
ствах, это те, у кого есть больше всего инте-
ресных наработок по изучению спроса среди
родителей Москвы. Наконец, четвертый се-
лектор декабря проведут самые молодые (до
34 лет) руководители образовательных комп-
лексов, это та самая категория, с которой в
дальнейшем будет работать наш центр обра-
зовательной политики. Я могу сказать, что
вписаться в сегодняшний день можно в любом
возрасте, главное - понять, с чем ты туда впи-
сываешься. Сегодня я меняю свой взгляд на
то, каким должен быть руководитель. Когда я
более двадцати лет возглавляла Южное ок-
ружное управление образования, у меня был
один взгляд, сегодня, когда я посещаю разные
округа, мой взгляд существенно меняется.
Поле деятельности центра просто огромное.
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СОБЫТИЯ

ткрыл городской мас-
тер-класс заместитель
директора ЦО №1483

Сергей Прытников, который
обратился с приветственным
словом к многочисленной

аудитории. Эстафету подхва-
тила главный методист инфор-
мационно-методического от-
дела издательства «Дрофа»
Валерия Волкова. После крат-
кого вступления она перешла к
тем вопросам, которые пред-
ставляли максимальный инте-
рес для собравшихся школь-
ных учителей русского языка,
акцентировала внимание на
тех изменениях, которые были
внесены в рамках государ-
ственного образовательного
стандарта в учебники, учебно-
методические пособия и рабо-
чие тетради: «Все новые учеб-
ники стали цветными. Изда-
тельство обновило тексты,
сделало их более актуальны-
ми. Основные направления пе-
реработки учебников косну-
лись методики формулировки
заданий, организации матери-
ала определенным образом.
Самое главное - это пошаго-

вый акцент на теоретическом и практическом
материале. Формулировка правил и определе-
ний должна не начинать урок, а завершать,
быть итогом работы на уроке. Наши авторы и
редакторы постарались выстроить структуру
заданий и упражнений таким образом, чтобы
ребенок самостоятельно пришел к формули-
ровке правила». Волкова напомнила присут-
ствующим о том, что на сайте издательства в
бесплатном доступе публикуются электронные
пособия. После ее выступления учителя рус-
ского языка из ЦО №1483 провели мастер-
классы: О.Жарикова - в 5-м классе - «Орфогра-
фия. ЗСП»; Л.Наконечная - в 6-м классе - «Сти-
листика. Стили речи. Речевая ситуация»; Л.Ра-
кушина - в 7-м классе - «Словообразование.
Словообразовательные модели, пары, цепоч-
ки, гнезда».

Подвела итоги этого рабочего дня кандидат
педагогических наук, доцент кафедры филоло-
гического образования МИОО Дарья Хаустова.
Всем участникам городского мастер-класса
были вручены именные сертификаты Московс-
кого института открытого образования.

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

На базе Центра образованияНа базе Центра образованияНа базе Центра образованияНа базе Центра образованияНа базе Центра образования
№1483 прошел городск№1483 прошел городск№1483 прошел городск№1483 прошел городск№1483 прошел городскойойойойой
мастер-кмастер-кмастер-кмастер-кмастер-класс «Формированиеласс «Формированиеласс «Формированиеласс «Формированиеласс «Формирование
метапредметных кметапредметных кметапредметных кметапредметных кметапредметных компетенцийомпетенцийомпетенцийомпетенцийомпетенций
в процессе реализациив процессе реализациив процессе реализациив процессе реализациив процессе реализации
требований ФГОС на основетребований ФГОС на основетребований ФГОС на основетребований ФГОС на основетребований ФГОС на основе
использования УМК поиспользования УМК поиспользования УМК поиспользования УМК поиспользования УМК по
русскрусскрусскрусскрусскому языку и литератому языку и литератому языку и литератому языку и литератому языку и литературеуреуреуреуре
нового покнового покнового покнового покнового поколенияоленияоленияоленияоления
издательства «Дрофа». Виздательства «Дрофа». Виздательства «Дрофа». Виздательства «Дрофа». Виздательства «Дрофа». В
подготовкподготовкподготовкподготовкподготовке и проведениие и проведениие и проведениие и проведениие и проведении
мероприятия активное участиемероприятия активное участиемероприятия активное участиемероприятия активное участиемероприятия активное участие
приняли преподаватели иприняли преподаватели иприняли преподаватели иприняли преподаватели иприняли преподаватели и
научные сотрунаучные сотрунаучные сотрунаучные сотрунаучные сотрудники кафедрыдники кафедрыдники кафедрыдники кафедрыдники кафедры
филологическфилологическфилологическфилологическфилологического образованияого образованияого образованияого образованияого образования
МИОО.МИОО.МИОО.МИОО.МИОО.

Школа

И учителям нужно учиться
у мастеров

24 октября в к24 октября в к24 октября в к24 октября в к24 октября в колледжеолледжеолледжеолледжеолледже
«Царицыно» состоялся«Царицыно» состоялся«Царицыно» состоялся«Царицыно» состоялся«Царицыно» состоялся
запуск проекта «7 шаговзапуск проекта «7 шаговзапуск проекта «7 шаговзапуск проекта «7 шаговзапуск проекта «7 шагов
со звездами». Это 7со звездами». Это 7со звездами». Это 7со звездами». Это 7со звездами». Это 7
мастер-кмастер-кмастер-кмастер-кмастер-классов полассов полассов полассов полассов по
приготовлениюприготовлениюприготовлениюприготовлениюприготовлению
кккккомпозиций из карамелиомпозиций из карамелиомпозиций из карамелиомпозиций из карамелиомпозиций из карамели
и шоки шоки шоки шоки шоколада, тортов,олада, тортов,олада, тортов,олада, тортов,олада, тортов,
пирожных, десертов,пирожных, десертов,пирожных, десертов,пирожных, десертов,пирожных, десертов,
ккккконфет, птифур сонфет, птифур сонфет, птифур сонфет, птифур сонфет, птифур с
ведущими кведущими кведущими кведущими кведущими кондитерами.ондитерами.ондитерами.ондитерами.ондитерами.

«Эксклюзив» в «Царицыно»

Колледж

ервый мастер-класс про-
вел признанный мастер
кондитерского дела, со-

здатель кондитерского дома
«Александр Селезнев», веду-
щий телепрограмм, автор книг,
победитель российских и меж-
дународных конкурсов, выпуск-
ник колледжа Александр Се-
лезнев. Мастер-класс прохо-
дил в новой, оснащенной со-
временной технологической
линией учебно-тренинговой ла-

боратории «Креативная кули-
нария». На мастер-класс были
приглашены специалисты из
профильных колледжей, слу-
шатели курсов повышения ква-
лификации, преподаватели,
мастера производственного
обучения и лучшие студенты
технологи.

В течение трех часов Алек-
сандр делился секретами по
приготовлению чизкейков.
После мастер-класса был
кофе-брейк с дегустацией сыр-
ного торта «Даниэль», торта

«Луговая Свежесть», творожного торта «Фрут-
ти», Венского сырного торта. Мэтр кондитерско-
го искусства Александр Селезнев вручил гостям
сертификаты участников мастер-класса, памят-
ные фотографии.

Вторая часть встречи с Александром Селез-
невым проходила в конференц-зале колледжа,
где его ждали студенты-технологи. Брифинг
«Сто вопросов к Александру Селезневу» про-
шел интересно и весело. За лучшие вопросы
Александр наградил своей книгой с автогра-
фом. Директор колледжа Наталья Седова в кон-
це встречи вручила Александру Селезневу ста-
туэтку «7 шагов со звездами» и фото со студен-
тами.



8 УЧИТЕЛЬСКАЯ - ТЕМА ДЛЯ ДИСКУССИИ

Об особенностях жанра и мотивации ав-
тора

Отдаю себе отчет в том, что в последнее
время вошел в моду жанр неправительствен-
ных докладов, задача которых - обнажение
глубинной сути проблем, стоящих перед стра-
ной в разных сферах жизни и деятельности,
очищение сознания граждан от различных ми-
фологем, мешающих осознать подлинный
масштаб и реальную серьезность угроз и вы-
зовов, отвечать на которые необходимо уже
сегодня. Творцами мифологем, как правило,
выступают различные государственные инсти-
туции и близкие им общественные структуры,
заинтересованные в сохранении своего ста-
тус-кво (стабильности) и потому не склонные
преувеличивать опасность откладывания ре-
шения трудных вопросов на неопределенное
время. (Читай - перекладывания ответствен-
ности на плечи грядущих поколений.) Отсюда
вполне понятен обличительный пафос и
объяснима алармистская тональность непра-
вительственных докладов. Серьезные анали-
тики честно выполняют свою профессиональ-
ную функцию, не надеясь, что их экспертная
оценка и предложения будут положены в осно-
ву принятия как оперативных, так и стратеги-
ческих управленческих решений. Поскольку
официальная аналитика в своих оценках зача-
стую расходится с независимым анализом си-
туации, а любая власть по своей природе бо-
лее склонна к восприятию оптимистических
прогнозов, неправительственные доклады ос-
таются вещью в себе, что, на мой взгляд, не
может полностью удовлетворить их авторов, в
глубине души надеющихся, что они будут ус-
лышаны. Иногда такая надежда подкрепляет-
ся встречным движением властных структур, и
тогда независимое экспертное сообщество
вступает с ними в конструктивный диалог.

Такая редкая возможность представилась и
автору этих строк, выбранному в результате
независимого интернет-голосования на сайте
«Эха Москвы» в совет при Минобрнауки в кон-
це лета этого года. Пока трудно говорить, что
выйдет из этой инициативы. Но когда мини-
стерство, зная мои достаточно резкие оценки
процесса реформирования отечественного
образования, обратилось с предложением
включиться в рабочую группу по разработке
профессионального стандарта педагога, я дал
согласие немедленно приступить к работе. По-
чему? В силу неизбывного советского воспи-
тания, одним из излюбленных лозунгов кото-
рого было «критикуешь - предлагай». Допол-
нительным мотивом, побудившим дать согла-
сие, было вполне резонное высказывание гла-
вы ведомства о том, что со стороны реального
директора школы виднее, какими компетенци-
ями должен обладать современный учитель,
чтобы справиться со сложнейшими задачами,
стоящими перед российской школой. И нако-
нец последнее. До недавнего времени суть ре-
формирования образования преимуществен-
но касалась преобразований в финансово-
экономической сфере и изменений правового
статуса учреждений образования. (Переход на
подушевое финансирование, введение стиму-
лирующих фондов оплаты труда учителя, при-
дание школам статуса автономных, бюджет-
ный или казенных организаций.)

Между тем еще К.Д.Ушинский писал: «В
деле обучения и воспитания, во всем школь-
ном деле ничего нельзя улучшить, минуя голо-
ву учителя». Тот факт, что при обсуждении пу-
тей развития отечественной школы наконец
дошла очередь до ключевой фигуры рефор-
мирования образования, рождает у меня сдер-
жанные надежды и уж во всяком случае не
позволяет уклониться от представленной воз-
можности хоть в чем-то повлиять на готовящи-
еся решения. Так возникла мотивация подго-
товить околоправительственный доклад на за-
данную свыше тему.

Уязвимость в общественном сознании
самого термина «стандарт» применительно
к деятельности педагогов

При всех серьезных и отчасти справедли-
вых претензиях общественности к качеству
работы педагогов ни у кого не вызывает со-
мнения, что учитель - профессия творческая,
не совместимая с жесткими ограничениями и
шаблонами. Наиболее яркие и успешные пе-
дагоги, волшебная встреча с которыми остав-
ляет неизгладимый след в жизни юного чело-
века, всегда выламываются за рамки стандар-
тов, воспитывая прежде всего масштабом сво-
ей личности. Неслыханное везение для детей
и их родителей, когда судьба дарит такого учи-

теля. Оттого любые разгово-
ры о введении стандартов в
сфере образования восприни-
маются креативным слоем об-
щества, наиболее заинтере-
сованным в качественном
обучении своих детей, как си-
стема жестких табу и ограни-
чений с последующим бюрок-
ратическим контролем и пото-
му вызывает психологическое
отторжение. Отчасти это свя-
зано с историческим опытом и
нашими ментальными особен-
ностями, отличающими нас от
технологичного Запада: став-
ка на инсайт, творческий про-
рыв и пренебрежение рутин-
ной стороной труда, требую-
щего соответствующей квали-
фикации и неукоснительно
точного исполнения своих
обязанностей. Между тем ка-
чество жизни и ее безопас-
ность часто зависят не от
творчества, а от исполнитель-
ства, и «творческий» шофер
на дороге, пренебрегающий
рутинными правилами дорож-
ного движения, - потенциаль-
ный убийца.

Кроме того, процесс глоба-
лизации, от которого никуда
не спрятаться, не скрыться,
требует от нас соблюдения
высокотехнологичных серти-
фицированных международ-
ных регламентов во всех сфе-
рах производства и управле-
ния, включая подготовку кад-
ров: рабочих, инженерных, уп-
равленческих, медицинских,
педагогических. Первыми
влияние глобализации испы-
тали на себе высокотехноло-
гичные сферы производства и
сервисное обслуживание, за-
тем стали подтягиваться и ос-
тальные отрасли. Поэтому со-
вершенно естественно, что
инициатором разработки про-
фессиональных стандартов
стал Российский союз про-
мышленников и предпринима-
телей, кровно заинтересован-
ный в проведении процедур
стандартизации в рамках эко-
номики и управления, уста-
новлении и поддержании еди-
ных требований к содержа-
нию и качеству профессио-
нальной деятельности.

Применимы ли эти подходы
к тонкой сфере образования,
имеющей дело не с матери-
альным, а духовным произ-
водством? Правомерно ли
превращение образования в
сферу обслуживания, где от-
ношениям «наставник - уче-
ник» приходит на смену праг-
матическая связь «продавец
услуг - потребитель»? Данная
тенденция просматривается
на Западе повсеместно, вы-
зывая у значительной части
наших сограждан, включая
педагогов, ментальное оттор-
жение. На мой взгляд, надо
стремиться к золотой середи-
не. Грамотно разработанные
профессиональные стандар-
ты для учителя - тот ключ, ко-
торый может помочь прими-
рить мнимое противоречие
между ремеслом и творче-
ством.

Выше уже отмечалось, ка-
кой удачей становится для ре-
бенка встреча с неординар-
ным учителем. Но в массовой
профессии нельзя уповать
только на везение. Давать со-
временный уровень образова-
ния призвана каждая школа
вне зависимости от того, тру-
дятся в ней педагогические
звезды или нет. Отсюда воз-
никает задача выдвижения
единых требований к содер-

жанию и качеству педагоги-
ческой деятельности. Сорок
лет жизни в профессии убеди-
ли меня в том, что уникальные
творческие педагоги, помимо
прочего (того, что дается от
Бога), всегда являют образцы
высочайшего профессиона-
лизма, виртуозного владения
ремеслом. Это как в фигур-
ном катании, где исполнение
обязательной программы нис-
колько не противоречит, а, на-
против, является базой для
творческих прорывов, выхо-
дящей за рамки стандартов в
программе произвольной.

Казалось бы, все очевидно,
и нечего ломиться в открытую
дверь, доказывая необходи-
мость наличия единых требо-
ваний к содержанию и каче-
ству профессиональной дея-
тельности учителя. Но здесь

надо учитывать два обстоя-
тельства:

уязвимость в обществен-
ном сознании самого термина
«стандарт», воспринимаемого
исключительно как ограниче-
ние, с последующей жесткой
регламентацией деятельнос-
ти педагога;

невозможность внедре-
ния никаких новшеств, вклю-
чая стандарты профессио-
нальной деятельности, без
осознания их необходимости
самими учителями.

Это все та же не теряющая
актуальности мысль К.Д.Ушин-
ского о том, что никакие изме-
нения в школьном деле невоз-
можны, минуя голову учителя.
Отсюда следует, что парал-
лельно с разработкой и вне-
дрением стандартов профес-
сиональной деятельности пе-
дагога необходимо вести по-
стоянную разъяснительную
работу. Максимальная глас-
ность и открытость при обсуж-
дении содержательной сторо-
ны профессиональных стан-
дартов гораздо более эффек-
тивный инструмент их внедре-
ния, нежели пресловутый ад-
министративный ресурс. (За-
мечу в скобках, что многие ре-
форматорские начинания в
стране, даже такие, что бази-
ровались на верных посылах,
проваливались из-за того, что
навязывались сверху без соот-
ветствующей разъяснитель-
ной работы.)

Объективная оценка ква-
лификации учителя - про-
блема современной систе-
мы образования

Зачем необходим профес-
сиональный стандарт? Поче-
му недостаточно тех квалифи-
кационных характеристик и
действующих должностных
инструкций, на основе кото-
рых сегодня осуществляется
аттестация педагогических
работников? Во всех этих воп-
росах необходимо детально
разобраться. Начнем с после-
днего.

Должностная инструкция
дает наименование должнос-
ти (например, «учитель мате-
матики») и перечисляет функ-
ции работника, входящие в
его обязанности, тем самым
обеспечивая ему правовую
защиту. (Работодатель без
прибавочной оплаты не впра-
ве навязать ему дополнитель-
ные функции, государство
пока гарантирует пенсию по
выслуге лет.)

Квалификационная харак-
теристика перечисляет мини-
мум требований к работнику,
без которых его нельзя допус-
кать к соответствующей дея-
тельности. К примеру, странно
было бы отправлять в школь-
ный класс учителя русского
языка, испытывающего труд-
ности при нахождении подле-
жащего и сказуемого в пред-

ложении. При всей анекдотич-
ности такого предположения
сегодня директора школ уже
сталкиваются с бакалаврами,
прошедшими четырехлетнее
обучение, попадающими в по-
добные ситуации. Тем не ме-
нее наличие диплома о выс-

шем образовании с присвое-
нием степени бакалавра слу-
жит юридическим обоснова-
нием найма на работу и де-
юре гарантирует квалифика-
ционный уровень работника.
Разумеется, работодателя в
первую очередь интересует,
что работник умеет де-факто,
иными словами, тот перечень
компетенций, которыми обла-
дает претендент на вакантную
должность. Компетенция -
способность применять зна-
ния, умения и опыт в трудовой
деятельности. Отсюда стрем-
ление крупных работодателей
в лице Союза промышленни-
ков и предпринимателей,
стремящихся в своей деятель-

ности выйти на мировой уро-
вень, к утверждению разрабо-
танных и закрепленных зако-
ном профессиональных стан-
дартов косвенно свидетель-
ствует о кризисе всей систе-
мы профессиональной подго-
товки. О том же говорят пред-
ложения создать независи-
мые центры аттестации кад-
ров. Не доверяют они дипло-
мам, и все тут.

У меня, как у школьного ра-
ботника, в меньшей степени
болит душа за холдинги и
крупные корпорации. Устрой-
ству на хорошо оплачиваемые
должности предшествует мно-
гоступенчатая процедура от-
бора: подача резюме, собесе-
дования с менеджерами, от-
вечающими за подбор персо-
нала, наличие профессио-
нальных рекомендаций.

А вот рядовому директору
школы, отказавшему при на-
личии вакансии молодому
специалисту в приеме на ра-
боту на том основании, что тот
не справился со школьным
диктантом, грозят серьезные
санкции. Следовательно, по-

лучается так, что в независи-
мой оценке квалификацион-
ного уровня педагогического
работника школа заинтересо-
вана не меньше, а даже боль-
ше, нежели крупные корпора-
ции при оценке профессиона-
лизма менеджера. В данной
ситуации не столь важно, ка-
кие регуляторы отбора и оцен-
ки работников будут исполь-
зованы: квалификационные
характеристики или утверж-
денные профессиональные
стандарты. Ясно одно: владе-
ние предметом - тот необходи-
мый минимум, без которого
разговор о допущении к педа-
гогической деятельности те-
ряет всякий смысл. На мой

Зачем нужен
стандарт

(Околоправительственный
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взгляд, было бы нелепо про-
писывать подробно профес-
сиональный стандарт учителя
математики, включающий, к
примеру, знания тригономет-
рических функций, или для
словесника - разбор синтакси-
ческих конструкций. Это не
обсуждается, поэтому приме-
нительно к инварианту про-
фессионального стандарта
речь должна идти об отработ-
ке процедур объективной, не-
зависимой оценки готовности
работника к качественному
выполнению конкретных фун-
кций в рамках определенного
вида трудовой деятельности.
Другое дело, через какие ин-
ституции будет осуществлять-
ся эта независимая оценка.
Вопрос пока остается откры-
тым и требует дополнительно-
го обсуждения.

К точно такому же инвари-
анту профессионального
стандарта учителя я отношу
владение информационными
технологиями. Это сегодня
пока остается проблемой для
некоторой части учителей. Но
количество педагогов, испы-
тывающих затруднения в ис-
пользовании информацион-
ных технологий, неуклонно со-
кращается. Очень скоро воп-
рос работодателя «Владеете
ли вы информационными тех-
нологиями?» снимется и бу-
дет звучать столь же непри-
лично, как вопрос «Умеете ли
вы читать и писать?». Таким
образом, в инвариантной час-
ти профессионального стан-
дарта учителя содержится
знание своего предмета и вла-
дение информационными тех-
нологиями. Эти элементарные
базовые требования к педаго-
гу отражены в квалификаци-
онных характеристиках и дол-
жностных инструкциях.

Но в настоящее время эти
документы вызывают психоло-
гическое отторжение у массы
педагогов, поскольку содер-
жат положения формального
характера, загружающие учи-
теля дополнительной работой,
отвлекающие его от выполне-
ния своих основных обязанно-
стей. К избыточным требова-
ниям я отношу предписанную
педагогу обязанность созда-
вать рабочие программы. Бес-
смысленное трудоемкое заня-
тие, превращающее школу в
место, где дети мешают адми-
нистрации и учителям рабо-
тать с документами. Но возда-
дим должное информацион-
ным технологиям. О стреми-
тельном овладении ими учите-
лями косвенно свидетельству-
ет хотя бы тот факт, что
предъявляемые педагогами
рабочие программы до запя-
той похожи друг на друга, по-
скольку скачаны из Интернета.
Все закономерно: на формаль-
ное требование получен сим-
метричный формальный от-
вет. Ну и кому он нужен?

Опасность формализации
- центральная проблема раз-
работки профессионального
стандарта учителя. Ее посто-
янно надо держать в поле
зрения независимо от того,
идет ли речь о его инвариан-
тной или вариативной части.
В сущности, необходимо от-
ветить на главный вопрос:
какова цель разработки и
последующего утверждения
профессионального стандар-
та? Если это делается для
упрощения и облегчения
функции контроля, к чему в
силу своего устройства
склонна любая бюрократи-
ческая система, то дурной
унификации (бывает и по-
лезная), формализации тре-
бований к учителю и мелоч-
ной регламентации его труда
не избежать.

На мой взгляд, смысл раз-
работки профессионального
стандарта учителя в ином:
профессиональный стандарт -
инструмент реализации стра-
тегии образования в меняю-
щемся мире.

Необходимость периоди-
ческого пересмотра про-
фессионального стандарта
учителя

До сих пор речь шла о ми-
нимуме квалификационных
требований к учителю, своего
рода черном хлебе профес-
сии. Но в современных усло-
виях одного черного хлеба
явно недостаточно. Стреми-
тельное развитие технологий,
нарастание цивилизационных
угроз и вызовов, необходи-
мость постоянно решать не-
стандартные задачи - все это
вместе взятое выдвигает но-
вые требования к профессио-
нальному стандарту. Сегодня
любого работодателя помимо
квалификации интересуют та-
кие качества работника, как
мобильность, способность к
нестандартным трудовым
действиям, умение работать в
команде. Профессиональный
стандарт, предполагающий
способность к нестандартным
действиям, только на первый,
поверхностный, взгляд выгля-
дит оксюмороном. Сегодня
открытость сложному проти-
воречивому миру, постоянная
готовность к изменениям, от-
ветственность и самостоя-
тельность в принятии реше-
ний - неотъемлемые профес-
сиональные качества успеш-
ного работника в любой сфе-
ре деятельности, включая пе-
дагогическую.

Разумеется, было бы
странно включать их в квали-
фикационные характеристи-
ки. Там они будут выглядеть
не более чем благими пожела-
ниями. Но то, что нельзя фор-
мализовать, измерить и про-
контролировать, легко выяв-
ляется в ходе стажировок.
Позже я остановлюсь подроб-

нее на стажировке как эффек-
тивной форме профессио-
нальной подготовки педаго-
гов. Пока же предлагаю рас-
сматривать стажировку, про-
ходящую на старших курсах
педагогических вузов, в каче-
стве одной из форм выявле-
ния профессиональной состо-
ятельности сотрудника при
приеме его на работу.

Стремительно меняющая-
ся жизнь ставит перед всеми,
в том числе перед школой, но-
вые задачи, решать которые
не приходилось раньше. По-
этому работодателя сегодня в
меньшей степени интересуют
квалификационные характе-
ристики, отражающие мини-
мум профессиональных тре-
бований. При подборе сотруд-
ников он стремится к набору
перечня компетенций, выхо-

дящих за рамки существую-
щего стандарта.

К примеру, директор шко-
лы ищет учителя математики,
но это не просто школа, а уч-
реждение, реализующее про-
граммы инклюзивного обра-
зования, где совместно обуча-
ются здоровые учащиеся и
дети с ограниченными воз-
можностями. Просто матема-
тик, не обладающий специ-
альными компетенциями, с
таким контингентом учащихся
работать не сможет.

Другой руководитель нахо-
дится в поисках словесника,
но специфика контингента его
школы такова, что в некото-
рых классах преобладают уча-
щиеся, для которых русский
язык не является родным и
разговорным в семьях. Следо-
вательно, необходим специа-
лист, который обладает ком-
петенцией, позволяющей пре-
подавать русский язык как
иностранный.

Третья школа решает про-
блему вывода качества наше-
го образования на междуна-
родный уровень, для чего не-
обходимо постоянно прово-
дить мониторинг в соответ-
ствии с международными тре-
бованиями по строго опреде-
ленной процедуре. Но тогда в
такой школе необходимо
иметь специально обученного
оператора по мониторингу.
Сегодня в школах эта обязан-
ность возложена на замести-
телей директора. Но обычный
завуч, заваленный текущей
работой и безумным валом от-
четной документации, едва ли
в состоянии качественно вы-
полнять сложную дополни-
тельную функцию, требующую
специальной компетенции.

Сказанного достаточно,
чтобы понять: ни одна из вы-
шеперечисленных проблем не
стала надуманной. Их нео-
твратимо ставит перед шко-
лой сама жизнь. Отсюда выте-
кает необходимость наполне-
ния профессионального стан-
дарта учителя новыми компе-

тенциями. Попытаюсь их пе-
речислить.

Работа с одаренными
учащимися.

Работа в условиях реали-
зации школой программ инк-
люзивного образования.

Преподавание русского
языка учащимся, для которых
он не является родным.

Работа с учащимися мас-
совых школ, имеющими про-
блемы в развитии.

Работа с девиантными,
социально запущенными уча-
щимися, имеющими серьез-
ные отклонения в поведении.

Мониторинг и экспертиза
качества обучения, соответ-
ствующие международным
стандартам.

Список остается открытым.
Перечень компетенций для
внесения в новый профессио-

нальный стандарт можно про-
должить. Что, собственно гово-
ря, и стало целью данной пуб-
ликации. Педагоги-практики и
администраторы, призванные
решать новые проблемы, дол-
жны сказать здесь свое веское
слово. Любую из перечислен-
ных выше компетенций не-
сложно раскрыть, перечислив,
какими дополнительными про-
фессиональными знаниями и
практическими способами тру-
довой деятельности должен
обладать педагог, самой жиз-
нью поставленный решать но-
вые задачи образования.

Однако чрезвычайно опас-
но, детально разработав но-
вый профессиональный стан-
дарт учителя, немедленно
предъявлять его в качестве
нормативного требования к
деятельности педагога.
Нельзя требовать с людей
того, чему их специально не
обучали.

Качественные изменения
в системе подготовки и пе-
реподготовки педагогов -
непреложное условие вве-
дения нового профессио-
нального стандарта

Профессионалы, отдавшие
ни одно десятилетие системе
образования, отдают себе от-
чет в том, что быстрых резуль-
татов в педагогике не бывает.
Кавалерийским наскоком (ад-
министративным ресурсом)
сложные проблемы обучения
и воспитания не решаются. И
коль скоро мы рассматриваем
профессиональный стандарт
в качестве инструмента реа-
лизации стратегии образова-
ния в меняющемся мире, то он
неизбежно становится тем
ориентиром, который влечет
за собой необходимость каче-
ственных изменений в подго-
товке учителя. Очевидный
факт  то, что действующая си-
стема базовой подготовки
учителя и его последующей
реквалификации новым сто-
ящим перед школой задачам
не отвечает.

В стране объективно растет количество де-
тей с проблемами в развитии, что в свою оче-
редь требует преподавания основ коррекцион-
ной педагогики учителям любой специальнос-
ти. Но существующие утвержденные стандар-
ты высшего педагогического образования и
строго соответствующие им учебные планы
часов на это не предусматривают.

Происходящие демографические сдвиги
приводят к тому, что в одних и тех же классах
сидят дети с разной ментальностью и этнопси-
хологией, а мы, приговаривая слово «толеран-
тность», не вооружаем будущего учителя не-
обходимыми знаниями культурологии, этноло-
гии, религиоведения, которые помогут ему из-
бежать многих роковых ошибок в работе. Ме-
шают те же рамки стандарта высшего педаго-
гического образования.

Слияние педагогических институтов с клас-
сическими университетами в некоторых слу-
чаях привело к сокращению часов, отводимых
на психолого-педагогические дисциплины, и
минимизации стажировок (раньше именовав-
шихся педагогическими практиками). Но та-
кой подход равнозначен лишению будущих
врачей клинической практики. Хотел бы я по-
смотреть на их возможных пациентов из числа
реформаторов.

Скудость средств и необходимость оптими-
зации расходов в регионах приводят к тому,
что в ряде из них свертывается система пере-
подготовки педагогов, происходящая на базе
институтов усовершенствования учителей, не-
которые из которых гордо именуются институ-
тами развития образования, что, на мой
взгляд, соответствует стоящим перед школой
задачам в свете нового профессионального
стандарта учителя. Но что они могут привнес-
ти нового в условиях, когда, например, один из
новоиспеченных руководителей региональных
органов образования, сокращая бюджетное
финансирование столь необходимой педаго-
гам структуры, заявляет, что для него един-
ственный путь развития - это беспрекословное
выполнение распоряжений федерального ми-
нистерства.

Надеюсь, из всего сказанного очевидно, что
разработка и утверждение нового профессио-
нального стандарта учителя неизбежно влечет
за собой:

пересмотр существующих стандартов со-
держания профессионального педагогическо-
го образования;

качественную реорганизацию системы
переподготовки учителей.

Легко заметить, что решение новых слож-
ных задач потребует серьезной мотивации
учителя, в том числе и в материальном эквива-
ленте. Поэтому в завершение несколько слов
«о разговоре с фининспектором о поэзии» или
о педагогике, что в данном контексте не имеет
решающего значения.

О нормативной базе и финансовом обес-
печении нового профессионального стан-
дарта учителя

Подвигая учителя на решение новых слож-
ных задач, усложняя его и без того тяжелый
труд, мы должны обеспечить его правовую и
финансовую защиту. Да, сегодня школа наде-
лена широкими полномочиями по составле-
нию индивидуального штатного расписания,
обладает правами выплачивать из стимулиру-
ющего фонда премии сотрудникам, решаю-
щим новые нестандартные задачи. Сегодня
руководитель-новатор вполне вправе имено-
вать техслужащего менеджером по уборке
помещений, внести в штатное расписание
должность педагога-реабилитатора или спе-
циалиста по мониторингу. Проблема в том, что
все эти наименования должностей, пусть даже
отвечающие, по сути, решениям новых задач,
стоящих перед школой, никоим образом не
соответствуют существующим типовым та-
рифно-квалификационным характеристикам
по должностям работников учреждений. Отсю-
да следует, что рано или поздно, например при
исчислении трудового стажа или начислении
пенсии, работник столкнется с серьезными
юридическими и финансовыми проблемами.

Подводя итоги, отмечу, что новый профес-
сиональный стандарт - тот ориентир, к которо-
му предстоит двигаться поэтапно. Необходима
продуманная дорожная карта, приближающая
нас к его реализации.

Евгений  ЯМБУРГ,Евгений  ЯМБУРГ,Евгений  ЯМБУРГ,Евгений  ЯМБУРГ,Евгений  ЯМБУРГ,
директор Центра образования №109, члендиректор Центра образования №109, члендиректор Центра образования №109, члендиректор Центра образования №109, члендиректор Центра образования №109, член
Общественного совета  при МинистерствеОбщественного совета  при МинистерствеОбщественного совета  при МинистерствеОбщественного совета  при МинистерствеОбщественного совета  при Министерстве

образования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФобразования и науки РФ

профессиональный
учителя?
доклад)
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В Департаменте образования  подВ Департаменте образования  подВ Департаменте образования  подВ Департаменте образования  подВ Департаменте образования  под
председательством первого заместителяпредседательством первого заместителяпредседательством первого заместителяпредседательством первого заместителяпредседательством первого заместителя
рукрукрукрукруководителя Департамента образованияоводителя Департамента образованияоводителя Департамента образованияоводителя Департамента образованияоводителя Департамента образования
Вениамина Каганова состоялось очередноеВениамина Каганова состоялось очередноеВениамина Каганова состоялось очередноеВениамина Каганова состоялось очередноеВениамина Каганова состоялось очередное
заседание оргкзаседание оргкзаседание оргкзаседание оргкзаседание оргкомитета комитета комитета комитета комитета конкурса «Педагогонкурса «Педагогонкурса «Педагогонкурса «Педагогонкурса «Педагог
Москвы-2013», на кМосквы-2013», на кМосквы-2013», на кМосквы-2013», на кМосквы-2013», на котором было уотором было уотором было уотором было уотором было утвержденотвержденотвержденотвержденотверждено
Положение о кПоложение о кПоложение о кПоложение о кПоложение о конкурсе.онкурсе.онкурсе.онкурсе.онкурсе.

онкурс в этом году пройдет в четыре этапа
с 1 ноября 2012 года по 15 мая 2013 года.
На первом этапе  - с 1 ноября 2012 года по

30 декабря 2012 года - будет осуществлен отбор
участников конкурса на основе результатов об-
щественного голосования. На втором этапе - с 15

Мы опять победители! Нет, не так.Мы опять победители! Нет, не так.Мы опять победители! Нет, не так.Мы опять победители! Нет, не так.Мы опять победители! Нет, не так.
Мы снова победили! АбсолютныйМы снова победили! АбсолютныйМы снова победили! АбсолютныйМы снова победили! АбсолютныйМы снова победили! Абсолютный
победитель кпобедитель кпобедитель кпобедитель кпобедитель конкурса «Педагог годаонкурса «Педагог годаонкурса «Педагог годаонкурса «Педагог годаонкурса «Педагог года
Москвы-2012» учитель великМосквы-2012» учитель великМосквы-2012» учитель великМосквы-2012» учитель великМосквы-2012» учитель великого иого иого иого иого и
могмогмогмогмогучего русскучего русскучего русскучего русскучего русского языка Витаого языка Витаого языка Витаого языка Витаого языка Вита
КириченкКириченкКириченкКириченкКириченко стала абсолютнымо стала абсолютнымо стала абсолютнымо стала абсолютнымо стала абсолютным
победителем Всероссийскпобедителем Всероссийскпобедителем Всероссийскпобедителем Всероссийскпобедителем Всероссийскогоогоогоогоого
ккккконкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Учитель года-2012».читель года-2012».читель года-2012».читель года-2012».читель года-2012».

резидент страны Владимир
Путин в Кремле вручил на-
шей коллеге Большого хрус-

тального пеликана, тем самым в оче-
редной раз подтвердил тезис: мос-
ковские учителя - лучшие учителя
России.

И это не голословное утвержде-
ние. Ведь среди лауреатов, которые
вошли в пятерку в номинации «Учи-
тель года Москвы-2012», каждый
был достоин стать «абсолютным». И
это они подтвердили еще раз, став
победителями конкурса лучших учи-
телей в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование»
2012 года.

Пять раз за всю историю Всерос-
сийского конкурса московский учи-
тель становился учителем года Рос-
сии. Александр Глозман, Анна Ме-
хед, Михаил Стародубцев, Михаил
Случ, Вита Кириченко - эти имена
известны далеко за пределами Мос-
квы. С 2001 года москвич всегда вхо-
дил в пятерку победителей Всерос-
сийского конкурса.

За 22 года проведения конкурса
его формат претерпевал изменения.
Сохранив все самое ценное, что
было наработано за эти годы, учиты-
вая мнение профессионального со-
общества столицы, в 2012-2013 учеб-
ном году конкурс получит новый
формат и звучание.

Впервые за историю конкурса мы
пригласили к выдвижению кандида-
тов профессиональные педагогичес-
кие сообщества.

Первый и второй этапы конкурса
будут проводиться в интерактивном
режиме в сети Интернет. Это позво-
лит большому количеству москвичей
ознакомиться с опытом наших педа-
гогов: ознакомиться с их образова-
тельными учреждениями, посмот-
реть учебные занятия, прочитать
творческое эссе, «полистать» стра-
ницы авторского интернет-ресурса.

Экспертное сообщество будет

Вениамин КАГВениамин КАГВениамин КАГВениамин КАГВениамин КАГАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместительАНОВ, первый заместитель
рукрукрукрукруководителя Департамента образованияоводителя Департамента образованияоводителя Департамента образованияоводителя Департамента образованияоводителя Департамента образования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Все, что у нас происходит в системе образо-
вания, не может происходить иначе, чем в рам-
ках программы «Столичное образование». Это
не только идеология, не только механизм, но и
форма нашей жизни. С точки зрения целевых
показателей все, что мы планируем в области
различных ступеней образования, естественно,
будет связано с  профессионализмом и каче-
ством, умением педагогов  обучать и воспиты-
вать детей. Поэтому в программе «Столичное
образование» без профессионального разви-
тия  наших педагогов нет возможности достичь
тех высоких  целей, которые мы ставим в  обла-
сти повышения качества образования. В этом
смысле наш конкурс позволяет, по сути,  ре-
шить  несколько важных задач. Во-первых, он
должен быть определенным социальным лиф-
том для тех или иных категорий людей. Возмож-
но, человек чувствует в себе потенциал, но ему
не так просто его заявить на каком-то уровне.
Войдя в конкурс, он может это сделать. Та же
Вита Кириченко, пройдя через конкурс и побе-
див, по ее словам, стала немного другой. Это
новый поворот в судьбе, и  произошел он не
только у Виты Викторовны, что очень важно.

Во-вторых, в этом году мы пре-
доставили профессиональным
сообществам выдвигать участ-
ников, то есть мы даем опреде-
ленный ресурс этим сообще-
ствам, чтобы они, как главные
оценщики уровня профессио-
нального мастерства, имели
возможность через  выдвиже-
ние педагогов на конкурс ска-
зать, что  такое для них хоро-
ший педагог. Мы вообще рас-
считываем все больше полно-
мочий передавать этим обще-
ственным структурам, для того
чтобы они могли  содейство-
вать развитию профессио-
нального сообщества столицы.
Образование - обучение и вос-
питание, особенно воспитание,
- без доверия практически не-
возможно. Можно научить че-
ловека пользоваться компью-
тером, но воспитать с помощью
компьютера нельзя. Нам очень
важно, чтобы это доверие было
не столько у ученика к учителю,
к родителю, сколько города к
учителю как человеку продви-

нутому, интеллигентному, твор-
ческому, умному, переживаю-
щему не только за судьбу шко-
лы, но и за судьбу города.  Как
ни крути, рост экономики и об-
щественного сознания возмо-
жен только тогда, когда поло-
жительный потенциал малыша
мы   сохраним и разовьем до
того момента, когда он вступит
во взрослую жизнь, город это
должен увидеть. Для этого мы
создадим такие возможности,
чтобы педагоги показали свои
лучшие качества, а город сде-
лал еще большие вложения в
систему образования.

На всех заседаниях оргкоми-
тета конкурса «Педагог Моск-
вы-2013» состоялось серьезное
обсуждение, в результате было
принято Положение о конкурсе.
Это Положение определяет
регламент и полный порядок
проведения городского про-
фессионального конкурса пе-
дагогического мастерства и об-
щественного признания, кото-
рый проходит в рамках реали-

зации  программы «Столичное
образование». Учредитель кон-
курса - Департамент образова-
ния совместно с городской
организацией Общероссийско-
го профсоюза образования. Ос-
новное управление осуществ-
ляет оргкомитет, который воз-
главляют министр образования
Москвы Исаак Калина и  пред-
седатель Московской городс-
кой  организации Общероссий-
ского профсоюза образования

Сергей Кузин, секретарь оргко-
митета - руководитель лабора-
тории  предметов гуманитарно-
го цикла методического центра
Южного окружного  управления
образования, президент  обще-
ственной  организации «Неком-
мерческое партнерство «Сто-
личный учитель», победитель
конкурса «Учитель года Моск-
вы-2004» Андрей Лукутин. Как
и в прошлом году,  абсолютно
вся информация будет разме-
щена на сайте pedagog.msk.ru,
а также  на сайте Департамента
образования www.educom.ru.

В этом году девиз нашего
конкурса - «Качество образо-
вания - качество жизни москви-
чей», этапы проведения кон-
курсных испытаний, конкурс-
ные задания в той или иной сте-
пени связаны с  этой темой.

Цели и задачи конкурса у
нас,  как и в прошлом году:

- содействие  профессио-
нальному развитию педагогов;

УЧИТЕЛЬ ГОДА МОСКВЫ

Шанс победить
есть у каждого

будет проведен отбор участников
конкурса на основе  результатов
оценки универсальных профессио-
нальных компетенций, уровня про-
фессионального мастерства. Чет-
вертый этап  - с 1 апреля по 15 мая
2013 года - станет этапом  финаль-
ного определения  абсолютного по-
бедителя конкурса «Педагог Моск-
вы-2013».

Как и в прошлом году,  на первом
и втором этапах конкурса отбор и
оценивание достижений участников
состоятся по нескольким номинаци-
ям: «Учитель года Москвы», «Воспи-
татель года Москвы»,  «Педагог до-
полнительного образования», «Са-
мый классный классный», «Педагог-
психолог Москвы», «Сердце, отдан-
ное детям», «Молодой преподава-
тель вуза», «Мастер производствен-
ного обучения», «Молодой  педагог
Москвы», «Педагогический дебют».

Формула победы

Наш конкурс станет социальным лифтом

оценивать конкурсные материалы
наших педагогов также в элект-
ронном формате. Для этого мо-
дернизирован официальный сайт
конкурса http://pedagog.msk.ru.

На третьем этапе в очном пе-
дагогическом соревновании сой-
дутся тридцать финалистов.
Впервые в истории конкурса
жюри (я бы назвал его метапеда-
гогическим) во главе с ректором
РУДН Владимиром Филипповым
будет одновременно оценивать
на одной сцене учителей-пред-
метников, воспитателей дош-
кольных образовательных уч-
реждений, педагогов дополни-
тельного образования, студентов
и преподавателей педагогичес-
ких вузов, классных руководите-
лей, мастеров производственно-
го обучения, педагогов-психоло-
гов, педагогов, работающих с
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, молодых
педагогов. И среди них искать и
выбирать тех, кто представит
московское образование на все-
российских конкурсах. Тем более
что «Учитель года России» в 2013
году пройдет в столице нашей
Родины.

Имя абсолютного победителя
конкурса «Педагог года Москвы-
2013» мы узнаем совсем скоро. А
пока... С началом конкурса, кол-
леги! С новым конкурсным сезо-
ном!

Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,
секретарь оргксекретарь оргксекретарь оргксекретарь оргксекретарь оргкомитета комитета комитета комитета комитета конкурса,онкурса,онкурса,онкурса,онкурса,

учитель года Москвы-2004,учитель года Москвы-2004,учитель года Москвы-2004,учитель года Москвы-2004,учитель года Москвы-2004,
победитель кпобедитель кпобедитель кпобедитель кпобедитель конкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Учитель годачитель годачитель годачитель годачитель года

России-2004», президент НПРоссии-2004», президент НПРоссии-2004», президент НПРоссии-2004», президент НПРоссии-2004», президент НП
«Столичный учитель»«Столичный учитель»«Столичный учитель»«Столичный учитель»«Столичный учитель»

Окончание на стр. 12Окончание на стр. 12Окончание на стр. 12Окончание на стр. 12Окончание на стр. 12

января по 10 марта 2013 года - будет
осуществлен отбор участников на
основе результатов оценки  профес-
сионального кругозора и сформиро-
ванности специальных (предмет-
ных) компетенций. На третьем этапе
- с 11 марта по 31 марта 2013 года -
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Абсолютный победительАбсолютный победительАбсолютный победительАбсолютный победительАбсолютный победитель
ВсероссийскВсероссийскВсероссийскВсероссийскВсероссийского кого кого кого кого конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
«У«У«У«У«Учитель года-2012» учительчитель года-2012» учительчитель года-2012» учительчитель года-2012» учительчитель года-2012» учитель
русскрусскрусскрусскрусского языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литератого языка и литературыурыурыурыуры
шкшкшкшкшколы №1479  Вита олы №1479  Вита олы №1479  Вита олы №1479  Вита олы №1479  Вита КИРИЧЕНККИРИЧЕНККИРИЧЕНККИРИЧЕНККИРИЧЕНКООООО
назнаназнаназнаназнаназначена директором гимназиичена директором гимназиичена директором гимназиичена директором гимназиичена директором гимназии
№1520. Вита Викторовна считает,№1520. Вита Викторовна считает,№1520. Вита Викторовна считает,№1520. Вита Викторовна считает,№1520. Вита Викторовна считает,
что в  том числе и вопросы,что в  том числе и вопросы,что в  том числе и вопросы,что в  том числе и вопросы,что в  том числе и вопросы,
заданные газетойзаданные газетойзаданные газетойзаданные газетойзаданные газетой
«УГ-Москва»  на пресс-«УГ-Москва»  на пресс-«УГ-Москва»  на пресс-«УГ-Москва»  на пресс-«УГ-Москва»  на пресс-
ккккконференции в Департаментеонференции в Департаментеонференции в Департаментеонференции в Департаментеонференции в Департаменте
образования, стали причиной  ееобразования, стали причиной  ееобразования, стали причиной  ееобразования, стали причиной  ееобразования, стали причиной  ее
столь быстрого карьерного роста.столь быстрого карьерного роста.столь быстрого карьерного роста.столь быстрого карьерного роста.столь быстрого карьерного роста.

- Вита Викторовна,  когда вы
почувствовали, что назрели и
уже происходят какие-то суще-
ственные изменения в системе
образования?

- Это произошло несколько лет
назад. Безусловно, меня и моих
коллег затронули инициатива
«Наша новая школа»,  введение
новой системы оплаты труда, но-
вая система нормативно-подуше-
вого финансирования, создание
таких условий в школе, когда уже
можно было  проявиться по-друго-
му, по-новому (например, нача-
лась реально, а не на бумаге, а по-
новому,  работа управляющего
совета школы), когда ты можешь
выходить на уровень не только пе-
дагогического коллектива, но и
на более высокий и в эту минуту
понимаешь, что тебя  заметят и
услышат.

- Конкурс «Учитель года»
всегда традиционно называют
процессом повышения квали-
фикации педагогов. Было ли
что-либо  в творчестве коллег
для вас на Всероссийском кон-
курсе, что  сильно  удивило, по-
разило, что хотелось использо-
вать в своей работе?

- Мое мнение и мнение всех
участников  Всероссийского кон-
курса, что  «Учитель года» - уни-
кальные, самые действенные
курсы повышения квалификации.
Такая оценка в Липецке, где про-
ходил конкурс, звучала не раз. У
меня пока все еще на уровне эмо-
ций, очень много всего было инте-
ресного, думаю, когда  пересмот-
рю все видеозаписи занятий кон-
курсантов, мастер-классов лауре-
атов, смогу что-то взять для себя.
Возьму однозначно! Настолько
разными были конкурсанты, на-
столько разные у них опыт,  техно-
логии, подходы, что я удивилась
тому,  что ты билась над решени-
ем какой-то задачи, а оказывает-
ся, у кого-то оно уже есть,  вдруг
кто-то рассказывает, как он это
сделал, и все не только гениально,
но и просто. Самое большое бо-
гатство этого конкурса - общение
с людьми, оно дало мне настолько
много, сколько не дали бы ни одни
самые лучшие курсы в мире.

- Многих педагогов очень
сильно разочаровали дискус-
сия в Липецке конкурсантов с
министром образования и на-
уки РФ Дмитрием Ливановым и
разговор в Москве с Президен-
том  России Владимиром Пути-
ным. Судя по всему, Владимир
Владимирович явно ждал, что
лучшие учителя России  подни-
мут какие-то такие вопросы,
которые помогут ему с  госу-
дарственной точки зрения  ре-
шить некие  проблемы, что они
подскажут ему: это нужно сде-
лать так, так и так. А между тем
вопросы учителей все-таки
были на уровне  исключитель-
но школьного или районного

Петр ЗОБКПетр ЗОБКПетр ЗОБКПетр ЗОБКПетр ЗОБКОВ, учитель информатикиОВ, учитель информатикиОВ, учитель информатикиОВ, учитель информатикиОВ, учитель информатики
шкшкшкшкшколы №1323, победительолы №1323, победительолы №1323, победительолы №1323, победительолы №1323, победитель
окружного токружного токружного токружного токружного тура кура кура кура кура конкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Уонкурса «Учительчительчительчительчитель
года-2012» в ЦАО:года-2012» в ЦАО:года-2012» в ЦАО:года-2012» в ЦАО:года-2012» в ЦАО:

ачалось все с того, что
меня директор моей
школы  рекомендовал

для участия в конкурсе. Первый этап
был заочный,  я  тогда всеми правда-
ми и неправдами пытался вылететь
из этого конкурса,  так как  готовил
детей к сдаче ЕГЭ, и он был мне со-
всем некстати. Но когда я попал на
окружной этап, то  понял:  раз попал,
надо соответствовать, чтобы не
стыдно было самому за себя и наше-
му образовательному учреждению.
Мой  конкурсный марафон начался в
октябре  2011 года и закончился в
марте  2012 года на городском эта-
пе. Я стал победителем окружного
этапа, финалистом  на городском и,
как преподаватель, который работа-
ет всего 3,5 года в школе (меня в
школе часто, когда у нас проходят
родительские собрания,  учителя
старших классов   просят: «Молодой
человек, помогите найти учителя ин-
форматики Петра Сергеевича Зоб-
кова), был удовлетворен  этим ре-
зультатом.

Я окончил педагогический вуз, в
школу попал почти случайно: у нас
была обязательная практика в конце
обучения, а я еще пошел в институт
по целевому набору с учетом того,
что три  года отработаю в образова-
тельном учреждении и уйду.  Я про-
работал год-два, потом затянуло, и
понял, что сейчас уже без этого ни-
куда.

Мне нравится работать в школе,
где уже нет проблем с техническим
оснащением, есть  проблема другая:
сейчас  в школу поставляют  не толь-
ко обычные компьютеры, но и про-
дукцию более дорогих фирм, а  не
все преподаватели знают, как с этим
работать. Ко мне как к учителю ин-
форматики каждую перемену подхо-
дит какой-нибудь ученик со своим
гаджетом,  мне надо постоянно быть
в курсе, я не имею права сказать
ученику, что  чего-то не знаю.

В прошлом году мы обсуждали
введение новой оплаты труда в об-
разовательных учреждениях,  созда-
вались целые рабочие группы по
разработке критериев  для начисле-
ния стимулирующих выплат препо-
давателю,  приглашали родителей,
учеников на общие педсоветы. При-
ятно,  что система НСОТ  прозрач-
ная,  что мы все теперь понимаем,
кто за что  получает надбавки, пре-
мии и почему.

А еще я немного поднимаю в
школе музыкальное движение, го-
товлю своих учеников к разным вы-
ступлениям. Мы пишем музыку и вы-
ступаем на школьных мероприятиях.
Без этого никуда: мне это нравится,
а ученикам,  думаю,  и подавно.

У меня очень хорошая работа, и я
не готов сейчас ее променять на что-
нибудь еще.

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Конкурс - испытание,
которое нужно пройти

Лучший учитель стал директором
уровня. Скажите,  российский
учитель еще не дорос до того,
чтобы   подсказывать прези-
денту страны, какие архиваж-
ные  проблемы для образова-
ния  нужно решать на феде-
ральном уровне, или боится
это делать?

- Я думаю, что мы сейчас с раз-
ных точек зрения будем смотреть
на одно и то же. Той пятерке, кото-
рая вышла в финале Всероссийс-

кого конкурса «Учитель года-
2012» на сцену для разговора с
министром образования и науки
РФ Дмитрием Ливановым, было
очень сложно вести этот разго-
вор.  Сразу скажу, что мне было
легче перешагнуть через планку
общения, так как я  познакоми-
лась с Дмитрием Викторовичем
на  открытии Всероссийского
съезда учителей русского языка и
литературы в МГУ имени М.В.Ло-
моносова.  К тому же это ведь
была не просто беседа, а конкурс-
ное задание на том этапе, когда
осталась пятерка и было понятно,
что участникам этой пятерки хоте-
лось победить. Это накладывало
отпечаток  как на отношение  кон-
курсантов ко всему, так и на их по-
ведение.  Мне показалось, что
тема дискуссии далеко не для
всех была близкой и понятной.
(Например, когда на конкурсе до
этого на одном из испытаний я
попала в группу, дискутирующую
о профориентации, со мной  там
были две учительницы начальной

школы, и одна из них - коллега с
Камчатки  - в микрофон растерян-
но сказала, что не знает, что рас-
сказать по этой теме, настолько
она для нее чужда.) К сожалению,
того разговора,  на который все
рассчитывали, не получилось по
простой причине: люди не были к
нему готовы. Более того, насколь-
ко учитель из Санкт-Петербурга
был уверен в себе (а это очень
знающий и опытный учитель,
очень хороший профессионал),
настолько ему было тяжело во
время этой беседы,  ведь не каж-
дый день мы, учителя,  сидим ря-
дышком с министром и обсужда-
ем насущные проблемы. Для
кого-то выход на сцену уже был
событием.  Поэтому оценивать
разговор  с министром с точки
зрения  того, насколько учитель
может  проявить свою гражданс-
кую позицию и активность, вряд
ли возможно.  Что касается бесе-
ды с Владимиром Владимирови-
чем Путиным, то для многих из
нас, возможно,  она вообще была
одним из самых значимых собы-
тий в  профессиональной жизни.
Вопросы, которые учителя ему
задавали, они задавали и до это-
го, может быть, в другой форме.
Ведь до этого мы встречались с
директором Департамента МОН
РФ Еленой Низиенко, во внекон-
курсной программе -  с Дмитрием
Ливановым, везде и всегда  педа-
гоги задавали вопросы, которые
их интересуют. Да, может быть,
они недотягивали до высокого го-
сударственного уровня, да, ду-
маю, есть какая-то часть боязни
при общении с высокими началь-
никами, но для меня это не минус
учителя, а совершенно нормаль-
ное  поведение  обычного челове-
ка в такой ситуации. Мы не дорос-
ли до государственного уровня?
Хуже, когда каждый суслик мнит
себя агрономом. Считаю,  будет
замечательно, если учитель дора-
стет до Учителя, тем самым он вы-
полнит свою миссию. Невозмож-
но ожидать от него преуспевания
абсолютно во всех ипостасях на

том уровне, который ему не знаком, но знаком
человеку другого статуса в другой ситуации.

- Вы не только учитель года Москвы, но
еще и педагог Москвы-2012, ведь наш про-
шлогодний конкурс закончился тем, что на
сцене Крокус Сити Холла из десятки побе-
дителей всех номинаций выбрали одного-
единственного - абсолютного победителя,
который показал себя не только учителем-
предметником или воспитателем, а  Педа-
гогом. Не кажется ли вам, что действитель-
но после завершения соревнований по но-
минациям должно быть некое интеллекту-
альное действо, которое заставит всех нас
вспомнить, что  учительство - это интелли-
генция, которая может оказать существен-
ное влияние на развитие страны, города, на
все ветви власти?

-  Мне опыт прошлого года показался поло-
жительным, и то, что каждый из девяти побе-
дителей по номинациям  к финальному испы-
танию конкурса «Педагог года Москвы» гото-
вил социально значимый проект, я считаю пра-
вильным. То, что наша девятка делала до 17
мая 2012 года, для меня оправданно, это, как
мне кажется, позволяет учителю, воспитате-
лю, психологу, классному руководителю, мас-
теру производственного обучения, молодому
преподавателю вуза, студенту педагогическо-
го вуза, педагогу-дефектологу, педагогу до-
полнительного образования проявить себя и в
другом качестве. Те проекты, которые были
представлены, заслуживают уважения и  пре-
творения в жизнь. Поэтому если подытожить
то, что мне пришлось прожить в Москве за про-
шлый учебный год и на конкурсе в Липецке:
продуктом конкурсной программы должно
стать  то, что имеет значение не только  для
конкретной школы, но и для города,  региона,
который ты представляешь, для страны, в ко-
торой ты живешь.

- Когда заканчивается конкурс, кто-то
становится победителем, и этому человеку
всегда задают вопрос о дальнейшей карье-
ре. Вы прошли через такие испытания, под-
нялись на  высокую ступень, готовы ли вы
стать директором, сможете ли создать свою
современную школу высокого уровня?

- Отвечу коротко: да, готова. Что касается
коллектива, то я с большим удовольствием
забрала бы к себе в школу  часть конкурсантов
«Учителя года Москвы», с которыми соревно-
валась. Среди них было много моих едино-
мышленников, которые разделяли мои пози-
ции и взгляды, как, впрочем, и на Всероссийс-
ком конкурсе.

- Исаак Иосифович, в
Москве есть прецеденты,
когда учитель, победив на
Всероссийском конкурсе,
становился  или уже был ди-
ректором школы (Алек-
сандр Глозман, Анна Мехед,
Михаил Случ). Но  раньше
победители московского
конкурса наотрез отказыва-
лись возглавить то или иное
образовательное учрежде-
ние (Юлия Марчук, Андрей
Милехин, Андрей Лукутин,
Мария Филиппенко), а се-
годня стали соглашаться.
Что, на ваш взгляд, этому
способствует?

- Во-первых, сегодня очень
сильно меняется характер ра-
боты директора, и вполне воз-
можно, что  когда раньше побе-
дителю задавали вопрос, ста-
нет ли он директором школы,
прессинг административно-ко-
мандной системы был настоль-
ко силен, что учитель, привык-
ший к свободе в своей деятель-
ности, не очень хотел вступать
в эту административную ветку с
тем, чтобы потерять свободу.
Во-вторых,  теперь все больше
и больше у нас  директор - сво-
бодный организатор свободно-

Вопрос министру образования Москвы Исааку КАЛИНЕ
го коллектива. Поэтому возможно, что
другие люди начнут соглашаться на то,
чтобы возглавить коллективы, а не толь-
ко те, кто готов выполнять исключитель-
но команду сверху, ибо  мы стараемся
как можно меньше команд сверху спус-
кать на школы.  Я думаю, а правда, поче-
му  многих расстроил не очень обще-
ственно активный, а скорее узкопрофес-
сиональный характер разговора фина-
листов  Всероссийского конкурса «Учи-
тель года» с Президентом РФ Владими-
ром Путиным?  Есть, конечно, простая и
хорошо известная всем нам  причина
того: в последние  двадцать с лишним
лет круг общения учительства  замыкал-
ся только рамками профессионального
сообщества. Вот это ни в коем случае не
вина учителей (у нас замечательные
учителя), думаю, это в первую очередь
задача руководителей системы образо-
вания, всего общества - помочь учителю
взглянуть на школу не изнутри, а глаза-
ми общества. Для этого учителю нужна
возможность достаточно серьезного об-
щения и за пределами своего  профес-
сионального круга. Поэтому мы стара-
емся  на наши традиционные ежене-
дельные селекторные совещания при-
глашать людей, которые не работают
учителями,  поэтому мы так агитируем за
создание управляющих советов. Мы де-
лаем это не только для того, чтобы  эти
советы взяли на себя ответственность за

решение каких-то важных и слож-
ных проблем. Если управляющие
советы  будут  включать  разумных,
состоявшихся (рано или поздно они
только такими и останутся, другие
просто не выживут) людей, занима-
ющихся совершенно  не учительс-
кой работой, то  общение педагоги-
ческих коллективов со своими уп-
равляющими советами, я уверен,
поможет всему учительству (дирек-
торам школ в первую очередь) на-
учиться смотреть на школу не толь-
ко изнутри, но и глазами общества.
Тогда это приведет ко многим пере-
оценкам внутри  самого педагоги-
ческого коллектива и педагогичес-
кого сообщества в целом.
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- презентация  педагоги-
ческому сообществу  лучших
образцов педагогической де-
ятельности, профессиональ-
ных компетенций, обеспечи-
вающих высокие результаты
обучения, воспитания и раз-
вития детей;

- создание условий для
развития профессиональных
сообществ;

- повышение  социального
престижа  профессии педа-
гога.

К участию в конкурсе при-
глашаются педагогические
работники, осуществляющие
свою деятельность в образо-
вательных учреждениях  Мос-
квы. По одной номинации -
«Сердце, отданное детям» -
мы расширяем круг участни-
ков: в нем сможет принять
участие не только москвич, но
и  педагогический работник
из любого региона России, у
которого в случае победы бу-
дет возможность попасть в
следующие этапы конкурса
«Педагог года Москвы». Мы
очень надеемся, что наш кон-
курс, технологии его проведе-
ния вызовут интерес у наших
коллег из России, а Москва
получит большую пользу от
участия в  нем педагогов из
регионов страны, что в буду-
щем география конкурса бу-
дет расширена.

Состав участников первого
этапа, как и в прошлом году,
определяется из числа педа-
гогических работников, про-
шедших регистрацию на  сай-
те конкурса в установленные
сроки. Факт регистрации бу-
дет основанием для включе-
ния педагогических работни-
ков в число конкурсантов.
Выдвижение кандидатур на
участие в конкурсе произво-
дится  самовыдвижением и
выдвижением участника  про-
фессиональными педагоги-
ческими сообществами. Учас-
тники-самовыдвиженцы в
срок с 1 по 25 ноября 2012
года регистрируются на офи-
циальном сайте конкурса, за-
полняют анкету участника на
официальном сайте, разме-
щают в своем личном кабине-
те презентацию участника -
видеоролик, представляющий
педагога, рассказывающий о
его учебной, воспитательной
и общественной деятельнос-
ти, достижениях, увлечениях.
Каждый участник самостоя-
тельно принимает решение о
содержании и форме пред-
ставления информации. В
прошлом году у нас таким об-
разом были зарегистрирова-
ны около 2500  участников, и
за них были отданы более 350
тысяч голосов как из Москвы,
из регионов России, так и из
зарубежных стран. Формат
интернет-голосования мы
считаем очень важным. Опре-
делены четыре этапа конкур-
са, причем четвертый этап -
пока секрет, до 15 марта орг-
комитет решит, каким будет
этот этап для участников, ус-
пешно прошедших третий
этап конкурса.

Наш конкурс
станет социальным
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Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало на стр. 10Начало на стр. 10Начало на стр. 10Начало на стр. 10Начало на стр. 10

Вита КИРИЧЕНКВита КИРИЧЕНКВита КИРИЧЕНКВита КИРИЧЕНКВита КИРИЧЕНКО, директорО, директорО, директорО, директорО, директор
гимназии №1520:гимназии №1520:гимназии №1520:гимназии №1520:гимназии №1520:

- Моя конкурсная история
очень длинная, она длилась
практически год - с октября по
октябрь.

Трудно совместить с рабо-
той, но, судя по результатам,
возможно: учебный год мы с
ребятами закончили хорошо,
достойно.

В Москве в том году конкурс
проводился в новом формате:
можно было участвовать через
интернет-голосование, я  изна-
чально к интернет-голосова-
нию относилась с осторожнос-
тью. По условиям конкурса
нужно было разместить видео-
презентацию и педагогичес-
кое эссе по заданным критери-
ям. С видеопрезентацией мне
очень помогла Наталья Михай-
ловна Осипова, бабушка мое-
го ученика, я ей очень благо-
дарна. Всю   предписанную  ра-
боту я выполнила и стала уча-
ствовать в традиционных эта-
пах параллельно, потому что
когда определилась двадцатка
финалистов Центрального ок-
руга, нас вывезли в Колонтае-
во, к этому времени еще не
были известны результаты ин-
тернет-голосования. О том,
что  попала в тройку лидеров,
которые прошли сразу на го-

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Как живете, лучшие, о чем
думаете, о чем тревожитесь?

Ответы на эти  вопросы искали  на традиционном «Родительском собрании»
в эфире радиостанции «Эхо Москвы» два абсолютных победителя

Всероссийского конкурса «Учитель года»

АлекАлекАлекАлекАлександр ДЕМАХИН, учительсандр ДЕМАХИН, учительсандр ДЕМАХИН, учительсандр ДЕМАХИН, учительсандр ДЕМАХИН, учитель
МХК, искусства и литератМХК, искусства и литератМХК, искусства и литератМХК, искусства и литератМХК, искусства и литературыурыурыурыуры
Сергиево-ПосадскСергиево-ПосадскСергиево-ПосадскСергиево-ПосадскСергиево-Посадскойойойойой
гимназии имени Ольбинскгимназии имени Ольбинскгимназии имени Ольбинскгимназии имени Ольбинскгимназии имени Ольбинского,ого,ого,ого,ого,
стстстстстууууудент режиссерскдент режиссерскдент режиссерскдент режиссерскдент режиссерскогоогоогоогоого
факуфакуфакуфакуфакульльльльльтета ГИТИСа:тета ГИТИСа:тета ГИТИСа:тета ГИТИСа:тета ГИТИСа:

- После победы на Всерос-
сийском конкурсе я получил
квартиру и миллион рублей
от губернатора Московской
области,  для нашего региона
моя победа важна, так как та-
кая победа была 20 лет на-
зад.

У меня два года шла исто-
рия с  конкурсом: два года на-
зад я проходил районный
уровень, год назад - област-
ной, в этом году  - российс-
кий. Я не думал принимать
участие в конкурсе, но меня
пришли аттестовывать жен-
щины из районного управле-
ния образования,  которые
сказали: «Мы тебя аттестуем,
но ты должен участвовать в
конкурсе». Вечером того же
дня мне позвонили,  потом
послали  на семинар в Лаза-
ревское для  подготовки к
конкурсу. Я никогда не был
на море, а когда поехал туда,
понял, что это судьба начала
так складываться, и  уже не
мог в этом не участвовать. У
нас в Московской области ты
не просто соревнуешься и
конкурируешь, есть клуб

родской этап, я узнала уже в
Колонтаеве 9 декабря 2011
года. Я запомнила этот день,
потому что он разделил мою
жизнь на до и после, а конкурс
стал еще одной жизнью, те-
перь уже после всероссийско-
го этапа.

Мне часто задают вопрос:
«Что мешает сегодня учителю,
чтобы профессионально вы-
полнять свой долг,  проявлять
профессиональную инициати-
ву?»  Я не могу вспомнить та-
кое время, чтобы ничего не ме-
шало, в  большей или меньшей
степени всегда можно найти
что-то, что будет оправдывать
невозможность выполнения
своего профессионального
долга и того, что задумал. Но
всегда можно, мне кажется, с
этим справиться, если очень
постараться и захотеть, впро-
чем, это, наверное, как  и в лю-
бой профессии.

Сегодня в нашем образова-
нии происходит одновременно
очень много реформ. Вопрос о
целесообразности их одновре-

менного введения открытый, но  они уже стали
данностью,  я вижу задачу школы в том, чтобы
достойно справиться с этими реформами, а это
образование учебных  комплексов, реоргани-
зация школ и их  укрупнение, реформы, связан-
ные с апробацией ФГОС  уже в старшей школе,
перевод школы на электронный документообо-
рот. Школа - живой организм, и, безусловно,
каждая школа по-своему проживает все эти но-
вовведения,  не каждая школа, наверное, мо-
жет справиться без потерь со всем тем, что
обещает нам хороший результат в будущем.

Что меня тревожит? Слово «словесность»
уже убрали из стандартов, там есть  русский
язык и литература. Но меня  беспокоит сейчас
то, что в проекте закона «Об образовании в РФ»
есть статья, в которой предусмотрена итоговая
аттестация по родному языку и литературе.
Речь, судя по контексту закона, идет не о рус-
ском языке и не о литературе, и мне, как словес-
нику, это кажется странным. Я  за то, чтобы была
итоговая аттестация только по русскому языку и
только по русской литературе, а потом уже ря-
дом упоминали о родном языке и родной литера-
туре. Статус русского  языка определяет приори-
теты, но в  статьях, связанных с ЕГЭ, ни слова
нет об обязательном экзамене по русскому язы-
ку. Но я еще  одновременно ратую и за ЕГЭ по
литературе. Если честно, вообще я за три обяза-
тельных ЕГЭ - по русскому языку, литературе и

математике.  С ЕГЭ по английс-
кому языку к 2020 году я  со-
гласна, но эти три  предмета
должны быть обязательными.

Когда принимали програм-
му «Столичное образование
Москвы», мы на педагогичес-
ком совете обсуждали проект
программы, вносили наши
предложения, часть предложе-
ний педагогического сообще-
ства нашла отражение в  окон-
чательно принятом документе.
Сейчас не будет образова-
тельных учреждений, а будут
образовательные организа-
ции,  это коснется каждого, по-
тому что весь пакет докумен-
тов, который существует в
школе, будет меняться. Сей-
час уже невозможно оставать-
ся в стороне от обсуждения
важных решений, которые бу-
дут приняты.

 Наша информированность
важна, ведь мы говорим с уче-
никами не только на темы того
предмета, который преподаем,
но и на какие-то другие темы.
Мы должны понимать  своих
учеников, без этого  вообще
невозможно работать в школе.
Школа не исчерпывается уро-
ками, это жизнь. И если все
правильно, то школа - это не
место, где готовят ученика к
жизни, а это место, где он жи-
вет.

«Педагог года Подмоско-
вья», пока готовился и уча-
ствовал в конкурсе, я входил
в этот клуб, мы несколько раз
в год собирались. То есть
мне кажется, что одна из за-
дач конкурса не только со-
ревноваться друг с другом,
но и  общаться. Конкурс для
этого хороший способ, пото-
му что на областном уровне я
начал  общаться с самыми
разными учителями из Мос-
ковской области, уже жил
мыслями, интересами сооб-
щества,  задавал  очень мно-
го вопросов  самому себе.
Для меня было принципиаль-
но важно, что я участвую в
конкурсе как преподаватель
МХК, ведь вхождение ребен-
ка в культуру - один из глав-
ных подходов к образованию.

Что мне сейчас  мешает
работать?

Нужно представить себе
эту картинку: ты провел уро-
ки, кружки, в 6 вечера са-

дишься работать, потому что  у тебя еще есть
некоторое количество журналов, которые
нужно заполнить, отчетов, которые нужно
сделать, программ, в которых нужно в 50-й
раз поменять буквы, цифры. Сейчас говорят о
том, что документооборот сокращается, даже
Министерство образования и науки РФ об
этом  говорит, но пока я физически еще это-
го  не чувствую. Если я актеру предложу за-
полнить 50 бумажек, что он сыграет вечером?
Ему нужно отдохнуть, подготовиться, иначе
ничего не произойдет. Я  тоже не машина, не
автомат по выдаче уроков.

Сейчас действительно много разных ре-
форм, школ со своим уникальным опытом,
которые уже в 90-е начали решать те задачи,
которые сейчас есть, например, в новых стан-
дартах, но они  их решали немного другими
путями и  сейчас не вписываются в те предло-
жения стандартов, которые есть. При благих
начинаниях  необходимо учитывать опыт, ко-
торый есть в отдельных авторских  школах,
например в школах Ямбурга, Казарновского.
В нашей школе с 1994 года, то есть  с  момен-
та ее основания, есть курс «История мировых
религий», мы его вводили  осознанно, пони-
мая, что у человека нет ориентира в этой сфе-
ре,  сегодня с нашей уникальной авторской

программой мы никуда не
вписываемся. Что касается
МХК, там этот сегмент есть,
мне важно его касаться не на-
зидательно, а чтобы  дети
знали библейские сюжеты,
чтобы  можно было  вводить
их в мир культуры.

Мне не кажется обязатель-
ным, чтобы  каждая школа
формировала свои  позиции
по поводу тех или иных ре-
форм, а то в конце концов ее
еще обяжут обсуждать и  вли-
ять на процесс. Такая воз-
можность просто должна
быть, но  для того гражданс-
кого общества, о котором мы
все говорим. У нас один чи-
новник сказал, что школа -
это коридор в вуз. Я же ду-
маю, что школа - это про-
странство для жизни. Я луч-
ше не буду работать в школе,
если не смогу там жить и уча-
ствовать  в жизни. Главное,
чтобы человек чувствовал,
что происходит процесс со-
вместной жизни учителя и
ученика,  я ради этого туда
прихожу.

Мне в школе не хватает те-
атра, а в театре не хватает
школы. Я надеюсь, что это
можно как-то совместить. В
школе театральные практики
были бы бесценны, я надеюсь
все это совместить: не бро-
сать  ни школу,  ни театр.
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УЧИТЕЛЬ ГОДА

Заблуждение 1: учителемЗаблуждение 1: учителемЗаблуждение 1: учителемЗаблуждение 1: учителемЗаблуждение 1: учителем
года может стать только опыт-года может стать только опыт-года может стать только опыт-года может стать только опыт-года может стать только опыт-
ный преподаватель с большимный преподаватель с большимный преподаватель с большимный преподаватель с большимный преподаватель с большим
педагогическим стажем.педагогическим стажем.педагогическим стажем.педагогическим стажем.педагогическим стажем.

Оказалось, что среди 22 фина-
листов московского конкурса
были учителя, проработавшие в
школе не больше трех лет.

Заблуждение 2: главное - этоЗаблуждение 2: главное - этоЗаблуждение 2: главное - этоЗаблуждение 2: главное - этоЗаблуждение 2: главное - это
хорошо дать открытый урок.хорошо дать открытый урок.хорошо дать открытый урок.хорошо дать открытый урок.хорошо дать открытый урок.

Оказалось, что «испытание
уроком» проходит только на ок-
ружном этапе. В последующих
турах мастерство учителя призна-
ется само собой разумеющимся.
Здесь оценивают не только пред-
метную компетенцию конкурсан-
та, но и знание нормативных доку-
ментов, владение терминологией,
глубокое и комплексное понима-
ние современных тенденций в об-
разовании, культуру речи и об-
щую эрудицию.

Заблуждение 3: «УчительЗаблуждение 3: «УчительЗаблуждение 3: «УчительЗаблуждение 3: «УчительЗаблуждение 3: «Учитель
года Москвы» - это сложное ис-года Москвы» - это сложное ис-года Москвы» - это сложное ис-года Москвы» - это сложное ис-года Москвы» - это сложное ис-
пытание.пытание.пытание.пытание.пытание.

Участию в конкурсе нужно по-
святить много времени, возмож-
но, больше, чем изначально пред-
полагаешь. Но и отдача велика.
Оказалось, что это интересное
общение с профессионалами, но-
вые знакомства, адреналин.
Главное, не оглядываясь ни на
кого, просто делать то, во что ты
искренне веришь, говорить так,
как тебе подсказывает внутрен-
ний голос, и не бояться, что тебя
не услышат или не так поймут. В
действительности настоящее ис-
пытание не изменить себе.

Заблуждение 4: жизнь фина-Заблуждение 4: жизнь фина-Заблуждение 4: жизнь фина-Заблуждение 4: жизнь фина-Заблуждение 4: жизнь фина-
листов круто меняется послелистов круто меняется послелистов круто меняется послелистов круто меняется послелистов круто меняется после
окончания конкурса.окончания конкурса.окончания конкурса.окончания конкурса.окончания конкурса.

Оказалось, что, вернувшись в
школу на следующий день, ты
просто берешь в руку мелок и в
своем уютном мире объясняешь
правила употребления артиклей.
Тебя поздравляют коллеги, у тебя
берут интервью журналисты, тебе
предлагают повышение - это
очень приятно, но ты остаешься
собой, стараешься честно делать
то, что получается лучше всего. У
тебя, как и до конкурса, нет права
на ошибку.

Заблуждение 5: зачем уча-Заблуждение 5: зачем уча-Заблуждение 5: зачем уча-Заблуждение 5: зачем уча-Заблуждение 5: зачем уча-
ствовать, если результат извес-ствовать, если результат извес-ствовать, если результат извес-ствовать, если результат извес-ствовать, если результат извес-
тен заранее?тен заранее?тен заранее?тен заранее?тен заранее?

Оказалось, что состав жюри
формируется независимой жере-
бьевкой. В него входят учителя-
предметники, директора школ,
представители вузов и профсою-
за, родительская общественность
и СМИ. Это делает судейство
максимально объективным. А ре-
зультат, конечно, известен зара-
нее: участие в конкурсе - это побе-
да над собой!

Ольга СУХАНОВА,Ольга СУХАНОВА,Ольга СУХАНОВА,Ольга СУХАНОВА,Ольга СУХАНОВА,
учитель ангучитель ангучитель ангучитель ангучитель английсклийсклийсклийсклийского языкаого языкаого языкаого языкаого языка

гимназии №1599, лауреатгимназии №1599, лауреатгимназии №1599, лауреатгимназии №1599, лауреатгимназии №1599, лауреат
номинации «Уноминации «Уноминации «Уноминации «Уноминации «Учитель годачитель годачитель годачитель годачитель года

Москвы-2012»Москвы-2012»Москвы-2012»Москвы-2012»Москвы-2012»

прошлом учебном году я
приняла участие в кон-
курсе «Учитель года

Москвы-2012». Для элементар-
ной сверхскоростной частицы
время течет по-другому. Мой
год пролетел как урок. Вернее,
как шесть уроков.

Урок первый
Информационно-
компьютерные
технологии

Конкурс 2012 года очень от-
личался от предыдущих имен-
но активным использованием
компьютерных технологий. Он
стал более открытым. Всю ин-
формацию выкладывали в Ин-
тернете, было организовано
голосование на сайте. После-
дний городской этап просто
шел в прямой трансляции.

А самым первым заданием
было создание ролика о себе.
За три минуты успеть сказать
самое главное.

Учитель! Как же главное
понять?

В чем цель и смысл?
И я отвечу снова,

Что надо жить, учиться
и искать,

Задать себе вопросы
быть готовым.

Подучиться заставило еще
одно конкурсное задание - со-
здание собственного сайта в
Интернете. Каким хотелось ви-
деть свой сайт? Полезным для
взрослых и детей, информа-
тивным, интересным, ярким и
запоминающимся. Сайт дол-
жен отражать и профессио-
нальные, и личностные каче-
ства. Я назвала свой сайт «Жи-
раф» - «Живая, Интересная,
Развивающая, Активная Физи-
ка».

Работа огромная, но очень
интересная. Это общение со
всем миром, это возможность
раскрыться с разных сторон. Ну
и конечно, совершенствование
умения общаться с компьюте-
ром.

Урок второй
Литература

Слово. Как трудно подо-
брать умное, емкое, доброе
Слово. Мы учителя, и слово
наш инструмент и оружие. 500
слов нужно было найти, чтобы
разместить на сайте свое эссе
на тему «Мое педагогическое
кредо». Я попробовала сделать
это в стихах.

Вопрос! Вот в чем начало
всех начал.

В нем непокой, в нем вечное
движенье.

Не подружилась я с тем,
кто кричал,

Что твердо знает всех
проблем решенье.

Искать ответ, найти и вдруг
понять,

Что тянутся за ним вопросы
снова.

И надо жить, учиться
и искать,

Задать себе вопросы
быть готовым.

И еще одно литературное
задание - рассказ о семинаре,
которые проходил в Подмос-
ковном лагере «Команда» в
феврале. Три дня учения, об-
щения, удивления. У меня по-
лучилась сказка.

Жили-были
сто восемьдесят пять

конкурсантов
У самого Истринского

моря.
Они жили в лагере

«Команда»
Ровно три дня и две ночи.

В адронном кВ адронном кВ адронном кВ адронном кВ адронном коллайдереоллайдереоллайдереоллайдереоллайдере
элементарные частицыэлементарные частицыэлементарные частицыэлементарные частицыэлементарные частицы
разгоняются до скразгоняются до скразгоняются до скразгоняются до скразгоняются до скоростей,оростей,оростей,оростей,оростей,
близких к скблизких к скблизких к скблизких к скблизких к скорости света. Приорости света. Приорости света. Приорости света. Приорости света. При
взаимодействии частицвзаимодействии частицвзаимодействии частицвзаимодействии частицвзаимодействии частиц
сверхвысоких энергийсверхвысоких энергийсверхвысоких энергийсверхвысоких энергийсверхвысоких энергий
рождаются новые,рождаются новые,рождаются новые,рождаются новые,рождаются новые,
неизученные частицы,неизученные частицы,неизученные частицы,неизученные частицы,неизученные частицы,
изменяющие нашеизменяющие нашеизменяющие нашеизменяющие нашеизменяющие наше
представление о мире. Хпредставление о мире. Хпредставление о мире. Хпредставление о мире. Хпредставление о мире. Хотитеотитеотитеотитеотите
почувствовать себя такпочувствовать себя такпочувствовать себя такпочувствовать себя такпочувствовать себя такойойойойой
частицей? Хчастицей? Хчастицей? Хчастицей? Хчастицей? Хотите достичьотите достичьотите достичьотите достичьотите достичь
предельно возможнойпредельно возможнойпредельно возможнойпредельно возможнойпредельно возможной
скскскскскорости развития? Хорости развития? Хорости развития? Хорости развития? Хорости развития? Хотитеотитеотитеотитеотите
взаимодействовать с другимивзаимодействовать с другимивзаимодействовать с другимивзаимодействовать с другимивзаимодействовать с другими
так, чтобы родилось новоетак, чтобы родилось новоетак, чтобы родилось новоетак, чтобы родилось новоетак, чтобы родилось новое
знание? Узнание? Узнание? Узнание? Узнание? Участвуйте вчаствуйте вчаствуйте вчаствуйте вчаствуйте в
ккккконкурсе «Уонкурсе «Уонкурсе «Уонкурсе «Уонкурсе «Учитель года»!читель года»!читель года»!читель года»!читель года»!

Уроки конкурса
Мчался семинар так,
Что Коньку-Горбунку

не угнаться!
За тренингами - лекции,
За пресс-конференцией -

рефлексия.
Только пятки мелькают

да стрелки бегут.
И отмерили стрелки элект-

ронные три дня и две ночи.
Оглянулись конкурсанты:

«Да что ж это?
Были педагоги-люди,
а стали педагоги-богатыри!
Ни мастер-классы нам

нипочем,
Ни жюри, ни министров

не боимся.
Горы свернем и решим

задачи московского
образования!»

На том и порешили.
Присели на дорожку,

В ножки поклонились
Андрею да Ольге

За хлеб-соль да за теплоту
душевную.

Песню прощальную испол-
нили да разошлись с миром.

Будут жить-поживать да ин-
новации применять.

И я там был, чай, кофе пил,
Учился, развивался, мыслил

да общался!

Спасибо конкурсу, что он
дал возможность еще раз про-
чувствовать, что такое русское
слово! Как аккуратно и береж-
но нужно с ним обращаться и
как интересно этому учиться!

Урок третий. Чтение
Да, чтение. Как в первом

классе. Федеральные государ-
ственные образовательные
стандарты, Программа разви-
тия Москвы до 2016 года, обра-
зовательная программа шко-
лы, статьи, выступления, док-
лады... Иногда скучно, иногда
увлекательно, но всегда полез-
но и необходимо. И как прямое
следствие - расширение круго-
зора. Особенно пригодилось
это на импровизационных эта-
пах конкурса. Вопрос - ответ.
На размышление - 60 секунд. А
вопросы были совсем не про-
стыми. Вот тут кругозор и при-
годился. Примеры из разных
областей знаний, стихи, прит-
чи. Юмор также приветствует-
ся. Но совсем нелегко шутить,
когда на тебя нацелены взгля-
ды целого зала и видеокамеры.

А сколько литературы при-
шлось изучить при подготовке
к актовой лекции на тему «За-
дачи и перспективы московс-
кого образования»!

Урок четвертый
Физика

Конечно, знание своего
предмета тоже очень пригоди-
лось. Но и здесь было чему по-
учиться. Сложная и тонкая
тема: электростатическая ин-
дукция. На уроке постаралась
удивить, создать проблемную
ситуацию притяжения одно-
именных зарядов. Должны от-
талкиваться, а они притягива-
ются! Затем с помощью моде-
лей привела ребят к тому, что-
бы они сами объяснили явле-
ние.

Если открытый урок - это
знакомый жанр, то с мастер-
классом я встретилась впер-
вые. Нам помогали советами,
рекомендациями, примерами,

но не забывали упомянуть, что
лучшие мастер-классы получа-
ются у тех, кто не слушает ничь-
их советов. За 20 минут нужно
показать оригинальный мето-
дический прием, да так, чтобы
физики удивились, а нефизики
все поняли. Удивить надпред-
метными приемами на примере
своего предмета.

Долго, в муках рождалась
идея мастер-класса. Я нашла
обобщающую тему «Единицы
измерения». В физике мы при-

вычно измеряем время в часах,
минутах, годах. А можно ли
было бы время измерить, на-
пример, в килограммах? Сна-
чала идея кажется абсурдной,
но если создать прибор типа
песочных часов с измерением
массы протекшего песка, то по-
чему нет? Ведь почти все еди-
ницы измерения придуманы
людьми! Ну и обобщение: ведь
в жизни нам приходится посто-
янно что-то измерять и оцени-
вать. Мы пытаемся измерить
уровень культуры, воспитан-
ность, эмоциональное состоя-
ние. Приборов для этих изме-
рений человечество пока не
придумало. А как иногда хочет-
ся измерить силу любви, рабо-
ту мысли, степень взаимопони-
мания, энергию творчества,
силу духа! В каких единицах
это измерить? Наверное, они у
каждого свои. А ведь можно до-
говориться и предложить еди-
ницу измерения таких состоя-
ний, как удивление и вдохнове-
ние. Две группы на сцене при-
думали оригинальные единицы
измерения удивления и вдох-
новения. Все получилось, как
было задумано. Только в каких
единицах измерить волнение,
которое испытываешь при
этом?

Урок пятый. Труд
Трудиться пришлось нема-

ло, но речь пойдет не об этом.

Речь пойдет о гвоздях. Каждый конкурсант дол-
жен был найти главную идею, тот гвоздь, на ко-
торый накручивается вся логика сайта, уроков,
выступлений, дискуссий. Моим гвоздем было
стихотворение Маршака:

Он с детства задавал вопросы «Почему?».
Его прозвали «маленький философ».
Но вырос он, и начали ему
Преподносить ответы без вопросов.
И с этих пор он больше никому
Не задает вопроса «Почему?».
Я убеждена, если ребенок перестает зада-

вать вопросы, то теряется смысл образования,
теряется желание учиться. А мое педагогичес-
кое кредо - учить ребят задавать вопросы и на-
ходить на них ответы.

Сегодня мы с вами точно знаем, что главное
в нашей работе - это не только научить решать
сложные математические, физические приме-
ры и задачи. Не менее важно каждому ученику
освоить способы преодоления жизненных про-

блем. Для успешного существования в совре-
менном обществе человек должен уметь ста-
вить себе конкретную цель, планировать свою
жизнь, прогнозировать возможные ситуации.

Для этого учеба должна быть интересной и
увлекательной. Задача учителя - сценировать
образовательные ситуации, подбирать интерес-
ный учебный материал, повышать познаватель-
ную активность своих учеников.

Решать задачу - увлекательное дело?
А может, попробовать самому составить за-

дачу?
Да еще, например, такую:
«Сколько слез должна наплакать девочка

Герда, чтобы расплавить ледяное сердце маль-
чика Кая с температурой -5 градусов и массой
500 г?»

Ученикам нравится и составлять, и решать
такие физические задачи. Им нравится учиться!

Ответ придумать легче, чем вопрос.
Вопрос - он перспективнее ответа.
И вот уже наш ученик подрос.
Пора прислушаться к его советам.

И мучит нас вопрос в который раз:
Как урожай растить на нашей ниве?
Чтоб наши дети стали лучше нас:
Умней, смелей, добрей, счастливей.

Урок шестой. Урок общения
Все волнения и тревоги конкурса с лихвой

компенсировались общением с интересными
людьми. Каждая новая встреча - это открытие
целого мира. По-моему, это самое главное, что
дает конкурс «Учитель года»: открытие мира,
открытие себя, расширение профессиональных
и человеческих горизонтов.

Конечно, в одиночку это не осилить. Мое уча-
стие в конкурсе - это работа команды. Команды
моей школы, команды нашего округа, команды
коллег-финалистов, команды моей семьи, кото-
рая всегда делит со мной победы и поражения.
Эту поддержку невозможно переоценить.

Если у вас есть дружная команда, то хорошее
настроение обеспечено. И не просто хорошее, а
отличное. Как вы думаете, а в каких единицах
можно измерить настроение учителя? В улыб-
ках детей, в открытиях, в успехах выпускников?

Мои ученики придумали немало креативных
единиц измерения. Миша Демин предложил
измерять настроение в км/ч. Он сказал: «На-
строение - это скорость, с которой я бегу на урок
физики».

Наш конкурс - это творчество, общенье,
А физика - наука из наук.
В открытьях измеряем настроенье
И продолжаем творчество без мук!

Хотите почувствовать себя элементарной
частицей в адронном коллайдере? Хотите на ог-
ромных скоростях мчаться в силовом поле та-
лантов? Ведь элементарной частица называет-
ся не потому, что она маленькая или незначи-
тельная. Она неделимая, цельная, фундамен-
тальная, но всегда готовая изменяться и разви-
ваться!

ГГГГГалина ЛИТВИНЕНКалина ЛИТВИНЕНКалина ЛИТВИНЕНКалина ЛИТВИНЕНКалина ЛИТВИНЕНКО,О,О,О,О,
 учитель физики Образовательного центра ОАО учитель физики Образовательного центра ОАО учитель физики Образовательного центра ОАО учитель физики Образовательного центра ОАО учитель физики Образовательного центра ОАО

«Г«Г«Г«Г«Газпром», лауреат номинации «Уазпром», лауреат номинации «Уазпром», лауреат номинации «Уазпром», лауреат номинации «Уазпром», лауреат номинации «Учитель годачитель годачитель годачитель годачитель года
Москвы-2012»Москвы-2012»Москвы-2012»Москвы-2012»Москвы-2012»

Невозможное
возможно,

или Заблуждения о конкурсе
«Учитель года Москвы»
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Полина АНТОШКИНА, учитель математикиПолина АНТОШКИНА, учитель математикиПолина АНТОШКИНА, учитель математикиПолина АНТОШКИНА, учитель математикиПолина АНТОШКИНА, учитель математики
школы №327, лауреат номинации «Учительшколы №327, лауреат номинации «Учительшколы №327, лауреат номинации «Учительшколы №327, лауреат номинации «Учительшколы №327, лауреат номинации «Учитель
года Москвы-2012»:года Москвы-2012»:года Москвы-2012»:года Москвы-2012»:года Москвы-2012»:

- Возможности, связанные в первую очередь
даже не с тем, что успешное участие в нем от-
крывает новые двери, меняет статус и делает
популярнее запросы с вашим именем в поиско-
вых системах. Возможности, связанные с соб-
ственным ощущением от профессии, с понима-
нием вопросов образования, со смирением или
поиском человеколюбивого решения реформи-
рования системы образования.

Делать свое дело хорошо - вот главная при-
чина, следствие и цель пребывания в конкурсе
«Учитель года».

Владеешь умением обучать в совершенстве
- покажи другим; хочешь этому научиться -
смотри на других, повторяй, анализируй;
ищешь ответы - опять же смотри, показывай,
вникай! Хочешь что-то изменить - присоединяй-

Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,
председатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Совета
молодых педагогов:молодых педагогов:молодых педагогов:молодых педагогов:молодых педагогов:

- Меня сравнительно недав-
но избрали председателем Со-
вета молодых педагогов Моск-
вы. Сейчас идет некоторая ре-
структуризация направлений
работы совета, у него уже есть
несколько приоритетных на-
правлений. Очень приятно, что
сейчас в рамках работы совета
по некоторым направлениям
нам уже предлагают самостоя-

тельность и ответственность, например, в кон-
курсе «Педагог года Москвы-2013» снова по-
явилась номинация «Молодой педагог», кото-
рой на первом этапе будет заниматься наш со-
вет в той ее части, когда можно направлять уча-
стников конкурса сразу на второй этап. То есть
мы будем проводить первоначальный отбор,
стараясь, чтобы наши кандидаты успешно уча-
ствовали в конкурсе. То есть мы дадим шанс
нашим молодым учителям не растеряться и до-
стойно представить свой опыт, проявить свои
способности.

Что касается конкурсного отбора в кадровый
резерв, то уже много членов окружных и город-
ского советов молодых педагогов стали замес-
тителями директоров и директорами образова-
тельных учреждений. Поэтому я думаю, что Со-
вет молодых педагогов будет принимать самое
активное участие в работе по формированию
кадрового резерва, накопит определенный
опыт в этой деятельности. Лично я пришел в
школу семь лет назад, сейчас я заместитель ди-
ректора. Мне кажется, что директор должен
быть на две трети управленцем, который пони-
мает процесс, особенности школы как предпри-
ятия, ведь это сложная структурная организа-
ция. Но директор должен быть все же и педаго-
гом, который до конца сможет понять сложные
взаимосвязи в коллективе, в процессах, проис-
ходящих в школе.

так-то просто. И когда у меня появилась воз-
можность принять участие в конкурсе «Педагог
года Москвы-2012», то сомнениями я особо не
терзался. Терять ничего не теряю, а приобрес-
ти могу многое. Любой педагог, ежедневно об-
щаясь с детьми, за многие годы работы вывел
для себя определенную формулу успеха - про-
сто у каждого она своя, проверить ее верность
не всегда удается, варясь в маленьком мирке
одной школы, пусть и самой замечательной. А
на конкурсе есть возможность донести свои
идеи, мысли, сомнения до огромного числа
людей, возможность узнать, сравнить свои на-
работки с мыслями коллег, возможность пооб-
щаться, послушать тех, кто добился успеха в
этом конкурсе раньше тебя. Что ж, все, на что
надеялся, я получил от этого конкурса - новые
знакомства, бесценный опыт, неожиданные
идеи. Да, если ты проходишь дальше районно-
го уровня, можно на немалое время спокойно
забыть о семье, полноценных выходных, сво-
бодном времени, но взамен ты приобретаешь
гораздо больше - понимаешь, что твой труд
оценен, начинаешь по-иному относиться к тем
вещам, которые до конкурса казались тебе бе-
зусловно верными и не подлежащими сомне-
нию. Ты по-другому начинаешь относиться к
своей профессии, открыв ее на конкурсе во
многом для себя заново.

Так что участвовать в таких конкурсах надо
обязательно. Совершенно не факт, что может
удачно получиться с первого раза, но огорчать-
ся не стоит, все равно проигравших в таких со-
ревнованиях нет!

Директор должен быть
на две трети управленцем

Что такое профессиональный
конкурс? Это возможности

ся! Где же найти больше еди-
номышленников, если не в об-
ществе ищущих совершен-
ства?

Николай БЕЛЕНКОВ,Николай БЕЛЕНКОВ,Николай БЕЛЕНКОВ,Николай БЕЛЕНКОВ,Николай БЕЛЕНКОВ,
учитель физическойучитель физическойучитель физическойучитель физическойучитель физической
культуры ЦО №1317,культуры ЦО №1317,культуры ЦО №1317,культуры ЦО №1317,культуры ЦО №1317,
лауреат городского этапалауреат городского этапалауреат городского этапалауреат городского этапалауреат городского этапа
конкурса «Педагог годаконкурса «Педагог годаконкурса «Педагог годаконкурса «Педагог годаконкурса «Педагог года
Москвы-2012»:Москвы-2012»:Москвы-2012»:Москвы-2012»:Москвы-2012»:

- Итак, конкурс закончился.
Вроде бы уже и давно. И, отбу-
шевав, уже, казалось, поулег-
лись страсти. Однако живы
воспоминания о давно и без-
возвратно ушедшем.

Наверное, каждый из нас в
глубине души хочет узнать ис-
тинную цену себе в той облас-
ти, где он работает, но оценить
себя объективно, тем более в
суете мелькающих будней, не

Проигравших нет

«ЛиГим» - ежегодное окружное мероприятие«ЛиГим» - ежегодное окружное мероприятие«ЛиГим» - ежегодное окружное мероприятие«ЛиГим» - ежегодное окружное мероприятие«ЛиГим» - ежегодное окружное мероприятие
для учащихся лицейских и гимназическихдля учащихся лицейских и гимназическихдля учащихся лицейских и гимназическихдля учащихся лицейских и гимназическихдля учащихся лицейских и гимназических
классов школ Зеленограда. В этом годуклассов школ Зеленограда. В этом годуклассов школ Зеленограда. В этом годуклассов школ Зеленограда. В этом годуклассов школ Зеленограда. В этом году
площадкой для проведения соревнованияплощадкой для проведения соревнованияплощадкой для проведения соревнованияплощадкой для проведения соревнованияплощадкой для проведения соревнования
впервые стал МИЭТ, а мероприятие быловпервые стал МИЭТ, а мероприятие быловпервые стал МИЭТ, а мероприятие быловпервые стал МИЭТ, а мероприятие быловпервые стал МИЭТ, а мероприятие было
приурочено к 50-летию создания вприурочено к 50-летию создания вприурочено к 50-летию создания вприурочено к 50-летию создания вприурочено к 50-летию создания в
Зеленограде Центра микроэлектроники.Зеленограде Центра микроэлектроники.Зеленограде Центра микроэлектроники.Зеленограде Центра микроэлектроники.Зеленограде Центра микроэлектроники.

частие в соревновании приняли шесть
образовательных учреждений округа, в
которых есть лицейские и гимназические

классы: лицей №1557, гимназия №1528, школы
№719, 853, 1739, 1912.

В актовом зале ДК МИЭТа с напутственны-
ми словами всем участникам выступили на-
чальник управления по делам молодежи и свя-
зям с общественностью МИЭТа Д.Коваленко,
заместитель декана факультета довузовской
подготовки И.Бессонова и специалист Зеленог-
радского окружного управления образования
Р.Демиденко. После этого команды показали
заранее подготовленные домашние задания-
презентации.

СОБЫТИЯ

Лицеисты и гимназисты
Зеленограда доказали,

что они умны и талантливы

Организаторы приготовили для школьников
8 увлекательных конкурсных площадок, кото-
рые были расположены в разных аудиториях и
помещениях университета. В качестве помощ-
ников и наставников к каждой команде был при-
креплен студент МИЭТа - активист студенческо-
го совета и куратор. Во время перемещения по
этапам соревнования миэтовцы провели для го-
стей университета обзорную экскурсию.

Школьники успешно справились с научно-по-
знавательными, спортивно-развлекательными и
творческими заданиями. Заключительным ис-
пытанием для команд стало выполнение работ
по химии, физике и информатике в лаборатор-
ных классах МИЭТа, а также тест на вниматель-
ность.

Подведение итогов прошло в уютной обста-
новке на первом этаже ДК МИЭТа. Все участни-
ки и представители школ получили памятные
призы и подарки. Победителем стала команда
школы №853, набравшая максимальное коли-
чество баллов, на втором месте лицей №1557,
на третьем - гимназия №1528.
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20-летний юбилей отметила20-летний юбилей отметила20-летний юбилей отметила20-летний юбилей отметила20-летний юбилей отметила
Московская вальдорфскаяМосковская вальдорфскаяМосковская вальдорфскаяМосковская вальдорфскаяМосковская вальдорфская
школа школа №1060,школа школа №1060,школа школа №1060,школа школа №1060,школа школа №1060,
созданная Анатолиемсозданная Анатолиемсозданная Анатолиемсозданная Анатолиемсозданная Анатолием
Пинским в 1992 годуПинским в 1992 годуПинским в 1992 годуПинским в 1992 годуПинским в 1992 году
иииии получившаяполучившаяполучившаяполучившаяполучившая
государственный статусгосударственный статусгосударственный статусгосударственный статусгосударственный статус
ввввв 1995-м.1995-м.1995-м.1995-м.1995-м.

та школа необычна, и
эта необычность, конеч-
но, обусловлена реали-

зацией вальдорфской методи-
ки преподавания, включающей
в себя преподавание двух ино-
странных языков с начальных
классов; родительское обще-
ственное управление, а также
безотметочную систему обуче-
ния до середины основной шко-
лы. Важную роль играет худо-
жественно-эстетический эле-
мент образования, в учебный
план включены живопись, пла-
стицирование, музыка, эврит-
мия, для девочек и мальчиков
рукоделие и ремесла - работа
по дереву и металлу, садовод-
ство. Не каждая школа, как эта,
может похвастать тем, что в
ней работают два учителя года
России: директор школы, учи-
тель математики Михаил Случ,
и учитель музыки Михаил Ста-
родубцев.

Праздник длился два дня. В
первый день каждому входя-
щему предлагали экскурсию по
школе, и эта экскурсия была
очень интересной. Интересной
была, конечно, выставка, на
всех этажах она была разной,
завораживала, удивляла, при-
ковывала внимание к каждому
экспонату, сделанному руками
учеников. На четвертом этаже
были выставлены различные
приборы, и тут на удивление
много было тех детей, которые
еще только хотят поступить в
первый класс этой замечатель-
ной школы.

Пока одни знакомились с
выставкой, другие устремились
в классы, где давали открытые
уроки лучшие учителя. Конеч-
но, тут был и урок музыкальной
культуры Михаила Стародуб-
цева в 11-м классе, и мастер-
класс заслуженного учителя
РФ Т.Рокитянской, уроки мате-

ЮБИЛЕЙ

Вальдорфская педагогика
живет и процветает

матики Е.Кузиной и М.Баркана, русско-
го языка А.Спириной и истории М.Же-
лезновой, английского языка А.Раевс-
кой и физики Т.Козловой, рисование
форм Т.Сапончик. Наверное, потому,
что особый интерес вызывало творче-
ство Михаила Случа, Михаил Ильич да-
вал свой урок математики в актовом
зале, и тут даже у него разгорелся впол-
не математический спор учителя с ака-
демиком РАН Алексеем Семеновым.

После успешного проведения кругло-
го стола «Вальдорфская школа сегод-
ня» начался непосредственно праздник,
когда прозвучали многочисленные
творческие поздравления, в том числе
от коллег по вальдорфской педагогике
из Германии и Молдовы, от директоров
московских школ Ефима Рачевского и
Сергея Казарновского, ректора МИОО
Алексея Семенова, руководителя уп-
равления по созданию образовательно-
го комплекса «Сколково» Елены Булин-
Соколовой, директора центра «Поли-
гон-Про» Сергея Ловягина, президента
Некоммерческого партнерства «Сто-
личный учитель» Андрея Лукутина, дет-
ской писательницы Марины Аронштам и
многих других почетных гостей.

В большом праздничном концерте
ученики показали все свои таланты. За-
кончился первый день спектаклем
«Скрипач на крыше». Второй день был
посвящен мастерским, профессиональ-
ному и творческому обмену в открытых
дискуссиях и тоже завершился спектак-
лем «Тевье-молочник», в котором ког-
да-то играл сам Анатолий Пинский.
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В общественном центре ТретьяковскойВ общественном центре ТретьяковскойВ общественном центре ТретьяковскойВ общественном центре ТретьяковскойВ общественном центре Третьяковской
галереи состоялся форум педагоговгалереи состоялся форум педагоговгалереи состоялся форум педагоговгалереи состоялся форум педагоговгалереи состоялся форум педагогов
Центрального округа, на котором, по сути,Центрального округа, на котором, по сути,Центрального округа, на котором, по сути,Центрального округа, на котором, по сути,Центрального округа, на котором, по сути,
были подведены итоги проекта «Город ибыли подведены итоги проекта «Город ибыли подведены итоги проекта «Город ибыли подведены итоги проекта «Город ибыли подведены итоги проекта «Город и
школа», цель которого сотрудничествошкола», цель которого сотрудничествошкола», цель которого сотрудничествошкола», цель которого сотрудничествошкола», цель которого сотрудничество
учреждений образования и учрежденийучреждений образования и учрежденийучреждений образования и учрежденийучреждений образования и учрежденийучреждений образования и учреждений
культуры.культуры.культуры.культуры.культуры.

есто для проведения форума было выб-
рано совсем не случайно, ведь здесь
проходят выставки и пресс-конферен-

ции, международные симпозиумы и творческие
вечера, гармонично сочетаются искусство, на-
ука и образование. Да и сам Центральный округ
- самый настоящий музей под открытым небом,
где есть выставочные комплексы, галереи, теат-
ры, библиотеки, уникальные архитектурные со-
оружения, дворцы культуры и концертные залы.
Грех не воспользоваться всем этим богатством,
и округ пользуется: только в сентябре музеи и
театры столицы посетили более 8 тысяч школь-
ников ЦАО, в октябре образовательные учреж-
дения округа стали активными участниками про-
екта Департамента образования и Департамен-
та культуры «Москва - город как школа». На фо-
руме в Третьяковке были подведены некоторые
итоги реализации работы, проделанной под ру-
ководством Центрального окружного управле-
ния образования во главе с Верой Лопатиной и
окружного методического центра во главе с
Марианной Лебедевой.

Нынешний учебный год открылся для Цент-
рального округа большими событиями: успешно
началось внедрение новых образовательных
стандартов средней школы, проведен выездной
семинар директоров школ, посвященный перс-
пективам создания в округе многопрофильных
образовательных комплексов, наконец, учитель
русского языка и литературы центра образова-
ния №1479 Вита Кириченко стала учителем года
России. В преддверии форума в Центральном
округе прошла работа на нескольких площадках
в рамках общественно-педагогических мероп-
риятий, посвященных Дню учителя. Рассмотрен-
ные темы охватывали самые разные направле-
ния развития системы образования округа.

Открытая трибуна
СветланаСветланаСветланаСветланаСветлана
САБЕЛЬНИКОВА,САБЕЛЬНИКОВА,САБЕЛЬНИКОВА,САБЕЛЬНИКОВА,САБЕЛЬНИКОВА,
заместительзаместительзаместительзаместительзаместитель
директорадиректорадиректорадиректорадиректора
окружногоокружногоокружногоокружногоокружного
методическогометодическогометодическогометодическогометодического
центра ЦАО:центра ЦАО:центра ЦАО:центра ЦАО:центра ЦАО:

- С 1 сентября 2011
года все школы пере-
шли на реализацию
нового образователь-
ного стандарта. Са-
мым сложным стало
освоение учителями деятельностного подхода в
обучении детей. Это и определило тему кругло-
го стола для заместителей руководителя и учи-
телей начальной школы, который прошел 16 ок-
тября 2012 года в ЦО №627. Системно-деятель-
ностный подход, который лежит в основе нового
стандарта, предъявляет требования к опреде-
ленным условиям, в частности к созданию еди-
ной образовательной среды. Такой среды, в ко-
торой возможно изменить структуру занятия,
организовать деятельность всех участников пе-
дагогического процесса: и детей, и педагогов, и
родителей. Примечательно, что время проведе-
ния круглого стола совпало с традиционным Фе-
стивалем педагогического мастерства педаго-
гов, который также посвящен реализации дея-
тельностного подхода. 12 мастер-классов, кото-
рые провели наши педагоги, были продолжени-
ем фестиваля. Отмечу характерные изменения,
которые произошли в школах нашего округа:

- основной формой взаимодействия между
учителем и учениками становится сотрудниче-
ство;

- групповые формы организации деятельнос-
ти детей преобладают над фронтальными;

- мелкие, закрытые и односложные вопросы
постепенно заменяются формулированием од-
ной учебной задачи, для решения которой уча-
щиеся самостоятельно осуществляют выбор

ГОРОД И ШКОЛА

Культура и образование -
способов действий, выбор
средств обучения.

Педагогические мастерские,
в которых участвуют наши пе-
дагоги, подтверждают, что дея-
тельностный подход гарантиру-
ет качественное, осмысленное
обучение не только для взрос-
лых, но и для учащихся.

Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,Елена КУЗНЕЦОВА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
подразделения естественно-подразделения естественно-подразделения естественно-подразделения естественно-подразделения естественно-
математических дисциплинматематических дисциплинматематических дисциплинматематических дисциплинматематических дисциплин
Окружного методическогоОкружного методическогоОкружного методическогоОкружного методическогоОкружного методического
центра:центра:центра:центра:центра:

- На окружном круглом сто-
ле «Особенности учителя при
работе в условиях ФГОС» учи-
теля естественного цикла об-
суждали такие актуальные про-
блемы современного образо-
вания:

Что такое федеральный
государственный стандарт?

Какие требования выдви-
гает ФГОС?

Системно-деятельност-
ный подход и пути его реализа-
ции в условиях ФГОС?

Что такое информацион-
но-образовательная среда?

Что такое внеурочная дея-
тельность, каковы ее особенно-
сти?

Теперь мы знаем, что ФГОС
вносит радикальные измене-
ния в образование: меняются
его цели, содержание, техноло-
гии, что изменились и функцио-
нальные обязанности участни-
ков системы образования, по-
рядок взаимодействия между
ними, на практическом уровне
наблюдаются изменения в дея-
тельности учителя, обучаю-
щихся, во взаимодействии
между педагогами и родителя-
ми. В основу ФГОС заложена
идея «Стандарт как обще-
ственный договор», которая оп-
ределяет взаимоотношения об-
разовательного учреждения и
семьи, в соответствии с требо-
ваниями стандарта родители
(законные представители) обу-
чающихся стали полноправны-
ми заказчиками и участниками
образовательного процесса, а
семья и школа становятся пол-
ноправными партнерами. С по-
мощью сетевого взаимодей-
ствия учителя, дети, родители
могут сделать намного больше,
чем кажется на первый взгляд,
ведь речь идет о приложении
совместных усилий людей раз-
ного жизненного и профессио-
нального опыта. Изменяется
уровень ответственности в ра-
боте учителя, теперь это ответ-
ственность за предоставление
образовательных возможнос-
тей каждого ученика, за выбор
рабочей программы, учебника,
средств обучения, пособий, за
результаты обучения, за повы-
шение уровня компетентностей
(педагогической - для родите-

лей, методической - для учите-
лей, образовательной - для де-
тей). Нам многое предстоит
сделать, и у нас обязательно
все получится.

Москва сегодня город ог-
ромного потенциала, большая
школа, где буквально все - от
музеев и театров до спортив-
ных комплексов - помогает жи-
телю столицы реализовать
свои возможности. Особеннос-
тью форума стало то, что на
встречу с педагогами органи-
заторы пригласили... педаго-
гов - представителей культуры,
которых объединяет одно - все
они в жизни помимо своей ак-
терской профессии еще и за-
нимаются преподавательской
деятельностью. Первыми гос-
тями были лауреат междуна-
родных конкурсов, преподава-
тель Московской городской
детской музыкальной школы
имени Гнесиных Николай Аге-
ев и лауреат международных
конкурсов, лауреат премии
«Золотая лира. Женское лицо

ные учить детей учиться, обес-
печивать реализацию деятель-
ностной парадигмы системы
образования, формировать
универсальные учебные дей-
ствия, создавать условия для
развития образовательной сре-
ды школы.

Для того чтобы начинающие
специалисты могли реализо-
вать свой потенциал, в Цент-
ральном округе разработан це-
лый комплекс мероприятий,
призванных помочь молодому
педагогу социально адаптиро-
ваться, найти свое место в сис-

сопровождающие эту деятель-
ность, определены приоритет-
ные направления непрерывно-
го повышения квалификации и
намечены основные мероприя-
тия, способствующие компе-
тентностному росту начинаю-
щего специалиста. Вопросы по-
вышения качества образова-
ния будут вновь рассмотрены
на предстоящей ноябрьской
интернет-конференции моло-
дых педагогов, которая, мы на-
деемся, позволит собрать ши-
рокую аудиторию.

Получая мощный стимул
для профессионального разви-
тия, начинающие специалисты
проявляют заинтересованность
в приобретении нового опыта,
что, естественно, должно отра-
жаться на уровне заработной
платы. Важно, что понятие
«возраст» в системе образова-
ния постепенно нивелируется:
от педагога ждут результата
независимо от опыта и стажа
работы, а с введением новой
системы оплаты наиболее кон-

года. Творческая элита Моск-
вы», солистка концертного фи-
лармонического объединения
«Москонцерт» Елена Тарасо-
ва. Конечно, и Николай, и Еле-
на порадовали участников фо-
рума своим творчеством, но
они еще и рассказали, что им
нравится преподавать, переда-
вать секреты мастерства моло-
дым ребятам. Не случайно и
педагогам образовательных
учреждений тоже захотелось
рассказать о работе, но уже с
молодыми учителями.

Одним из направлений ра-
боты в октябре в ЦАО стали
круглые столы с участием на-
чинающих специалистов систе-
мы образования ЦАО. Совре-
менные молодые учителя окру-
га - это совершенно новое по-
коление учителей, высококва-
лифицированное, креативное,
деятельное.

Мария СКОВОРОДКИНА,Мария СКОВОРОДКИНА,Мария СКОВОРОДКИНА,Мария СКОВОРОДКИНА,Мария СКОВОРОДКИНА,
методист Окружногометодист Окружногометодист Окружногометодист Окружногометодист Окружного
методического центра ЦАО:методического центра ЦАО:методического центра ЦАО:методического центра ЦАО:методического центра ЦАО:

- Меняющаяся система сто-
личного образования ставит
перед всем педагогическим со-
обществом (и в первую оче-
редь перед начинающими спе-
циалистами) новые задачи. В
образовательные учреждения
должны прийти молодые педа-
гоги, не только хорошо знаю-
щие свой предмет, но и способ-

теме образования округа и сто-
лицы, выйти на новый профес-
сиональный уровень, стать кон-
курентоспособным, что отвеча-
ет одной из задач националь-
ной инициативы не только по
привлечению в профессию мо-
лодых и талантливых людей, но
и по повышению качества ра-
боты учительского корпуса.

В нашем округе регулярно
проводят круглые столы, про-
грамма которых разрабатыва-
ется с учетом запросов и по-
требностей начинающих спе-
циалистов. За сравнительно
небольшой период были рас-
смотрены такие актуальные
темы, как «Деятельностный
подход в образовании», «Со-
временный интерактивный
урок», «Проектная учебно-ис-
следовательская деятельность
в школе», «Метапредметность
как основа современного уро-
ка», «Создание многопрофиль-
ных образовательных комплек-
сов», «Роль молодых педагогов
в развитии профильного обуче-
ния».

На октябрьском заседании
круглого стола в центре внима-
ния молодых педагогов оказа-
лось повышение качества об-
разования через повышение
качества работы каждого начи-
нающего специалиста, были
названы условия успешной де-
ятельности молодого педагога,
выявлены проблемы и риски,

курентоспособными оказыва-
ются те начинающие специали-
сты, которые непрерывно зани-
маются саморазвитием.

Итак, безусловно, молодому
педагогу необходимо стать ли-
дером современной системы
образования: он должен перей-
ти от учебных задач к деятель-
ностной модели; уметь прогно-
зировать предметные, мета-
предметные и личностные ре-
зультаты обучения, отбирать
содержание образования,
адекватное времени, понимать
сущность УУД, владеть техно-
логиями развития критическо-
го мышления.

Алексей Алексей Алексей Алексей Алексей ФИЛИППОВФИЛИППОВФИЛИППОВФИЛИППОВФИЛИППОВ,,,,,
председатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Совета
молодых педагогов ЦАО:молодых педагогов ЦАО:молодых педагогов ЦАО:молодых педагогов ЦАО:молодых педагогов ЦАО:

- Мы приготовили коллегам
подарок - «Портфель молодого
педагога ЦАО». Разработчика-
ми этого справочного пособия
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ГОРОД И ШКОЛА

педагогика жизни
стали Центральное окружное
управление образования, Ок-
ружной методический центр и
Совет молодых педагогов Цен-
трального округа. В «Портфе-
ле» отражена вся актуальная
информация, необходимая для
начинающих специалистов си-
стемы образования: норматив-
но-правовые аспекты, которые
обязан знать каждый педагог,
должностные инструкции ра-
ботников образования, спосо-
бы повышения квалификации и
правила аттестации, материа-
лы по Федеральным государ-
ственным образовательным
стандартам и сведения о кон-
курсах, проводимых в Цент-
ральном округе, причем не
только для педагогов, но и для
учеников. Важной составляю-
щей «Портфеля...» стали реко-
мендации для классных руко-
водителей, воспитателей детс-
ких садов и начинающих педа-
гогов-исследователей. Здесь
же можно получить подробную
информацию об общественной
профессиональной организа-
ции - Совете молодых педаго-
гов ЦАО, узнать о наставниках
и партнерах совета, найти все
необходимые контактные дан-
ные. Хорошим подспорьем для
молодых педагогов станет ка-
талог ссылок на цифровые и
электронные образовательные
ресурсы. На диске начинаю-
щий специалист найдет инфор-
мацию о тех возможностях, ко-
торые дает работа в простран-
стве дистанционных курсов
ЦАО mioo.seminfo. Наконец,
молодой педагог сможет вос-
пользоваться помощью терми-
нологического словаря и уз-
нать много другой полезной ин-
формации. Активисты СМП
ЦАО хотят, чтобы их начинаю-
щие коллеги были не сторонни-
ми наблюдателями, а полно-
правными авторами и участни-
ками создания «Портфеля мо-
лодого педагога». Мы всегда
рады видеть в наших рядах
перспективных, целеустрем-
ленных молодых людей с ак-
тивной жизненной позицией!
Современная система образо-
вания ставит перед молодыми
педагогами все новые задачи,
мы надеемся, что «Порт-
фель...» поможет в их достиже-
нии. Пусть этот путь будет по-
лон успеха, счастья и творчес-
ких побед. Мы верим, что начи-
нающие специалисты приумно-
жат традиции московского об-
разования и станут достойны-
ми высокого звания «Педагог».

После таких слов логичным
подарком молодым педагогам
и всем тем, у кого молода
душа, стало выступление рос-
сийской королевы блюза, обла-
дательницы уникального голо-
са Виктории Пьер-Мари. Викто-
рия тоже не просто певица, а
еще преподаватель высшей
школы, кандидат наук, основа-
тель авторской Школы испол-
нительских искусств, поэтому
она очень точно сказала о глав-
ных качествах преподавателя,
пожелала успеха в работе всем
коллегам. В свое время Викто-
рия, лишившаяся в юном воз-
расте родителей, попала в ин-
тернат, где педагоги смогли
разглядеть и оценить ее пев-
ческий талант, помочь обрести
дело всей жизни. А потом кан-

дидат наук так завела своими
песнями, что зал был готов пус-
титься в пляс.

Конечно, очень важна рабо-
та педагогов с учащимися.
Москва и в самом деле огром-
ная школа, где каждый округ
уникальный, не похожий ни на
один другой класс, где есть ди-
ректор и классные руководите-
ли, где в пример ставят не от-
личников, а тех, кто сумел сде-
лать наибольшее движение
вперед по лестнице знаний.
«Город как школа» - под таким
девизом прошла работа одной
из секций форума.

Лилия КОМИССАРОВА,Лилия КОМИССАРОВА,Лилия КОМИССАРОВА,Лилия КОМИССАРОВА,Лилия КОМИССАРОВА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
подразделения методикиподразделения методикиподразделения методикиподразделения методикиподразделения методики
воспитания Окружноговоспитания Окружноговоспитания Окружноговоспитания Окружноговоспитания Окружного
методического центра:методического центра:методического центра:методического центра:методического центра:

- Перед современной москов-
ской школой стоит важная зада-
ча - обеспечить условия для
учебной и социальной успешно-
сти каждого школьника. Расши-
рение пространства социализа-
ции через культурную среду го-
рода приводит к изменению
роли классного руководителя и
поиску новых путей построения
воспитательной работы с кол-
лективом обучающихся. На про-
шедшей недавно конференции
мы обсудили опыт работы луч-
ших классных руководителей по
использованию культурного
пространства города. В этом на-
правлении в округе развивают-
ся несколько проектов:

Проектная деятельность с
учреждениями культуры - педа-
гоги образовательных учреж-
дений совместно со специалис-
тами музеев имени Маяковско-
го, истории Москвы, Централь-
ного музея Вооруженных сил
РФ готовят школьников-экс-
курсоводов;

Социальное проектирова-
ние - проект «Экскурсионный

троллейбус», для создания ко-
торого учащимся с помощью
экскурсовода необходимо
было изучить памятники архи-
тектуры, расположенные по
пути следования маршрута;

Интерактивные занятия с
учащимися на современных
выставочных площадках;

Совместная проектная
деятельность школьников с
библиотеками имени Добро-
любова, имени Горького, «Дом
Гоголя»:

- посещение виртуальных
литературных экскурсий по
Москве;

- участие школьников в ра-
боте клуба «Времен связую-
щая нить» на базе библиотеки
имени Е.Фурцевой;

- реализация программы
«Музыка - универсальный язык
общения» совместно с библио-
текой семейного чтения и при
помощи студентов Гнесинского
музыкального училища и мно-
гое другое.

Более 15 тысяч учащихся
ЦАО ежегодно посещают му-
зеи и театры по программе
бесплатного посещения уч-
реждений культуры. Сейчас
перед нами стоит еще более
высокая задача - выстроить
работу во всех образователь-
ных учреждениях округа по
взаимодействию школ и уч-
реждений культуры по реали-
зации совместного проекта
Департамента образования и
Департамента культуры «Мос-
ква - город как школа».

Проект предполагает реали-
зацию требований ФГОС че-
рез:

- посещение музеев, органи-
зацию в них практических заня-
тий и уроков;

- реализацию индивидуаль-
ных исследовательских проек-
тов школьников;

- углубление школьной про-
граммы по литературе, исто-
рии, МХК с помощью посеще-
ния, а потом обсуждения теат-
ральных постановок;

- приглашение ведущих дея-
телей искусств в ОУ.

Такую работу мы ведем уже
давно, на протяжении несколь-
ких лет в ОМЦ издавали посо-
бия, сборники методических
рекомендаций по посещению
музеев и театров. Кроме того,
специалисты окружного метод-
центра подготовили буклет, в

котором даны рекомендации
по проведению учебных заня-
тий в музеях. Понятно, что этот
сборник никогда не будет пол-
ным. Мы предлагаем педаго-
гам добавить свою информа-
цию, рассказать о своем ус-
пешном опыте освоения куль-
турного пространства столицы.

Глеб СТАНИШЕВСКИЙ,Глеб СТАНИШЕВСКИЙ,Глеб СТАНИШЕВСКИЙ,Глеб СТАНИШЕВСКИЙ,Глеб СТАНИШЕВСКИЙ,
активист Молодежногоактивист Молодежногоактивист Молодежногоактивист Молодежногоактивист Молодежного
ученического совета ЦАО,ученического совета ЦАО,ученического совета ЦАО,ученического совета ЦАО,ученического совета ЦАО,
ученик Центра образованияученик Центра образованияученик Центра образованияученик Центра образованияученик Центра образования
№1441 «Бронная слобода»:№1441 «Бронная слобода»:№1441 «Бронная слобода»:№1441 «Бронная слобода»:№1441 «Бронная слобода»:

- С 2010 года в Центральном
округе Молодежный ученичес-
кий совет реализует проект
«Экскурсионный марафон»,
разработанный в летнем уп-
равленческом лагере для
школьников округа. За это вре-
мя мы узнали много нового и
интересного об истории Моск-
вы в годы Великой Отечествен-
ной войны, побывали на Патри-
арших прудах, Тверском буль-
варе, Пушкинской, Театраль-
ной и Таганской площадях.

В этом году наша страна
празднует 200-летие победы
России в Отечественной войне
1812 года. Именно этой знаме-
нательной дате был посвящен
экскурсионный марафон «По-
беды России», прошедший
18 апреля 2012 года.

Ни для кого не секрет, что
архитектура центра нашей сто-
лицы - немой свидетель, кото-
рый может многое поведать о
великих событиях прошлого.
Разработав маршрут, активис-
ты МУСа и учащиеся школ Цен-
трального округа стали экскур-
соводами. Вместе с ребятами
мы останавливались рядом с
«Вдовьим домом», где 15 сен-
тября 1812 года располагались
раненые, привезенные с Боро-
динского поля, увидели «Пуш-
кинский дуб» - по легенде,
единственное уцелевшее пос-
ле пожара 1812 года дерево на
Тверском бульваре, посетили
особняк генерал-майора По-
зднякова, в котором во время
войны было дано 11 спектак-
лей, узнали захватывающую
историю Высоко-Петровского
монастыря и многое другое.
Участниками этого маршрута
стали более 150 учеников.

Уже сегодня в рамках фес-
тиваля «От сверстника к свер-
стнику» большинство активис-
тов готовы к проведению экс-
курсионного марафона для
своих образовательных учреж-
дений, а районные ученические
советы разрабатывают марш-
руты для учащихся и жителей
своих районов. На наш взгляд,
эта инициатива должна быть не
только на уровне округа для
отдельных школ. Мы предлага-
ем создать новую традицию -
всем школам ЦАО проводить
экскурсионный марафон в дни

исторического и культурного наследия России -
18 апреля и 18 мая - и проводить его не только
школьниками для школьников, а привлекать к
этому родителей и жителей нашего округа.

Спасибо всем тем, кто поддержал наш про-
ект, экскурсоводов и участников, и пригласить
всех педагогов на очередной увлекательный
маршрут «Слава Отечеству», который пройдет
22 ноября 2012 года. Давай вместе изучать и
хранить историю нашей столицы!

В ЦАО выстроена работа с молодыми моск-
вичами. Весной этого года благодаря префекту-
ре Центрального округа молодежной группе
ЦАО удалось побывать в Париже: состоялся
автопробег Москва - Париж, посвященный 200-
летию победы в войне 1812 года. Во Франции,
где буквально все пронизано духом истории, по-
сещение выставок вместе с родителями, прове-
дение уроков в музеях вполне естественное яв-
ление. Педагогам округа хочется, чтобы и
школьники могли похвастаться тем, что они зна-
ют Москву музейную, театральную, мемориаль-
ную. Разговор об этом участники форума про-
должили с заслуженным артистом России, пев-
цом, поэтом, композитором и... педагогом Вя-
чеславом Малежиком, и разговор тот сложился
очень интересно. Сначала Вячеслав сказал при-
вычное: «Вам, учителям, платят мало, поэтому
стоит ли все свое время отдавать работе?» У са-
мого певца пенсия 4,5 тысячи, и он понимает,
как жить на малые деньги. Малежику объясни-
ли, что теперь учитель получает много, почти
две тысячи долларов в месяц, и тогда он заме-
тил, что тоже хотел бы работать в школе. Тем
более что просвещать детей необходимо. Мале-

жик рассказал анекдотичную историю: когда на
одном мероприятии двум девушкам сказали,
что он известный певец и композитор Малежик,
одна из них воскликнула: «А, автор «Черного
квадрата»!» Но участники форума хорошо зна-
ли, кто такой Малежик (и кто автор «Черного
квадрата»), долго не отпускали его со сцены, по-
этому вместо запланированных трех песен он
спел по меньшей мере десять.

Завершало форум приветствие, адресован-
ное всем педагогам и управленцам ЦАО от Де-
партамента образования, теплые слова сказали
заместитель руководителя МДО Игорь Павлов и
начальник Центрального окружного управления
образования Вера Лопатина, отметившая, что
коллектив округа - это особое, умное и творчес-
кое педагогическое сообщество. Вера Ивановна
и Игорь Сергеевич вручили почетные дипломы
победителям профессиональных конкурсов -
тем, кто внес большой вклад в воспитание под-
растающего поколения через приобщение к
культуре и искусству нашей столицы.

В Москве каждый из педагогов, родителей,
учеников может найти собственное уникальное
место, а для того чтобы столица действительно
стала городом больших возможностей, необхо-
димо сотрудничество, взаимодействие учреж-
дений образования, культуры, искусства и
спорта, общественных организаций и организа-
ций-партнеров. Словом, все то, что и делает
команда Центрального округа в рамках проекта
«Москва - город как школа».
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ынче пристальное внимание уделяют бе-
зопасности образовательных учрежде-
ний всех видов и уровней. Трагические

события в Беслане, Москве, других городах на-
шей страны, участившиеся похищения детей
наглядно показывают важнейшую роль знаний
основ безопасности жизнедеятельности в под-
готовке населения, в том числе персонала обра-
зовательных учреждений, учащихся, воспитан-
ников и их родителей для выживания при прояв-
лениях терроризма и в иных опасных ситуациях.

В современных условиях необходима целе-
направленная скоординированная работа всех
структур, системы обеспечения комплексной
безопасности города. Регламентирующие доку-
менты, выходящие из разных ведомств, прика-
зы и постановления должны дополнять друг
друга, а не противоречить условиям в действии.
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стественно, это принесло свои положи-
тельные результаты в виде снижения пре-
ступности и других форм антиобществен-

ного поведения, но сегодня потенциал для сни-
жения преступности за счет экономического ро-
ста, улучшения жизни людей в значительной
степени исчерпан.

В отличие от ситуации десятилетней давнос-
ти никто в Москве не идет на кражу, потому что
ему нечего есть. В основном преступления со-
вершаются гражданами, по своей натуре склон-
ными к антиобщественному поведению. Это
профессиональные преступники либо лица, зло-
употребляющие алкоголем и наркотиками, то
есть те, кто может, но не желает работать. По
статистике порядка 70% преступлений соверша-
ют люди, которые нигде не учатся и не работа-
ют. Каждое третье раскрытое преступление при-
ходится на долю ранее судимых. Вторая полови-
на преступлений - это преступления, совершен-
ные нелегальными мигрантами: жители других
регионов страны или иностранцы, которые не
сумели адаптироваться к столичной жизни либо
сознательно приехали в Москву за легкой нажи-
вой. Вряд ли можно рассчитывать, что эти люди
по доброй воле откажутся от своих намерений.
Разговоры за жизнь на них не действуют.

Если мы хотим сделать Москву еще безопас-
нее, нужно принимать системные решения, ко-
торые выбьют почву из-под ног подобной пре-
ступности. Другими словами, необходимо со-
здать такую городскую атмосферу, которая бы
всячески препятствовала криминалу.

Есть несколько мер, которые уже реализуют-
ся и которые предстоит реализовать в ближай-
шее время.

Во-первых, это завершение создания мощ-
ной системы видеонаблюдения в городе. В на-
стоящее время во дворах, подъездах, обще-
ственных местах уже установлено около 60 тыс.
камер, и в ближайшее время предстоит довести
это количество до 130 тыс. Об эффективности
системы видеонаблюдения говорят уже сами за
себя такие цифры: с начала года, хотя мы эту
систему только начали внедрять, было уже рас-
крыто 1,2 тыс. преступлений. Это убийства, кра-
жи, грабежи, разбои, хулиганства, угон транс-
портных средств и так далее. Это немало, если
учесть, что камеры стоят далеко не везде, а опе-
ративный доступ к системе видеонаблюдения
имеют далеко не все отделения полиции. Чтобы
достичь больших результатов, рабочие места

БЕЗОПАСНОСТЬ

Москва должна стать городом,
комфортным для жителей

Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН выступил на совещании, посвященном
профилактике правонарушений в жилом секторе Москвы

Лучший опыт работы должен быть
Договоренность МЧС с полици-
ей об использовании решеток
(в какое время и кем они долж-
ны открываться и закрываться
в образовательных учреждени-
ях) даст возможность плано-
мерно работать без нарушения
документации. Необходимо со-
кратить срок согласования пас-
порта готовности образова-
тельного учреждения: как пока-
зывает практика, в установлен-
ные две недели вопрос не ре-
шается.

Для выявления причин, при-
водящих к чрезвычайным ситу-
ациям, и своевременного их ус-
транения крайне важно, чтобы
проводимые решения и прини-
маемые меры отвечали сегод-
няшним запросам по обеспече-
нию безопасности образова-
тельных учреждений, имели
предупреждающий характер.
Предупрежден - значит воору-
жен!

ЧОПам необходимо особо
тщательно отбирать контингент
охранников в образовательные
учреждения, обращая особое

внимание на человеческий
фактор, личностные характери-
стики сотрудников. Но, как го-
ворится, один в поле не воин.
Для создания безопасных усло-
вий деятельности образова-
тельных учреждений, их защи-
щенности от различного рода
угроз, в том числе проявлений
терроризма и экстремизма, не-
обходимо совершенствовать
существующие целевые про-
граммы. Программы, которые
должны быть направлены не

только на инженерно-техничес-
кую оснащенность образова-
тельных учреждений, что сегод-
ня необходимое условие рабо-
ты, но и на подготовку админи-
страции образовательных уч-
реждений к адекватным дей-
ствиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а в большей степени на
предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, профилактичес-
кую работу. Плакат «Родина-
мать зовет!» знают все с дет-
ства, почему бы не разработать
плакаты по предотвращению
дорожно-транспортного, детс-
кого и производственного трав-
матизма, воспитанию у обучаю-
щихся культуры безопасного
поведения, чувства ответствен-
ности за личную и коллектив-
ную безопасность?! Почему бы
не разместить такие плакаты в
школьных и дошкольных обра-
зовательных учреждениях по
принципу «лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать»?!

Обеспечение безопасности
учащихся в образовательном
учреждении - важная задача,

которую можно решить только
совместными действиями и
обоюдной заинтересованнос-
тью администрации учебного
заведения и родителей. Расши-
рение возможностей карты
москвича даст способ безна-
личного хождения денежных
средств в пределах учебного
учреждения, ограничивая
школьников от соблазна проти-
воправных действий. Одним из
направлений работы по обеспе-
чению комплексной безопасно-
сти следует считать широкое и
своевременное информирова-
ние родительской обществен-
ности о нерешенных вопросах
для повышения личной и кол-
лективной безопасности обра-
зовательных учреждений.

Привлечение общественных
организаций, способных ре-
шать конкретные проблемы
школы, детского сада, других
образовательных учреждений,
необходимо для повышения их
комплексной безопасности.
Без участия родителей сегодня
невозможна жизнь образова-

операторов видеонаблюдения
должны быть установлены в
каждом районном отделе поли-
ции и других заинтересованных
подразделениях.

Во-вторых, это наведение
порядка на дорогах. Год назад
руководитель столичной поли-
ции Владимир Колокольцев
потребовал от подчиненных
разобраться с ростом числа
угонов транспортных средств, и
действительно, число угонов за
последний год на 10% снизи-
лось, но тем не менее их коли-
чество по-прежнему остается
очень высоким. Более того, се-
годня на первый план выходит
другая проблема - лихачество,

сации нарушений правил до-
рожного движения. Сегодня их
установлено 150, будет до кон-
ца следующего года установле-
но 800.

В-третьих, согласно имею-
щимся подсчетам в аренду сда-
ется не менее 300 тыс. москов-
ских квартир, абсолютное
большинство из них - нелегаль-
но. Налоги с этого бизнеса пла-
тят всего лишь 5 тыс. человек.
Но дело даже не только в упу-
щенных доходах города. Квар-
тиры, сдаваемые в серую арен-
ду, - это и есть места прожива-
ния незаконных мигрантов.
Именно там хранится краде-
ное, организуются притоны,

механизм обеспечения жильем
тех, кто в нем нуждается. Но
это должна быть цивилизован-
ная аренда - с договорами вза-
имной ответственности, упла-
той налога и регистрацией
граждан, которые там прожи-
вают. Легализовав рынок арен-
дного жилья, мы сможем суще-
ственно снизить привлекатель-
ность Москвы для преступни-
ков и незаконных мигрантов.
Поэтому недавно было заклю-
чено специальное соглашение
с Главным управлением внут-
ренних дел и Федеральной на-
логовой службой о профилак-
тике преступлений и правона-
рушений в жилом секторе, вне-

дрена специальная аналити-
ческая система сбора данных
об арендуемых квартирах, со-
здана и система материально-
го стимулирования участковых
уполномоченных полиции за
выявление квартир, незаконно
сданных в аренду. Более того, я
считаю, что все дополнительно
полученные доходы должны
оставаться в тех районах, где
они собраны, для того чтобы
обеспечивать благоустройство
и капитальный ремонт жилого
фонда. Таким образом, чтобы в
этом были заинтересованы и
сами граждане, и руководители
управ и префектур.

В-четвертых, количество
преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опья-
нения, значительно увеличи-
лось - на 14%. В то же время
количество выявленных нару-
шений антиалкогольного зако-
нодательства, наоборот, на
треть снизилось. Также на
треть сократилось число лиц,
привлеченных к администра-

осуществляется подготовка к
преступлениям. Да и просто
неприятно жить в подъезде, где
часть квартир сдается неизвес-
тно кому. Хочу подчеркнуть,
Правительство Москвы не про-
тив аренды частных квартир.
Наоборот, мы считаем, что она
играет важнейшую роль в на-
шем городе и как источник до-
хода для многих семей, и как

преступное поведение водите-
лей на дорогах, которое приво-
дит к самым тяжелым послед-
ствиям. Примеры этого хорошо
известны. Просьба к Госавто-
инспекции обратить особое
внимание на эту проблему. Со
своей стороны мы уже в 2013
году завершим оборудование
всех скоростных магистралей
Москвы камерами видеофик-

тивной ответственности за
мелкое хулиганство. Такого не
должно быть: оставляя безна-
казанными мелкие правонару-
шения, мы создаем условия
для совершения более тяжких
преступлений. Просьба к поли-
ции и народным дружинникам
обратить самое серьезное вни-
мание на пресечение фактов
распития алкоголя в обще-
ственных местах. Добавлю, что
недавно на портале «Наш го-
род» был создан специальный
сервис, благодаря которому
граждане могут сообщать о
магазинах, нарушающих пра-
вила торговли алкоголем. Уже
выявлено 22 таких случая, по

каждому было проведено рас-
следование. Магазины, нару-
шающие правила торговли ал-
коголем, следует штрафовать,
лишать лицензии, не говоря о
том, что за продажу алкоголя
несовершеннолетним действу-
ет уголовная ответственность.

В-пятых, рецидивная пре-
ступность в Москве составляет
более 30%. Безусловно, следу-
ет уделять внимание социаль-
ной адаптации людей, вернув-
шихся из мест лишения свобо-
ды. Нужно помогать таким
гражданам в трудоустройстве,
обеспечении документами, жи-
льем и медицинскими услуга-
ми. Вместе с тем надо разоб-
раться, почему лишь каждый
пятый из ранее судимых по-
ставлен на административный
надзор.

Мы, конечно, добились в
последние годы успехов, но
проблем еще более чем доста-
точно, поэтому пожелаю всем
нам вместе успешной работы в
наведении порядка в городе.
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рамках подготовки к но-
вому учебному году
наше управление про-

вело комплекс мероприятий,
направленных на обеспечение
общественной безопасности и
безопасности дорожного дви-
жения. По инициативе Госав-
тоинспекции Москвы установ-
лено 137 светофоров, в 362
местах нанесена дорожная
разметка, дублирующая до-
рожный знак «Дети» на проез-
жей части, установлены 34 ис-
кусственные неровности для

ти дорожного движения, нали-
чия и укомплектованности ка-
бинетов по безопасности до-
рожного движения и кабине-
тов комплексной безопаснос-
ти в каждом ОУ. В настоящее
время оборудовано 565 каби-
нетов комплексной безопасно-
сти и 1601 уголок по БДД.

Мы считаем, что нужно уде-
лить особое внимание работе
с родителями. Самое важное,
что должен знать каждый ро-
дитель: главным учителем бе-
зопасного движения на дороге
для его ребенка будет не шко-
ла, а он сам. Родителям нужно
объяснить ребенку, что пере-
ходить дорогу нужно по пеше-
ходному переходу - лучше,
если он будет со светофором,
что переходить дорогу можно
только тогда, когда все авто-
мобили остановились, а води-
тели видят его и пропускают,
что нельзя выходить на проез-
жую часть из-за припаркован-
ного транспорта, что в сумер-
ках и в плохую погоду водите-
ли могут не заметить ученика,
поэтому следует одевать яр-
кую одежду, а лучше иметь на
ней световозвращающие эле-
менты.

БЕЗОПАСНОСТЬ

достоянием семьи и педагогов
тельного учреждения. Плодо-
творная работа управляющих
советов, сотрудничество адми-
нистрации ОУ, педагогов с ро-
дителями - тот механизм взаи-
модействия, который становит-
ся залогом успешной учебно-
воспитательной деятельности с
учащимися для создания безо-
пасной и комфортной среды.

Осознав значимость сете-
вых технологий в развитии
школьников, применяя на прак-
тике все более современные
технологии по защите детей от
интернет-угроз, общество вы-
вело программу «Дети в Интер-
нете - кто за них в ответе?» на
государственный уровень, обо-
значая приоритетные направ-
ления в обеспечении безопас-
ности интернет-ресурсов. Роди-
тели вместе с образователь-
ным учреждением создают тот
важнейший комплекс факторов
и условий среды, который опре-
деляет эффективность всего
образовательного процесса.

Одним из основных элемен-
тов системы безопасности об-

разовательных учреждений
становится работа с родителя-
ми, родительскими комитета-
ми, управляющими советами. В
развитие этого элемента я счи-
таю необходимым:

- организовывать общие со-
брания родителей по вопросам
обеспечения безопасности, со-
вершенствования охраны, ан-
титеррористической защищен-
ности образовательных учреж-
дений, воспитания бдительнос-
ти, ответственности за личную
и коллективную безопасность
детей;

- активизировать работу об-
щественных советов по безо-
пасности, родительской обще-
ственности в тесном взаимо-
действии с руководством обра-
зовательных учреждений и уче-
ническими советами по совер-
шенствованию методов воспи-
тания культуры безопасного
поведения, оказания помощи
детям в приобретении знаний и
навыков личной и коллектив-
ной безопасности в условиях
мегаполиса;

- организовывать и активи-
зировать участие родителей в
обеспечении безопасности и
оказании помощи образова-
тельным учреждениям;

- привлечь родительскую об-
щественность к решению воп-
росов обеспечения комплекс-
ной безопасности образова-
тельного учреждения, активи-
зировать участие родителей и
семьи в процессе воспитания
детей по безопасному поведе-
нию в школе, дома, на улице и в
других общественных местах;

- привлекать родителей-спе-
циалистов к участию в контро-
ле качества оказания охранных
услуг, предоставляемых част-
ными охранными предприятия-
ми в рамках государственных
контрактов.

Необходимо повысить вос-
питательный потенциал обра-
зовательного учреждения и се-
мьи в профилактике межнацио-
нальных конфликтов, противо-
речий на религиозной почве,
проявлений экстремизма, учас-
тия подростков в радикальных

и криминальных группах, обес-
печить воспитание ответствен-
ности обучающихся и воспитан-
ников перед своими товарища-
ми, родными, близкими, кол-
лективами и перед своей стра-
ной за свои поступки.

Межведомственный ресурс-
ный центр мониторинга и экс-
пертизы безопасности образо-
вательной среды провел мони-
торинг комплексной безопасно-
сти школ, который затрагивает
помимо привычных аспектов
физической безопасности про-
блемы проявления ксенофобии
и экстремизма среди школьни-
ков, подробно рассматривает
комфортность взаимоотноше-
ний в школе, выявляет истоки
конфликтных отношений, дав-
ления на детей отдельных учи-
телей и, наоборот, старшек-
лассников на учителей. Много
интересной информации в от-
ношении употребления нарко-
тиков и построения профилак-
тической работы в этом направ-
лении. В ходе исследования
были выявлены серьезные уг-

розы, связанные с компьютерной и интернет-за-
висимостью школьников.

Таким образом, мониторинг позволяет роди-
телям увидеть те стороны школьной жизни на-
ших детей, на которые мы обычно не обращаем
внимания. Хорошо бы нам, родителям, при-
смотреться к своим детям, к изменениям в их
поведении, а может, напрямую спросить их не
только об оценках, поинтересоваться, насколь-
ко комфортно живется нашему чаду и его одно-
классникам, тем, какие события вообще бурлят
за школьными стенами.

Хотелось бы, чтобы окружные органы роди-
тельской общественности не только поддержали
проведение мониторинга, но и приняли в нем са-
мое активное участие. Московская школа должна
соответствовать титулу «Безопасная школа».
Совместно с Межведомственным ресурсным цен-
тром мониторинга и экспертизы безопасности
образовательной среды мы должны обеспечить
всяческое содействие в решении этой задачи.

Передовой опыт и практика лучших образо-
вательных учреждений, основанные на монито-
ринге, должны стать достоянием всех педагоги-
ческих коллективов и родительских сообществ.

Ирина ВАСИНА,Ирина ВАСИНА,Ирина ВАСИНА,Ирина ВАСИНА,Ирина ВАСИНА,
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О безопасности заботимся сообща
Анатолий Кирсанов проин-

формировал родителей о ре-
зультатах мониторинговых ис-
следований (пилотный этап)
комплексной безопасности об-
разовательной среды, прово-
димых его центром. Разговор
на собрании шел о многих ас-
пектах безопасности, специа-
листы обсуждали возможные
варианты ограждения детей от
употребления наркотиков, от
нарушения законов, правил до-
рожного движения, от вовлече-
ния их к экстремистские орга-

шения в детских коллективах, предлагая вне-
урочные мероприятия, сплачивающие ребят не
только в образовательных учреждениях, но и во
дворах, микрорайонах (в столице 17 школ уча-
ствуют в работе городской экспериментальной
площадки «Социально-культурная адаптация
обучающихся из семей международных мигран-
тов», действуют более 50 клубов интернацио-
нальной дружбы, ежегодно проводятся более
200 мероприятий этнокультурной направленно-
сти, в образовательных учреждениях введен
комплексный учебный курс «Основы религиоз-
ных культур и светской этики»). В этой работе
очень важна роль педагогов, но не все и не все-
гда к ней готовы. Поэтому нужно подумать о

Евгений ЕФРЕМОВ, заместитель начальника Управления
ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве:

Родители, показывайте
пример детям!

принудительного снижения
скоростного режима. Сотруд-
никам ГИБДД на инструктажах
поставлены задачи по предуп-
реждению дорожно-транспор-
тных происшествий с участи-
ем детей, а также профилакти-
ке нарушений правил дорож-
ного движения пешеходами,
ведосипедистами и водителя-
ми, в том числе правил пере-
возки детей и правил проезда
пешеходных переходов. К про-
филактической работе при-
влечены службы безопасности
движения крупных транспорт-
ных компаний, расположен-
ных на территории города, а
также сотрудники Московско-
го городского союза автомо-
билистов, Московского город-
ского отделения Всероссийс-
кого общества автомобилис-
тов и народной дружины.

Управление ГИБДД разра-
ботало план совместной рабо-
ты с Департаментом образова-
ния на 2012-2013 учебный год.
В августе в окружных управле-
ниях образования были прове-
дены совещания с директора-
ми образовательных учрежде-
ний, на которых выступили ру-
ководители подразделений

низации, межнациональные
конфликты, говорили о том,
как должна быть грамотно по-
ставлена охрана образова-
тельных учреждений, о том, как
важно сегодня заботиться о
правах детей. Многие участни-
ки собрания отмечали, что бе-
зопасность сегодня понятие
многокомпонентное. Напри-
мер, нынче архиважно как эле-
мент безопасности в образова-
тельной среде выстраивать
добрые отношения между мос-
ковскими детьми и детьми-миг-
рантами. Для этого нужно не
только организовать изучение
русского языка как языка об-
щения и обучения (в Москве
работают 13 школ русского
языка, 243 группы по изучению
русского языка на базе 152 об-
разовательных учреждений,
реализуется психологическое
сопровождение мигрантов в
образовательной среде), но и
правильно выстраивать отно-

том, как подготовить их к работе в новых соци-
альных и этнических ситуациях. Уже сегодня бо-
лее 5000 педагогов обучены по программам пе-
реподготовки и повышения квалификации, еже-
годно проводятся около 100 различных семина-
ров, конференций, круглых столов, выпущены
методические пособия для проведения вне-
классной работы по воспитанию интернациона-
лизма, разрабатывается методическое пособие
«Этно-Москва», ведется адресная работа педа-
гогов-кураторов с детьми группы риска. Очень
важна проводимая в Москве работа по созда-
нию служб примирения, совместно с МВД РФ в
прошлом году была проведена апробация урока
«Интернет-безопасность», МГППУ разработал
положение о молодежном конкурсе интернет-
проектов, связанных с развитием установок
культуры мира и ценности культурного разнооб-
разия в подростковой среде, в планах универси-
тета создание портала психологической под-
держки и консультирования подростков и моло-
дежи по проблемам этнокультурного взаимо-
действия. Родители поддержали всю эту работу,
отметив важность мониторингов, проводимых
Межведомственным ресурсным центром мони-
торинга и экспертизы безопасности образова-
тельной среды.

о встрече приняли учас-
тие уполномоченный по
правам ребенка в горо-

де Москве Евгений Бунимо-
вич, представители Департа-
мента образования, Департа-
мента региональной безопас-
ности, Главного управления
МВД России по г. Москве, Уп-
равления ФСКН России по го-
роду Москве, Управления ФСБ
РФ по городу Москве и Мос-
ковской области, Главного уп-
равления МЧС России по горо-
ду Москве, Московского науч-
но-практического центра нар-
кологии Департамента здраво-
охранения Москвы, саморегу-
лируемой организации Ассо-
циации предприятий безопас-
ности «Школа без опасности»,
городского Экспертно-кон-
сультативного совета роди-
тельской общественности при
Департаменте образования,
окружных советов родительс-
кой общественности.

ГИБДД, оказана помощь в
подготовке трансляции по
школьному радио коротких
аудиороликов по безопаснос-
ти детей на дорогах, для про-
ведения бесед по правилам
безопасного поведения на до-
роге разработан комплект спе-
циальных плакатов.

Сотрудники ГИБДД совмес-
тно с представителями орга-
нов образования обследовали
образовательные учреждения
для проверки наличия и содер-
жания стендов по безопаснос-
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адо отметить, что организаторами кон-
ференции был задан инновационно-кре-
ативный формат, поскольку в программе

были обозначены циклы презентационно-дис-
куссионных сессий. Интересно, но непонятно.
Конференция, в которой заложен принцип сво-
бодной дискуссии, ко многому обязывает, а
дискутировать публично большинство опасает-
ся, ведь куда привычнее и понятнее форма пуб-
личного отчета по результатам деятельности.
На этой конференции многое удалось, хотя и не
все, кого ждали, на конференцию прибыли.

Содержательный научный диалог возможен
там, где есть ученые-полемисты. По-новому
знаковым оказалось руководство конференци-
ей директором Московского института развития
образования, доктором исторических наук про-
фессором Марией Лазутовой. Мария Николаев-
на - представитель плеяды руководителей госу-
дарственного масштаба, поэтому ей виртуозно
удалось вывести обсуждение задач инноваци-
онного развития колледжей на проблемный
уровень. Полемике способствовала четкая по-
становка ключевых вопросов - какую проблему
городского уровня должна решить инновацион-
ная площадка, каковы промежуточный резуль-
тат и планируемый инновационный продукт, как
эти результаты можно тиражировать и коммер-
циализировать. Формат открытого диалога по-
зволил участникам включиться в живой разго-
вор о реальных проблемах, противоречиях,
организационных механизмах, предваритель-
ных результатах инновационных процессов.

В унисон с ведущим конференции прозвучал
доклад доктора технических наук и.о. директо-
ра НИИРПО доцента Константина Скворчевс-
кого. Выступление Скворчевского оказалось
резонансным, его обсуждали в кулуарах конфе-
ренции и после ее завершения. Почему? Был
задан мощный вектор поиска смыслов иннова-
ций, что позволяет подняться над утилитарным
и сиюминутным пониманием инноватики в об-
разовании для получения кратковременных ре-
зультатов. Интенция научного сообщения осно-
вывалась на философских посылах об «образе
будущего», ради которого мы сегодня обраща-
емся к инновациям. Доклад Скворчевского об-
ладал безупречной аргументацией, исходящей
из анализа теории экономических макроциклов
русского ученого ХХ века Николая Кондратье-
ва, установившего неравномерность научно-
технического прогресса в совокупности с дли-
тельностью оборота капитала и особенностями
социально-исторического характера. Тезис о
взаимосвязи инноваций с мировыми экономи-
ческими спадами и подъемами, динамике пре-
одоления экономических депрессий и креатив-
ных точках роста заставляет по-государствен-
ному широко смотреть на инновационную дея-
тельность в образовании. Прогностический
бросок к «образу будущего» и глубинное ос-
мысление проблем практико-ориентированной
тематики городских инновационных площадок
могут позволить инноваторам не утонуть в от-
четно-аналитической документации, а все-таки
ответить на вопрос: а что действительно нового
для системы образования мы создаем и какая в
этом польза для развития экономики города?
Инновации в образовании должны быть явлени-
ем зримым, увеличивающим эффект от вло-
женных государством финансовых средств,
новизны научно-методических разработок,
организационно-педагогических усилий. Вспо-
минаются известные строки Маяковского, вели-
кого поэта-новатора, воспевшего в метафоре
сермяжную правду инновационных прорывов:
«Мой стих, трудом громаду лет прорвет и явит-
ся весомо, грубо, зримо, как в наши дни вошел
водопровод, сработанный еще рабами Рима».
На первый взгляд упоминание о водопроводе и
новой поэтической интонации в нашем случае
неуместно, а если приглядеться, можно увидеть
напоминание о сухом остатке. Что действитель-
но нового будем иметь в результате иннова-
ций?

Дискуссия конференции, развернутая лицом
к предмету поиска действительных и реальных
результатов, выявила самое главное - понима-
ние: ГИП реализуют государственный заказ на
развитие приоритетных направлений отрасли.
Государственный подход к инновационному
развитию образовательных учреждений опре-
делен законодательно. Инновационная дея-
тельность должна осуществляться для обеспе-
чения модернизации и развития системы обра-
зования с учетом основных направлений соци-
ально-экономического развития Российской
Федерации, реализации приоритетных направ-
лений государственной политики Российской
Федерации в сфере образования. Формирова-

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ГИП-ГИП - ура!

Начало учебного годаНачало учебного годаНачало учебного годаНачало учебного годаНачало учебного года
ознаменовалось цикломознаменовалось цикломознаменовалось цикломознаменовалось цикломознаменовалось циклом
конференций, круглыхконференций, круглыхконференций, круглыхконференций, круглыхконференций, круглых
столов, семинаров, в ходестолов, семинаров, в ходестолов, семинаров, в ходестолов, семинаров, в ходестолов, семинаров, в ходе
которых обсуждаликоторых обсуждаликоторых обсуждаликоторых обсуждаликоторых обсуждали
приоритетные задачиприоритетные задачиприоритетные задачиприоритетные задачиприоритетные задачи
развития столичногоразвития столичногоразвития столичногоразвития столичногоразвития столичного
образования. Средиобразования. Средиобразования. Средиобразования. Средиобразования. Среди
множества научно-множества научно-множества научно-множества научно-множества научно-
педагогических форумовпедагогических форумовпедагогических форумовпедагогических форумовпедагогических форумов
почти незамеченной прошлапочти незамеченной прошлапочти незамеченной прошлапочти незамеченной прошлапочти незамеченной прошла
конференция НИИРПО,конференция НИИРПО,конференция НИИРПО,конференция НИИРПО,конференция НИИРПО,
посвященная анализупосвященная анализупосвященная анализупосвященная анализупосвященная анализу
механизмов организациимеханизмов организациимеханизмов организациимеханизмов организациимеханизмов организации
деятельности ГИП -деятельности ГИП -деятельности ГИП -деятельности ГИП -деятельности ГИП -
городских инновационныхгородских инновационныхгородских инновационныхгородских инновационныхгородских инновационных
площадок в учрежденияхплощадок в учрежденияхплощадок в учрежденияхплощадок в учрежденияхплощадок в учреждениях
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования.образования.образования.образования.образования.
НаНаНаНаНа конференции былконференции былконференции былконференции былконференции был
представленпредставленпредставленпредставленпредставлен
иииии проанализированпроанализированпроанализированпроанализированпроанализирован
инновационный опытинновационный опытинновационный опытинновационный опытинновационный опыт
московских колледжей,московских колледжей,московских колледжей,московских колледжей,московских колледжей,
нанананана базе которых в 2012 годубазе которых в 2012 годубазе которых в 2012 годубазе которых в 2012 годубазе которых в 2012 году
были открыты 7 городскихбыли открыты 7 городскихбыли открыты 7 городскихбыли открыты 7 городскихбыли открыты 7 городских
инновационных площадок.инновационных площадок.инновационных площадок.инновационных площадок.инновационных площадок.

ние тематики городских инно-
вационных площадок осуще-
ствлено в соответствии с при-
оритетами социально-эконо-
мического развития столично-
го региона и государственной
политики в сфере образова-
ния. Инновационные проекты и
программы - форматы режима
инновационного развития, при-
нятые во всем мире во всех
отраслях экономики. ГИП - зна-
чимые инновационные проек-
ты отрасли, отработку ключе-
вых задач которых необходимо
осуществлять в условиях дей-
ствующих ресурсных центров,
колледжей - операторов при-
оритетных направлений. Госу-
дарственность подхода в ГИП
определена еще одним значи-
мым фактором - достижением
планируемого результата, по-
лучением инновационного про-
дукта, который необходимо
оформить, коммерциализиро-
вать, тиражировать, по сути,
использовать как пусковой ме-
ханизм инновационного разви-
тия всей отрасли.

Развернутая дискуссия по-
казала, что колледжи-операто-
ры профессионально заинте-
ресованы и готовы работать в
условиях перехода к инноваци-
онной экономике: сформиро-
ваны материально-техничес-
кие и кадровые ресурсы, учеб-
но-методический потенциал,
богатый опыт подготовки кад-
ров для отрасли. Движет кол-
леджами еще один важный
фактор - конкурентоспособ-
ность! Инновационность стано-
вится важнейшим показателем
конкурентоспособности на
рынке образовательных услуг,
а конкуренция будет нарастаю-
щей: во-первых, выживут силь-
нейшие, во-вторых, програм-
мы СПО будут реализовывать
ведущие вузы, в-третьих, на
рынке появятся бизнес-обра-
зовательные организации, в
том числе зарубежные. Чтобы
быть конкурентоспособным,
нужно становиться по-настоя-
щему инновационным коллед-

ледж №57, колледж городско-
го хозяйства №64, педагоги-
ческий колледж №7 «Маро-
сейка», Московский государ-
ственный техникум техноло-
гий и права.

Ключевые задачи и темы
инновационных проектов сис-
темы профессионального об-
разования продиктованы при-
оритетными направлениями
подготовки кадров для эконо-
мики и городского хозяйства
Москвы. В узле тематических
приоритетов оказались клас-
терные модели взаимодей-
ствия с работодателями по
подготовке кадров для высоко-
технологичных сфер экономи-
ки и городского хозяйства, про-
блемы внедрения программ
профессионального обучения
взрослого населения, задачи
инвестиционной привлека-
тельности среднего професси-
онального образования, ком-
мерциализации инновацион-
ных результатов.

Кластерные модели подго-
товки кадров в современном
профобразовании стали цент-
ром инновационных процес-
сов. Тематика ГИП в СПО так
или иначе связана с кластер-
ными новообразованиями,
ориентацией на современный
рынок труда, целевым запро-
сом работодателей, независи-
мой оценкой качества образо-
вания, повышением инвести-
ционной привлекательности,
коммерциализацией иннова-
ционных продуктов и как след-
ствие повышением конкурен-
тоспособности.

В ходе конференции были
представлены презентации
всех действующих городских
инновационных площадок. Из
7 направлений можно выде-
лить три важных инновацион-
ных вектора, отвечающих раз-
витию современного мегапо-
лиса. Это транспорт, профи-
лактика и безопасность в ЧП,
профессиональное обучение
взрослого населения! Это ли
не ответ на вызовы времени?

тии железнодорожного транс-
порта - мощный посыл для ин-
новационного режима разви-
тия железнодорожного кол-
леджа №52. В своей презента-
ции специалисты колледжа вы-
делили ключевые приоритеты
кластерного объединения:
многоуровневая система под-
готовки кадров в рамках клас-
терного взаимодействия на
принципах государственно-ча-
стного партнерства; внедрение
оценки качества подготовки
кадров и их профессиональ-
ных квалификаций через сис-
тему сертификации; разработ-
ка нормативно-правовой базы
партнерских взаимоотноше-
ний и социального паритета;
рациональное использование
финансовых ресурсов, эффек-
тивность образовательных ус-
луг. Железнодорожный кол-
ледж ориентирован на сово-
купный результат, который, по
мнению разработчиков, будет
включать модель инновацион-
ного образовательного класте-
ра в сфере железнодорожного
транспорта и Московского мет-
рополитена; пакет норматив-
но-правового обеспечения
(регламентов, локальных ак-
тов) регламентирующих дея-
тельность структурных элемен-
тов кластерного объединения;
новое программно-методичес-
кое обеспечение образова-
тельного процесса, его форм,
методов по профессиям и спе-
циальностям «слесарь-элект-
рик по ремонту электрообору-
дования подвижного состава
(электровозов, электропоез-
дов)», «слесарь-электрик по
ремонту электрооборудова-
ния» и «электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элект-
рооборудования», «машинист
локомотива», «помощник ма-
шиниста тепловоза», «помощ-
ник машиниста дизель-поез-
да», «помощник машиниста
электровоза», «помощник ма-
шиниста электропоезда (мет-
рополитена)», «слесарь по ре-
монту подвижного состава».

других чрезвычайных ситуаци-
ях, выработки грамотного по-
ведения в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, формирования у
молодежи навыков безопасно-
сти жизнедеятельности. При
этом проектом предусмотрено
совершенствование подготов-
ки профессиональных кадров
для МЧС России, ГУ МЧС Рос-
сии по городу Москве и форми-
рование их готовности к веде-
нию поисково-спасательных
работ в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенно-
го характера на основе разра-
ботки и реализации ФГОС
СПО по специальности «защи-
та в чрезвычайных ситуациях»
и системы его психолого-педа-
гогического сопровождения.
Проект определил задачи по
отработке механизма систем-
ного взаимодействия по адрес-
ной подготовке специалистов
экстремального профиля с со-
циальными партнерами - МЧС
России, ГУ МЧС России по го-
роду Москве и обеспечению
соответствия программ подго-
товки специалистов требова-
ниям работодателей; пред-
ставление к внедрению и тира-
жированию апробированных
рабочих программ и учебно-
методических комплектов по
специальности 280707 «защи-
та в чрезвычайных ситуациях»
(квалификация «техник-спаса-
тель») для ОУ СПО регионов
РФ. Специалисты колледжа
для обеспечения профилакти-
ки безопасного поведения обу-
чающихся готовы предложить
дополнительные образова-
тельные программы для детей
дошкольного и младшего
школьного возраста, осуще-
ствить цикл просветительских
мероприятий для школьников с
использованием системы ди-
дактических средств пожарно-
спасательной тематики. Про-
ект пожарно-спасательного
колледжа - проект, действую-
щий в интересах города, пре-
одолевающий межведом-
ственные барьеры, он основан

жем. И даже не наличие инно-
вационной площадки это опре-
деляет, а стратегия инноваци-
онного развития, благодаря
чему колледж может гордиться
успехами и достижениями дня
настоящего и проектировать
достижения дня грядущего.

Какие общие проблемы вы-
явила научная дискуссия? Про-
блемы нормативно-правового
регулирования деятельности
инновационных площадок, оп-
ределения механизмов взаи-
модействия субъектов иннова-
ционной инфраструктуры по
коммерциализации интеллек-
туальных продуктов и их даль-
нейшего продвижения на рын-
ке образовательных услуг.

Городскими инновационны-
ми площадками в 2012 году
стали ведущие отраслевые
колледжи системы професси-
онального образования: кол-
ледж легкой промышленности
№5, колледж предпринима-
тельства №11, колледж авто-
матизации и технологий №20,
технологический колледж
№28, политехнический кол-
ледж №39, железнодорожный
колледж №52, технический
пожарно-спасательный кол-

Актуальность городской ин-
новационной площадки желез-
нодорожного колледжа №52
«Инновационный образова-
тельно-производственный кла-
стер столичного региона в
сфере железнодорожного
транспорта и Московского мет-
рополитена» обусловлена при-
оритетной значимостью разви-
тия железнодорожного транс-
порта для экономики и соци-
альной сферы столицы, по-
скольку проблемы транспорта
и пассажирских перевозок в
столичном регионе остаются
самыми острыми. В соответ-
ствии с экономическими про-
гнозами общий объем отправ-
ления пассажиров в пригород-
ном сообщении к 2020 году со-
ставит около 1600 млн чело-
век, что в 2 раза больше по
сравнению с 2006 годом. Об-
щие размеры пригородного
движения в целом превысят
1600 пар в сутки, что на 43%
больше существующего. Воз-
растет потребность в специа-
листах среднего звена, способ-
ных быстро и адекватно реаги-
ровать на инновационные из-
менения в железнодорожном
транспорте. Прогноз в разви-

Следует отметить еще один
важный для столичного регио-
на инновационный проект тех-
нического пожарно-спасатель-
ного колледжа №57 «Внедре-
ние методики проведения про-
филактических работ в ОУ
различных уровней образова-
ния по профилактике противо-
пожарной безопасности и пра-
вилам поведения в условиях
повышенной опасности риска
ЧС в рамках программы «Безо-
пасный город». Профилактика
пожаров и безопасного пове-
дения в столичном мегаполисе
- государственный вопрос ре-
гионального развития, именно
превентивные меры могут спо-
собствовать предупреждению
чрезвычайных происшествий,
в результате которых обще-
ство и государство несут боль-
шие потери. Инновационный
проект технического пожарно-
спасательного колледжа №57
исходит из идеи эффективного
использования потенциала уч-
реждений среднего професси-
онального образования и уча-
щейся молодежи для повыше-
ния информированности насе-
ления, пропаганды безопасно-
го поведения при пожарах и
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писан договор о временной пе-
редаче полномочий директора
колледжа Т.Сергеевой и дубле-
ром Е.Анисимовой. В 8.30 но-
вая администрация приступила
к своим обязанностям. В этот
день работал пресс-центр, ко-
торый освещал события. Пред-
варительно было составлено
новое расписание, которое
включало в себя 24 дисципли-
ны. По каждой дисциплине ра-
ботали 2 дублера-преподавате-
ля. В состав каждой группы
вошли новые студенты - взрос-
лые преподаватели. И начался
новый день. Отмечу, что опоз-
давшие практически отсутство-
вали, так как все хотели прийти
к началу занятий, чтобы не про-
пустить ничего интересного. В
аудиториях была рабочая об-
становка. Все преподаватели
колледжа пришли в этот день в
качестве студентов в группы.
На первом занятии новые сту-
денты были представлены дуб-
лерами-кураторами. Все вклю-

на системном подходе к организации меропри-
ятий по профилактике пожарной безопасности
и формированию умений грамотного поведения
в ЧС. Кроме того, специалисты колледжа убеж-
дены, что использование кадрового потенциала
и материальных ресурсов МЧС России, ГУ МЧС
России и технического пожарно-спасательного
колледжа №57, усиленного совместной иннова-
ционной деятельностью отраслевых и педагоги-
ческих колледжей, учреждений дошкольного и
общего образования, позволит осуществить
профилактику пожарной безопасности и сфор-
мировать умения грамотного поведения в ЧС у
нового поколения обучающихся учреждений
столичного образования.

Одно из значимых направлений социально-
экономического развития столичного региона
- профессиональное обучение взрослого насе-
ления, что отвечает тренду современности -
непрерывному образованию в течение всей
жизни. Показателен в этом направлении инно-
вационный проект колледжа городского хо-
зяйства №64 «Модель повышения квалифика-
ции и переподготовки кадрового потенциала
наукоемких предприятий по направлениям,
подведомственным Ростехнадзору» (в соот-
ветствии с созданием программ переквалифи-
кации взрослого населения). Этот инноваци-
онный проект нацелен на развитие системы
непрерывного профессионального образова-
ния и обучения взрослого населения посред-
ством внедрения модели повышения квали-
фикации и переподготовки кадрового потен-
циала наукоемких предприятий, в том числе
подведомственных Ростехнадзору, по про-
фессиям, перспективным и наиболее востре-
бованным экономикой Москвы. Колледж в
рамках проектной деятельности планирует
разработать не менее 30 программ дополни-
тельного профессионального образования
для системы непрерывного профессионально-
го образования населения (подготовка, повы-
шение квалификации и переподготовка) по та-
ким профессиям. Проектирование результа-
тов инновационной деятельности ГИП связано
с созданием Центра по предаттестационной
подготовке, переподготовке и аттестации ра-
ботников организаций, поднадзорных Феде-
ральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору Москвы, с вы-
делением необходимых площадей и матери-
ально-технических ресурсов для оптимизации
и повышения качества образовательного про-
цесса при подготовке работников по профес-
сиям и специальностям, поднадзорным Рос-
технадзору. Разработки специалистов коллед-
жа городского хозяйства №64 направлены на
внедрение программ дистанционного обуче-
ния для индивидуального обучения на дому
лиц с ограниченной подвижностью, а также на
внедрение электронных учебников с исполь-
зованием Smart-технологий для изучения
лифтового оборудования, системы ГЛОНАСС.
Колледж готов внести предложения в норма-
тивно-правовые акты по совершенствованию
системы непрерывного профессионального
образования города в части создания условий
для профессиональной подготовки и повыше-
ния квалификации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по эколо-
гическому, технологическому и атомному над-
зору города Москвы, внедрить систему крите-
риев, аналитических показателей и индикато-
ров оценки качества профессиональной под-
готовки и повышения квалификации обучаю-
щихся из числа взрослого населения и мало-
мобильных групп населения в Москве.

Краткий обзор трех направлений инноваци-
онных проектов колледжей позволяет увидеть
«планов громадье» и их значимый ресурс для
развития образования и экономики города.
Фазы проектирования, разработки, согласова-
ния и утверждения планов уже позади. Сейчас
разработчики и исполнители проектов находят-
ся в жаркой поре созидания, творчества, выпол-
нения поставленных задач, преодоления проти-
воречий и проблем, споров, бесконечного науч-
ного рефлексирования, без которого невозмож-
но движение вперед, к «образу инновационного
будущего».

Инновационный ресурс у московских коллед-
жей есть. Наступит завтра, и мы с уверенностью
сможем сказать: «ГИП-ГИП - ура!» Потому что у
всех образовательных инноваций есть главная
сторона - труд учить и труд учиться! Учитель и
ученик - главные участники инновационных
процессов. Именно они определяют лик совре-
менной образовательной инноватики.

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА

Будущие педагоги
учатся управлять

ров была создана администра-
тивная команда, которая вклю-
чала в себя дублеров замести-
телей директора по УВР, ВР,
безопасности и заведующих
отделениями. Первый урок дня
самоуправления для всех сту-
дентов колледжа состоялся в
актовом зале, где в торже-
ственной обстановке был под-

готовить конспекты занятий
совместно со своими дублера-
ми - студентами разных групп
и курсов. В этом эксперименте
участвовали студенты 2-4-х
курсов. Все готовились, иска-
ли материалы, задерживались
после занятий, оттачивая пе-
дагогическое мастерство. С
каждым днем желающих про-

страна будущего», «Креатив
бой», «Молодежные субкульту-
ры», «Посмеемся вместе с
А.П.Чеховым», «Заговори, что-
бы я тебя увидел», «Слагае-
мые имиджа современного пе-
дагога», «Разговор о любви»,
«Культура Японии», «Учитель,
вдохнови меня на творче-
ство!». 62 студента стали дуб-
лерами преподавателей, мно-
гие из них впервые столкну-
лись с практической деятель-
ностью, но получили море по-
ложительных эмоций и хоро-
шего настроения. Студенты с
нетерпением делились на пе-
ременах своими впечатления-
ми о проведенных занятиях и
успехах, которых они достигли,
участвуя в интерактивных уро-
ках. Никого не оставили равно-
душными уроки-встречи с зас-
луженным учителем России
В.Алимовым и отличником на-
родного просвещения З.Аме-
линой. Спустя несколько дней
студенты третьего курса, уви-
дев меня в коридоре, радостно
закричали: «Когда же еще бу-
дет день нестандартных уро-
ков?»

Вот так наш день самоуп-
равления превратился в насто-
ящий, большой и незабывае-
мый фестиваль педагогическо-
го мастерства и творчества, ко-
торого все ждут в следующем
учебном году.

О.ЕГОРОВА,О.ЕГОРОВА,О.ЕГОРОВА,О.ЕГОРОВА,О.ЕГОРОВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
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программа «Созвездие талан-
тов», в которой выступали сту-
денты вместе со своими препо-
давателями. На сцене педагоги
пели и танцевали, да так, что
позавидовали многие сидящие
в зале. Крики «браво!» разда-
вались после каждого выступ-
ления. На концерте админист-
рация дублеров представила
отчет о проделанной работе,
наградила лучших, объявила
выговор непослушным, нака-
зав их пряниками, были зачи-
таны объяснительные, которые
вызвали одобрительный смех
в зале. В этот день очень мно-
гие убедились в том, что педа-
гогический колледж - единая
команда профессионалов. По
итогам дня самоуправления в
методическую копилку легла
31 разработка уроков: «Дыха-
ние - жизнь», «Русские народ-
ные инструменты», Люди, не
меркнущие в профессии», «Не
хочу учиться, а хочу жениться»,
«Мода и здоровье», «Россия -

нистраторы следили за поряд-
ком, заведующие отделениями
- за ходом проведения занятий,
проводили анкетирование,
пресс-центр фотографировал и
делал видеосъемку интересных
сюжетов. День прошел, как и
планировали, четко и организо-
ванно. После окончания заня-
тий состоялась праздничная
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ргкомитет в составе
заместителя директо-
ра по ВР, психологи-

ческой службы колледжа и ак-
тивистов студенческого само-
управления разработал идею
и концепцию дня самоуправ-
ления, чтобы создать атмос-
феру, соответствующую про-
фессиональному празднику,
чтобы сделать его значимым
событием для всего коллекти-
ва колледжа, развить коллек-
тивно-творческую деятель-
ность, чувство гордости за
выбранную профессию, спо-
собность встать на позицию
учителя.

К проведению дня самоуп-
равления и студенты, и препо-
даватели готовились задолго.
В этот день было решено из-
менить расписание занятий во
всех группах и вместо обыч-
ных уроков по расписанию
провести уроки с использова-
нием интерактивных форм
обучения с использованием
ИКТ, работы малыми группа-
ми, творческими командами,
практикумы, игровые формы,
ролевые игры, мозговой
штурм. Были выделены четы-
ре главных темы занятий:
«Многоликая и великая Роди-
на моя», «В здоровом теле -
здоровый дух», «В человеке
все должно быть прекрасно» и
интерактивное внеклассное
мероприятие. Преподавате-
лям колледжа предстояло под-

вести занятия становилось все
больше и больше, и на каком-
то этапе штаб по организации
дня самоуправления подвел
итоговую черту. Рассчитывая
на 24 занятия в этот день, в ито-
ге мы получили 31 урок. В это
же время в студенческом сове-
те проходил конкурс на заме-
щение вакантной должности
директора колледжа и его ко-
манды. Каждый желающий мог
заполнить анкету и положить
ее в ящик вакансий. Каждый
день ящик вскрывали, и канди-
даты пополняли список желаю-
щих стать директором. В назна-
ченный день кандидаты на дол-
жность директора представля-
ли свое эссе на тему «Если бы я
был директором педагогичес-
кого колледжа» и демонстри-
ровали самопрезентацию сво-
их личностных достижений.
Оценивало работы жюри, в со-
ставе которого были замести-
тель директора по учебной ра-
боте, заместитель директора
по научно-методической рабо-
те, руководитель психологи-
ческой службы, заведующая
учебной частью и члены сту-
денческого совета. По итогам
конкурсного отбора победила
студентка 42-й группы отделе-
ния начальных классов Екате-
рина Анисимова. После выбо-

чились в интересное и увлека-
тельное действие под названи-
ем «День самоуправления».
Нелегко приходилось и заведу-
ющим отделениями и курато-
рам, которые следили за вы-
полнением правил внутреннего
распорядка и активностью но-
вичков. На занятиях царила ат-
мосфера уважения, доброже-
лательности, взаимовыручки и
педагогического братства.

Директор колледжа Екатери-
на Анисимова принимала звон-
ки, раздавала поручения, адми-
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рудно себе представить,
что в одном зале собра-
лись те, чьи имена изве-

стны всей стране, - авторы про-
грамм, учебников, стандартов,
фундаментальных работ и ис-
следований - все они поднима-
лись на сцену, и директор ПИ
РАО, ректор МГППУ Виталий

ПСИХОЛОГИЯ

Есть еще порох
в научных пороховницах

Психологический институт РАО отметил свой 100-летний юбилей в Московском доме ученых
Рубцов вручал им почетные
знаки, посвященные юбилею
ПИ РАО. Среди награжденных
были ведущие ученые ПИ РАО,
педагоги школы №91 и акаде-
мик РАО Любовь Кезина, про-
ректоры и деканы, преподава-
тели МГППУ. Виталий Влади-
мирович выступил с основа-
тельным докладом, в котором
проанализировал 100 лет рабо-
ты института, после чего прини-
мал поздравления коллег и

партнеров. ПИ РАО поздравили вице-президент
РАО Давид Фельдштейн, заместитель министра
образования и науки РФ Игорь Реморенко,
председатель Комитета образования и науки
Совета Федерации Зинаида Драгункина, пер-
вый заместитель председателя Комитета ГД РФ
Олег Смолин, заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по г. Москве полков-
ник внутренней службы Александр Яковлев,
ректор МИОО, академик РАН Алексей Семенов,
директор Института психологии РАН, член-кор-
респондент РАН Анатолий Журавлев, декан фа-
культета психологии МГУ Юрий Зинченко, ака-
демик РАО Владимир Зинченко, представители
Санкт-Петербургского, Пловдивского, Киевско-
го университетов, заведующая кафедрой общей
психологии философского факультета первого
Римского университета «Сапиенца» (Италия)
Серена Веджетти и другие.

Празднование продолжилось на следующий
день: в ПИ РАО состоялась конференция «Век
психологии», в программе которой было много
интересных докладов: «100-летие Психологи-
ческого института - знаковое событие в истории
мировой науки» (В.Рубцов), «Современные ис-
следования в психогенетике» (С.Малых), «Роль
Психологического института в создании практи-
ческой психологии образования» (И.Дуброви-
на), «Развитие научной школы психологии са-
морегуляции в ПИ РАО» (В.Моросанова), «Сис-
темный подход к исследованию и развитию дет-

ской одаренности» (Е.Щебла-
нова), «Экопсихология разви-
тия: итоги и перспективы»
(В.Панов), «Психодидактичес-
кие основы разработки учебни-
ков нового типа по русской фи-
лологии» (Г.Граник), «Образо-
вание - личность - профессия»
(Л.Митина), «Отечественная
методология, разработанная в
стенах ПИ РАО, как фактор
развития проблематики твор-
чества и одаренности» (Д.Бо-
гоявленская), «Исследование
индивидуальности в научной
школе Б.М.Теплова - В.Д.Не-
былицына» (М.Кабардов),
«Проблема идентичности и со-
циализации в транзитивном

обществе» (Т.Марцинковская),
«Междисциплинарные иссле-
дования природы индивиду-
альных различий» (М.Егоро-
ва), «Историко-психологичес-
кие исследования в Научном
архиве Психологического ин-
ститута» (Е.Гусева), «Дош-
кольник в современном мире»
(Е.Смирнова), «О психологи-
ческих истоках художествен-
ного творчества» (А.Мелик-Па-
шаев). Участники конферен-
ции убедились в том, что, как
говорится, есть еще порох в
научных пороховницах и Пси-
хологический институт РАО
имеет солидный творческий
потенциал.
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XIIXIIXIIXIIXII Спартакиады школьниковСпартакиады школьниковСпартакиады школьниковСпартакиады школьниковСпартакиады школьников
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упорной борьбе чемпио-
нами стали представите-
ли Центра образования

№1423 из Юго-Восточного ок-
руга. Несмотря на моросящий
дождь, футболисты этой коман-
ды с первых минут матча захва-
тили инициативу и обрушили на
ворота соперников шквал атак.
Разнообразно комбинируя, ре-
бята держали в напряжении
оборону и голкипера соперни-
ка. Однако возникшие в тече-
ние первого тайма голевые мо-
менты они реализовать не
смогли, в одной из редких
контратак после обидного рико-
шета команда соперника суме-
ла открыть счет в матче. В пере-
рыве наставники команды вне-

СПОРТ

Лучшие
футболисты -
в Юго-Востоке

сли в игру команды необходи-
мые коррективы, и второй тайм
начался с бурных атак коман-
ды. В результате Спиридон Цу-
лая мастерским ударом скви-
тал счет. В середине второго
тайма очередная наша разма-
шистая атака закончилась вто-
рым голом. И опять гол забил
Цулая. Так команда Центра об-
разования №1423 победила со
счетом 2:1 и в составе: Никита
Барынин, Рамиль Габдрахма-
нов, Виктор Грешнев, Станис-
лав Карнаухов, Сергей Климен-
тьев, Олег Кожемякин, Евгений
Королев, Михаил Маклозян,
Карим Мамедов, Даниил Моро-
зов, Андрей Резников, Кирилл
Сивков, Спиридон Цулая, Вла-
димир Шнейдер, Антон Юхнин -
стала победительницей сорев-
нований по футболу XII Спарта-
киады образовательных учреж-
дений города Москвы.

Серебряные призеры - ко-
манда Центра образования
№170 Юго-Западного округа,
бронзовые - команда школы
№1151 из Зеленограда.

Москвичи лидировали
В Ейске Краснодарского края состоялась спартакиада вос-

питанников детских домов, детских домов-школ и школ-интер-
натов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. В соревнованиях приняли участие 9 образовательных уч-
реждений из разных регионов России. Москву представляла ко-
манда школы-интерната №24 Юго-Западного округа. Дети со-
ревновались в двух возрастных группах: старшая группа - 1997-
1998 г. р. и младшая группа - 1999-2000 г. р.

В программу лично-командных соревнований были включе-
ны баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, уличный
баскетбол, мини-футбол, шашки.

Наиболее успешно выступили юные спортсмены младшей
группы:

баскетбол (мальчики) - 1-е место;
мини-футбол (смешанные команды) - 1-е место;
эстафета 4х100 м (мальчики) - 1-е место;
шашки - Руслан Чентулаев - 1-е место;
прыжки в длину - Анатолий Чентулаев - 1-е место;
бег 60 м - Михаил Бабич - 1-е место;
баскетбол (старшие мальчики) - 3-е место;
мини-футбол (старшие мальчики) - 3-е место;
шашки - Кирилл Хохлов - 1-е место.

Дети не только успешно выступали в соревнованиях, но и по-
сетили многие достопримечательности г. Ейска, Ледовый дво-
рец спорта, городской парк им. Ивана Поддубного.

ВЫПУСКНОЙ БАЛ-2013
в Центральном доме

художника
Новый зал DNK-Hall приглашает выпускников

московских школ на выпускной бал-2013
Программа бала:

Транспортная доставка на лимузинах от школы до ЦДХ и об-
ратно.
Звездное фото на красной дорожке.
Банкетное обслуживание.
Торжественное поздравление выпускников.
Мастер-класс по бальным танцам.
Выступления популярных звезд российской эстрады.
Оригинальные эстрадные номера: шоу мыльных пузырей,
выступление иллюзиониста.
Интерактивная программа и конкурсы.
Бумажное шоу.
Дискотека под зажигательные выступления популярных
DJ Moscow City.
VIP-зона для сопровождающих лиц.
Безалкогольный коктейль-бар.
Игротека.
Чилаут-зона.
Фотостудия.
Встреча рассвета и запуск воздушных шаров.

Во время бала состоится розыгрыш лотереи, в качестве
призов - ipad3, мобильные телефоны, цифровые

фотоаппараты.
Для наших выпускников в подарок:
- колокольчик и лента выпускника;

- моментальное фото (в течение всего вечера будут
выкладываться фотографии гостей выпускного бала);

- DVD-фильм «Выпускной бал-2013»;
- диски с фотографиями для каждой школы.

При заключении договора до 30 ноября 2012 года -
БОНУС (скидка на каждый входной билет).

Информация:
www.bal2013.ru, www.vypusknoy.ru

+7 495 749-89-28



24

Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в ноябре

На территории Екатерининского паркаНа территории Екатерининского паркаНа территории Екатерининского паркаНа территории Екатерининского паркаНа территории Екатерининского парка
состоялся праздник, который организовал исостоялся праздник, который организовал исостоялся праздник, который организовал исостоялся праздник, который организовал исостоялся праздник, который организовал и
провел Совет по вопросам национальнойпровел Совет по вопросам национальнойпровел Совет по вопросам национальнойпровел Совет по вопросам национальнойпровел Совет по вопросам национальной
политики при префекте Центральногополитики при префекте Центральногополитики при префекте Центральногополитики при префекте Центральногополитики при префекте Центрального
округа, его поддержали активистыокруга, его поддержали активистыокруга, его поддержали активистыокруга, его поддержали активистыокруга, его поддержали активисты
молодежного движения ЦАО, окружныемолодежного движения ЦАО, окружныемолодежного движения ЦАО, окружныемолодежного движения ЦАО, окружныемолодежного движения ЦАО, окружные
управления культуры, образования,управления культуры, образования,управления культуры, образования,управления культуры, образования,управления культуры, образования,
общественные объединения округа.общественные объединения округа.общественные объединения округа.общественные объединения округа.общественные объединения округа.

ткрывая фестиваль, легенда театра и
кино народный артист СССР Владимир
Зельдин вспомнил времена своей мо-

лодости, когда межнациональная дружба и
единство помогли стране выстоять в борьбе с
фашистскими захватчиками. Символично, ска-
зал он, что фильм «Свинарка и пастух», в кото-
ром прозвучала песня - гимн дружбе, заканчи-
вали снимать в то время, когда немецкие окку-
панты стояли под Москвой. Спустя 70 лет вме-
сте с первым исполнителем бессмертной песни
слова «друга я никогда не забуду, если с ним
подружился в Москве» пели русские и белору-
сы, киргизы и грузины, армяне и якуты, украин-
цы и литовцы, объединенные любовью к горо-
ду, ставшему для каждого родным. В парке со-
брались представители самых разных нацио-
нальностей, проживающие в столице России,
на аллеях раскинулись шатры, в которых с са-
мого утра национальные объединения столицы
выставили свои сувениры, обрядовые одежды,
украшения и изделия народных промыслов.
Большое количество участников и зрителей со-
брала спортивная зона фестиваля: здесь про-
ходили турниры по шахматам, шашкам, на-
рдам, футболу, борьбе, боксу и маст-реслингу.
Особой популярностью пользовались кулинар-

ОБЩЕСТВО

Территория мира,
дружбы, согласия

Таким хотят видеть Центральный округ его жители

Воскресенье, 11Воскресенье, 11Воскресенье, 11Воскресенье, 11Воскресенье, 11
Концертный зал
«Веселые девчата, хорошие
подруги»
Концерт вокального ансамбля
«Девчата».
Начало в 15.00.

Среда, 14Среда, 14Среда, 14Среда, 14Среда, 14
Паркетный зал
Заседание Ассоциации
педагогов дошкольного
образования.
Начало в 11.00.

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

Комн. 2.15
Заседание Ассоциации
управляющих советов
образовательных учреждений
Москвы.
Начало в 18.00.

Четверг, 15Четверг, 15Четверг, 15Четверг, 15Четверг, 15
ЦСО «Царицынский»
«Ты лети, наша песня,
по свету»
Концерт хора ветеранов
педагогического труда.
Начало в 12.00.

Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей информатики.
Начало в 16.00.

Суббота, 17Суббота, 17Суббота, 17Суббота, 17Суббота, 17
Театральный зал
Клуб любителей театра
А.Арбузов. «Мой бедный
Марат»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 17.00.

Воскресенье, 18Воскресенье, 18Воскресенье, 18Воскресенье, 18Воскресенье, 18
Концертный зал
«Ты, моя мелодия»
Концерт Народного
коллектива хора учителей
Москвы и вокально-хоровой
студии хора.
Начало в 15.00.

Вторник, 20Вторник, 20Вторник, 20Вторник, 20Вторник, 20
Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
школьных библиотекарей.
Начало в 15.00.

ГЦКЗ «Россия»
Участие коллективов
художественной
самодеятельности МГДУ
в фестивале «Зажги свою
звезду».
Начало в 18.00.

ные ряды, где все желающие
могли попробовать традицион-
ные блюда разных народов.
Для детей дошкольного возра-
ста были подготовлены специ-
альные уголки для творчества,
где детвора с удовольствием
попробовала себя в посильном
творчестве.

На восьми сценических пло-
щадках, расположенных по
всей обширной территории
парка, проходили концерты и
мастер-классы по народным
танцам и песням. На главной
сцене перед зрителями высту-
пили Ансамбль русской песни
под управлением народной ар-
тистки России Надежды Бабки-
ной, творческие коллективы
Москвы и национальных куль-
турных центров.

«Говоря о москвичах, мы
прежде всего подчеркиваем,
что все мы независимо от наци-
ональности составляем единое
городское сообщество, - счита-
ет префект ЦАО Сергей Байда-
ков. - И вместе с тем каждый из
жителей столицы имеет право
на свое национальное самовы-
ражение. Это национальное
многообразие, дружба между
народами всегда были нашей
силой, объединяющим нача-
лом».
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