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Об этом шла речь на Всероссийской конференции, которую провел
М осковский институт открытого образования и которая стала

значительным событием  в образовании и культуре
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- В Центральном округе реализуется програм-

ма комплексного развития в 2012 году, нацелен-
ная на дальнейшее развитие и сохранение цент-
ральной части города. Эта программа обсуждена
с депутатами муниципальных собраний и обще-
ственными организациями. Для улучшения внеш-
него облика, сохранения исторической части и
развития центра Москвы сформирован план ме-
роприятий по комплексному обустройству и раз-
витию центральной части города Москвы в увяз-
ке со всеми государственными программами го-
рода на среднесрочный период 2012-2016 годов.

Для сохранения исторической части центра
Москвы Департамент капитального ремонта за-
вершил ремонт фасадов 298 домов, расположен-
ных в пределах Садового кольца и по основным
магистралям. Должен сказать, что программа
приведения в порядок фасадов центральной час-
ти города стала беспрецедентной. В прошлом
году было сделано 70 фасадов, в этом году - 298
и в следующем году планируется сделать не
меньше.

Разработка проектов зон охраны объектов
культурного наследия, режимов использования
земель и градрегламентов ведется в соответ-
ствии с утвержденным планом-графиком по 862
кварталам и 128 кварталам локальных зон. Из
них в 2012 году закончено согласование по 128
кварталам в границах Бульварного кольца. За-
вершается разработка проектов 281 квартала в
границах Садового кольца и проектов 64 локаль-
ных зон за пределами Садового кольца.

Все эти мероприятия, включая утверждение
правил землепользования застройки, проектов
планировки территории, а также режимов ис-
пользования земель и градрегламентов, позво-
лят осуществить градостроительное регулирова-
ние на территории центра города, обеспечить
выполнение планов капитального строительства
за счет городского бюджета, а также активнее
привлечь внебюджетные инвестиции на сохране-
ние, приведение в надлежащее состояние исто-
рической части Москвы и в целом на развитие
Центрального административного округа.

Для повышения комфорта проживания граж-
дан завершено благоустройство 621 дворовой
территории. На 540 детских площадках произве-
ден текущий ремонт: осуществлена замена по-
крытия на более безопасное и экологичное, мо-
дернизированы 180 детских игровых комплек-
сов. В рамках благоустройства территории во
взаимодействии с Департаментом природополь-
зования завершены мероприятия по восстанов-
лению скверов, расположенных на участке Са-
дового кольца от Калужской до Триумфальной
площади, а также по комплексному благоуст-
ройству Милютинского парка на Новорязанской
улице, полностью выполнена реконструкция
сквера на четной стороне Рогожского Вала и
Фрунзенской набережной, проведена работа по
озеленению сквера на улице Чернышевского,
полностью выполнено благоустройство сквера в
Брюсовом переулке с установкой памятника
Мстиславу Ростроповичу. В стадии завершения
работы по реставрации и благоустройству буль-
варов. Для улучшения окружающей среды в ме-
стах массового отдыха на Покровском, Тверс-
ком и Сретенском бульварах обновлено покры-
тие дорожно-тропиночной сети, отремонтирова-
ны газоны, реконструировано наружное освеще-
ние, выполнено дополнительное озеленение, ус-
тановлены стилизованные элементы садово-
парковой культуры. Для обеспечения надлежа-
щего ухода и поддержания оптимальной влаж-
ности почвы на бульварах смонтирована авто-
матизированная система полива газонов и цвет-
ников. На Тверском бульваре на двух площадках
для детей с ограниченными возможностями ус-
тановлены специализированные игровые комп-
лексы. Таким образом, в 2012 году завершается
работа по реставрации и благоустройству всего
архитектурного ансамбля Бульварного кольца,
считающегося одним из символов города.

Огромную работу по благоустройству и созда-
нию инфраструктуры парков выполнил Департа-
мент культуры города. В рамках реализации госу-
дарственной программы развития индустрии от-
дыха и туризма были выполнены работы во всех
парках округа, в результате чего в десятки раз

 СОБЫТИЯ

Ц ентр столицы стал краше
увеличилось количество их по-
сетителей. Только в Парк куль-
туры имени Горького в будний
день приходят до 20 тысяч чело-
век, а в праздники и выходные
дни - до 100 тысяч. Кардинально
модернизирована материально-
техническая база парков.

В 2012 году сохранился при-
оритет социальных программ
комплексного развития, выдер-
жаны основные темпы и объе-
мы нового строительства, капи-
тального текущего ремонта
объектов социальной сферы, а
также закупки современного
оборудования для учреждений
образования, здравоохранения
и культуры.

Большое внимание в про-
грамме уделено развитию
объектов социальной инфра-
структуры, и прежде всего обра-
зования. Наиболее остро жите-
лями города ставился в после-
днее время вопрос обеспечения
местами в детских садах. На се-
годняшний день на 100% обес-
печены запросы населения на
места в дошкольные учрежде-
ния. Путевки в детские сады вы-
даны почти на 22 тысячи детей,
что на 1,5 тысячи больше, чем в
прошлом году. Департамент
имущества ведет работу по воз-
врату перепрофилированных и
ведомственных дошкольных уч-
реждений. В 2012 году за счет
этой работы открыты 510 допол-
нительных мест. В 2012 году
правительство города, Департа-
мент образования на развитие
материально-технической базы
образовательной системы на-
правили огромные финансовые
ресурсы. Впервые выделены до-
полнительные средства на про-
ведение капитального ремонта
11 образовательных объектов,
текущий ремонт проведен в 60%
школ и детских садов. В ходе ре-
монтных работ отремонтирова-
ны 52 фасада, 21 пищеблок, 17
спортивных залов.

В рамках развития объектов
культуры предусмотрено выпол-
нение работ по 19 объектам. За-
вершены работы по таким
объектам, как дом-музей «Мос-
ковская усадьба» Ильи Глазуно-
ва, оранжерея Московского зоо-
парка, театр фольклора «Рус-
ская песня», кроме того, до кон-
ца года запланировано выпол-
нение основного вида работ с
вводом в 2013 году театрально-
концертного объединения под
руководством Александра Град-
ского, социально значимым в
части развития социальной инф-
раструктуры станет начало ра-
бот по реконструкции Дома рус-
ского зарубежья имени Алексан-
дра Солженицына, дома Тарков-
ского, завершение работ по ре-
генерации комплекса зданий
Детской музыкальной школы
имени Танеева.

В 2012 году продолжена рабо-
та по укреплению базы спортив-
ных сооружений округа. Выпол-
нен текущий ремонт шести и бла-
гоустройство двух спортивных
сооружений, капитально отре-
монтированы 48 спортивных пло-
щадок. В 2012 году в округе во
взаимодействии с городским Де-
партаментом физической культу-
ры и спорта проведена значи-
тельная работа по повышению
эффективности использования
спортивных сооружений, органи-
зации досуга, развитию массово-
го спорта и физической культуры
среди населения.
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Евгений Ясин, бывший ми-
нистр экономики, научный руко-
водитель ВШЭ в эти дни так
рассказывал о своем вузе: «На
создание Экономического кол-
леджа - так между собой мы
называли будущее детище - нас
с Ярославом Кузьминовым по-
буждали два обстоятельства.
Первое - неясно было, когда и
как произойдут перемены, при-
общение к мировой экономи-

ческой и вообще обществен-
ной науке наших ученых, кто
возьмется за это? Второе - был
вопрос о том, каким должно
быть содержание науки и обу-
чения, которым мы решили за-
ниматься. Ясно, что надо было
заимствовать опыт зарубеж-
ных университетов, самых про-
двинутых в нашей области, как-
то участвовать в реформах и
создавать традицию научной
независимости, обычной на За-
паде, но у нас совершенно но-
вой. Через 20 лет, пребывая в
состоянии спонтанного недо-
вольства ходом дел в универ-
ситете, бесконечных спорах о
преодолении недостатков, я
все же могу сказать: кое-что

получилось. Наши выпускники
получают приличное образова-
ние, много лучше нашего. Мы
еще уступаем лучшим универ-
ситетам, но стремимся под-
няться до их уровня и, надеюсь,
добьемся желаемого результа-
та. Выдвигая какие-то идеи,
настаивая на том, что без их
реализации страна не будет
развиваться, мы имеем воз-
можность показывать, как сами
реализуем их на нашем остро-
вке. Это особенно важно у нас
и в наше время, когда очень
многие сограждане питают ус-
тойчивые пессимистические
убеждения относительно на-
шей способности добиваться
позитивного развития».
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22 декабря 2012 года во вре-
мя проведения Московского
городского открытого форума
«Энергоэффективная школа»
будет дан старт образователь-
ному проекту «МОЭК - детям».
Инициаторами проекта высту-
пают ОАО «МОЭК» (Московс-
кая объединенная энергетичес-
кая компания) совместно с Де-
партаментом образования.
МОЭК имеет большой опыт в
области разработки и внедре-
ния образовательных про-
грамм в сфере энергосбереже-
ния для молодежи и считает,
что именно дети и подростки
готовы принять новый подход к
потреблению энергии и пере-
дать знания старшим поколе-
ниям. Образовательные про-
граммы в области энергосбере-
жения стали частью государ-
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ственной программы Прави-
тельства Москвы «Развитие
образования города Москвы на
2012-2016 гг. «Столичное обра-
зование».

В рамках проекта в школах
Москвы с декабря по май прой-
дет серия встреч-викторин, по-
священных проблемам ресур-
сосбережения и применения
энергоэффективных техноло-
гий. Интеллектуальные игры
вместе с МОЭК готовит и про-
водит обладатель двух «Хрус-
тальных сов», игрок клуба
«Что? Где? Когда?» Алексей
Блинов. Школьников ждет не
только познавательная викто-
рина на тему энергосбереже-
ния, но и рассказ о секретах
командной игры, лидерстве в
коллективе, а также технике
поиска оптимальных решений.

Первая викторина состоится
сегодня в Центральном округе
на базе лицея №1548. На этой
игре к московским школьникам
присоединится сборная коман-
да тульских восьмиклассников.

В ы ст авка

Ш кольные библиотеки
вышли на м еж дународный

уровень
На Международной выставке-ярмарке интеллекту-

альной литературы ECE7ICTICE в Центральном доме
художника на Крымском валу на стенде Департамента
образования был представлен инновационный опыт 12
московских школ. В рамках выставки состоялась пре-
зентация различных моделей организации и развития
школьных библиотек Центра образования №166, гимна-
зии №1573, школ №929, 1738, 1970, которые дали мас-
тер-классы ведущих библиотекарей, показаны новые
решения и разработки, которые вели на городской ин-
новационной площадке. Посетители выставки ознако-
мились с разработками системы виртуального коллек-
тора и общественной экспертизой изданий, которые по-
зволяют качественно ориентировать школьных библио-
текарей в условиях современного книжного рынка, по-
мочь им в осознанном пополнении фондов библиотек
художественной и просветительской литературой.
Часть экспозиции стенда Департамента образования
была посвящена электронному учебнику, а также взаи-
модействию с Центральной универсальной публичной
библиотекой имени Н.А.Некрасова по предоставлению
доступа к электронным фондам этой библиотеки для
школьных библиотек. В рамках выставки состоялись
круглые столы «Путь к просвещению: назад, в буду-
щее» и «Подростковая литература: вера, сегодня... а
завтра?», в которых приняли участие педагоги москов-
ских школ, библиотекари, представители обществен-
ных организаций, родители.

А кция
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Р оссии
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Вручение паспортов 14-лет-
ним гражданам в торжественной
обстановке уже стало важным
элементом гражданско-патрио-
тического воспитания молодежи
Москвы. Акция «Я гражданин
России» проходит в городе на
протяжении 10 лет. Цель акции -
формирование у молодежи ак-
тивной гражданской позиции,
развитие интереса молодежи к
решению актуальных проблем
российского общества, а также
привлечение внимания государ-
ственных и общественных орга-
низаций к проблемам гражданс-
кого воспитания подростков.
Главными героями торжествен-
ной церемонии стали отличники
учебы, лидеры детских объеди-
нений, победители различных
конкурсов и олимпиад.

 О прос

У чителя  ставя т
оц енки родителя м

Б олее тысячи учителей принялиБ олее тысячи учителей принялиБ олее тысячи учителей принялиБ олее тысячи учителей принялиБ олее тысячи учителей приняли
участие в экспресс-опросе «Портретучастие в экспресс-опросе «Портретучастие в экспресс-опросе «Портретучастие в экспресс-опросе «Портретучастие в экспресс-опросе «Портрет
современного родителя московскогосовременного родителя московскогосовременного родителя московскогосовременного родителя московскогосовременного родителя московского
школьника», который стартовал пошкольника», который стартовал пошкольника», который стартовал пошкольника», который стартовал пошкольника», который стартовал по
инициативе Московского городскогоинициативе Московского городскогоинициативе Московского городскогоинициативе Московского городскогоинициативе Московского городского
экспертно-консультативного советаэкспертно-консультативного советаэкспертно-консультативного советаэкспертно-консультативного советаэкспертно-консультативного совета
родительской общественности.родительской общественности.родительской общественности.родительской общественности.родительской общественности.

Председатель совета Людмила Мяснико-
ва рассказала: «По итогам опроса выясни-
лось, что 76% учителей уверены в том, что
родители удовлетворены качеством органи-
зации учебно-воспитательного процесса. Ре-
альное участие пап и мам в процессе обуче-
ния и воспитания школьников педагоги оце-
нили на твердую четверку. По мнению мос-
ковских учителей, родительские собрания
регулярно посещают, а также участвуют в
формировании повестки встречи не менее
75%, большинство родителей готовы оказы-
вать помощь классному руководителю в
организации внеурочных мероприятий, уча-
ствовать в управлении школой, а также ста-
ли активными пользователями электронных
дневников. Совокупный портрет родителя
поможет в дальнейшей работе по привлече-
нию общественности к управлению шко-
лой». Опрос будет проходить до конца де-
кабря 2012 года, а его итоги будут опублико-
ваны на сайте каждой школы.
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В чем специфика нынешнего года приВ чем специфика нынешнего года приВ чем специфика нынешнего года приВ чем специфика нынешнего года приВ чем специфика нынешнего года при
записи детей в первый кзаписи детей в первый кзаписи детей в первый кзаписи детей в первый кзаписи детей в первый класслассласслассласс
москмоскмоскмоскмосковских шковских шковских шковских шковских школ?ол?ол?ол?ол?

ля системы столичного обра-
зования начинается очень от-
ветственная, очень интерес-

ная и очень важная пора, потому
что с 1 декабря нынешнего года
стартовала запись детей в первый
класс пока выборочно - с Зеленог-
рада, а с 15 декабря 2012 года она
начнется во всех образовательных
учреждениях всех округов Москвы.
Через московский портал госуслуг,
как и в прошлом году, каждая сто-
личная семья, имеющая ребенка
дошкольного возраста, который по
своим возрастным особенностям
готов пойти в первый класс, имеет

том, что школы приглаша-
ют их ознакомиться с устав-
ными документами, с тем,
что собой представляют об-
разовательные учрежде-
ния, чтобы после этого был
окончательно оформлен
приказ о зачислении ребен-
ка в первый класс.

Что делать, если в мик-
рорайоне находится одна
школа? Во всех округах
Москвы есть такие микро-
районы, в которых есть
только одно образователь-
ное учреждение. Как пра-
вило, это такие микрорайо-
ны, которые несколько от-
делены от остальной тер-
ритории округа и представ-
ляют собой очень замкну-
тые части, ограниченные
либо железной дорогой,
либо дорогами с очень
большим движением, то
есть транспортными арте-
риями. Для обеспечения
безопасности детей мы не
стали объединять микро-
районы так, чтобы созда-
вать опасные условия для
передвижения детей от
дома до школы. Поэтому
такие ситуации есть, их не-
много. Логика существова-
ния таких микрорайонов
будет очевидна, если по-
смотреть на карту Москвы.
Задача у нас только одна -
повышать уровень образо-
вания в школе того или
иного микрорайона. Но это
не отбирает право у моск-
вичей, живущих в таких
микрорайонах, подать за-
явку на поступление ребен-
ка в первый класс другой
школы в рамках дополни-
тельного списка.

После того как родители
выбрали в основном спис-
ке образовательное учреж-
дение и изъявили свою го-
товность для своих детей
быть зачисленными в это
ОУ, пришли в школу для
подачи документов, школа
издает приказ о зачисле-
нии ребенка в первый
класс, и этот приказ будет
размещен в электронной

базе. Таким образом, для
семьи запись ребенка в
первый класс будет закон-
чена и он становится пер-
воклассником.

Если родители из ос-
новного списка выбирают
одно или два образова-
тельных учреждения, то
перед ними открывается
возможность записать
своего ребенка в любое
образовательное учреж-
дение из так называемого
дополнительного списка.
В дополнительный список
образовательных учреж-
дений входят все школы
Москвы, в которых ведут
запись в первый класс, за

В субботу вся М осква
устремится

в первый класс
1З декабря 2012 года откроется электронная запись в первый к1З декабря 2012 года откроется электронная запись в первый к1З декабря 2012 года откроется электронная запись в первый к1З декабря 2012 года откроется электронная запись в первый к1З декабря 2012 года откроется электронная запись в первый класс.ласс.ласс.ласс.ласс.
Б ез кБ ез кБ ез кБ ез кБ ез костров у шкостров у шкостров у шкостров у шкостров у школ, без ненужного ажиотажа родители смогол, без ненужного ажиотажа родители смогол, без ненужного ажиотажа родители смогол, без ненужного ажиотажа родители смогол, без ненужного ажиотажа родители смогуууууттттт
выбрать образовательное учреждение для своих детей. Увыбрать образовательное учреждение для своих детей. Увыбрать образовательное учреждение для своих детей. Увыбрать образовательное учреждение для своих детей. Увыбрать образовательное учреждение для своих детей. Успешнуюспешнуюспешнуюспешнуюспешную
практику прошлого года Департамент образования и Департаментпрактику прошлого года Департамент образования и Департаментпрактику прошлого года Департамент образования и Департаментпрактику прошлого года Департамент образования и Департаментпрактику прошлого года Департамент образования и Департамент
информационных технологий в этом году стремятся сделать ещеинформационных технологий в этом году стремятся сделать ещеинформационных технологий в этом году стремятся сделать ещеинформационных технологий в этом году стремятся сделать ещеинформационных технологий в этом году стремятся сделать еще
успешнее.успешнее.успешнее.успешнее.успешнее.

Исаак Исаак Исаак Исаак Исаак КАЛИНАКАЛИНАКАЛИНАКАЛИНАКАЛИНА, министр об-, министр об-, министр об-, министр об-, министр об-
разования МосквыУразования МосквыУразования МосквыУразования МосквыУразования МосквыУ

- Как известно, мы зачислили
в прошлом году более 85 тысяч
детей из московских семей.
Впервые за многие годы это за-
числение произошло практичес-
ки без каких-либо эксцессов и
проблем для московских родите-
лей, потому что была введена
система электронной записи, по-
зволившая снять, к сожалению,
бывшее традиционным для Мос-
квы напряжение при поступле-
нии в школу - все мы помним зна-
менитые ночные костры под 1 ап-
реля у очень многих школ столи-
цы. Введение электронной оче-
реди по поручению мэра Москвы
Сергея Собянина было успешно
проведено двумя департамента-
ми - образования и информаци-
онных технологий. Поэтому в
этом году запись будет идти

опять в электронном виде. Правда,
есть небольшие изменения, о кото-
рых мы постоянно информируем
родителей.

Родителям мы советуем смотреть
сайты школ, где на 99 процентов
можно понять, что это за школы. По
отсутствию полной информации
тоже можно судить о том, какая это
школа. Так что директора должны
позаботиться об обновлении, актуа-
лизации школьных сайтов, с тем что-
бы родителям не нужно было специ-
ально приходить в школу для полу-
чения информации о ней, сделать
свой выбор на основе той достовер-
ной информации, которая располо-
жена на ее сайте. Надо отметить, что
благодаря информационным техно-
логиям прозрачность школ выросла
во много-много раз. Очень многие
школы сделали видеоэкскурсии по
зданиям на своих сайтах, что хоро-
шо и нужно родителям.

Мария Мария Мария Мария Мария КОССЕКОССЕКОССЕКОССЕКОССЕ , руководитель управления информатизации об-, руководитель управления информатизации об-, руководитель управления информатизации об-, руководитель управления информатизации об-, руководитель управления информатизации об-
разования Департамента информационных технологийУразования Департамента информационных технологийУразования Департамента информационных технологийУразования Департамента информационных технологийУразования Департамента информационных технологийУ

- Услуга электронной записи в первый класс была предоставлена
в прошлом году на портале госуслуг и стала первой услугой, которой
массово воспользовались образовательные учреждения Москвы. На
сегодняшний день Департамент информационных технологий зареги-
стрировал на портале более 500 тысяч личных кабинетов. Сейчас уже
завершается итоговое тестирование этой услуги с теми изменениями,
которые мы ввели в этом году. Оказание услуги будет сопровождать-
ся работой «горячей линии», которая в этом году работает в кругло-
суточном режиме по телефону 495-539-55-55.

Анна Анна Анна Анна Анна Х АЛЕ ВАХ АЛЕ ВАХ АЛЕ ВАХ АЛЕ ВАХ АЛЕ ВА, начальник З е-, начальник З е-, начальник З е-, начальник З е-, начальник З е-
леноградского окружного уп-леноградского окружного уп-леноградского окружного уп-леноградского окружного уп-леноградского окружного уп-
равления образованияУравления образованияУравления образованияУравления образованияУравления образованияУ

- В нынешнем году Зеленог-
радский округ 1 декабря начал
электронную запись в первый
класс. Несмотря на то что это
была суббота - нерабочий день,
сотрудники окружной службы ин-
формационной поддержки рабо-
тали и были готовы оказать по-
мощь тем жителям, которые по
какой-то причине не могли заре-
гистрировать свое заявление на
портале госуслуг.

У нас самый маленький округ
Москвы, это очень компактный
округ, разделенный на 20 микро-
районов, двух, правда, нет - 13-
го и 17-го (он пока еще в стадии
проектирования), так что в нали-
чии 18 микрорайонов. На терри-
тории нашего округа после ре-
организации работают 33 обра-
зовательных учреждения, из них
16 имеют дошкольные отделе-
ния. В отличие от прошлого года
в этом году жителям нашего ок-
руга, как и по всей Москве, пре-
доставлено более широкое пра-
во выбора образовательного уч-
реждения. Если раньше образо-
вательное учреждение было
закреплено отдельно за каждым
корпусом микрорайона, то сей-
час жители всего микрорайона
имеют право зарегистрировать
заявление в любое образова-
тельное учреждение, находяще-
еся на территории этого микро-
района.

У нас микрорайоны неодина-
ковые по территориям и по коли-
честву жителей: есть маленькие,
на территории которых только

У каждой семьи
будет свой

выбор

одно или два образовательных
учреждения (соответственно два-
четыре дошкольных образова-
тельных учреждения), поэтому
мы объединили несколько микро-
районов, которые расположены
территориально очень близко и
не разделены какими-либо авто-
мобильными трассами или же-
лезными дорогами. Это дает на-
шим жителям возможность еще
более широкого выбора. Напри-
мер, на территории четырех мик-
рорайонов расположены пять об-
разовательных учреждений, по-
этому жители каждого из этих че-
тырех микрорайонов могут заре-
гистрировать своих детей в лю-
бое образовательное учреждение
из этих пяти.

Если в составе образователь-
ного учреждения есть дошкольное
учреждение, то родители детей-
дошкольников как выпускников
этих ДОУ в этом году имеют право
в самом образовательном учреж-
дении написать заявление о пере-
воде ребенка в первый класс и
быть принятым после того, как об
этом будет издан приказ руково-
дителя школы. Если же ребенок
или родитель не захотят оставать-
ся в этом образовательном учреж-
дении и захотят перевести ребен-
ка в первый класс в другое ОУ,
тогда, конечно, семье придется
пройти процедуру регистрации
через окружную службу информа-
ционной поддержки или портал
госуслуг. Во всех ДОУ Зеленогра-
да наши директора школ провели
родительские собрания, где под-
робно рассказали об электронной
записи и о своих образовательных
учреждениях.

семья может воспользо-
ваться правом определить
своего ребенка в не более
чем три образовательных
учреждения. Они выбирают
либо три образовательных
учреждения в своем микро-
районе и отмечают их, либо
выбирают одно, либо два
образовательных учрежде-
ния опять-таки в своем мик-
рорайоне. Если родители
выбирают три образова-
тельных учреждения, то для
них на этом собственно за-
пись ребенка в первый
класс заканчивается и
дальше родители ждут, ког-
да из одной или из трех
школ поступит сигнал о

исключением тех учреж-
дений, где запись в пер-
вый класс осуществляет-
ся по решению психолого-
медико-социальной ко-
миссии, и тех учреждений,
куда зачисление осуще-
ствляется по особым со-
циальным показаниям, то
есть в этом случае речь
идет именно о социальных
службах и семьях соци-
ально незащищенных, ма-
териально не обеспечен-
ных, об особых соци-
альных показателях.

Кроме того, родителям
нужно обратить особое вни-
мание на то, что в этом до-
полнительном списке нет
образовательных учрежде-
ний, куда не идет прием в
первый класс в связи с тем,
что у них нет ступени на-
чального образования. Это
могут быть лицеи, часть
гимназических образова-
тельных учреждений, иные
образовательные учрежде-
ния.

Таким образом, родите-
ли, зарегистрировавшись в
основном списке и выбрав
одно или два образователь-
ных учреждения, в допол-
нительном списке в соот-
ветствии с этим могут выб-
рать также два или одно об-
разовательное учрежде-
ние. Прием в образователь-
ное учреждение по допол-
нительному списку начина-
ется с 1 августа 2013 года.
Этот прием школы будут
осуществлять на свобод-
ные места. Такая дата - 1
августа - установлена в фе-
деральном приказе Мини-
стерства образования и на-
уки РФ, утвердившем поря-
док приема в школы, а мы
обязаны этот приказ вы-
полнять.

Так в этом году будет ус-
троена запись московских
детей в первый класс.

Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,Марина СМИРНИЦКАЯ,
начальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управленияначальник управления

развития специального, общегоразвития специального, общегоразвития специального, общегоразвития специального, общегоразвития специального, общего
и и и и и дошкдошкдошкдошкдошкольного образованияольного образованияольного образованияольного образованияольного образования

Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования

возможность записать своего ре-
бенка в школу.

Я рекомендую всем родителям
до 15 декабря зайти на сайты об-
разовательных учреждений, озна-
комиться с ними, измерить путь от
дома до школы, посмотреть, ка-
кие нюансы есть по дороге в шко-
лу, наконец, посетить образова-
тельные учреждения, подойти к
директору, попросить показать ус-
тавные документы (хотя все ус-
тавные документы ОУ должны
быть размещены в школе на спе-
циальном информационном стен-
де вместе с его лицензией). То
есть если родители не получили
достаточной информации на сай-
те, то все эти вопросы можно за-
дать очно членам администрации
ОУ. Каждая московская школа се-
годня - это открытый организм, и
получать отказы в информирова-
нии родителей не норма в работе
наших школ.

Надо сказать, что принципиаль-
но новым для нынешнего года ста-
нет то, что расширены возможнос-
ти каждой семьи, имеющей буду-
щего первоклассника. Если раньше
каждый дом, в котором проживает
ребенок, был закреплен за конк-
ретным образовательным учреж-
дением, то теперь жители микро-
района могут выбрать любую шко-
лу этого микрорайона. Для этого на
сайте Департамента образования
размещен список микрорайонов,
на которые поделена столица, с
указанием находящихся там обра-
зовательных учреждений, которые
закреплены за каждым микрорайо-
ном, и их конкретных адресов. Что-
бы родители смогли воспользо-
ваться услугой по электронной за-
писи в первый класс, они должны с
личного компьютера или через ок-
ружные службы информационной
поддержки (а каждый из 10 округов
столицы такие службы имеет) зай-
ти на портал госуслуг и, введя ад-
рес регистрации, таким образом
записать своего ребенка в первый
класс.

Когда родители входят на портал
госуслуг и вводят адрес своей реги-
страции, перед ними высвечивают-
ся адреса и номера образователь-
ных учреждений того микрорайона,
где они проживают. В соответствии
с правилами каждая московская
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Игорь РЕМОРЕНКИгорь РЕМОРЕНКИгорь РЕМОРЕНКИгорь РЕМОРЕНКИгорь РЕМОРЕНКО, заместитель министра образования и наукиО, заместитель министра образования и наукиО, заместитель министра образования и наукиО, заместитель министра образования и наукиО, заместитель министра образования и науки
РФ:РФ:РФ:РФ:РФ:

- С одной стороны, у нас есть удовлетворение, что в законе есть
принципиальные позиции, о которых мы спорили в последние годы,
к которым мы относили в первую очередь привязку всей регламен-
тации образовательной деятельности, не к учреждениям с описан-
ными в нем правилами работы, а к образовательной программе. Та-
кой сдвиг произошел, и дальше разные учреждения, разные органи-
зации могут реализовать определенный пакет образовательных
программ в зависимости от того, как складывается диалог с учащи-
мися, со студентами, с тем, кому эти образовательные программы,
собственно, нужны. Это важное, серьезное изменение, которое про-
изошло в этом законодательстве. С другой стороны, у нас появились
новые технологии осуществления образовательной деятельности,
это и сетевое взаимодействие, и электронное образование, которые
нашли принципиальное, системное отражение в законе. Наконец, в
законе есть собственно финансово-экономические механизмы, си-
стема распределения разного рода ресурсов. Я помню, как впервые
в общественном поле в 1993 году появилась идея нормативного по-
душевого финансирования, сейчас, как мне кажется, мы нашли та-
кую форму описания финансово-экономических механизмов, кото-
рая подкреплена сложившимися и работающими правилами.

С егодня вС егодня вС егодня вС егодня вС егодня в
ГГГГГосуосуосуосуосударственной Думедарственной Думедарственной Думедарственной Думедарственной Думе
РФ  состоитсяРФ  состоитсяРФ  состоитсяРФ  состоитсяРФ  состоится
рассмотрение проектарассмотрение проектарассмотрение проектарассмотрение проектарассмотрение проекта
федерального закфедерального закфедерального закфедерального закфедерального законаонаонаонаона
«Об образовании в«Об образовании в«Об образовании в«Об образовании в«Об образовании в
РФ » во втором чтении.РФ » во втором чтении.РФ » во втором чтении.РФ » во втором чтении.РФ » во втором чтении.
С вое мнение о проектеС вое мнение о проектеС вое мнение о проектеС вое мнение о проектеС вое мнение о проекте
высказали москвысказали москвысказали москвысказали москвысказали московскиеовскиеовскиеовскиеовские
управленцы, педагогиуправленцы, педагогиуправленцы, педагогиуправленцы, педагогиуправленцы, педагоги
и представителии представителии представителии представителии представители
общественныхобщественныхобщественныхобщественныхобщественных
организаций наорганизаций наорганизаций наорганизаций наорганизаций на
слушаниях вслушаниях вслушаниях вслушаниях вслушаниях в
Общественной палатеОбщественной палатеОбщественной палатеОбщественной палатеОбщественной палате
РФ  по итогамРФ  по итогамРФ  по итогамРФ  по итогамРФ  по итогам
проведенияпроведенияпроведенияпроведенияпроведения
общественнойобщественнойобщественнойобщественнойобщественной
экэкэкэкэкспертизы буспертизы буспертизы буспертизы буспертизы будущегодущегодущегодущегодущего
закзакзакзакзакона.она.она.она.она.

Ярослав КУЗЬМИНОВ, ректор Высшей шкЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректор Высшей шкЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректор Высшей шкЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректор Высшей шкЯрослав КУЗЬМИНОВ, ректор Высшей школыолыолыолыолы
э кэ кэ кэ кэ кономики:ономики:ономики:ономики:ономики:

- Закон «Об образовании в РФ» имеет
большое значение. Мы давно говорили о не-
обходимости принятия нового закона об об-
разовании, систематизирующего образова-
тельное законодательство. По нашему мне-
нию, в законопроекте нет важных новаций,
которые будут способствовать модернизации
образования.

Первое - стоит закрепить важнейшую нор-
му, которая исключает прием на первый курс
за счет бюджетных средств тех абитуриентов,
которые не имеют достаточного общеобразо-
вательного уровня по профильным предме-
там. Это болезнь нашей высшей школы, мы
принимаем на сложные образовательные
программы людей, которые имеют глубокую
школьную тройку по профильному предмету.
Это странная ситуация, которая приводит к
профанации образования, потому что обычно
эти люди недоучиваются, конечно, речь долж-
на идти о том, чтобы предусмотреть возмож-
ность введения минимального порога каче-
ства знаний абитуриента для получения бюд-
жетного финансирования обучения. Сейчас
такого рода права есть у образовательных уч-
реждений, но речь идет о том, чтобы дать та-
кие права Министерству образования и науки
РФ, учредителям образовательных организа-
ций.

Второе - необходимо ввести прямой зако-
нодательный запрет на проведение итоговой
и промежуточной аттестаций обучающихся
по программам дошкольного образования.
Когда мы вводим те или иные стандарты, то в
первую очередь начинаем измерять соответ-
ствие этому стандарту. Во всем мире есть
убежденность педагогов, убежденность детс-
ких психологов, что нельзя даже для млад-
ших школьников, тем более для дошкольни-
ков, вводить такую единую аттестацию. Это
разрушает детскую психику, кроме всего про-
чего, послужит формализации отношения к
детским дошкольным учреждениям, соответ-
ствующим программам образования, к пого-
не за цифрой, за качественным показателем.
Наше предложение - в законе гарантирован-
но поставить преграду такого рода формали-
зации дошкольного образования, четко сфор-
мулировать, что для детского дошкольного
образования такого рода гонка с препятстви-
ями не должна существовать.

Третье - мы предлагаем расширить права
обучающихся и их родителей или законных
представителей на запрашивание и получе-
ние информации об образовательных органи-
зациях. Мы довольно давно говорим о том,
что система образования должна быть про-
зрачной, но одно дело сказать, а когда мы на-
чинаем пытаться это регулировать, то возни-
кают странные, иногда смешные ситуации,
когда учебное заведение формально откры-
вает информацию о своих учебных програм-
мах, а реально их не показывает, когда учеб-
ное заведение формально выполняет требо-
вания прозрачности, и за этим очень сложно
уследить сверху. Правительство приняло спе-
циальное постановление об обязательной
прозрачности сайтов, например, о выстав-
ленной там информации, но мы считаем, что
это надо подкрепить официальным правом
обучающихся и их родителей на запрос пуб-
личной информации. Речь идет не о персо-
нальной информации, ограниченной законом
о персональных данных, но вся остальная ин-
формация, включая финансовую, должна
быть по запросу предоставлена. Мне кажет-
ся, что это дисциплинирует наши образова-
тельные учреждения и в значительной степе-
ни поможет защитить права клиентов образо-
вания.

Четвертое - мы предлагаем, и это, навер-
ное, самая громкая и самая скандальная тема
в нынешнем законе об образовании, закре-
пить в законе норму, которая предусматрива-
ет запрет на ведение платных занятий в инди-
видуальном порядке с обучающимися той об-
разовательной организации, в которой рабо-
тает педагог. По удивительным, буквально
детективным причинам это положение регу-
лярно уходит из текстов обсуждаемых зако-
нопроектов. Грубо говоря, речь идет о вымо-
гательстве денег под видом занятий у уча-
щихся твоего же собственного класса. Как бы
это ни маскировалось, мне кажется, мы дол-
жны полностью исключить ситуацию, когда

учитель занимается с кем-то из
своего класса и получает деньги.
Кроме всего прочего, это крайне
плохо воздействует морально на
школьный коллектив. Норма, ко-
торую мы предлагаем, касается
учреждений всех уровней обра-
зования и, разумеется, только
частных занятий.

Пятое - мы предлагаем расши-
рить возможности реализации
образовательных программ про-
фессионального образования
коммерческими организациями.
Наши крупнейшие фирмы, владе-
ющие востребованными на рынке
технологиями, имеют учебные
центры, за деньги обучают людей
своим технологиям, своим компе-
тенциям, в то же самое время уч-
реждения начального, среднего,
профессионального образования
практически вынуждены рабо-
тать на старых технологиях. Речь
идет о том, чтобы дать возмож-
ность государству на конкурсной
основе отобрать для реализации,
например, программы начально-
го или среднего профессиональ-
ного образования, основной об-
разовательный программы, учеб-
ный центр реального коммерчес-
кого предприятия. Совершенно
очевидно, что речь не идет о при-
ватизации образования, а, наобо-
рот, она о вторжении образова-
ния в сферу реально существую-
щих на рынке технологий, часто
это образование будет бесплат-
ным для учащегося, за него будет
платить бюджет соответствующе-
го уровня. Речь идет о том, чтобы
мы могли нанять для реализации
образовательной программы
фирму, успешную на рынке. К
счастью, эти фирмы вполне гото-
вы к этому, но, конечно, они не
будут делать это даром.

Шестое - мы предлагаем ввес-
ти норму, предусматривающую
независимую государственную
аттестацию выпускников высших
учебных заведений, сделать ее
нормой отложенного действия,
ввести с 2016 года, но так конк-
ретизировать ее, чтобы не было,
как сейчас, так, когда госэкзамен
государственным считается по-
тому, что мы ищем какого-то зна-
комого в другом вузе, потом от-
возим ему все дипломы, и он на
них расписывается. Если мы хо-
тим реально защитить объектив-
ность и гарантировать, что день-
ги налогоплательщиков пошли
на то, чтобы люди получили ре-
альные компетенции, давайте
это сделаем.

Седьмое - мы предлагаем пре-
доставить ведущим университе-
там право самостоятельно при-
нимать решение о признании до-
кументов о высшем образова-
нии, об ученых степенях и звани-
ях, выданных в иностранных го-
сударствах, для приема на обуче-
ние, а также для принятия на ра-
боту преподавателей. Сейчас у
нас немножко анекдотическая
ситуация, когда мы горделиво
признаем каждый год релевант-
ными нам образовательные до-
кументы, выданные международ-
ными университетами, входящи-
ми в топ-300 в международном
рейтинге, в котором только один
наш вуз - МГУ имени М.В.Ломо-
носова. Можно, конечно, просто
расширить это для всех участни-
ков международного рейтинга,
но мы предлагаем дать пока ве-
дущим университетам, чья репу-
тация не вызывает у нас сомне-
ний, право самостоятельно при-
нимать решения, нормальный
вуз или не нормальный вуз. Ей-
богу, вузу лучше видно, чем чи-
новникам.

ПРАВО

Наш закон -
Ефим РЕфим РЕфим РЕфим РЕфим РАААААЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЧЕВСКИЙ, директор ЦентраЧЕВСКИЙ, директор Центра
образования №5ф1 «Царицыно»:образования №5ф1 «Царицыно»:образования №5ф1 «Царицыно»:образования №5ф1 «Царицыно»:образования №5ф1 «Царицыно»:

- Какое сложилось общее впечатление
при обсуждении законопроекта? Первое -
значительная часть что-либо предлагаю-
щих либо отрицающих законопроект не
читала, примерно 60-70% тех, кто пишет
про законопроект, тоже его не прочитали.
Второе - есть иллюзия, что закон должен
быть про все. Но это не Талмуд, он не мо-
жет быть про все. Мы считаем важным при-
ведение в требуемую норму всего, что свя-
зано с дошкольным образованием. Нынеш-
ний закон учитывает такую реалию, что аб-
солютное большинство детей, приходящих
в первый класс, - это читающие дети, кото-
рые относительно свободно существуют в
современном информационном простран-
стве, то есть дошкольное образование не
камера хранения, куда ребенка сдали для

того, чтобы мама могла работать, но это и ре-
альная ступень общего образования.

Разные группы - социальные, профессио-
нальные, хотят застолбить в законопроекте
свое место, например, кадеты, нахимовцы, ка-
зачество, а профсоюз общепита настаивает на
том, чтобы организацией питания в образова-
тельной организации занимались не ректоры,
директоры, а специально созданные муници-
пальные либо госструктуры. Разумеется, дис-
куссию вызвало и еще, полагаю, долго будет
вызывать все, что связано с дополнительным
образованием. Еще в прошлом созыве Обще-
ственной палаты РФ мы предлагали ввести по
одному часу дополнительного образования на
одного российского ребенка. Слава богу, это
удалось, за это во многом мы признательны ав-
торам текста законопроекта, сделавшим допол-
нительное образование зоной ответственности
субъекта Федерации, где ресурсное обеспече-
ние несколько иное, чем у муниципалитетов.

Михаил КАРПЕНКМихаил КАРПЕНКМихаил КАРПЕНКМихаил КАРПЕНКМихаил КАРПЕНКО, рукО, рукО, рукО, рукО, руководительоводительоводительоводительоводитель
Современной гСовременной гСовременной гСовременной гСовременной гуманитарной академии:уманитарной академии:уманитарной академии:уманитарной академии:уманитарной академии:

- На мой взгляд, российское образование
представляет собой очень пеструю картину,
при написании закона было достигнуто мно-
жество компромиссов между различными
точками зрения. В то же время должен ска-
зать, что, текст закона написал на уровне
представлений примерно пятидесятилетней
давности и вперед нас этот закон не ведет.
Прежде всего, мы не замечаем, что измени-
лась роль образования в обществе. Сейчас
высшее образование в развитых странах
становится массовым. Как раньше было
всеобщее среднее образование, так сейчас
постепенно все движутся к всеобщему выс-
шему образованию. Выяснилось, что здоро-
вье людей, имеющих высшее образование,
значительно лучше, чем у людей, такого об-
разования не имеющих, продолжительность
жизни, если взять по европейским странам,
от 5 лет до 15 лет увеличилась у людей, име-
ющих высшее образование, по нашим ис-
следованиям, в России продолжительность
жизни образованных людей выше на 10,4
года. Если мы ограничиваем высшее обра-

зование, то тем самым ограничиваем продол-
жительность жизни наших людей. Есть полная
технологическая возможность вести индивиду-
альное обучение, когда каждый учащийся мо-
жет обучаться по своей программе, по своему
плану, по своему графику, но она совершенно
не используется и в законе не прописана. По-
степенно стало выясняться, что академическое
образование важнее профессионального, у нас,
между прочим, из выпускников вузов по специ-
альности работает только 20%, а 80% использу-
ют полученное высшее образование как акаде-
мическое, например, Путин и Медведев по спе-
циальности юристы, а работают совсем по дру-
гой профессии. Но у нас в законе даже нет тако-
го термина - «академическое образование»,
все высшее образование считается професси-
ональным, хотя используется как академичес-
кое. Мы считаем, что необходимо отделить на-
уку от образования, это разные профессии,
нельзя образовательные учреждения мерить
научными критериями. В Гарварде и Массачу-
сетском технологическом институте практичес-
ки нет студентов, там учатся аспиранты, работа-
ют ученые. По нашей терминологии это научно-
исследовательские организации, у нас есть та-
кие в составе Российской академии наук.

Диана БОГОЯВЛЕНСКАЯ, МГППУ:Диана БОГОЯВЛЕНСКАЯ, МГППУ:Диана БОГОЯВЛЕНСКАЯ, МГППУ:Диана БОГОЯВЛЕНСКАЯ, МГППУ:Диана БОГОЯВЛЕНСКАЯ, МГППУ:

- В статье 35 пункт 21 начинается с развития творческих способностей, включая уча-
стие в конкурсах. У меня предложение - развитие творческих способностей перевести
в пункт 22, где речь идет уже о включении в исследовательскую деятельность. Мне
представляется очень нежелательным сочетание творческих способностей и участия в
конкурсах, потому что массовой диагностики творческих способностей у нас нет, поэто-
му считается, что победитель в олимпиадах и творческий, и одаренный. Сохранение та-
кого положения в данном пункте будет такое отношение усиливать. Это особенно важ-
но сейчас, когда разработана модель подушевого финансирования и оплаты труда пе-
дагогов за работу с одаренными и творческими детьми. Нынче, когда началось обуче-
ние в магистратуре, мы сталкиваемся с нелепыми вещами: бухгалтеры приходят в ма-
гистратуру получать высшее образование по сложнейшим проблемам гуманитарной
науки. По поводу магистратуры все-таки, мне кажется, стоит усилить пункт о преем-
ственности программ, то есть обучение по гуманитарным наукам должно идти тогда,
когда если есть определенный соответствующий задел.
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Исаак ФРУМИН, Ассоциация ведущихИсаак ФРУМИН, Ассоциация ведущихИсаак ФРУМИН, Ассоциация ведущихИсаак ФРУМИН, Ассоциация ведущихИсаак ФРУМИН, Ассоциация ведущих
университетов России:университетов России:университетов России:университетов России:университетов России:

- Ассоциация ведущих университе-
тов России объединяет сорок феде-
ральных университетов, национальных
исследовательских университетов,
Московский и Санкт-Петербургский
университеты. В мае была создана ра-
бочая группа, которая обработала не-
сколько сотен предложений. Их идеоло-
гия очень простая - существенно уси-
лить свободу этой ведущей группы рос-
сийских вузов для обеспечения гло-
бальной конкурентоспособности наше-
го образования. Когда обсуждался сам
тип закона, то в качестве серьезной
претензии многие специалисты говори-
ли о том, что очевидная необходимость
унифицировать требования сталкива-
ется с другой острой необходимостью -
обеспечить свободу передового отряда
как школ, так и высших учебных заве-
дений. Без свободы маневра не будет в
этой системе инноваций, не будет раз-
вития. Фактически предложения Ассо-
циации ведущих вузов сводятся к тому,
чтобы дать дополнительные права ве-
дущим вузам, которые фактически вы-
полняют роль большой эксперимен-
тальной площадки. Сегодня собствен-
ные вузовские образовательные стан-
дарты уже фактически разрешены, но
речь идет о том, что если эти вузы реа-
лизуют программы других уровней об-
разования, то нужно также расширить
эту норму и на другие уровни образова-
ния с некоторой оговоркой относитель-
но школьного образования. Безуслов-
но, СУНЦ при МГУ или при Новосибир-
ском университете, лицей при МИФИ,
если они в составе этих университетов,
должны иметь право работать, по край-
ней мере, по уникальным образова-
тельным программам. Конечно, веду-
щие вузы должны иметь возможность
создания школ в прямом смысле в со-
ставе ведущих университетов. Надо
сказать, что Московский департамент
образования очень активно эту идею
поддерживает, готов давать вузам го-
сударственные задания, надо расши-
рить тот нормативный барьер, который
имеется.

У нас единственная в мире феде-
ральная система, с одной стороны, у
нас самая большая в мире Федерация,
с другой стороны, у нас самая унитар-
ная в смысле высшего образования
Федерация, в которой регионам не раз-
решено создавать свои высшие учеб-
ные заведения. При этом сегодня, когда
Министерство образования и науки РФ
проводит мониторинг неэффективных
вузов, становится очевидным, что важ-
нейшей проблемой вузов в регионах
становится их отрыв от социально-эко-
номического развития. Поэтому в зако-
не предложено оговорить возможность
органам государственной власти
субъектов выступать в качестве учреди-
телей вузов, финансировать целевую
подготовку по программам ВПО в фе-
деральных вузах за счет средств регио-
нальных бюджетов. Еще есть один мо-
мент, связанный с иностранными сту-
дентами, который вызывает большие
дискуссии. Сейчас количество бюджет-
ных мест для иностранных студентов
регулируется квотами - им предостав-
ляется 10 тысяч бюджетных мест, так
как вроде бы нашим детям мест не хва-
тает. Но если посмотреть на привлече-
ние иностранных студентов не как на
экспорт образования, а как на импорт
талантов в страну - а нет лучшего меха-
низма приземления талантов, одомаш-
нивания их, чем образование, - то, ко-
нечно, имело бы смысл разрешить ве-
дущим вузам (как это делают все прак-
тически страны в мире, относительно
богатые, и даже менее богатые, чем
мы) принимать талантливых молодых
людей - граждан иностранных госу-
дарств на бюджетные места, по край-
ней мере ведущих вузов. Это будет га-
рантировать приток талантов, мозгов в
нашу страну и конкурентоспособность.

ПРАВО

Виктор БОЛОТОВ, вице-президент РВиктор БОЛОТОВ, вице-президент РВиктор БОЛОТОВ, вице-президент РВиктор БОЛОТОВ, вице-президент РВиктор БОЛОТОВ, вице-президент РАО:АО:АО:АО:АО:

- Среди дошкольников паника была в связи со многими высказыва-
ниями в прессе о том, что вводятся экзамены при завершении дошколь-
ного образования. В Российской академии образования несколько раз
обсуждался этот вопрос. Подавляющее большинство специалистов по
дошкольному образованию поддерживают детальную регламентацию
шагов при завершении дошкольного образования, когда никаких экза-
менов не будет. В новый закон вводится новелла о пороговых баллах по
ЕГЭ при приеме на специальности высшего профессионального обра-
зования. Это абсолютно правильный подход, который я поддерживаю.
Но речь идет только о приеме на бюджетные места. А что, нет тех, кто
идет в вузы на платные места? В этом плане мы уже видели такие кол-
лизии, когда дипломы-то платники и бюджетники получают одинако-
вые. Поэтому есть предложение: может быть, вместо слов о наборе на
бюджетные места поставить «набор на аккредитованные государством
направления и специальность»? Если нет выдачи госдокументов по
завершении, то и бог с ним, пороговым баллом ЕГЭ, но я знаю ректоров,
которые говорили: в эту сессию наш вуз потерял столько-то миллионов
рублей, поскольку поставили двойки и выгнали платников. Такая логи-
ка тоже, к сожалению, в некоторых вузах присутствует.

Михаил СТРИХАНОВ, ректор национальногоМихаил СТРИХАНОВ, ректор национальногоМихаил СТРИХАНОВ, ректор национальногоМихаил СТРИХАНОВ, ректор национальногоМихаил СТРИХАНОВ, ректор национального
исследовательскисследовательскисследовательскисследовательскисследовательского ядерного университета МИФИ:ого ядерного университета МИФИ:ого ядерного университета МИФИ:ого ядерного университета МИФИ:ого ядерного университета МИФИ:

- Я думаю, что закон, который прошел первое чтение, гармо-
нично сочетает в себе преемственность того, что было хороше-
го в старых законах об образовании и высшем послевузовском
образовании, и инновационность. Это необходимо, для того что-
бы описать образовательную ситуацию сегодняшнего дня. Впер-
вые в законе закреплено предоставление образования гражда-
нам, проявившим выдающиеся способности, а также лицам без
гражданства, лицам, нуждающимся в социальной поддержке и
лицам с ограниченными возможностями здоровья. Это норма,
которая напрашивалась, но впервые введена в закон. По инно-
вационности впервые на законодательном уровне выделены от-
дельные нормы, посвященные тем образовательным инстру-
ментариям, которые подсказаны самой жизнью, - кредитно-мо-
дульной системе организации образования, сетевому взаимо-
действию организаций при реализации образовательных про-
грамм, использованию различных, в частности, дистанционных
технологий, обучению по интегрированным образовательным
программам. Я думаю, что большинство тех предложений, кото-
рые дали и Ассоциация ведущих вузов, и Агентство стратегичес-
ких инициатив, мы в норме этого закона сохранили.

дело общее

Борис АЛЬБорис АЛЬБорис АЛЬБорис АЛЬБорис АЛЬТШУТШУТШУТШУТШУЛЕР, заместительЛЕР, заместительЛЕР, заместительЛЕР, заместительЛЕР, заместитель
председателя Кпредседателя Кпредседателя Кпредседателя Кпредседателя Комиссии поомиссии поомиссии поомиссии поомиссии по
социальной политиксоциальной политиксоциальной политиксоциальной политиксоциальной политике Общественнойе Общественнойе Общественнойе Общественнойе Общественной
палаты РФ:палаты РФ:палаты РФ:палаты РФ:палаты РФ:

- Закон, без сомнения, содержит
очень важные инновационные мо-
менты. Но принятие закона в нынеш-
нем виде приведет к ликвидации
дошкольного образования в Россий-
ской Федерации на корню, потому
что статья 66 провозглашает: роди-
тели ребенка платят за содержание
ребенка не менее 20%. Для первого
ребенка рост платы в 4 раза - это ко-
нец дошкольного образования в Рос-
сии, прошу вернуться к старой фор-
муле - до 20%. По поводу дополни-
тельного образования я считаю, что
надо выводить эти учреждения и
дома культуры на ответственность
региона. В законе нет терминов и по-
нятия «особые образовательные по-
требности». Особые образователь-
ные потребности - это примерно 20%
учащихся во всем мире - дети из бед-
ных семей, семей, где родители с
ними не занимаются, дети отстаю-

щие, не знающие языка, дети-инвалиды,
дети с ограниченным умственным здо-
ровьем. Но школа, и в этом состоит
смысл той национальной образователь-
ной инициативы «Наша новая школа»,
которую Дмитрий Медведев подписал в
январе 2008 года, - место, благоприят-
ное для ребенка. В статье 44, часть 3
есть дисциплинарная ответственность
за неосвоение или неполное освоение в
установленные сроки образовательной
программы, невыполнение учебного
плана. Но если ребенок плохо учится,
ему надо помогать. Я согласен, что к
дисциплинарной ответственности надо
привлечь директора, который не органи-
зовал соответствующее пространство.
Мы предлагаем ввести специальные оп-
ределения и специальную статью 84-
прим про инклюзивное образование. У
нас была дискуссия, крутые инноваторы
предлагают вообще исключить «ограни-
ченные возможности здоровья», оста-
вить только «особые образовательные
потребности». Но мы считаем, что просто
надо ввести ограниченные возможности
здоровья как некий частный случай осо-
бых образовательных потребностей.

АлекАлекАлекАлекАлександр Ксандр Ксандр Ксандр Ксандр КОВАЛЬДЖ И,ОВАЛЬДЖ И,ОВАЛЬДЖ И,ОВАЛЬДЖ И,ОВАЛЬДЖ И,
заместитель директора лицеязаместитель директора лицеязаместитель директора лицеязаместитель директора лицеязаместитель директора лицея
«Вторая шк«Вторая шк«Вторая шк«Вторая шк«Вторая школа»:ола»:ола»:ола»:ола»:

- Я предлагаю поддержать мне-
ние руководителя нашего государ-
ства, Владимира Путина, который
так высказался по поводу двухсот-
летия Царскосельского лицея: «В
стенах лицея были заложены мно-
гие замечательные традиции рос-
сийского образования, культуры,
просвещения, которые сегодня в
высшей степени востребованы». С
похожим предложением выступал
Дмитрий Медведев в 2010 году, ког-
да давал поручения по созданию во
всех федеральных округах прези-
дентских лицеев. Похожие предло-
жения были и в Холмогорском про-
екте, который разрабатывали под
руководством академика Хохлова и
который, кстати, в публичной печати
поддержал Ярослав Кузьминов. Из
этого всего следует, что надо вер-
нуть в типологию закона об образо-
вании лицей как вершину пирамиды
среднего образования.

АлекАлекАлекАлекАлексей СЕМЕНОВ, ректорсей СЕМЕНОВ, ректорсей СЕМЕНОВ, ректорсей СЕМЕНОВ, ректорсей СЕМЕНОВ, ректор
МИОО:МИОО:МИОО:МИОО:МИОО:

- Я отношусь тоже к числу
людей, которые читали 6 вер-
сий закона с начала до кон-
ца, писали свои замечания.
Если говорить о том, что мы
хотим объявить образова-
тельную организацию неком-
мерческой, то действитель-
но, это несколько странно,
например, есть даже авто-
школы, имеющие основным
делом образовательные ус-
луги, и, если мы ее объявим
некоммерческой, это будет
чистым лицемерием. При
этом я хочу обратить внима-
ние, что для индивидуальной
образовательной деятельно-
сти мы требуем, чтобы чело-
век, ведущий эту деятель-
ность, был предпринимате-
лем, то есть там, наоборот,
мы требуем коммерции. От-
носительно дополнительного
образования я считаю, что
нужно и возможно было бы
принять радикальное реше-
ние, по которому дополни-
тельное образование детей
предоставляется всем детям
бесплатно при условии вы-
полнения ими образователь-
ной программы и соответ-
ствующих требований аттес-

тации и учебной дисциплины.
Таких детей не так много. Я
думаю, что это радикальное
решение, особенно за счет
финансирования, за счет
бюджета региона будет впол-
не сбалансированным. Бе-
зусловно, невыполнение
учебного плана не дисципли-
нарное нарушение. Что каса-
ется создания школ в составе
вузов, то я хотел бы уточнить
формулировку: создавать
школы можно, это вопрос, по
существу, руководства обра-
зовательного учреждения.
Важно здесь, чтобы возмож-
но было реализовывать об-
щеобразовательные про-
граммы, чтобы финансирова-
ние могло осуществляться за
счет региона. Это очень важ-
но, поскольку сейчас общее
образование относится к
компетенции региона, имен-
но в этом камень преткнове-
ния и именно это должно
быть прописано. В законо-
проекте искусственные гра-
ницы по типам образователь-
ных учреждений и программ
перемешиваются, мы пере-
ходим от учреждений к про-
граммам, но в законопроекте
ничего не сказано про учреж-
дения дополнительного про-
фессионального образова-

ния. На самом деле есть
очень простая мера: вузы и
учреждения дополнительно-
го профессионального обра-
зования должны иметь право
реализовывать одни и те же
программы. Но в качестве ос-
новных у вузов - программы
профессионального образо-
вания, а у дополнительных -
дополнительного профессио-
нального. В остальном же,
как и во всяком корпоратив-
ном университете, скажем,
магистратура для работаю-
щего учителя - естественная
функция учреждения допол-
нительного образования учи-
телей.

Очень важна статья про
стандарты. Мы очень много и
давно работаем над этой ста-
тьей, образовательные уч-
реждения заинтересованы в
том, чтобы она была пропи-
сана правильно. В то же вре-
мя до сих пор у нас есть оче-
видные дыры в положении о
стандарте, начиная с того,
что в законе сказано в части
определения: образователь-
ный стандарт - нечто, на что
имеют право только выде-
ленные университеты. Одна-
ко это совершенно абсурд-
ная формулировка. Тогда
любая газетная дискуссия, в

которой обсуждают образователь-
ные стандарты, будет относиться
только к МГУ и Санкт-Петербургс-
кому университету. Эту формули-
ровку нужно снять, написав «обра-
зовательный стандарт университе-
та», добавив всего одно слово в
эту статью. Но есть и более суще-
ственные вещи. Дело в том, что в
статье 12 говорится о том, что
стандарт обеспечивает качество
образования. Но не может госу-
дарство за счет стандарта обеспе-
чить качество образования конк-
ретного ребенка и даже конкретно-
го студента. Это обязанность и ре-
бенка, и его родителей, и государ-
ства. Обязанность государства со-
стоит в том, чтобы обеспечить ка-
чество образовательного процес-
са, во-первых, и объективность
оценивания результатов, во-вто-
рых. Именно не гарантия результа-
тов, а гарантия объективности оце-
нивания результатов должна быть.
Неграмотно сформулировано не
только то, что такое образователь-
ный стандарт, но и то, что такое
примерные программы во вводной
части. Этот термин просто нужно
оттуда выкинуть, это самое про-
стое изменение, которое здесь
возможно. Неграмотно написано и
про оснащение учреждений. Полу-
чается, что сайт в Интернете - это
материальное оснащение образо-
вательного учреждения.



6

роводя исследование системы допобразо-
вания, мы сформулировали некоторую ги-
потезу о том, что дополнительное образо-

вание представляет собой привнесение индиви-
дуального  школьного образования в  жизнь ре-
бенка, при этом дополнительное образование до-
полняет образование ребенка до целого и обес-
печивает воспроизводство социально-професси-
онального разнообразия общества. Можно ска-
зать, что школа сегодня развивает всех одинако-
во, когда в старшую школу придет наконец про-
фильное образование, может, и будет не совсем
одинаковое образование, но дополнительное об-
разование предполагает для каждого добавить в
образование нечто такое, что нужно именно ему
и что сделает его целостной и непохожей на дру-
гих личностью. Следовательно, одним из принци-
пиальных вопросов сегодня становится вопрос о
содержании дополнительного образования, то
есть о том, чем нужно заполнить его процесс,
чтобы воспроизвести общество.

Сектор дополнительного образования - это
модернизированное в начале 90-х годов советс-
кое внешкольное воспитание. Внешкольное вос-
питание в СССР формировалось как догоняю-
щие экономику и политику проекты-инициативы,
которые очень часто были инициативами подро-
стков и молодежи. Например, в 1961 году в Ле-
нинграде так был создан клуб юных космонавтов.
Школьники и студенты пришли записываться в
кружки, спросили: «Нельзя ли сразу создать клуб
юных космонавтов?» - и им сказали: «Пожалуй-
ста!» С тех пор уже много лет существует такое
интересное объединение, в котором воспитыва-
ли известного всем нам Анатолия Чубайса. В
результате в СССР возникла масштабная систе-
ма, в которой выбор актуального содержания
воспитания осуществлял подросток, а государ-
ство поддерживало вариативность направления
различных видов. Занятия в этой системе были
бесплатными, обучающиеся вместе со своими
педагогами активно путешествовали по стране,
участвовали в соревнованиях, ездили на
спортивные сборы и в экспедиции.

В 1970 году в РСФСР имелось 3180 учрежде-
ний, которые были в ведении Министерства про-
свещения, 4000 детских секторов при дворцах и
домах культуры, которые относились к профсою-
зам, 4700 комнат школьников. Уникальной в со-
ветское время можно считать материальную
базу внешкольных учреждений: речные и морс-
кие суда, обсерватории, концертные залы, авто-
дромы и аэродромы. Среди множества задач,
которые решали внешкольным воспитанием, су-
щественное место занимало обеспечение заня-
тости подростка какой-либо социальной деятель-
ностью. Например, в Тракторозаводском районе
Челябинска, где было много ребят, чьи родители
были заняты на производстве, был специально
создан клуб мальчишек, и им предлагали там
широкий перечень занятий, интересных и акту-
альных для подростков. Аналогичную задачу ре-
шали и решают такие европейские страны, как
Великобритания, Германия, Франция: там есть
аналоги таких клубов.

Во внешкольном воспитании заказ и характер
были общественно-государственные, то есть ин-
тегрировали интересы государства и инициативу
населения. Это обстоятельство во многом соот-
ветствует современным европейским тенденци-
ям. Ситуация с заказом в наше время принципи-
ально иная: можно охарактеризовать ее как сво-
его рода отчуждение государства от системы
дополнительного образования: сегодня нет зак-
репленных социальных обязательств ни по объе-
му, ни по качеству, фактически это снижает фи-
нансирование. С точки зрения закона РФ «Об
образовании» дополнительное образование вы-
падает даже из правового поля системы образо-
вания, так как с точки зрения закона это не обра-
зование. В проекте закона «Об образовании в
РФ» этому циклу уделено меньше страницы. Не
разработан механизм, который позволял бы учи-
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Мнение по поводу

Марк АГРМарк АГРМарк АГРМарк АГРМарк АГРАНОВИЧ, рукАНОВИЧ, рукАНОВИЧ, рукАНОВИЧ, рукАНОВИЧ, руководитель Центра мониторинга иоводитель Центра мониторинга иоводитель Центра мониторинга иоводитель Центра мониторинга иоводитель Центра мониторинга и
статистики Федерального инститстатистики Федерального инститстатистики Федерального инститстатистики Федерального инститстатистики Федерального институуууута  развития образования:та  развития образования:та  развития образования:та  развития образования:та  развития образования:

- Мне кажется, принципиально  невер-
но рассматривать систему дополнитель-
ного образования только как образова-
ние в учреждении допобразования  и
всякого рода  государственных и иных
структурах. Образование в  школьных
кружках, спортивных секциях - это тоже
дополнительное образование, рассмат-
ривать все это в отрыве друг от друга
нельзя.

Существенно то, что дополнительное образование - огром-
ный и малоисследованный континент. Тем не менее можно по-
пытаться сформулировать  тот комплекс или систему  задач,
которые  дополнительное образование решает по факту. Эта
система будет в какой-то мере способствовать  запросу роди-
телей по подготовке к ЕГЭ, с другой стороны, обеспечивать об-
щеразвивающее содержание детей. Показатели охвата детей
дополнительным образованием  отрицательно коррелируют с
уровнем подростковой преступности. Решение этой задачи -
обязанность государства. Трудно не согласиться, во-первых, с
предложением о том, что  дополнительное образование нужно
поддерживать, во-вторых, с тем, что нужно в первую очередь
ориентироваться на местные условия и родительский спрос в
области дополнительного образования.

Социальный аутизм педагогов -
угроза творческому развитию

ребенка
тывать достижения воспитанни-
ка в других сферах образова-
ния, кроме основного и профес-
сионального, педагог допобра-
зования не вошел в список тех
педагогов, которым высокая
оплата может устанавливаться
в связи с педагогическим ста-
жем, дополнительное образова-
ние стало образованием второй
и третьей очереди.

В сфере дополнительного
образования не работает инст-
румент стандартов, то есть реа-
лизация госзаказа через опре-
деление содержания образова-
ния как в общеобразовательной
школе, поэтому можно утверж-
дать, что заказ на содержание
не артикулирован государ-
ством. Неартикулированность
вызывает необходимость поис-
ка иного заказчика. Такими за-
казчиками потенциально могут
стать либо подростки, как это
было в советское время, либо
родители.

С конца XX века заинтересо-
ванные и платежеспособные
родители стали приводить сво-
их детей  дошкольного и млад-
шего школьного возраста в уч-
реждения дополнительного об-
разования. Учреждения допоб-
разования восприняли эту тен-
денцию как госзаказ и отреаги-
ровали изменением в структуре
программ. Сегодня 3 процента
программ учреждений допобра-
зования ориентированы на
дошкольников и младших
школьников. Однако, как пока-
зывают экспертные оценки,
даже продвинутые родители не
готовы осуществлять функции
заказчиков по отношению к до-
полнительному образованию и
нередко становятся жертвами
не очень добросовестных ра-
ботников, которые вместо обе-
щанного раннего развития дош-
кольников реализуют програм-
му первого класса. Кроме того,
возникла угроза для тех детей,
которых не приводят в учрежде-
ние заинтересованные и плате-
жеспособные родители. С дру-
гой стороны, у учреждений доп-
образования нет практики рабо-
ты с родительским заказом -
маркетинга и консультирования
родителей, не разработаны ка-
налы формирования заказа в
существующей системе муни-
ципальных и государственных
заданий, финансирования и
оценки качества. Интересная
ситуация: заказ не артикулиру-
ется, а система существует по
инерции.

В системе дополнительного

образования России сегодня
примерно 15700 учреждений,
которые относятся к трем  тер-
риториальным уровням - феде-
ральному, региональному и му-
ниципальному, ведомственные
учреждения подчиняются трем
основным ведомствам - образо-
ванию, культуре и спорту. Инте-
ресны данные по охвату детей.
Есть явный государственный
заказ - заказ на воспитание
здорового и спортивного поко-
ления, за последние десять лет
число учреждений дополни-
тельного образования в образо-

вании и культуре несколько сни-
зилось, число спортивных уве-
личилось на 50 процентов, а ко-
личество детей, которые зани-
маются спортом, увеличилось
практически в три раза. Конеч-
но, учреждения дополнительно-
го образования стараются счи-
тывать государственный заказ
(ориентиры, определение зада-
ния и способов деятельности,
отражающие цели, задачи, со-
держание), который исходит из
ГИБДД, МЧС, создавая такие
направления в своей деятельно-
сти. В этом заключается обра-
зовательная политика государ-
ства в сфере допобразования.

Инерционное состояние
бюджетного сектора (кроме
спортивной направленности)
привело к таким тенденциям в
содержании допобразования,
как примитивизация, китч, низ-
копробные и неоригинальные
практики. Например, в музы-
кальных школах вместо обуче-
ния игре на скрипке появляется
практика обучения игре на ги-
таре, вместо классов фортепи-
ано появляются хоровые отде-
ления. В структуре программ
допобразования произошли
значительные изменения - пре-
обладание программ художе-
ственной и спортивно-физкуль-
турной направленности, все
остальные профили явно ме-
нее выражены. Особенное сни-
жение произошло по таким на-
правлениям, как научно-техни-
ческое, естественно-научное и
эколого-биологическое. Широ-
кое распространение получили
такие китчевые и декоративно-
прикладные практики, как би-
сероплетение, бумажные цве-
ты, танцевальное и хлам-арт
(изготовление из мусора). Кро-
ме спорта, ведущее место за-
няли программы по хореогра-
фии и вокалу, где возможна
довольно яркая презентация на
сцене - такое своеобразное от-

ражение шоу-бизнеса в содер-
жании дополнительного обра-
зования. Предлагаемое содер-
жание во многом не соответ-
ствует структуре современного
общества и социокультурным
особенностям взросления ре-
бенка. Фактически массовая
практика не имеет той чувстви-
тельности к возрасту и субкуль-
туре, которая была в советское
время. Исследование, прове-
денное нами, свидетельствует
о том, что 55 процентов школь-
ников называют причиной не-
посещения учреждений допол-

нительного образования отсут-
ствие интереса. С этой причи-
ной соглашаются многие педа-
гоги дополнительного образо-
вания: «Дети к нам не ходят, по-
тому что им не интересно!»

Еще одна тенденция - арха-
ичность материальной базы,
содержания и форм организа-
ции дополнительного образова-
ния. В детских и подростковых
объединениях технического
профиля вовсю эксплуатируют
станки, выпущенные в 60-х го-
дах прошлого века, клубы реч-
ников используют старые де-
баркадеры того же времени,
значительная часть оборудова-
ния не только морально, но и
физически устарела.   Показа-
тельно, что у учреждений до-
полнительного образования по-
требность в капитальном ре-
монте в процентном отношении
к общему числу учреждений
значительно больше, чем у
школ и дошкольных учрежде-
ний. В трети субъектов РФ доля
учреждений допобразования,
требующих капитального ре-
монта, превышает тридцать
процентов.

В связи с тем что в отличие
от общеобразовательной шко-
лы учреждения дополнительно-
го образования не получали по
государственным каналам ком-
пьютерного оборудования, они
мало используют современные

информационные технологии.
Фактически формат программ
не менялся с 80-х годов. Но не
все в бюджетном секторе одно-
значно кризисно, сегодня есть в
учреждениях (особенно москов-
ских) и лаборатории робототех-
ники, и студии анимации, где
подростки сами снимают свои
фильмы, идет работа в сфере
культурных молодежных прак-
тик, популярностью пользуются
традиционные программы юных
моряков и спасателей. Хотя на-
личием муниципального и госу-
дарственного финансирования
формально государство под-
держивает учреждения допоб-
разования, во многом не рабо-
тает механизм муниципально-
государственных заданий. Не-
артикулированность заказа со
стороны учредителя приводит к
такому явлению, как социально-
профессиональный аутизм пе-
дагогов допобразования. Речь
идет о серьезной деформации
выполнения работниками своих
обязанностей, которая характе-
ризуется отсутствием интереса
к социальной среде, окружаю-
щей образовательные учрежде-
ния, невосприимчивостью зака-
за на собственную профессио-
нальную деятельность, ограни-
ченностью и стереотипностью
занятий. Среди источников вы-
бора содержания образования
на первых местах соответствие
собственных интересов (41 про-
цент) и наличие собственных
достижений (24 процента).  То
есть 65 процентов педагогов
выбирают программу занятий
исходя из того, что интересно
им самим и что составляет их
успех. Интересы ребенка (15
процентов), государства (8 про-
центов) и родителей (8 процен-
тов)  учитываются в гораздо
меньшем количестве случаев.
Можно сказать, что педагоги во
многом отражают такой же со-
циальный аутизм бюджетного
сектора дополнительного обра-
зования. Удельный процент
внебюджетных средств в об-
щем объеме учреждений допоб-
разования составляет всего 6
процентов.
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- Понятно, что со снижением активности го-
сударства в качестве заказчика дополнитель-
ного образования детей активизировались дру-
гие заказчики, интересы которых лежат в сфе-
ре расширения оказания услуг и формирования
потребителей продуктов их производства. На-
пример, производители туроборудования заин-
тересованы в развитии детского туризма, пото-
му что потом вырастают взрослые, которые ста-
новятся стабильными потребителями их про-
дукции. Очень активизировались конфессии,
сегодня каждый уважающий себя приход пыта-
ется организовать летний лагерь. Семья и дети
как заказчики всегда были, но нынче измени-
лось содержание их заказов. Например, у детей
появилась потребность в специально организо-
ванных средах и пространствах для самостоя-
тельной деятельности. В семье сохраняется за-
каз  от занятости детей вне зависимости от со-
держания - такая своеобразная камера хране-
ния - до целевого заказа на профессиональное
обучение по каким-то направлениям, не входя-
щим в школьное образование: здесь и учебные
курсы, и тренинги. Количество игроков, то есть
агентов, предлагающих свои услуги, нынче пре-
вышает количество заказчиков. Каждый игрок
вносит свое предложение, зачастую деформи-
руя заказ, пытаясь влиять на него, например, в
индустрии детских товаров и медиапродукции
игрок порой выступает одновременно и бизнес-
заказчиком как производитель. С точки зрения
продвижения идей интересна музейная практи-
ка, которая сейчас получила высокий уровень
распространения. Например, во Владимиро-
Суздальском музее-заповеднике выделен це-
лый детский музейный комплекс со специаль-
ными образовательными программами, инте-
рактивными формами работы с детьми. Появ-
ляются тематические парки с интересными ва-
риантами проведения детского досуга, имею-
щими явно образовательную направленность.
Сегодня уже есть такие неоднозначные с точки
зрения влияния на детей игроки, как интернет-
сообщества, неформальные детские объедине-
ния, которые зачастую становятся реализато-
рами заказа внешних сообществ, всегда соци-
ально ориентированных. Такой рост и разнооб-
разие предложений при попытке более глубоко-
го анализа натыкается на ситуацию довольно
однообразного набора услуг, и здесь отмечает-
ся единственная тенденция, которую подтверж-
дают все, но показывают разные цифры - рост
развития индустрии детских развлечений и ус-
луг. Чаще всего цифры охватывают детские и
взрослые услуги. Но тем не менее рост сферы
детских развлечений отмечают все: за 2007 год
эта сфера выросла в два раза, а за 2010-й - в
три раза от предыдущего года. С другой сторо-
ны, центры шаговой доступности, находящиеся
во дворах (клубы, центры развития), обладают
тенденцией нестабильности, то есть они появ-
ляются и умирают, очень часто вынуждены ме-
нять свою дислокацию и переезжать, за счет
чего теряют клиентов, потому что основная по-
требность в таких центрах заключается именно
в их шаговой доступности, в возможности быс-
тро к ним вернуться. В широком смысле для до-
полнительного образования важно понимание,
связанное с пониманием границ того, где конча-
ется развлечение и начинается образование.
Если дальше мы работаем над программой раз-
вития дополнительного образования детей, то
это очень важно.

При таком разнообразии заказов и предло-
жений, безусловно, возникают  различные кон-
фликты интересов и возможностей. Напри-
мер, семья проявляет интерес к систематичес-
кой занятости ребенка, она хочет, чтобы ребе-
нок после школы был занят, чтобы это было
стабильно, не каждый день, но хотя бы два-три
раза в неделю, а на рынке преобладают услуги
разового характера, те же самые парки развле-
чений, клубы. Другой конфликт - например,

семья заинтересована в целевом
образовании, для нее важна про-
фессионализация, профессио-
нальная подготовка, но ей очень
сложно получить, во-первых, ка-
чественную реализацию таких ус-
луг, во-вторых, эти услуги не учи-
тывают в системе общего образо-
вания. Достаточно распростра-
ненный пример: ребенок занима-
ется в спортивной школе, в силу
возрастных особенностей (напри-
мер, ему девять лет - переходный
возраст, активный рост) физичес-
кие нагрузки для него должны
быть ограничены, но он не может
официально засчитывать эти за-

нятия спортом на уроках физкуль-
туры. Часто детей врачи освобож-
дают от занятий физкультурой, а
они продолжают заниматься в
спортивных секциях и оказывают-
ся неаттестованными по физкуль-
туре. При поступлении в вузы не
учитывают успехи ребенка в до-
полнительном образовании.
Один из способов выравнивания
этих весов - расширение инфор-
мированности, за счет которой
хотя бы можно решить вопрос по-
иска качественных услуг.

Третий конфликт, который
явно прослеживается, - это конф-
ликт, который  возникает у произ-
водителя услуг и производителя
качественных содержательных
программ. Практики, работаю-
щие, например, в сфере детского
отдыха, отмечают, что качествен-
ная программа предполагает до-
статочно большое количество ре-
сурсных затрат, а спрос, который
проявляют родители при покупке
путевок, больше ориентирован
на условия жизни - питание, про-
живание. При одинаковых быто-
вых условиях лагерь с более се-
рьезной программой становится
более дорогим, а родители не
всегда готовы платить за содер-
жание премиум-качества. Здесь
появляется тенденция, характер-
ная для госсектора, связанная с
упрощением программ, действи-
тельно очень многие коммерчес-
кие структуры предлагают деше-
вые программы, и это достаточно
серьезная проблема в этом сек-
торе.

Другая проблема связана с до-
ступностью сектора. Фактически
сектор коммерческих услуг в дет-
ском дополнительном образова-
нии - это элитный сектор. Боль-
шая часть услуг сконцентрирова-
на в больших городах, для того
чтобы детский образовательный
сектор был рентабельным, в нем
должно быть не меньше 300 по-
стоянных, а не разовых клиентов,
а это довольно большой объем,
практически целая школа.

На Западе есть такое хорошее
словосочетание - досуговое обра-
зование, образование для досуга
или досуг для образования. Этим
занимается ЮНИСЕФ, и это в пос-
ледние 10-15 лет стало очень попу-
лярным.

Коллеги провели исследование
системы дополнительного образо-

вания, что они решили этим исследованием? На самом деле
особенно в городах России происходит явное уменьшение того
самого неструктурированного и неорганизованного времени,
которое дети проводят под условным приглядом родителей. Я
говорю преимущественно о дворе и дворовой компании. В пос-
ледние тридцать лет эта сфера совершенно точно явно умень-
шается и ищет своего замещения. Замещением становится
платный профессионал, которого нанимает школа, родители
или семья. Такой человек или такие люди что-то обеспечива-
ют, тут речь идет о пригляде или присмотре. Мы как потреби-
тели ищем возможности занять наших детей какими-нибудь
занятиями и не очень озабочены тем, как это называется - до-
полнительное образование, спорт, культура. Мы озабочены бе-
зопасностью ребенка, тем, чтобы его научили хорошему, но
если раньше, когда у меня болел ребенок, я из хлама делала
для него всякие развлекалки, то теперь я его веду в секцию или
кружок, плачу за это деньги или  пользуюсь деньгами, которые
мне предоставляет государство. В этом смысле дополнитель-
ное образование - крайне востребованная сфера именно пото-
му, что мы находимся в кризисе детства. Кризис детства - это
разрыв между детьми и взрослыми, а дополнительное образо-
вание обеспечивает коммуникацию между ними. Мне кажется,
что есть большое противоречие между тем, что государствен-
ным структурам, конечно, удобно управлять вертикально
иерархически, а родителям как потребителям нужно иметь по-
стмодернистскую сетевую модель, чтобы можно было отдать
ребенка на неделю, на месяц, отправить в Турцию или в Под-
московье. Поэтому это противоречие сегодня появилось, так
как государство думает об экономике, управлении, а родители
- о таком неудобстве, как социальное неравенство.
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1200 спортивных
объектов, и все на
территории школ

Более 1200 спортивных
объектов для занятий зим-
ними видами спорта откро-
ют в декабре для школьни-
ков Москвы вблизи образо-
вательных учреждений. Об
этом сообщил заместитель
руководителя Департамен-
та образования Игорь Пав-
лов: «Этой зимой появятся
117 катков, 140 ледяных го-
рок, 493 учебно-трениро-
вочные лыжни и 55 хоккей-
ных коробок. Посетить зим-
ние спортивные объекты
смогут более  400000 обу-
чающихся. Катки зальют на
межшкольных стадионах.
На Юго-Востоке среди са-
мых популярных катков
школьники выделяют ста-
дион школы  №1147 района
Марьино и межшкольный
стадион школ №1420 и
№1937 района Выхино -
Жулебино. В дни зимних
каникул  Департамент об-
разования Москвы прове-
дет более 600 спортивных
мероприятий для 400 тысяч
детей и подростков».

Читал,читаю
и буду читать?
Неожиданным приве-

том-подарком из, казалось
бы, навсегда уходящих вре-
мен оказалась  информа-
ция о начале нового этапа
международного конкурса
юных чтецов под названи-
ем «Живая классика».

Чтецы-школьники? Клас-
сика? Которую не просто
прочли, а еще и выучили
наизусть и читают ее со сце-
ны не хуже, чем некоторые
актеры? И все это для шес-
ти- и семиклассников, кото-
рые ведь чаще всего сейчас
и книгу-то откроют только
по какой-нибудь нечаянной
необходимости?

Задача конкурса - объе-
динить усилия учителей,
библиотекарей, родите-
лей, для того чтобы помочь
детям открыть радость от
чтения, понимания, полу-
чения удовольствия от об-
щения с книгой и ее авто-
ром, получила новый им-
пульс, который дали уже
сами дети, вдохновенно и
увлеченно читавшие и дек-
ламировавшие порой даже
для взрослых трудные про-
изведения.

Конкурс проходит под
патронатом Правительства
Москвы, Министерства об-
разования и науки РФ, Ми-
нистерства культуры РФ,
Федерального агентства по
печати и массовым комму-
никациям. Вот  поэтому
есть  теплое ощущение
того, что наши дети, нажи-
мая на кнопки айпедов и
айфонов, все равно не по-
кинуты умными и добрыми
взрослыми, которые объе-
динились, чтобы подарить
детям надежду на вечного
друга, который может по-
мочь в любую минуту, - уме-
ние ценить и любить книгу.

Лидия КУЛидия КУЛидия КУЛидия КУЛидия КУДРЯВЦЕВАДРЯВЦЕВАДРЯВЦЕВАДРЯВЦЕВАДРЯВЦЕВА
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Все игроки -
на одном поле

Государство думает
об экономике, а родители

- о сетевой модели

Мнение по поводу

ТТТТТатьяна АБАНКИНА, директор Центра прикатьяна АБАНКИНА, директор Центра прикатьяна АБАНКИНА, директор Центра прикатьяна АБАНКИНА, директор Центра прикатьяна АБАНКИНА, директор Центра прикладныхладныхладныхладныхладных
э кэ кэ кэ кэ кономических исследований и разработок Инститономических исследований и разработок Инститономических исследований и разработок Инститономических исследований и разработок Инститономических исследований и разработок Институуууутатататата
развития образования ВШЭ , профессор:развития образования ВШЭ , профессор:развития образования ВШЭ , профессор:развития образования ВШЭ , профессор:развития образования ВШЭ , профессор:

- Мне кажется, что очень важно
дальнейшее исследование и об-
суждение проблематики дополни-
тельного образования. Уверена,
что нужно делать, исходя из раз-
ных сегментов, ожидания обще-
ства, понимания того, куда мы дви-
жемся в этой сфере образования,
каковы вызовы, с которыми мы
сталкиваемся, на что нам нужно
отвечать, чтобы сегодня понять,
как действовать. По-видимому, бу-
дут предложены множественные
решения, но все равно единая концептуальная основа для оп-
ределения направлений развития дополнительного образова-
ния.

Думаю, сегодня есть неадекватный ответ даже Закона «Об
образовании» на различение программ общеразвивающих и
предпрофессиональных. Если прислушаться к тому, что гово-
рят художественные руководители, музыкальные руководите-
ли из сферы культуры, то нам очень интересно, нужно и важ-
но изучать международный опыт, там уже очень много нарабо-
тано, в том числе есть своеобразная дефектная ведомость,
ибо предпрофессиональное образование по логике избыточ-
но. Надо взять группу в 30 человек, чтобы на выходе один-два
человека окончили полный цикл, и по-другому невозможно.
Если дети идут на общеразвивающую программу, потом, если
выявится талант и способности, их уже никуда не переведешь.
Однако нельзя отобрать сразу одного ребенка, чтобы он смог
доучиться до конца, например, Польша - страна высочайшей
музыкальной культуры - пошла по такому пути, в результате
имеет очень печальную историю с участием в различных кон-
курсах, где они потеряли исполнителей, в отличие от, скажем,
стран Латинской Америки, где были выбраны приоритеты, и
там любые занятия музыкой и спортом на любом уровне под-
держивает государство, потому что это дает тот самый соци-
альный индивидуальный капитал для дальнейшего развития
каждого человека и страны в целом.
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Вероятно, каждый, кто пришел к мысли, что вВероятно, каждый, кто пришел к мысли, что вВероятно, каждый, кто пришел к мысли, что вВероятно, каждый, кто пришел к мысли, что вВероятно, каждый, кто пришел к мысли, что в
шкшкшкшкшколе существует особая системаоле существует особая системаоле существует особая системаоле существует особая системаоле существует особая система
театральной педагогики, натеатральной педагогики, натеатральной педагогики, натеатральной педагогики, натеатральной педагогики, начинал пучинал пучинал пучинал пучинал путешествиетешествиетешествиетешествиетешествие
к этой мысли одинакк этой мысли одинакк этой мысли одинакк этой мысли одинакк этой мысли одинаково. Примерно так, каково. Примерно так, каково. Примерно так, каково. Примерно так, каково. Примерно так, как
нананананачинали этот пучинали этот пучинали этот пучинали этот пучинали этот путь гимназические учителять гимназические учителять гимназические учителять гимназические учителять гимназические учителя
А .С .Пушкина и М.С .Щ епкина. Посмотрев вА .С .Пушкина и М.С .Щ епкина. Посмотрев вА .С .Пушкина и М.С .Щ епкина. Посмотрев вА .С .Пушкина и М.С .Щ епкина. Посмотрев вА .С .Пушкина и М.С .Щ епкина. Посмотрев в
один прекрасный день на шкодин прекрасный день на шкодин прекрасный день на шкодин прекрасный день на шкодин прекрасный день на школьникольникольникольникольников,ов,ов,ов,ов,
кккккоторые никак не моготорые никак не моготорые никак не моготорые никак не моготорые никак не могууууут увлечься рассказамит увлечься рассказамит увлечься рассказамит увлечься рассказамит увлечься рассказами
шкшкшкшкшкольного учебника о великих литератольного учебника о великих литератольного учебника о великих литератольного учебника о великих литератольного учебника о великих литературныхурныхурныхурныхурных
произведениях или великих театральныхпроизведениях или великих театральныхпроизведениях или великих театральныхпроизведениях или великих театральныхпроизведениях или великих театральных
открытиях, потенциальный шкоткрытиях, потенциальный шкоткрытиях, потенциальный шкоткрытиях, потенциальный шкоткрытиях, потенциальный школьныйольныйольныйольныйольный
театральный педагог однажды предложилтеатральный педагог однажды предложилтеатральный педагог однажды предложилтеатральный педагог однажды предложилтеатральный педагог однажды предложил
детям поставить спектакдетям поставить спектакдетям поставить спектакдетям поставить спектакдетям поставить спектакль...ль...ль...ль...ль...

ногда этого первого шага хватает на всю
жизнь. Школьный театральный педагог
всю жизнь ставит и ставит спектакли с

детьми, так и не узнав, что были у него соратни-
ки прежде, что есть они рядом с ним в соседней
школе, что все вместе они придумали очень
много разных, интересных, порой эффективных
способов игры в театр в школе. Но бывает и по-
другому. Бывает, что мы начинаем искать корни
своей профессии, искать единомышленников и
первооткрывателей, составлять карты школь-
ных театральных маршрутов, и тогда вдруг ста-
новится ясно, что школа - это не здание с клас-
сами, рекреациями и большими квадратными
окнами, а вся наша жизнь, потому что, как писа-
ла в книге «Две жизни» ученица оперной студии
Константина Сергеевича Станиславского К.Ан-
тарова: «Никто в этой жизни тебе не друг и не
враг, но каждый - учитель».

Если мы движемся по дороге поисков и при-
ключений, то скоро выясняем, что у нас были
предшественники. Сначала, как правило, мы
узнаем то, что было недавно и близко: что после
войны в НИИ Художественного образования
была создана лаборатория театра и что там
многие очень интересные и талантливые люди
разрабатывали и разрабатывают идеи, техники,
методики и программы школьной театральной
педагогики. Потом мы оглядываем горизонт и
узнаем, что в мировом сообществе давно сфор-
мировалось движение «Драма в образовании»,
которое свое начало берет в поисках российс-
ких педагогов, ученых и деятелей искусств рубе-
жа XIX-XX веков. И уж потом мы узнаем, что
русская школа в XVII-XVIII веках строилась с
опорой на использование идей иезуитского
школьного театра, а тот в свою очередь базиро-
вался на театральных играх учебных заведений
Возрождения... Ну и так далее до шаманских
практик глубокой древности и самой современ-
ной современности.

А дальше возникает вопрос о границах явле-
ния и о том, в каком контексте существует
школьная театральная педагогика (в широком
смысле, в том, о котором об учителе и школе
говорит К.Антарова). И раз уж мы начали от
НИИХО, то оказывается, что прежде всего
школьная театральная педагогика существует
в контексте педагогики искусства. Именно в
НИИХО утвердили такой термин и издают жур-
нал с таким названием. Именно там родилась
книга Б.Юсова «Взаимосвязь культурологичес-
ких факторов в формировании современного
художественного мышления учителя образова-
тельной области «Искусство» (избранные труды
по истории, теории и психологии художествен-
ного образования и полихудожественного вос-
питания детей). Это одна из самых основатель-
ных и интересных книг о феномене педагогики
искусства. В ней сформулировано несколько
идей о том, чем принципиально педагогика ис-
кусства отличается от других направлений в пе-
дагогике. Выделю главное - педагогика искусст-
ва имеет дело с целостными образами. Она не
дробит, а воссоединяет картину мира, воссозда-
ет его целостный образ. Она обращается не к
отдельной функции ученика, а к его целостному
образу «я». Педагогика искусства опирается на
первичность чувственного опыта и от него идет
к осознанию и осмыслению. Педагогика искус-
ства помогает ученику освоиться сначала в по-
зиции творца, потом в позиции собеседника (чи-
тателя, зрителя, слушателя) и лишь потом в по-
зиции критика и философа.

Не будем лукавить, кроме Б.Юсова, мало кто
из авторов и участников процесса развития пе-
дагогики искусства мыслит ее в качестве базо-
вого подхода, необходимого для развития всей

системы отечественного обра-
зования. Мало кто понимает,
что опытом педагогики искус-
ства необходимо пользоваться
и в построении целостного об-
разовательного пространства
обычной школы, и на каждом
обычном общеобразователь-
ном уроке. Чаще говорят о по-
лихудожественном образова-
нии, которое должно пронизы-
вать всю школьную жизнь. Ко-
нечно, для любого ученика ва-
жен и необходим опыт творчес-
кого соприкосновения с изоб-
разительным искусством, му-
зыкой, литературой, театром,
кино и другими искусствами.
Но подход Б.Юсова глобальнее
и важнее.

Нетрудно увидеть, что
школьная театральная педаго-
гика соприкасается с миром
арттерапевтических практик.
Психодрама, плейбэк театр,
сказкотерапия, психоэлевация
и многое другое близки к прак-
тикам школьной театральной
педагогики опорой на внутрен-
ний прошлый и настоящий
опыт личности, опорой на тех-
ники повторного проживания,
опыт игры и импровизации,
опыт символизации прожитого
и достижение аристотелевско-
го катарсиса.

Разумеется, школьная теат-
ральная педагогика близка
собственно театральным прак-
тикам. Она имеет дело с арсе-
налом методов и приемов обу-
чения актеров и режиссеров, со
специфическим театральным
хронотопом и во многом опира-
ется на организационную
структуру театра.

Более или менее определив,
в каком контексте она суще-
ствует, попробуем определить,
каковы ее специфические осо-
бенности. Она, разумеется,
шире театральной педагогики
как таковой, потому что имеет
дело не с подготовкой теат-
ральных специалистов, а с об-
разованием в самом широком
смысле. Она шире арттерапии,
потому что решает проблемы
образования не только в зоне
адаптации и коррекции, но и на
всем пространстве образова-
ния. Она специфична для педа-
гогики искусства некоторым
набором ключевых характерис-
тик.

Прежде всего это педагоги-
ка, опирающаяся на опыт цело-
стного проживания содержа-
ния образования (это прожива-
ние одновременно физичес-
кое, эмоциональное, деятель-
ное, интеллектуальное и, воз-
можно, духовное). Именно про-
живание дает возможность
ощутить содержание образова-
ния как личностно значимое и,
следовательно, освоить его. А
для того чтобы состоялся опыт

целостного проживания, необ-
ходимо решить как минимум
две проблемы - создать откры-
тую художественно-творчес-
кую среду образования и со-
бытийную ситуацию и со-бы-
тийное сообщество. Для этого
необходимо перенести на фор-
мирование урока и всей школь-
ной жизни практику построения
спектакля: определить цели,
задачи, мотивы участников об-
разовательного процесса, тип
конфликта, заложенный в ма-
териале и, исходя из него, пост-
роить образовательное дей-
ствие, определить жанр, ото-
брать самые актуальные пред-
лагаемые обстоятельства, про-
думать и организовать завязку,
кульминацию и развязку.

Очевидно, что, разрабаты-
вая образовательное событие
внутри урока или на большем
образовательном простран-
стве, мы сопрягаем практики
игры и практики искусства. От
практик игры мы берем свобо-
ду, спонтанность поиска, имп-
ровизационность, разработку
карты, маршрутного листа и
таким образом погружаемся в
стихию приключения, где не
всегда известно, что за новым
поворотом. В то же время мы
берем от практики театрально-
го искусства целостность фор-
мы и ограниченность хроното-
па. У образовательного собы-
тия есть единство стиля, четкая
граница времени и простран-
ства, определенный набор спе-
циалистов, которые обеспечи-
вают жизнеспособность дея-
тельности.

Внутри построения открытой
художественно-творческой об-
разовательной среды и образо-
вательного события есть спе-
цифические техники. К ним
можно отнести обязательную
телесность действия, особен-
ности театрального общения из
различных внутренних и вне-
шних ролевых установок с осо-
бым игровым и творческим
компонентом такого общения.
К ним можно отнести формиро-
вание особых смысловых ми-
зансцен урока, когда располо-
жение людей и предметов в
пространстве определяется не-
обходимостью каждого конк-
ретного вида деятельности, а
не традиционной расстановкой
парт в классе. Тут очень важно
и особое отношение к слову и
речи, которые должны рож-
даться из «прорвавшегося мол-
чания» здесь, сейчас, впервые,
которые должны быть след-
ствием внутреннего действия,
обращены к конкретному парт-
неру и двигать общее дело к
сверхзадаче.

Есть еще много нюансов и
очень важных техник. Все это
вместе заставляет нас заду-
маться об особой роли учителя
в таком образовательном про-
странстве. Крайне актуальной
становится мысль Всеволода
Мейерхольда о том, что никог-
да не сможет стать учителем
тот, кто не сумел быть учени-
ком. В системе школьной теат-
ральной педагогики учитель -
это тот, кто на глазах ученика с
увлечением и самоотдачей
учится всю жизнь. Учитель
здесь проводник и сотворец, в
определенном смысле сталкер.
Он знает о маршруте несколь-
ко больше учеников, но не зна-
ет все, ибо это невозможно,

потому что такое знание сразу
сделает для него маршрут лич-
ностно бессмысленным. Он
имеет опыт творчества не-
сколько больший, чем ученики,
но этот опыт несопоставим с
опытом ТВОРЦА. Учитель от-
крыт образованию, открыт со-
творчеству, открыт совместно-
му поиску и совместным откры-
тиям и готов признать своим
учителем каждого, в том числе
и своих учеников.

Ш кольная театральная пе-
дагогика - это система образо-
вания, организованная по зако-
нам импровизационной игры и
подлинного продуктивного дей-
ствия, протекающих в увлека-
тельных для участников пред-
лагаемых обстоятельствах, в
совместном коллективном
творчестве учителей и учени-
ков, способствующая постиже-
нию явлений окружающего
мира через погружение и про-
живание в образах и дающая
совокупность цельных пред-
ставлений о человеке, его роли
в жизни общества, его отноше-
ниях с окружающим миром, его
деятельности, о его мыслях и
чувствах, нравственных и эсте-
тических идеалах. Определе-
ние длинновато, но, кажется,
по существу.

Теперь попробуем понять,
кто и как разрабатывает про-
блему школьной театральной

педагогики в современном рос-
сийском образовании. Нельзя
не признать, что ведущей кон-
цепцией школьной театраль-
ной педагогики на предыду-
щем этапе ее развития стала
«Социоигровая». Ее авторы
провели наибольшее количе-
ство экспериментальных ис-
следований и внедрений, раз-
работали наиболее продуман-
ную научную базу, обеспечили
ее наибольшим количеством
методических публикаций. Под
их крылом проведено наиболь-
шее количество региональных
исследований, написано ог-
ромное количество научных
работ. Основные авторы и раз-
работчиками концепции, как
мы уже знаем, кандидат педа-
гогических наук А.Ершова и
доктор педагогических наук
В.Букатов.

Далее по глубине и масшта-
бу научной работы следует на-
звать концепцию открытого ре-
жиссерско-педагогического
действия, разработанную про-
фессором, заслуженным ра-
ботником культуры РСФСР,
зав. кафедрой режиссуры и
мастерства актера Пермского
государственного института
культуры В.Ильевым.

Третья концепция, имеющая
в своем арсенале научные раз-

работки, методическое обеспе-
чение, экспериментальную
практику, опыт внедрения и
публикации, - «Режиссура и пе-
дагогика корня». Это концеп-
ция, разработанная учениками
режиссера, кандидата искусст-
воведения С.Клубкова на осно-
ве его авторской методики и
научного исследования 1997
года «Последняя студия
К.С.Станиславского (1935-
1938 гг.)», осуществленная в
Институте искусствознания
под руководством доктора ис-
кусствоведения Е.Поляковой.

Четвертой можно назвать
концепцию «Театральная пе-
дагогика как средство созда-
ния развивающей образова-
тельной среды», разработан-
ную коллективом сотрудников
гимназии №205 «Театр» Ека-
теринбурга на основе теат-
рально-педагогических идей
Г.Риаса. Авторский коллектив
(Н.Басина, Е.Крайзель, Н.Са-
нина, канд. пед. наук, доцент
Н.Сулимова, О.Суслова, Е.Та-
наева, Е.Храмцова) создал эф-
фективные программы для об-
щеобразовательной школы и
дополнительного образования,
а также для переподготовки
учителей. Они были инициато-
рами проведения многих науч-
ных конференций и собирате-
лями научного и практического
опыта, опубликовали несколь-

ко сборников программ. Но, к
сожалению, авторские концеп-
туальные идеи в этом направ-
лении пока жестко не сформу-
лированы, научных публика-
ций направление практически
не имеет.

Пятой назовем «Систему
педагогической режиссуры»
директора НОУ - Центра педа-
гогических технологий «Евге-
ника» в Санкт-Петербурге
Е.Кожары. Экспериментальная
база, насколько можно понять
из единственной публикации,
несколько уже, чем у предыду-
щих исследователей, научная
база описана несколько скром-
нее.

Необходимо указать также
на большой вклад О.Антоно-
вой, действительного члена
ЕАЕН, доктора педагогических
наук, профессора Смольного
института Российской акаде-
мии образования, инициатора
и руководителя проекта «Буду-
щее театрального образова-
ния» и «Развитие школьной те-
атральной педагогики в Санкт-
Петербурге». Ее работа
«Школьная театральная педа-
гогика как социально-культур-
ный феномен», безусловно, от-
крывает возможность для со-
здания и осмысления еще од-
ной авторской концепции в об-

Школьная театральная педагогика в контексте
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Дело даже не в том, что
конференция «Педагогика ис-
кусства» собрала энтузиастов
школьной театральной педа-
гоги из Москвы и многих рос-
сийских городов, а в том, что
была она посвящена памяти
великого театрального педа-
гога Леопольда Сулержицко-
го, который вместе с Констан-
тином Станиславским создал
первую студию МХАТа. Не
случайно открытие конферен-
ции состоялось в Школе-сту-
дии МХТ с участием ее ректо-
ра Анатолия Смелянского, пе-
дагога и народного артиста
Авангарда Леонтьева, народ-
ного артиста и режиссера
Адольфа Шапиро, члена-кор-
респондента РАО Евгения
Ямбурга. Даже выступление
заместителя руководителя
Департамента образования
Игоря Павлова было настоль-
ко интересным и творческим,
что не верилось в то, что это
чиновник, отвечающий в де-
партаменте за дополнитель-
ное образование (оказалось,
что восемь лет своей жизни
Игорь Сергеевич отдал теат-
ру). И открылась эта удиви-
тельная конференция не ме-
нее удивительным эпиграфом
- спектаклем «Фантазеры»
детского театрального кол-
лектива «Дверь» (режиссер
Екатерина Миронова).

Участники конференции
наслаждались театральной
педагогикой в московских
школах: №1239, где проходи-
ли мастер-классы, №875, ко-
торая продемонстрировала
линейки открытых уроков и
опыт применения инноваци-
онных методик педагогики
искусства, №686 («Класс-
центр»), где прошли знаком-
ство с программой «Энцикло-
педия», уроки по геометрии и
танцу, по вокалу и литерату-
ре, по сольфеджио и физике,
в ДТДиМ «Преображенский»,
в музеях Константина Станис-
лавского и столичного обра-
зования, в МИОО. Было мно-
го секций, круглых столов,
спектаклей. Особенно инте-
ресны были гостиные, в кото-
рых размышляли и вспомина-
ли о великих учителях народ-
ный артист Александр Гали-
бин, народная артистка Ольга
Волкова, директор гимназии
№1543 Юрий Завельский и
заведующая литературной
частью Театра имени Н.Сац
Роксана Сац.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

О воспитании
чувств

по-научному

Не секрет, научныеНе секрет, научныеНе секрет, научныеНе секрет, научныеНе секрет, научные
ккккконференции в последнееонференции в последнееонференции в последнееонференции в последнееонференции в последнее
время стали не оченьвремя стали не оченьвремя стали не оченьвремя стали не оченьвремя стали не очень
интересными - иинтересными - иинтересными - иинтересными - иинтересными - и
выствыствыствыствыступающие иногупающие иногупающие иногупающие иногупающие иногда ужеда ужеда ужеда ужеда уже
давно известны, и идеи ихдавно известны, и идеи ихдавно известны, и идеи ихдавно известны, и идеи ихдавно известны, и идеи их
не новы, и риторика поройне новы, и риторика поройне новы, и риторика поройне новы, и риторика поройне новы, и риторика порой
нунунунунудна. Но такдна. Но такдна. Но такдна. Но такдна. Но такойойойойой
ккккконференции, конференции, конференции, конференции, конференции, котораяотораяотораяотораяоторая
прошла в Москве и былапрошла в Москве и былапрошла в Москве и былапрошла в Москве и былапрошла в Москве и была
организована Москорганизована Москорганизована Москорганизована Москорганизована Московскимовскимовскимовскимовским
инститинститинститинститинститууууутом открытоготом открытоготом открытоготом открытоготом открытого
образования, еще не былообразования, еще не былообразования, еще не былообразования, еще не былообразования, еще не было
никникникникникогогогогогда - по масштабу, пода - по масштабу, пода - по масштабу, пода - по масштабу, пода - по масштабу, по
представленным тампредставленным тампредставленным тампредставленным тампредставленным там
педагогическимпедагогическимпедагогическимпедагогическимпедагогическим
практикам, по тем людям,практикам, по тем людям,практикам, по тем людям,практикам, по тем людям,практикам, по тем людям,
кккккоторые эти практикиоторые эти практикиоторые эти практикиоторые эти практикиоторые эти практики
представляли.представляли.представляли.представляли.представляли.

ласти школьной театральной педагогики, и на
сегодняшний день наиболее быстро и активно
развивающихся концепций.

Важно отметить как существенные для ре-
ального развития школьной театральной педа-
гогики центры практических разработок. Живая
практика, особенно в педагогике и театре, очень
часто бывает богаче, содержательнее и разно-
образнее описания и теоретического осмысле-
ния. Это не значит, что описывать и осмыслять
не надо. Надо, иначе всем и всегда придется
изобретать велосипед, что тоже не лишено
смысла, но не всегда лучший путь. Но это зна-
чит, что сложившуюся практику важно осозна-
вать как реальную силу, нередко как уникаль-
ную школу и концепцию. Хотя формально совре-
менная наука к такому признанию и не вполне
готова.

Реальная практика не распространяется че-
рез Интернет так легко, как текст. Поэтому, фик-
сируя сложившиеся практики, не оформленные
в тексты, мы рискуем многое и многих пропус-
тить.

Можно выделить как отдельное направление
концепцию организации авторской московской
школы №686 «Класс-Центр», созданную Серге-
ем Казарновским. Это концепция, основанная
на глубокой интеграции образования и искусст-
ва, в частности института общеобразователь-
ной школы и института театра. Назовем ее для
удобства «Школа - Театр». В той или иной степе-
ни при всех различиях и нюансах к школам, ре-
ализующим подобную концепцию, можно отне-
сти московские школы №1060 (автор и первый
директор Анатолий Пинский, сейчас директор
Михаил Случ), №734 (автор и первый директор
Александр Тубельский), ЦО №109 (автор и ди-
ректор Евгений Ямбург), гимназию №1543 (ав-
тор и директор Юрий Завельский). Очевидно,
что это направление имеет много общего с кон-
цепцией «Театральная педагогика как средство
создания развивающей образовательной сре-
ды», разработанной коллективом сотрудников
гимназии №205 «Театр» Екатеринбурга.

Парным к этому выделю концепцию-отраже-
ние, которая, как мне кажется, первична, лучше
всего осмыслена и выстроена, наиболее ясно
выражена в работе авторского московского
Центра детского творчества «Театр на набереж-
ной», созданного Федором Суховым. Она также
основана на идеях интеграции, но тут искусство
театра философски и методически стоит как бы
на первом месте в паре, а образование - на вто-
ром. Так что это направление условно назову
«Театр - Школа». Здесь тоже можно говорить об
условном причислении к этому направлению
структур, в которых работают педагоги, доста-
точно хорошо знакомые с авторскими методи-
ками Федора Сухова или интуитивно продвига-
ющиеся в схожих направлениях. Из московских
организаций рискну назвать «Детский пере-
движной театр Соффит» (руководитель Н.Лог-
винова), из российских - детскую студию театра
«Парафраз» города Глазова (руководитель
Д.Салимзянов), Детскую школу театрального
искусства имени Александра Калягина города
Вятские Поляны (руководители С. и Н. Суворо-
вы), театр «Диалог Ю Доминанта» города Губаха
(руководитель Л.Зайцева), театр «Птица» горо-
да Ижевска (руководитель С.Шанская).

Не забудем, что в традициях российской
школьной театральной педагогики нераздель-
ность существования школы и профессиональ-
ного театра для детей с особыми спектаклями,
развивающими зрительскую культуру, с особой
организацией работы педагогических частей,
помогающих юным зрителям осознать себя в
качестве культурно-сообразных личностей. Се-
годня лидером такого направления школьной
театральной педагогики я считаю театр «Жел-
тое окошко» города Мариинска и его художе-
ственного руководителя П.Зубарева. Но в этом
же ряду можно назвать московские театры
«Тень» и «Волшебная лампа», театр «Пара-
фраз» (Глазов), ТЮЗы Ярославля, Омска и мно-
гих других городов России.

В каких же формах существует школьная те-
атральная педагогика в нашей современной
реальности? О.Антонова пишет о деятельности
возглавляемого ею петербургского Центра
школьной театральной педагогики, что его дея-
тельность развивается по нескольким направ-
лениям:

Ш кольное театральное творчество
(школьный театр. - А .Н.).

Ш колы с театральными
классами. Театральные уроки
включены в расписание от-
дельных классов, ибо в каждой
школе всегда находится класс,
который как бы предрасполо-
жен к театральной деятельнос-
ти. Именно эти классы часто и
бывают основой школьного те-
атрального коллектива. Обыч-
но эту работу ведут учителя-гу-
манитарии.

Ш колы с театральной ат-
мосферой, где театр - предмет
всеобщего интереса. Это и ин-
терес к истории и современнос-
ти театра, это и увлечение лю-
бительским самодеятельным
театром, где много школьников
принимают участие.

Но кроме этих форм, на-
званных коллегами из Санкт-
Петербурга, необходимо на-
звать еще несколько.

Ц ентр детского творче-
ства - театр (пример - Центр
детского творчества «Театр на
набережной»), где все допол-
нительное образование нани-
зано на стержень театральной
работы и где все образователь-
ные процессы ведут к созда-
нию общего продукта - спектак-
ля.

Театральная школа ис-
кусств (пример - Школа ис-
кусств имени А.Калягина) - мо-
дель, аналогичная предыду-
щей, но в системе культуры.

Д етские зрительские клу-
бы при профессиональных
театрах (пример - Орловский
ТЮЗ), где основная задача -
воспитание культуры восприя-
тия.

Интеграция предметов гу-
манитарного цикла и образо-
вательной области «Искусст-
во» на основе театральной
работы и театрально-педаго-
гических методов (пример -
школа №2 Тамбова). Об этом
Литовченко пишет так: «Синте-
тическая природа театрально-
го искусства, сочетание дей-
ственной основы и зрелищнос-
ти, музыки, изобразительного
искусства, игрового тренинга,
сценического движения, плас-
тики, выводит интегрирован-
ный урок на более высокий
уровень - художественный, где
ученики осваивают материал
через игру, сопереживание и
актерское воплощение.

Цель режиссера и учителя
двуедина. Как действие теат-
ральное, оно направлено к по-
стижению учебного материала
посредством технологии ре-
жиссуры и мастерства актера.
Как действие жизненное, оно
стимулирует личную сопричас-
тность учеников класса к со-
вместным действиям.

Более чем десятилетний
опыт проведения интегриро-
ванных уроков с опорой на те-
атральную педагогику показал,
что они благоприятно воздей-
ствуют на обучающихся, воспи-
тывают в них э стетические чув-
ства прекрасного, неравнодуш-
ного отношения к жизни, к лю-
дям, формируют внутреннюю
культуру, мировоззрение».

В недрение методов теат-
ральной педагогики в работу
учителей начальных классов
на всех уроках, в воспита-
тельной и внеурочной дея-
тельности (пример - школа
№875), где основная задача
школьной театральной педаго-
гики - научить детей учиться.

Точечное применение ме-
тодов театральной педагоги-
ки на самых разных уроках
общ еобразовательного цик-
ла в начальном, среднем и
старшем звене (пример - гим-
назия №205 «Театр», Екате-
ринбург), где основная задача -
целостно-образное восприятие
мира и личностное присвоение
учебного материала.

Карта школьной театраль-
ной педагогики в образователь-
ном пространстве получается
довольно обширной. И сразу
встает вопрос: а как сопрягает-
ся школьная театральная педа-
гогика с теориями и практиками
лидеров российского образова-
ния? И тут открывается удиви-
тельная картина. В книге «Об-
разовательные системы совре-
менной России. Справочник»
(составитель Ю.Троицкий, зам.
директора Института филоло-
гии и истории РГГУ) собраны
авторские описания почти всех
наиболее известных и актуаль-
ных образовательных систем,
разработанных на рубеже XX-
XXI веков: концепция развива-
ющего обучения В.Давыдова и
Д.Эльконина; концепция школы
диалога культур В.Библера;
концепция мыследеятельност-
ной педагогики Ю.Громыко и
группы авторов (с использова-
нием работ Г.Щедровицкого,
Н.Алексеева, Е.Шифферса,
П.Кузнецова, В.Давыдова);
концепция школы понимания -
коммуникативной дидактики
Ю.Троицкиого, В.Тюпы; концеп-
ция тьюторского сопровожде-
ния в образовании Т.Ковале-
вой, Н.Рыбалкиной; концепция
контекстного обучения А.Вер-
бицкого. Даже если предполо-
жить, что в сборник не вошли
существенные современные
концепции, нельзя не увидеть,
что он представляет достаточно
репрезентативную выборку, по-
зволяющую представить дви-
жение современной педагоги-
ческой мысли, ее основные тен-
денции. Оглядывая это богат-
ство, я обращаю внимание на
то, что, как только авторы кон-
цепций хотят описать техники,

используемые ими для описа-
ния организации образователь-
ного процесса, они немедленно
обращаются к театральной тер-
минологии: событие, действие,
импровизация, конфликт, игра,
роль, сценарий и сценирова-
ние, драматургия и режиссура
урока, предлагаемые обстоя-
тельства, мизансцены, здесь и
сейчас, куски и задачи, репли-
ка, ремарка, диалог, монолог,
жест, мизансцена, мимика и
многое-многое другое. Нет
только одного - целостного про-
живания! Отсюда ясно, что все
техники, методы и приемы, при-
сущие школьной театральной
педагогике, здесь обедняются
за счет главной составляющей
- за счет целостной личностной
включенности ученика и учите-
ля в образовательный процесс.
Все передовые современные
модели образования обращены
к рацио, к разуму ученика,
словно все мы пребываем до
сих пор в просветительских ил-
люзиях относительно устрой-
ства Человека. Современная
школа, даже самая передовая,
игнорирует телесный, чувствен-
ный, эмоциональный опыт че-
ловека, тем самым игнорируя
всю его душевную жизнь и пре-
пятствуя выходу на духовный
уровень.

Школьная театральная пе-
дагогика (в широком смысле -
где вся жизнь - школа непре-
рывного движения к Образу)
может таким образом воспол-
нить тот самый главный дефи-
цит развития Человеческого в
Человеке, который убережет
его от превращения в умную
машину или в бездуховную
тварь. Но это, разумеется,
только в том случае, если сооб-
щество школьных театральных
педагогов будет осознавать
себя как вечно незавершенное,
несовершенное, ученическое и
развивающееся.

АлекАлекАлекАлекАлександра НИКИТИНА,сандра НИКИТИНА,сандра НИКИТИНА,сандра НИКИТИНА,сандра НИКИТИНА,
доцент кафедры э стетическдоцент кафедры э стетическдоцент кафедры э стетическдоцент кафедры э стетическдоцент кафедры э стетическогоогоогоогоого

образования и куобразования и куобразования и куобразования и куобразования и кульльльльльтттттурологииурологииурологииурологииурологии
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского инститого инститого инститого инститого институуууутатататата
открытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образования

современного российского образования
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В  рамках выставки «Образование иВ  рамках выставки «Образование иВ  рамках выставки «Образование иВ  рамках выставки «Образование иВ  рамках выставки «Образование и
карьера» прошел кругкарьера» прошел кругкарьера» прошел кругкарьера» прошел кругкарьера» прошел круглый стол слый стол слый стол слый стол слый стол с
участием представителейучастием представителейучастием представителейучастием представителейучастием представителей
москмоскмоскмоскмосковсковсковсковсковского педагогического педагогического педагогического педагогического педагогическогоогоогоогоого
сообщества и руксообщества и руксообщества и руксообщества и руксообщества и руководстваоводстваоводстваоводстваоводства
Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.

емой для обсуждений стал за-
пуск интернет-портала, посвя-
щенного набору в кадровый уп-

равленческий резерв. Заместитель ру-
ководителя Департамента образования
Вениамин Каганов подробно объяснил
суть работы по набору в управленчес-
кий резерв, рассказал об основных це-
лях и задачах, детально  обрисовал все
нюансы деятельности и ответил на все
интересующие собравшихся вопросы.
Основная часть вопросов касалась тон-
костей самой технологии набора в ре-
зервы, а их, напомню, на сегодняшний
день существует два: управленческий и
молодежный. Если первый направлен
на оперативную подготовку руководите-
лей из числа опытных педагогов, спо-
собных решать актуальные задачи
здесь и сейчас, то второй вид резерва,
молодежный, готовит руководителей на
ближайшую перспективу, поэтому име-
ет второе название - стратегический.
Помимо прочего на круглом столе был
представлен экспертный совет, при-
званный курировать процесс набора в
оба резерва. В совет вошли опытные
руководители образовательных учреж-
дений из всех округов Москвы. Решаю-
щая оценка целесообразности включе-
ния каждого кандидата в резерв и пос-
ледующего назначения на должность
теперь будет принадлежать именно им.

Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,Никита ЛОСЕВ,
председатель Москпредседатель Москпредседатель Москпредседатель Москпредседатель Московсковсковсковсковского городского городского городского городского городскогоогоогоогоого

совета молодых учителейсовета молодых учителейсовета молодых учителейсовета молодых учителейсовета молодых учителей

Олеся ЮГОВА, старшийОлеся ЮГОВА, старшийОлеся ЮГОВА, старшийОлеся ЮГОВА, старшийОлеся ЮГОВА, старший
преподаватель Инститпреподаватель Инститпреподаватель Инститпреподаватель Инститпреподаватель Институуууутатататата
специального образования испециального образования испециального образования испециального образования испециального образования и
кккккомплекомплекомплекомплекомплексной реабилитациисной реабилитациисной реабилитациисной реабилитациисной реабилитации
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского городского городского городского городского городскогоогоогоогоого
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогического университета,ого университета,ого университета,ого университета,ого университета,
автор проекта «Поддержка семьиавтор проекта «Поддержка семьиавтор проекта «Поддержка семьиавтор проекта «Поддержка семьиавтор проекта «Поддержка семьи
ребенка раннего возраста сребенка раннего возраста сребенка раннего возраста сребенка раннего возраста сребенка раннего возраста с
ограниченными возможностямиограниченными возможностямиограниченными возможностямиограниченными возможностямиограниченными возможностями
здоровья»:здоровья»:здоровья»:здоровья»:здоровья»:

-  Основой нашего проекта послу-
жили такие современные тенден-
ции, как рост числа  детей  ОВЗ и
необходимость в комплексной реа-
билитации их здоровья, необходи-
мость ранней помощи этим детям,
обязательное сопровождение их се-
мьи, помощь этой семье, включение
членов семьи в наш  процесс. Само
исследование мы проводили с 2006
года, и сейчас оно продолжается в
разных образовательных учрежде-
ниях и научно-исследовательских
учреждениях Москвы, в нем приня-
ли участие уже более 150 детей, что
позволило получить какую-то карти-
ну, которая помогла нам разрабаты-
вать направления нашей деятель-
ности.

Целью работы стала разработка
стратегии раннего психолого-педа-
гогического сопровождения этих де-
тей и их семей. Все это мы проводи-
ли в двух плоскостях. С одной сторо-
ны, это была традиционная плос-
кость - помощь ребенку с учетом
структуры его нарушений. С другой
стороны, это была плоскость, кото-
рая не всегда, к сожалению, учиты-
вается, - семья, родители, которые
становятся заказчиками нашей ра-
боты, поэтому нам приходится учи-
тывать  как их потребности, так и
возможности.

Выходом нашего исследования
стала разработка авторского мето-
дического комплекта, который
включал в себя методические реко-
мендации, набор аудиодисков, кото-
рые мы выдавали родителям и  при-
меняли для повышения квалифика-

ции и помощи в работе педаго-
гических коллективов тех обра-
зовательных учреждений, кото-
рые ее проводили. Если брать
именно разноплановую, вариа-
тивную модель, которая будет
учитывать и структуру наруше-
ний ребенка, и потребности се-
мьи, и позицию родителей при
включении в наш процесс, то,
безусловно, возможности об-
разовательного учреждения, в
том числе профессиональные
возможности его коллектива,
при соблюдении различных
факторов и желательно ран-
нем  начале работы позволяют
добиться более значительных
результатов.

СветСветСветСветСветлана АВЕРЮШКИНА,лана АВЕРЮШКИНА,лана АВЕРЮШКИНА,лана АВЕРЮШКИНА,лана АВЕРЮШКИНА,
заведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садомзаведующая детским садом
кккккомбинированного типаомбинированного типаомбинированного типаомбинированного типаомбинированного типа
№1311:№1311:№1311:№1311:№1311:

- До вступления в проект,  до
2007 года, когда я пришла ру-
ководить ДОУ,  наше учрежде-
ние было детским садом с че-
тырьмя группами воспитанни-
ков с нарушением речи, и их в
основном комплектовали деть-
ми в возрасте 5-7 лет. Прорабо-
тав  в этой системе год, я поня-

ла, что  надо обязательно раз-
виваться, потому что когда ре-
бенок приходит в коррекцию в
5-7 лет, уже многое упущено.
На основании приказа, когда
уже  в Москве открывали вари-
ативные формы дошкольного
образования, мы стали одними
из первых в 2008 году, открыв-
шими службу ранней помощи.
Очень сложно было привлекать

родителей в эту структуру, по-
тому что они не понимали, что у
ребенка есть какое-то наруше-
ние,  они считали, что  для ра-
боты  с педагогом он еще мал.
Служба ранней помощи пред-
полагает работу с ребенком с
двух месяцев до трех лет. Мы
обратились за помощью в
МГПУ (я сама выпускница это-
го вуза), к Оксане Приходько.
Оксана Григорьевна нам раз-
работала планы конференций,
объяснила, как работать с деть-
ми и родителями, было выбра-
но такое направление деятель-
ности, как диагностика. В ре-
зультате работа пошла очень
хорошо и слаженно, мы уже
поняли, в каком направлении
нам стоит работать. После это-
го мы открыли группу кратко-
временного пребывания для
детей с тяжелой структурой де-
фекта «Особый ребенок», где
собрали детей с отклонениями
в развитии. Это был для нас
переходный период для служ-
бы ранней помощи: как раз к
пяти годам  группы комплекто-
вали психолого-медико-педа-
гогические  комиссии. Самый
сложный вопрос, который у нас
оставался, - работа с родителя-

ми. Это самое сложное, что
есть, потому что мы можем вза-
имодействовать с ними, прово-
дим  консилиумы, семинары,
ведем индивидуальную работу,
перестраиваем маршрут дош-
кольного образования, но труд-
но убеждать родителей в необ-
ходимости всего этого, контак-
тировать  с ними. Поэтому ког-
да Олеся  Югова предложила

нам свой проект, мы с удоволь-
ствием  это восприняли, потому
что это было у нас  самым вос-
требованным направлением
работы. Олеся Вячеславовна
увидела, что у меня очень мо-
лодой коллектив (есть сотруд-
ники 1993-1994 годов рожде-
ния), что он приветствует все
инновации, что все очень от-
крыты, решаются на новое с хо-
рошим настроем. Она сначала
приходила с очным лекцион-
ным материалом, объясняла
всем нашим сотрудникам суть
проекта, потом были конфе-
ренции, семинары с родителя-
ми, и  в результате всего этого
работа у нас  пошла совсем в
другом направлении, чем
раньше. Нам нужен был иной
аспект в работе с родителями,
и Олеся Вячеславовна очень
нам в этом помогла, теперь мы
можем достойно перед ними
выступать, у нас есть разрабо-
танные материалы,  нам есть с
чем работать, и теперь мы зна-
ем, что и как должны делать.
Это для нас самое главное.
Сейчас у нас в ДОУ есть три
магистранта, и это мы расцени-
ваем как значительный шаг
вперед.

аш проект возник в мае
этого года, то есть он
молодой и только-толь-

ко начал свое существование -
с мая мы стали стоять на точках
у Красной площади и Арбата.
Сейчас в нашем волонтерском
туристском центре около 350
волонтеров. Чтобы начать ра-
боту, волонтерам пришлось
пройти обучение по иностран-
ному языку и москвоведению.
То есть мы подтянули знания
по языку, получили какие-то
необходимые навыки разго-
ворной речи, чтобы справиться
с работой на наших точках.

Этим летом москвичи могли
увидеть нас на Красной площа-
ди и Арбате, где мы стояли в
ярких футболках с надписью
«Я могу помочь» на английс-
ком языке, с волонтерскими
сумками, с раздаточными ма-
териалами как на русском, так
и на английском языке. На каж-
дой точке около шести волон-
теров, к нам подходили иност-
ранцы и могли проконсульти-
роваться по любым вопросам.
Иностранцев интересует то,
какие памятные места можно
посетить, где находится тот или
иной музей, как проехать в кар-
тинную галерею в метро, так
как сориентироваться в незна-
комом месте им тяжело. У нас-
то не все москвичи и гости из
субъектов РФ в Москве хорошо
ориентируются, что тут гово-

ГОД  МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО ПЕДАГОГА

Наука для детского сада
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выстроить  своювыстроить  своювыстроить  своювыстроить  своювыстроить  свою
деятельность.деятельность.деятельность.деятельность.деятельность.

Волонтеры стали

рить об иностранцах. Часто
иностранцы просто хотят пого-
ворить, узнать, откуда мы, чем
занимаемся, почему им помо-
гаем. Как правило, это очень
общительные люди. На следу-
ющий год у нас уже будут четы-
ре точки - прибавятся Воробье-
вы горы и Поклонная гора.
Наши волонтеры уже готовятся
к будущим встречам. Я думаю,
что такой работы действитель-
но не хватало нашему городу.

Мы также принимали учас-
тие в проекте «Открытые инно-
вации» и в различных туристи-
ческих выставках, где нас так-
же могли увидеть жители Мос-

квы. Со следующего года мы
планируем привлечь учителей
школ к работе нашего волон-
терского туристского центра, а
также студентов из других сто-
личных институтов. Основной
костяк центра - это, конечно,
студенты нашего института, но
в этом году в волонтерской ра-
боте приняли участие студенты
РГГУ, которые стараются ак-
тивно с нами взаимодейство-
вать. Мы надеемся, что к нам
присоединятся прежде всего
учителя английского языка, ко-
торым будет интересно зани-
маться с нашими ребятами.
Возможно, они научат чему-то
полезному нас, а мы - их, пото-
му что у нас институт индустрии
туризма, и в принципе было бы

В кВ кВ кВ кВ конкурсе социально знаонкурсе социально знаонкурсе социально знаонкурсе социально знаонкурсе социально значимых проектовчимых проектовчимых проектовчимых проектовчимых проектов
«Моя инициатива в действии» обладателем«Моя инициатива в действии» обладателем«Моя инициатива в действии» обладателем«Моя инициатива в действии» обладателем«Моя инициатива в действии» обладателем
ГГГГГранта стал проект «Волонтерский транта стал проект «Волонтерский транта стал проект «Волонтерский транта стал проект «Волонтерский транта стал проект «Волонтерский туристскийуристскийуристскийуристскийуристский
центр города Москвы». О том, что это зацентр города Москвы». О том, что это зацентр города Москвы». О том, что это зацентр города Москвы». О том, что это зацентр города Москвы». О том, что это за
проект, как он возник и был реализован,проект, как он возник и был реализован,проект, как он возник и был реализован,проект, как он возник и был реализован,проект, как он возник и был реализован,
рассказывает страссказывает страссказывает страссказывает страссказывает стууууудентка Москдентка Москдентка Москдентка Москдентка Московсковсковсковсковскогоогоогоогоого
госугосугосугосугосударственного инститдарственного инститдарственного инститдарственного инститдарственного институуууута индустриита индустриита индустриита индустриита индустрии
тттттуризма имени Ю .А . С енкуризма имени Ю .А . С енкуризма имени Ю .А . С енкуризма имени Ю .А . С енкуризма имени Ю .А . С енкевича, волонтер иевича, волонтер иевича, волонтер иевича, волонтер иевича, волонтер и
кккккоординатор проекта «Волонтерскийоординатор проекта «Волонтерскийоординатор проекта «Волонтерскийоординатор проекта «Волонтерскийоординатор проекта «Волонтерский
тттттуристский центр города Москвы», стуристский центр города Москвы», стуристский центр города Москвы», стуристский центр города Москвы», стуристский центр города Москвы», стуууууденткаденткаденткаденткадентка
МоскМоскМоскМоскМосковсковсковсковсковского госуого госуого госуого госуого государственного инститдарственного инститдарственного инститдарственного инститдарственного институуууутатататата
индустрии тиндустрии тиндустрии тиндустрии тиндустрии туризма А лена уризма А лена уризма А лена уризма А лена уризма А лена Б ОРОДКИНАБ ОРОДКИНАБ ОРОДКИНАБ ОРОДКИНАБ ОРОДКИНА .....

Сделать  карьеру
могут все
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Для ДепартаментаДля ДепартаментаДля ДепартаментаДля ДепартаментаДля Департамента
образования вопрос ообразования вопрос ообразования вопрос ообразования вопрос ообразования вопрос о
формировании кадровогоформировании кадровогоформировании кадровогоформировании кадровогоформировании кадрового
резерва педагогов ирезерва педагогов ирезерва педагогов ирезерва педагогов ирезерва педагогов и
управленцев нынче весьмауправленцев нынче весьмауправленцев нынче весьмауправленцев нынче весьмауправленцев нынче весьма
актактактактактуален.уален.уален.уален.уален.

Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,
заместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель рукзаместитель руководителяоводителяоводителяоводителяоводителя
Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:Департамента образования:

- В  последние месяцы  2012
года мы много внимания уделя-
ли  молодым педагогам и уче-
ным. В центре  нашей деятель-
ности было развитие кадрового
потенциала и формирование
кадрового резерва. Это было
не случайно и  связано с тем,
что во исполнение   указов  Пре-
зидента РФ и  для решения за-
дач профессионального роста
мы должны  заботиться о кад-
ровом росте молодежи, кото-
рый может быть не только по
вертикали. Для педагога очень
важно, а иногда важнее всего,
попробовать себя  в различных
видах профессиональной дея-
тельности. Известна давняя
дискуссия о том, кто он, педа-
гог,  художник, творец или   уче-
ный. Считая, что горизонталь-
ная карьера  как вариант про-
фессионального развития мо-
жет быть связана с тем, что  пе-
дагог находит в себе способно-
сти и склонности к исследова-
тельской деятельности либо  к
организаторской, тьюторской,
наставнической, мы стараемся

ГОД  МОЛОДОГО МОСКОВСКОГО ПЕДАГОГА

создать условия, для того что-
бы педагоги поняли свое пред-
назначение, нашли в себе та-
кие интересы, развили их, пре-
вратили в реальные дела, по-
высили качество своей педаго-
гической деятельности. Наша
задача - создать  для этого
именно такие  необходимые ус-
ловия. Говоря об исследова-
тельской жилке педагогов, мы
имеем в виду тех ученых-педа-
гогов, которые занимаются нау-
кой, научным поиском, профес-
сионально занимаются различ-
ными исследованиями. По на-
шей статистике, редкое образо-
вательное учреждение Москвы
не имеет в своем штате педаго-
га с ученой степенью кандидата
наук или даже доктора наук, в
некоторых крупных комплексах
их  количество  доходит даже
до 10, поэтому это серьезный и
мощный ресурс для развития
столичной системы образова-
ния.

Но, как известно, крупные
ученые начинаются с молодых
ученых, с аспирантов и даже со
студентов, которые включают-
ся в научный поиск, одно из на-
правлений, которые в этом году
реализует Департамент обра-
зования, связано с поддержкой
молодежных инициатив - и со-
циальных, и научно-исследова-
тельских. Это нужно, для того
чтобы направить энергию моло-
дых на повышение качества об-
разования. За последнее время
сформированы  и стартовали
несколько проектов, некоторые
из них  уже успешно  финиши-

ровали. Один из проектов - это
гранты молодым ученым наших
вузов, научно-исследовательс-
ких институтов, эти гранты в со-
ответствии с приказом  Депар-
тамента образования выдавали
за научные исследования, име-
ющие практическое значение
для системы образования и по-
тенциал для реального внедре-
ния.  Другой проект -  проект,
победивший в конкурсе «Моя
инициатива в действии».

Помимо научных проектов у
нас сегодня есть целая система
различных мероприятий по
организации работы с молоды-
ми учеными. Одна из них  свя-
зана с научно-техническим
творчеством, и ее  результаты
ежегодно представляют на
ВВЦ. Можно сказать, что Де-
партамент образования среди
своих подведомственных  уч-
реждений ежегодно имеет
очень неплохие результаты:
только за последний год рабо-
ты молодых ученых МГППУ по-
лучили премии Президента РФ
по поддержке талантливой мо-
лодежи  за разработки для при-
менения их в образовательных
учреждениях в работе с разным
контингентом детей. Я думаю,
это хороший показатель того,
что  те условия, которые мы со-
здаем для работы молодых уче-
ных, эффективны.

Есть у нас и не научно-иссле-
довательские проекты, а соци-
ально значимые, социально ак-
тивные, которые очень важны в
воспитательной работе, в рабо-
те  с молодежью, например кон-

курс «Моя инициатива в дей-
ствии». Примеры волонтерских
проектов, которые были пред-
ставлены в рамках этого кон-
курса, были интересны. Депар-
тамент образования сотрудни-
чает с вузами Москвы, в нашей
государственной программе
«Столичное образование» пре-
дусмотрено такое сотрудниче-
ство, как вариант привлечения
вузовского потенциала для ре-
шения социально значимых
проблем, стоящих перед Моск-
вой. Почти 70 вузов столицы
сегодня вместе с Департамен-
том образования, вместе с его
подведомственными образова-
тельными учреждениями реа-
лизуют самые разные програм-
мы. Студенты этих вузов нынче
включены и в волонтерские
проекты,  питомцы многих выс-
ших учебных заведений рабо-
тают с нашими школьниками -
это и просветительские мероп-
риятия, и профориентационная
работа. Все это абсолютно бес-
платно для учащихся и для
школ, включиться в эти  акции
может  любое образовательное
учреждение. Уже сейчас, к кон-
цу года, многие проекты  завер-
шаются, и мы чувствуем очень
системный синергетический
результат такого сотрудниче-
ства, потому что студенты
обеспечивают ту коммуника-
цию со школьниками, которая
необходима при взаимодей-
ствии  молодежи. Студенты и
учащиеся говорят  на одном
языке, и мы считаем, что вклю-
чение студентов вузов в работу

со школьниками, во всякие формы взаимодей-
ствия (по пропаганде здорового образа жизни,
по формированию интереса к тем или иным ви-
дам досуговой деятельности, по популяризации
каких-то  форм дополнительного образования)
очень важно.

Кроме волонтерских проектов, которые под-
держаны Департаментом образования и кото-
рые реализуют в Москве, есть проект, который
движется к финалу, - это проект «Москва - город
грамотных людей». Он был предложен в рамках
городского профессионального конкурса «Педа-
гог года Москвы-2012»  учителем русского язы-
ка и литературы Витой Кириченко, которая ста-
ла не только победителем этого конкурса, но и
учителем года России-2012. Ее проект как раз
был связан с  акцией по устранению на соци-
альных объектах столицы объявлений, надпи-
сей, этикеток,  содержащих орфографические,
пунктуационные, стилистические ошибки, и при-
влечением внимания москвичей,  формировани-
ем общественного мнения по отношению к этим
фактам нарушения норм русского языка. Сила-
ми волонтерских отрядов  гуманитарного уни-
верситета имени М.А.Шолохова под научным ру-
ководством Виты Кириченко этот проект в Мос-
кве стартовал, был создан специализированный
портал, где размещается  информация о фактах
нарушений,  по условиям проекта нужно сфотог-
рафировать текст, содержащий ошибки, опи-
сать, где он был найден и когда. Сейчас в проек-
те участвуют около 100 активных москвичей из
этого вуза. В конце ноября мы подвели итоги
работы - уже сейчас видно, насколько небезраз-
лично нашим  студентам-волонтерам то, какие
надписи вывешивают в нашем городе. Вообще
студенческих инициатив очень много,  и мы мог-
ли убедиться в этом, подводя итоги конкурса
«Моя инициатива в действии». Мы надеемся, что
все проекты, которые были представлены на
конкурсе, зазвучат на уровне всего города и ста-
нут  для него не  просто интересными, но и очень
полезными, реально ощутимыми для москвичей,
для решения задач развития Москвы.

абсолютными лидерами

неплохо, чтобы молодые педа-
гоги ознакомились с этой сфе-
рой деятельности. Я знаю, что в
Москве есть совет молодых
учителей, которые активно уча-
ствуют в социальной и обще-
ственной жизни столицы, и на-
деюсь, что они заинтересуются
нашим проектом, чтобы помочь
иностранным гостям Москвы.
Не секрет, что сегодня, даже
окончив английскую спецшко-
лу или вуз, молодые специали-

сты нередко с трудом общают-
ся, когда встречаются с турис-
тами или сами выезжают в за-
рубежные страны. Молодежь
сейчас общается в социальных
сетях не только на русском, но
и на иностранных языках, в на-
шем институте практикуется
изучение разных языков (анг-
лийского, испанского, итальян-
ского, немецкого, японского),
наши студенты соответственно
учат эти языки. Английский

язык учат все обучающиеся,
независимо от того, какую спе-
циальность они получают. Мы
думаем, что наш проект будет
способствовать тому, что ребя-
та по-новому вступят в соци-
ально активную деятельность,
так как на курсах подготовки
волонтеров для работы на точ-
ках они совершенствуют свои
знания по иностранным язы-
кам, учатся, как правильно за-
давать вопросы, как помочь
иностранным туристам, а по-
том смогут применить все эти
знания на практике. Прочитать

книгу на иностранном языке
может каждый, кто его изучал,
а вот правильно построить
предложение, пообщаться с
иноговорящим гостем столицы
дано далеко не каждому.

Мы надеемся, что ребята из
других вузов узнают много но-
вого, улучшат свои знания по
иностранному языку, получат
какие-то необходимые комму-
никативные навыки и, возмож-
но, новые знакомства, связи,
посмотрят и поймут, как орга-
низуются различные туристс-
кие мероприятия, так как наш

Кадровый резерв
формируем постоянно и вдумчиво

институт специализируется на туризме и ребята
смогут получить много нового. Вся работа каж-
дого волонтера записывается в волонтерскую
книжку, которую при поступлении на работу
можно предъявлять и показать: человек не про-
сто учился в институте, но еще занимался соци-
ально полезным, социально значимым делом и
имеет опыт такой работы.
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ети не спешат с его уроков на перемену.
Сорок пять минут для них пролетает неза-
метно, так как в течение этого времени

ученики находятся в театре, где интересно,
живо, доступно проигрывает каждую деталь
Михаил Владимирович. Какая бы тема ни была
- сложная, непонятная, скучная, - этот учитель
создает из нее целый шедевр, о котором учащи-
еся будут помнить очень долго. Его уроки разно-
образны по форме и содержанию, так как Миха-
ил Болгаров не любит стандартных приемов.
Найдется ли более достойный человек, который
может поделиться своим богатым педагогичес-
ким опытом и формулой успеха для молодых
учителей?

- Михаил В ладимирович, первая пробле-
ма, с которой сталкиваются молодые учите-
ля в некоторых школах, - э то сплоченный
коллектив, не готовый принять новенького в
свои ряды. Так ли э то?

- Честно говоря, такая проблема мне незнако-
ма. Я пришел после института в стены своей
родной школы. Здесь меня приняли не как быв-
шего ученика, а прежде всего как учителя, кол-
легу. Светлана Кулаковская, будучи завучем, не
давала расслабиться и работала с молодыми
учителями очень серьезно, сразу втягивала нас
в учебный процесс, оказывала методическую
помощь, морально поддерживала. Я понимаю,
что подобного отношения может не быть в дру-
гих школах. Все зависит от педагогического кол-
лектива, его характера, отношений людей в нем.

- Но как быть начинающ ему педагогу,
если уж он попал в коллектив с подобной
проблемой?

- Работать над собой. В первую очередь зара-
батывать авторитет перед детьми. Это не зна-
чит, что необходимо фамильярничать с ними.
Нет, ни в коем случае. Дети должны понимать
вас с первого слова, с первого вашего взгляда.
Такую работу будут видеть коллеги, они оценят
старания молодого специалиста и поймут, что
он не зря носит звание учителя.

- На все э то уйдет немало времени, уси-
лий, нервов, не так ли?

- Совершенно верно. Только вот нервы в на-
шей работе должны быть на самом последнем
месте. С ними работать в школе не нужно. Если
не выдерживаете - уходите сразу. Учитель дол-
жен обладать выдержкой, постоянно быть в хо-
рошем расположении духа, видеть в каждом
ребенке человека, который может добиться
многого в жизни. Поэтому не следует разделять
детей на «плохой ученик» и «хороший ученик».

- Наверное, молодому специалисту требу-
ется поддержка не только школы, в которой
он начинает свой педагогический путь, но и
государства?

- Да, конечно. Если посмотреть телевизор или
заглянуть в Интернет, молодому глазу открыва-
ется сплошной негатив в работе учителя. При-
оритеты почему-то смещенные, вектор инфор-
мации направлен только на недостатки и про-
блемы. А как же хорошее? Уважение и любовь
учеников, пытливость детских глаз, возмож-
ность заглянуть в душу каждого ребенка? Я по-
нимаю, что хлопот хватает: старые парты, каби-
неты, требующие ремонтов, нехватка компьюте-
ров в школах, невысокая зарплата... Государ-
ству необходимо думать не только о повышении
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то такое формула? В пе-
реводе с латинского язы-
ка формула - это форма,

правило, предписание. Так о
каком предписании может идти
речь при работе с детьми? Быть
может, существует правило, по-
зволяющее войти в класс и
стать для ребят лидером, авто-
ритетом или лучшим другом?
Звание «Любимый учитель»
нужно заслужить, и каждый пе-
дагог прежде всего должен
стремиться к тому, чтобы уча-
щиеся выходили с урока до-
вольными, а не кричали вместе
со звонком «Ура!».

Я прекрасно помню свой
первый урок в качестве учите-
ля, ведь моя карьера с 1 сен-
тября только началась. Вот это
первое ощущение забыть не-
возможно, на тебя устремлены
взгляды 20 человек, они ловят
каждое твое слово, каждое
движение, оценивают, как ты
выглядишь, как говоришь, да
просто как смотришь на каж-
дого из них. В этот момент
главное правильно себя пре-
поднести, как говорится, не
упасть в грязь лицом, нужно
держать марку.

Еще учась в школе, я уясни-
ла для себя одну вещь: если
педагог хорошо выглядит
(стильная одежда, модный ма-
кияж, правильная обувь), его
общения и внимания дети хо-
тят намного больше, чем от
других. А молодой педагог про-
сто обязан быть примером для
подражания, быть проводни-
ком в жизнь как для девушек,
так и для юношей, ведь не
только общению учащиеся
учатся в школе. Это первая
ступенька к успеху среди
школьников.

Для меня следующей сту-
пенькой к успеху будет хоро-
шее отношение к каждому уча-
щемуся, и не важно, троечник
это или отличник. Для многих
такое отношение стало неожи-
данностью: «Как так, мне по-
ставили пять, ведь другие учи-
теля не ставят!» Может, я не
права, но на своих уроках ин-
форматики я не ставлю уча-
щимся тройки и двойки, всегда
даю возможность исправить,
ведь всем нужен второй шанс.

Но и в такой, казалось бы,
идеальной ситуации возника-
ют проблемы. Как донести до
ребят, что нужно стремиться к
хорошим оценкам, что удов-
летворительно - это не верши-
на айсберга? Это следующий
шаг, который должен сделать
молодой педагог, объяснить,
что стремиться нужно к лучше-
му. Моим девизом по жизни
стали слова: «Ищи то, что
выше того, что можешь най-
ти», каждый в этой фразе ищет
свой смысл. До своих учеников
я пытаюсь донести эти слова
разными способами... Я увере-
на - мы на верном пути.

Одинаковых детей не быва-
ет - каждый раз заходя в класс,
ты видишь перед собой лично-
сти, которые хотят, чтобы в них
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видели не только детей, поэто-
му к каждому нужно искать
свой подход. Одному не хвата-
ет понимания и поддержки,
другому - нежности и ласки,
третьему нужны кнут и пря-
ник... Чтобы это понять, требу-
ется немного времени, а точ-
нее, общения, не стоит после
урока выгонять детей из клас-
са. Если у них есть вопросы,
нужно обязательно дать на них
ответы, даже если они очень
личные!

Мои ученики любят зада-
вать вопросы, и, как ни стран-
но, изучаемой темы они каса-
ются редко. Я составила рей-
тинг самых популярных вопро-
сов: возраст, семейное поло-
жение, школа, высшее учеб-
ное заведение, любимая мар-
ка автомобиля, почему эта
профессия. Ни один вопрос я
не оставила без внимания, на
одни вопросы ответила корот-
ко, по поводу других возникла
дискуссия, ну а третьи переве-
ла в шутку, на этом дело и
окончилось.

Если во время урока не воз-
никло вопросов, не было дис-
куссии, значит, урок прошел
зря, значит, педагог не смог
зацепить учащихся, не смог
донести свою мысль. На уро-
ках нужно всегда поднимать
проблему, в отношении кото-
рой у каждого учащегося дол-
жно быть свое мнение, кото-
рую обсуждают по телевиде-
нию, радио. Я целиком поддер-
живаю проблемное изучение,
ведь оно позволяет не только
заинтересовать учащихся, но и
узнать их с другой стороны.
Возможно, выходя с такого
урока, кто-то скажет: «Спаси-
бо, я ошибался!» или «Вы мне
очень помогли!». Поэтому
главной целью должно быть
пробуждение интереса уча-
щихся не только к предмету, но
и к проблемам общества.

В моей практике уже были
примеры, когда учащиеся бла-
годарили меня за урок, спраши-
вали совета о выходе из той или
иной ситуации. Такие события
не забываются, они помогают
идти вперед, дают подтвержде-
ние правильности выбора про-
фессии, ведь каждый из нас
рано или поздно задается воп-
росом: «А здесь ли мое место?»
Сейчас я с уверенностью отве-
чаю: «Да, я на своем месте!»

Профессия учителя очень
сложна, и говорить о каких-
либо формулах или алгорит-
мах достижения успеха бес-
смысленно! Педагогами не
становятся, педагогами рож-
даются, это мое мнение, поэто-
му вы вольны с ним не согла-
ситься. Однако я настаиваю на
том, что существуют лишь
шаги, ступеньки к успеху, кото-
рые для каждого коллектива,
класса свои. И если педагог
работает с детьми, а не просто
приходит на работу, он обяза-
тельно подберет именно те
ключи к ребятам, которые по-
могут ему добиться успеха.
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заработной платы, но и о выде-
лении средств на развитие ук-
раинской школы, ее реставра-
цию, создание благоприятству-
ющей атмосферы для обучения
детей и работы педагогов.

- Мы прекрасно понимаем,
что для развития каждой
школы учителя прибегают к
помощ и родителей.

- Родители играют немало-
важную роль. Они стараются
создать все условия, чтобы их
дети учились в уютных, светлых
классах.

- Но зачастую именно они
выступают рьяными против-
никами того, чтобы их детей

учили «молодые студенты».
Как к э тому относиться?

- К сожалению, такие случаи
встречаются. Советую мыслить
философски. Появляется на го-
ризонте подобный родитель,
установите с ним контакт, пого-
ворите, попросите у него сове-
та: «Как поступить, чтобы ваш
ребенок стал лучше вести себя
на уроках, стал более дисцип-
линированным?» Если ответ
последует, соответственно кон-
такт налажен. Нет ответа - ни-
чего страшного, продолжайте
работать над этой проблемой,
ищите выход. Ведь даже из са-
мого длинного темного тоннеля
всегда найдется выход. В наше
сложное время люди есть не-
простые, готовые переложить
свои проблемы на плечи дру-
гих. В данном случае это роди-
тели, которые считают, что вос-
питанием их детей должны за-
ниматься только педагоги. Но
таких людей я встречал крайне
редко, и этому искренне рад.

- А  какое у вас сложилось
мнение о современных моло-
дых педагогах? О ни ведь от-
личаются от тех, что были де-
сять, двадцать лет назад?

- Конечно. Меняются време-
на, и люди также меняются. Но
я хочу отметить, что к нам в
школы молодежи приходит
мало, притом что выпускников
педагогических вузов достаточ-
но много. Тем, кто все же свя-
зывает свою жизнь с педагоги-
кой, я немного сочувствую.
Ведь теория, с которой они
сталкиваются в институтах,
очень часто не соответствует
практике. Например, проблемы
с документацией, непредвиден-
ные ситуации, происходящие
на уроках (когда не понимаешь,
как нужно правильно среагиро-
вать и выйти из них достойно).
Этому уже никто не научит.
Опыт приходит только со вре-
менем и решением той или
иной проблемы.

- И как же тогда быть? Где
искать помощ и?

- Мой ответ прост. Решили
связать жизнь со школой, идите
до конца: справляйтесь с труд-
ностями, выстраивайте отно-
шения с коллегами, просите
помощи и поддержки у более
опытных педагогов. Не знаете -
спросите. Но не следует идти,
подобно слепому котенку, за
каждым советом. Нужно обду-
мывать, анализировать каждый
из них, представлять, какой
подходит к возникшей ситуа-

ции, а какой следует взять на
заметку. Школа - это общий
организм, где все взаимосвяза-
но. Всегда найдется человек,
который тебе поможет, подска-
жет и поддержит. Знаете, я бо-
ялся зайти на свой первый в
жизни урок. Это был урок в 11-м
классе. Хотя я сам из учительс-
кой семьи и понимал, как нужно
выстраивать занятие, чего сле-
дует ожидать от детей, волно-
вался страшно, плохо спал на-
кануне. Вот в такие моменты
нужен тот человек, который
поддержит тебя. И у меня был
такой человек. Это Зоя Ганжа -
одна из директоров школы, в

которой работаю. Она находи-
ла слова поддержки для учите-
лей, нуждающихся в моральной
помощи. Я очень ей благодарен
за мудрость, понимание, про-
фессионализм.

- Какие сейчас дети? Те же
или другие? Как с ними рабо-
тается?

- Дети остаются детьми все-
гда. Время другое. Информа-
цию они черпают не только бла-
годаря школе, учителям. Мно-
гое ученики узнают из Интерне-
та. Поэтому сейчас учителя
должны тщательно готовиться,
перепроверять материал, кото-
рый используют на своих уро-
ках. Всегда найдется ученик,
который так же хорошо гото-
вился по теме и отлично ориен-
тируется по ней. Бывают слу-
чаи, что педагоги дают устарев-
шую информацию, а ученик
владеет более новой. В такие
моменты следует не спорить с
ним, а признавать свою ошиб-
ку. Учитель не станет от этого
глупее. Не следует кричать,
надрывать голос. Это бессмыс-
ленно. Хочешь показать, что
недоволен, сделай это с помо-
щью интонации, мимики, жес-
тов. Не стоит бояться ошибить-
ся в чем-то. Мы должны учиться
на своих собственных ошибках.
Это одна из составляющих
формулы успеха педагога.

- Итак, ваша формула успеха:
завоевать авторитет не только у
коллег, но и у детей, идти на кон-
такт с родителями, не стесняться
спрашивать совета и идти в ногу
со временем. Я права?

- По поводу времени, навер-
ное, «не идти», а воевать со
временем, понять его. Хорошее
- развивать, а плохое - уничто-
жать по возможности. Именно
мы формируем мировоззрение
учащихся, помогаем опреде-
литься им в жизни. Все то, что у
них закладывается в стенах
родной школы, они берут во
взрослую жизнь. Именно наши
ученики - будущие политики,
дипломаты, рабочие, медики
и... учителя. Неподдельный ин-
терес в глазах наших детей на
уроках, неукротимая жажда
знаний, огромное желание дос-
тичь высот в жизни - это и есть
формула успеха каждого педа-
гога.

Ольга МУЗЫЧКОльга МУЗЫЧКОльга МУЗЫЧКОльга МУЗЫЧКОльга МУЗЫЧКО,О,О,О,О,
учитель русскучитель русскучитель русскучитель русскучитель русского языка иого языка иого языка иого языка иого языка и

литератлитератлитератлитератлитературы ОШИ №2 городауры ОШИ №2 городауры ОШИ №2 городауры ОШИ №2 городауры ОШИ №2 города
Енакиево ПДонецкая область,Енакиево ПДонецкая область,Енакиево ПДонецкая область,Енакиево ПДонецкая область,Енакиево ПДонецкая область,
УУУУУкраинаЕ, финалист ккраинаЕ, финалист ккраинаЕ, финалист ккраинаЕ, финалист ккраинаЕ, финалист конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса

«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»



13
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

50
, 1

1 
де

ка
бр

я 
20

12
 г

.
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успеха в жизни?  Е сли бы кто-успеха в жизни?  Е сли бы кто-успеха в жизни?  Е сли бы кто-успеха в жизни?  Е сли бы кто-успеха в жизни?  Е сли бы кто-
нибунибунибунибунибудь вывел такую формудь вывел такую формудь вывел такую формудь вывел такую формудь вывел такую формулу,лу,лу,лу,лу,
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неожиданностей...неожиданностей...неожиданностей...неожиданностей...неожиданностей...

ак что же получается,
формулы успеха молодо-
го педагога не может

быть? Но все же, нужно попы-
таться ее вывести. Согласитесь,
чем сложнее задача, тем инте-
реснее ее решать. Так давайте
попробуем! Предлагаю постро-
ить пирамиду успеха: поступа-
тельно поднимаясь вверх от ос-
нования, мы должны будем дос-
тигнуть желаемой вершины -
вершины успешного молодого
педагога.

Сначала закладываем фунда-
мент, базисный уровень, кото-
рый я назову «Мое призвание».
Если не пройти этот уровень, мо-
лодой педагог определенно пост-
роит дом на песке, который рух-
нет в любой момент, и достичь
успеха будет невозможно. Педа-
гог должен для себя четко по-
нять, что это его профессия, что
он нашел свое место, свое при-
звание, обрел смысл своего тру-
да. Будем честны, человека на
должность, не только педагоги-
ческую, приводят разные пути.
Да, кто-то изначально мечтал,
что станет учителем, и его мечта
уже начала сбываться. Кто-то
поступил на педагогический фа-
культет по велению и настойчи-
вому желанию родителей. У
кого-то это была семейная тра-
диция, и нарушать ее уже было
как-то неловко. Кто-то рассуж-
дал: «Абы куда-нибудь». Или
куда хотел не поступил. Вариан-
ты могут быть разные. Такова
жизнь. Но вот молодой специа-
лист пришел в школу. Он должен
быть честным в первую очередь с
самим собой: его ли это дорога,
желает ли он идти по ней всю
жизнь? Это важно. Ведь быть
учителем - большая ответствен-
ность. Вспомните, как было ска-
зано в старом фильме: «Профес-
сия учителя не сильно отличает-
ся от профессии врача. Ошибки
учителя тоже непростительны:
хоть они не сразу заметны, но в
будущем могут принести еще
больше вреда...» Безусловно,
каждого молодого педагога бу-
дут терзать сомнения: «А работа
ведь сложная! Много энергии вы-
матывает. Да и платят мало. Сто-
ит ли?» Но лично я советую при-
смотреться и полюбить труд пе-
дагога, поскольку эта профессия
особенная.

Следующий уровень я назову
«Моя значимость». Молодой пе-
дагог должен убедиться в значи-
мости своей профессии. Как это
сделать? Обратимся к истокам: в
Библии учителями названы
люди, призванные открыть лю-
дям Божью волю и привести их к
познанию истины. Библия также
рассказывает об Иисусе как об
Учителе. Он учил народ и своих
учеников. Наиболее часто встре-
чаются такие формы обращения
к Иисусу, как «Господь» и «Учи-
тель». По воле Иисуса его учени-
ки тоже учили народ. Библия го-
ворит, что учитель должен посто-
янно пребывать в «учении» и
преподавать слово истины, «вра-
зумляя бесчинных, утешая мало-
душных и поддерживая слабых».
Эти изречения уже стали доказа-
тельством того, что профессия
учителя не просто почетная, она
священная. Откройте Библию, и
прочтете: «В начале было Сло-

Я люблю, когда на уроке скучающий ре-
бенок начинает увлеченно выполнять новое
задание, когда вижу радость в его глазах,
когда он ответил на мой сложный вопрос.

Я люблю, когда дети на уроке со мной
спорят и задают мне хорошие вопросы по
теме.

Я люблю понимать, что у меня действи-
тельно получилось что-то объяснить - не
только по учебному материалу, но и по жиз-
ни,  тот момент урока,  когда понимаешь,
что не зря живешь.

Я люблю улыбаться детям и получать их
радость в ответ.

Я люблю открывать в ученике что-то но-
вое - понимать, например, что самый мол-
чаливый ребенок пишет самые прекрасные
сочинения.

Я люблю читать сочинения учеников, в
них всегда бездна мысли и чувства, люблю,
когда дети читают книги.

Я люблю узнавать от детей что-то новое,
учиться у них и где-то в постороннем разго-
воре понимать, что пересказываю то, что
узнала от детей.

Я люблю понимать, что за способным,
добрым, ярким или просто положительным
учеником всегда стоят родители, которые
любят его по-настоящему.

Я люблю после всех уроков наконец-то
снять каблуки, включить громкую музыку и
с головой уйти в тетради.

Я люблю жесты, завершающие учебный
день, - закрыть окно, вдохнув перед этим
нагревшегося за день воздуха, окинуть
взглядом пустой кабинет, в очередной раз
поражаясь его тишине, услышать звук по-
ворота ключа в замке кабинета.

Я люблю в день зарплаты - пусть нена-
долго - чувствовать собственное всемогу-
щество.

Я люблю рассказывать своим друзьям,
что я учитель, и видеть их желание тоже
пойти работать в школу, а также их сожале-
ние, что они окончили не педагогический
вуз.

Я люблю смотреть на опытных учителей
и замечать в них те черты, которыми тоже
хотела бы обладать, думать, что когда-ни-
будь, возможно,  тоже буду такой. Больше
всего я люблю в учителях вечную моло-
дость, красоту и неиссякаемое чувство
юмора.

Я люблю улыбку учителей - мягкую и
светлую.

Я люблю состояние постоянного твор-
ческого поиска, обновления собственного
сознания.

Я не люблю, что приходится мириться с
тем, что нельзя с учениками быть такой, ка-
кая ты со своими друзьями.

Я не люблю, что приходится мириться с
тем, что, сделав замечание строгим голо-
сом и расстроившись из-за чьего-нибудь
поведения, я не должна этого показывать и
вести урок как ни в чем не бывало.

Я не люблю ситуации, когда родителям
нужно объяснять то, что им должны были
объяснить еще в детстве.

Я не люблю в три часа ночи понимать,
что скоро вставать,  тетради не проверены,
а дети будут ждать.

Я не люблю момент на уроке, когда пони-
маю, что он не удался.

Я не люблю, когда звонок прерывает
меня на полуслове.

Я не люблю, когда дети отвечают на воп-
рос, не подумав.

Я не люблю, когда дети ябедничают,  ле-
нятся,  поступают жестоко и нечестно.

Я не люблю, когда я становлюсь объек-
том пусть несправедливой, пусть кратков-
ременной, но ненависти.

Я люблю понимать, что при правильном
отношении  детей еще можно уберечь от
дурных слов и поступков.

Я люблю ощущение того, что я все делаю
правильно.

Я люблю понимать, что именно от меня
зависит, каким вырастет новое поколение.
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ГОД МОЛОДОГО ПЕДАГОГА

Я люблю...

Живое звено между
прошлым и будущим

во...» То есть слово рассматрива-
ется как основа мироздания, по-
этому учитель-словесник своей
деятельностью участвует в про-
цессе этого мироздания. Амери-
канский писатель и историк Ген-
ри Адамс как-то сказал: «Учи-
тель прикасается к вечности:
никто не может сказать, где кон-
чается его влияние», а писатель
и литературный критик Виссари-
он Белинский писал: «Как важен,
велик и священен сан воспитате-
ля: в его руках участь целой жиз-
ни человека». Осознайте, педа-
гоги, свою значимость, если до
сих пор считали себя посред-
ственными! Великие люди пони-
мали, что значат учителя, и пре-
клонялись перед ними. Даже ан-

глийский государственный дея-
тель Уинстон Черчилль как-то
заметил, что «школьные учителя
обладают властью, о которой
премьер-министры могут только
мечтать». Делайте выводы!

Сколько помнят себя люди,
среди них был Учитель. Судьба
каждого живущего на земле че-
ловека побывала в его руках. Во
всех культурах Учитель - символ
Истины, Мудрости, Добра, Брат-
ства, Мира. «Чти учителя, как
Бога», - приказывал отец, отда-
вая сына в школу. Этому настав-
лению, хранящемуся в древне-
египетских папирусах, более
двух с половиной тысяч лет. Ве-
ликий чешский педагог-гуманист
Ян Амос Коменский сравнивал
учителя с садовником, любовно
выращивающим растения в саду,
с архитектором, который забот-
ливо застраивает знаниями все
уголки человеческого существа,
со скульптором, тщательно обте-
сывающим и шлифующим умы и
души людей, с полководцем, ве-
дущим наступление против вар-
варства и невежества. Во всем
мире знают и почитают имена
великих педагогов, их неоцени-
мую деятельность: французский
философ и писатель Жан Жак
Руссо - сторонник естественного
природного воспитания; Ян Амос
Коменский - отец педагогичес-
кой науки, это он более трехсот
лет назад разработал современ-
ную классно-урочную систему
обучения и многие правила рабо-
ты учителя с детьми (и ученые, и
учителя-практики до сих пор ис-
пользуют в своей работе его вы-
дающийся труд «Великая дидак-
тика», положивший начало ста-
новлению педагогики как науки);
Иоганн Генрих Песталоцци, кото-
рый посвятил жизнь сиротам, пы-
таясь сделать детство школой
радости и творческого труда;
Константин Дмитриевич Ушинс-
кий - отец русских учителей;
Адольф Дистервег, разработав-
ший дидактику развивающего
обучения; Лев Николаевич Тол-
стой, который открыл в Ясной
Поляне школу для детей кресть-
ян, работал в ней учителем, напи-
сал «Азбуку», четыре книги для
чтения, учебник по арифметике,
написал ряд статей по вопросам
обучения и воспитания детей из
народа; Антон Семенович Мака-
ренко - автор педагогических
произведений «Педагогическая
поэма», «Флаги на башнях»,
«Книга для родителей»; Василий
Александрович Сухомлинский,
осуществлявший комплексный,

личностный подход к воспита-
нию; Шалва Александрович Амо-
нашвили - выдающийся советс-
кий педагог. Продолжать их бла-
городное дело - большая честь.

Учитель - это воспитатель,
наставник. Недаром образ учите-
ля так часто раскрывается в ли-
тературе. Ценным источником
педагогической информации о
деятельности педагогов стала
художественная и мемуарная
литература. С.Аксаков в автоби-
ографической повести «Гимна-
зия» показал казанских учителей
начала XIХ века. Образы нижего-
родских наставников середины
XIХ века запечатлел в романе «В
путь - дорогу!» П.Боборыкин. Бо-
гатую галерею литературных об-

разов педагогов гимназии конца
XIХ века оставили нам в своем
творческом наследии К.Чуковс-
кий, Ф.Сологуб, К.Паустовский,
П.Блонский. В литературном про-
цессе XIX века мощная религиоз-
но-духовная составляющая рус-
ской культуры нашла проявле-
ние в «высоком» типе учителя, в
образе которого отразились ду-
ховно-религиозные искания пи-
сателей. В произведениях клас-
сической русской литературы
сформировался образ учителя -
духовного наставника.

На страницах литературных
произведений мы можем уви-
деть, что педагогам XIХ - начала
ХХ веков свойственны увлечен-
ность своим делом, живое дви-
жение души, яркость и своеобра-
зие характеров, чуткость к лю-
дям, способность понять особен-
ности детства и юности, разде-
лить их сомнения, тревоги и по-
мыслы. В киноповести Г.Полонс-
кого «Ключ без права передачи»
ярко раскрывается образ пре-
красного преподавателя Мари-
ны Максимовны. Для нее урок -
это урок творчества, урок культу-
ры, урок высокой духовности,
это успех каждого ребенка. Она
проводит занятие, выходя за
рамки программы. Ее методы
работы с детьми нестандартны,
она отходит от «футлярных» ра-
мок. А внеклассные занятия не
доставляют тяготы ученикам,
наоборот, они с радостью ждут
новой встречи. С ней легко и ин-
тересно, ученики идут на урок с
радостью, не боясь того, что их
спросят и они не будут знать вер-
ного ответа. Дружба молодой
учительницы с классом основа-
на на полном доверии. Нрав-
ственный облик педагога-совре-
менника наиболее полно рас-
крыт в повести А.Лиханова «Бла-
гие намерения». Главная герои-
ня Надежда привлекает прежде
всего силой своего характера.
Это педагог по призванию. Са-
моотверженность, самоотдача,
любовь к детям, своему делу -
основные черты Нади. В конце
повести ее воспитанники поки-
дают детский дом, закончив
школу. У Нади есть возможность
«почетно» отойти. Но Надежда
Георгиевна знает, что она нику-
да сейчас не уедет. Она думает о
тех детдомовцах, еще неведо-
мых ей, которые первого сентяб-
ря переступят порог интерната и
с которыми она начнет новый де-
сятилетний путь совместных по-
исков, проб и побед. Настоящим
учителем можно назвать Лидию

Михайловну, героиню повести
В.Распутина «Уроки французско-
го». В трудные послевоенные годы
она пыталась спасти от голода гор-
дого и талантливого мальчика. Ли-
дия Михайловна приглашала его
на дополнительные уроки, после
которых играла с ним в «присте-
нок» на деньги. Убедившись, что
подросток не примет открытую по-
мощь, учительница пошла на эту
маленькую хитрость. Лидия Михай-
ловна отступила от общепринятых
мерок, тем самым она потеряла ра-
боту, но своим участием, теплотой
она все же перевернула, отогрела
душу мальчика. Честь и совесть
никогда не позволят быть равно-
душными к чужой беде. Литерату-
ра - это зеркало действительности,

отображение убеждений обще-
ства. Эти примеры еще раз долж-
ны вам подтвердить значимость
профессии педагога.

Формируем следующий уро-
вень «Я вижу плюсы». Тут необхо-
димо в процессе педагогической
деятельности выделить для себя
положительные моменты. Можно
даже составить себе список этих
плюсов. Если каждый день повто-
рять их, получится своеобразный
аутотренинг для молодого педаго-
га. А что? Эффективность гаранти-
рована.

После этого настает момент для
восхождения на уровень «Авторс-
кая творческая мастерская». Мо-
лодой учитель должен быть нена-
сытен, любопытен в познании пед-
мастерства. Нужно быть экспери-
ментатором, новатором в своей ра-
боте. Лев Толстой говорил: «Для
того чтобы воспитание детей было
успешным, надо, чтобы воспитыва-
ющие люди не переставая воспи-
тывали себя».

Следующий уровень - «Ра-
дость». На этом уровне учитель
счастлив за успехи учеников. Рад,
когда видит их отдачу, плоды своей
работы. Учитель должен быть до-
волен собой, это окрылит его на
новые подвиги. Английская писа-
тельница Шарлотта Бронте как-то
отметила: «Самая большая ра-
дость для учителя, когда похвалят
его ученика». Похожую идею выс-
казал Дмитрий Менделеев: «Вся
гордость учителя в учениках, в ро-
сте посеянных им семян».

Последний уровень я назову
«Гармония». Уровень достигнут,
когда благодаря своей профессио-
нальной деятельности педагог ис-
пытывает удовлетворение от рабо-
ты, от жизни. Каждый человек дол-
жен уважать и любить себя, лю-
бить свою семью, свой труд. Тогда
и наступает в душе гармония.
Последний уровень достигнут - вы
успешный педагог!

Конечно, некоторые считают
успехом лишь финансовые дости-
жения. Но не забывайте, что все
материальное бренно, а духовное
вечно. Деньги никому еще не при-
несли гармонии в душе. Констан-
тин Ушинский писал: «Воспитатель
чувствует себя живым звеном меж-
ду прошедшим и будущим, могу-
чим ратоборцем истины и добра и
осознает, что его дело, скромное
по наружности, - одно из величай-
ших дел истории».

Русанна СТРусанна СТРусанна СТРусанна СТРусанна СТУРУУРУУРУУРУУРУА,А,А,А,А,
учитель донецкучитель донецкучитель донецкучитель донецкучитель донецкого профильногоого профильногоого профильногоого профильногоого профильного
лицея №135, финалист клицея №135, финалист клицея №135, финалист клицея №135, финалист клицея №135, финалист конкурсаонкурсаонкурсаонкурсаонкурса
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тета с ее социально значимым
проектом «Абитуриент». Елена
поблагодарила всех за предос-
тавленную возможность при-
нять участие в конкурсе и под-
черкнула значимость проекта,
так как он направлен на по-
мощь людям с ограниченными
возможностями здоровья, что
сегодня актуально в нашем го-
роде.

Победителями в номинации
«Мой успех в моих руках» стал
Владимир Березин, представи-
тель Московского государ-
ственного института индустрии
туризма им. Ю.А.Сенкевича, и
его команда с проектом «Во-
лонтерский туристский центр
города Москвы».

В пятой номинации «Движе-
ние вперед» победили аспи-
рант Московского городского
педагогического университета
Илья Чумаков и его команда с
проектом «Univote. Соци-
альный рейтинг вузов Моск-
вы». Илья выразил свою благо-
дарность жюри и поделился с
присутствующими радостной
новостью: сайт в самое бли-
жайшее время начнет свою ра-
боту, и каждый желающий смо-
жет сам ознакомиться с его
инициативой.

Все победители конкурса
помимо памятных подарков и
дипломов получили гранты Де-
партамента образования на
реализацию своих проектов.

Обладателем Гран-при кон-
курса социально значимых

Школа, дом, школа, дом, короткиеШкола, дом, школа, дом, короткиеШкола, дом, школа, дом, короткиеШкола, дом, школа, дом, короткиеШкола, дом, школа, дом, короткие
выходные, школа, дом. Жизнь молодоговыходные, школа, дом. Жизнь молодоговыходные, школа, дом. Жизнь молодоговыходные, школа, дом. Жизнь молодоговыходные, школа, дом. Жизнь молодого
педагога довольно часто оказываетсяпедагога довольно часто оказываетсяпедагога довольно часто оказываетсяпедагога довольно часто оказываетсяпедагога довольно часто оказывается
ненененене такой интересной и разнообразной,такой интересной и разнообразной,такой интересной и разнообразной,такой интересной и разнообразной,такой интересной и разнообразной,
каккаккаккаккак может показаться.может показаться.может показаться.может показаться.может показаться.

детстве мы все хотели стать космонавта-
ми, художниками, музыкантами, балери-
нами, поэтами, а стали учителями. Но со

своими мечтами нельзя расставаться, наши
мечты - это часть нас. Поэтому необходимо на-
ходить любые возможности для самовыраже-
ния. Ибо наряду со способностями к самопозна-
нию и самообразованию самовыражение один
из трех китов, на которые опирается цельная
счастливая личность. Такую возможность дает
участие в фестивале-конкурсе творчества мо-

лодых педагогов Москвы «Педагогическая фи-
лармония». Организатором и идейным вдохно-
вителем конкурса, который состоялся в Москов-
ском городском Доме учителя 4 декабря 2012
года, выступил Совет молодых педагогов Моск-
вы, а всестороннюю поддержку при проведении
оказал столичный Департамент образования в
лице Центра педагогического мастерства. По
условиям конкурса «Педагогическая филармо-
ния-2012» участие в нем может принять любой
педагогический работник Москвы в возрасте до
35 лет. В ходе испытания конкурсанты показали
жюри творческие номера в таких видах искусст-
ва, как музыка, театр, хореография, художе-
ственное слово. Из конкурсантов были выбраны
лучшие для участия в традиционном городском
новогоднем балу молодых педагогов.

Конкурс

П риг лашен ие в ф илармон ию
прин я ли талан тливые

КОНКУРС

М оя  ин иц иатива в действии

обедителем в номинации «Территория
культуры» стала Екатерина Зарубина,
представляющая Московский городской

педагогический университет, с проектом «Му-
зей молодежных субкультур».

Во второй номинации «Социальная интегра-
ция» победителем стал студент Московского го-
родского психолого-педагогического универси-
тета Иван Трушкин, у него его инициатива назы-
валась «Наш досуг», ее основная задача - учас-
тие студентов-инвалидов во всех видах и фор-
мах социальной жизни вместе и наравне с ос-
тальными.

Победителем третьей номинации «Корпора-
ция» стала Елена Кузьмина из Московского го-
родского психолого-педагогического универси-

проектов «Моя инициатива в
действии», а значит, и дополни-
тельного финансирования стал
Владимир Березин с проектом
«Волонтерский туристский
центр города Москвы». Автор
проекта поблагодарил жюри и
всех присутствующих, отметив,
что проект не был бы реализо-
ван, если бы не его потрясаю-
щая команда, которая на сегод-
ня состоит из более трехсот че-
ловек, он также предложил
всем желающим стать волон-
терами и влиться в ряды их
дружного коллектива.

Все гости церемонии полу-
чили удовольствие от происхо-
дящего. Ведь это было не скуч-

ное вручение наград, а настоя-
щий праздник с красочными
номерами и множеством теп-
лых слов!

Конкурс закончился, но все
только начинается! Впереди
реализация проектов-победи-
телей, а уже в следующем году
конкурс выйдет на общегород-
ской уровень, и в нем обяза-
тельно примут участие студен-
ты не только высших, но и сред-
них учебных заведений. Так что
до новых встреч!

Дмитрий ЮРКОВ,Дмитрий ЮРКОВ,Дмитрий ЮРКОВ,Дмитрий ЮРКОВ,Дмитрий ЮРКОВ,
ведущий специалист Управленияведущий специалист Управленияведущий специалист Управленияведущий специалист Управленияведущий специалист Управления

комплексного анализа икомплексного анализа икомплексного анализа икомплексного анализа икомплексного анализа и
стратегического развитиястратегического развитиястратегического развитиястратегического развитиястратегического развития

системы образования, секретарьсистемы образования, секретарьсистемы образования, секретарьсистемы образования, секретарьсистемы образования, секретарь
жюри конкурса «Мояжюри конкурса «Мояжюри конкурса «Мояжюри конкурса «Мояжюри конкурса «Моя

инициатива в действии»инициатива в действии»инициатива в действии»инициатива в действии»инициатива в действии»

В кинотеатре имениВ кинотеатре имениВ кинотеатре имениВ кинотеатре имениВ кинотеатре имени
Моссовета состояласьМоссовета состояласьМоссовета состояласьМоссовета состояласьМоссовета состоялась
торжественная церемонияторжественная церемонияторжественная церемонияторжественная церемонияторжественная церемония
награждения победителейнаграждения победителейнаграждения победителейнаграждения победителейнаграждения победителей
конкурса социальноконкурса социальноконкурса социальноконкурса социальноконкурса социально
значимых проектовзначимых проектовзначимых проектовзначимых проектовзначимых проектов
органов студенческогоорганов студенческогоорганов студенческогоорганов студенческогоорганов студенческого
самоуправления вузов,самоуправления вузов,самоуправления вузов,самоуправления вузов,самоуправления вузов,
учрежденныхучрежденныхучрежденныхучрежденныхучрежденных
Правительством Москвы,Правительством Москвы,Правительством Москвы,Правительством Москвы,Правительством Москвы,
«Моя инициатива«Моя инициатива«Моя инициатива«Моя инициатива«Моя инициатива
ввввв действии», проводимогодействии», проводимогодействии», проводимогодействии», проводимогодействии», проводимого
советом стсоветом стсоветом стсоветом стсоветом стууууудентовдентовдентовдентовдентов
иииии аспирантов Московскогоаспирантов Московскогоаспирантов Московскогоаспирантов Московскогоаспирантов Московского
городскогогородскогогородскогогородскогогородского
педагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогического
университета приуниверситета приуниверситета приуниверситета приуниверситета при
поддержке Департаментаподдержке Департаментаподдержке Департаментаподдержке Департаментаподдержке Департамента
образования и МГПУ.образования и МГПУ.образования и МГПУ.образования и МГПУ.образования и МГПУ.
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посвящен 140-летию МПГУ.посвящен 140-летию МПГУ.посвящен 140-летию МПГУ.посвящен 140-летию МПГУ.посвящен 140-летию МПГУ.

едущими вечера были,
как всегда, участники го-
родского этапа конкурса

«Педагогический дебют» раз-
ных лет: победитель 2006 года
С.Егоров, лауреат 2012 года
Н.Сопот, лауреат 2008 года
Д.Каймашников, победитель
2011 года А.Кононова.

Работу конкурсантов оцени-
вало строгое, но справедливое
жюри: председатель - учитель
технологии Центра образова-
ния №293 Г.Мочалов, замести-
тель директора Центра образо-
вания №1811 заслуженный
учитель России В.Зубкова, ме-
тодист окружного методичес-
кого центра ЦАО М.Сковород-
кина, заведующий лаборатори-
ей молодого специалиста ок-
ружного методического центра
Западного окружного управле-
ния образования С.Боровков. С
приветственным словом к учас-
тникам и гостям обратилась
В.Зубкова. По ее словам, не-
смотря ни на что, в школе ни-
когда не бывает скучно, каж-
дый день не похож на другой.
Она пожелала всем удачи и
профессиональных побед.

Тема самопрезентации, ко-
торая традиционно открывает
конкурс, в этом году называ-
лась «От курсистки МВЖК к
современному учителю». Как
всегда, нас ожидали интерес-
ные рассказы и презентации.
Студент 2-го курса магистрату-
ры исторического факультета,
учитель истории и обществоз-
нания школы №1137 О.Мисиян
ключевыми качествами педа-
гога любой эпохи считает про-
фессионализм, справедли-
вость, требовательность, толе-
рантность, креативность и ком-
муникабельность. Студентка
биолого-химического факуль-
тета, учитель биологии и химии
школы №581 О.Губейко рас-
сказала о своем пути в профес-
сию. Она убеждена: время бе-
жит неумолимо, но связь поко-
лений не прервется никогда. По
словам студентки 2-го курса

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ

Д олг ая  дорог а н ач ин ается  с первог о шаг а
магистратуры ФНК, учителя начальных классов
школы №875 О.Прониной, учитель - это не про-
фессия, а образ жизни. На своих занятиях она
применяет социоигровые технологии, которые
помогают ей заинтересовать детей. Студентка
дефектологического факультета, воспитатель
детского сада №1 комбинированного вида С.Ко-
рабельникова с самого детства знала, что ее
путь лежит в педагогический вуз. Она согласна
со словами Р.Рождественского: «Учитель - про-
фессия дальнего действия, самая главная на
земле». Студентка 5-го курса художественно-
графического факультета, учитель школы

По словам студентки 1-го
курса магистратуры филфака,
учителя русского языка и лите-
ратуры школы №1101 К.Мои-
сеевой, работая с детьми, она
научилась радоваться и удив-
ляться самым простым вещам.
Свою задачу она видит в том,
чтобы помочь каждому ребенку
найти свой путь. Студентка 4-го
курса факультета физики и ИТ,
педагог дополнительного обра-
зования школы-интерната №16
А.Волкова уверена, что как бы
ни менялись времена, эпохи,
качество образования и его
принципы остаются неизмен-
ными. Студентка 1-го курса ма-
гистратуры музфака, учитель
музыки школы №910 Н.Сащи-
хина основой своей профессии
считает творчество. Ее специа-
лизация - хоровое пение. Ната-
лия уверена, что пение помога-
ет человеку в жизни, ведь на
Руси пели всегда. По ее сло-
вам, подходя к профессии от-
ветственно и с любовью, можно
добиться много. Студентка 5-го
курса иняза, учитель английс-
кого языка в Детском развива-
ющем центре «Лепесток»
И.Новикова хорошо знает, что
долгая дорога начинается с
первого шага. На своих уроках
она использует игровые мето-
дики. Ирине близки слова
М.Монтеня: «Чтобы научить
другого, требуется больше ума,
чем чтобы научиться самому».
Студентка 1-го курса магистра-
туры геофака, учитель геогра-
фии, экологии и экономики
школы №966 Н.Козаченко сво-
им девизом считает слова
польского философа Тадеуша
Котарбинского: «Хороший учи-
тель может научить других

№324 Л.Воробьева не сомневается: педагог -
связующее звено между прошлым и будущим,
потому что он передает весь опыт прошлого де-
тям. Самое главное для нее, шагая в ногу со вре-
менем, не забывать о том, что наработано деся-
тилетиями.

Студентка 4-го курса дошкольного факульте-
та, педагог-организатор ЦДТ «Созвездие» Н.Ти-
хомирова уверена, что хороший педагог должен
все уметь и много успевать. Ее видеоролик о
себе был самым энергичным и позитивным из
всех. Студентка 4-го курса СиЗЕФ, учитель анг-
лийского языка в детском Центре развития «Ге-
ниями становятся» Д.Фомина знает, что для ре-
бенка сделано недостаточно, если не сделано
все. Студент 5-го курса ФТиП, преподаватель
школы №1244 А.Аванесов уверен, что дети ви-
дят в нем доброго друга. Он считает, что совре-
менный учитель должен обладать широким
спектром знаний, потому что дети постоянно
задают вопросы, на которые хотят знать ответ
немедленно. Альберт преподает капоэйру, при-
емы которой он с успехом продемонстрировал
присутствующим.

даже тому, чего сам не умеет».
Ее презентация показала путь
учителя от конца ХIХ века до
сегодняшних дней. Для студен-
тки 4-го курса факультета пе-
дагогики и психологии, педаго-
га Центра дополнительного об-
разования детей В.Лисичко
важно сделать предмет доступ-
ным для ребенка, заинтересо-
вать его. Она растет и развива-
ется вместе со своими ученика-
ми. Валерия руководит литера-
турным салоном «Оранжевый
мир», по ее словам, творчество
помогает человеку понять себя.
Студентка 1-го курса магистра-
туры матфака, педагог школы
№20 М.Дьяченко старается
своим трудом доказать, что до-

стойна носить высокое звание
учителя. Она считает, что учи-
тель - это человек с благодар-
ным, благородным и чутким
сердцем.

Второе задание для конкур-
сантов называлось «Эпизоды
школьной жизни». Ребятам по-
казали кадры из советских
фильмов, посвященных школе,
и они должны были дать свою
версию разрешения сложных
задач, с которыми столкнулись
герои фильмов, но с учетом
требований современной шко-
лы. «Доживем до понедельни-
ка», «Наше призвание», «Рабо-
та над ошибками», «Розыг-
рыш», «Доброта», «Приключе-
ния Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероят-
ные», «Три с половиной дня из
жизни Ивана Семенова», «Чу-
чело», «Уроки французского»,
«Кыш и Двапортфеля» - такие

шедевры советского кинема-
тографа увидели все, кто был в
зале. Конкурсанты справились
с заданием, проявив все свои
знания, находчивость и мастер-
ство.

Третий этап конкурса, в ко-
тором участники ответили на
вопросы, отражающие ключе-
вые пункты обновления дея-
тельности нашей школы и дея-
тельности в ней учителя, назы-
вался «Профессиональный эк-
замен». Темы были самые раз-
ные: преимущества и недостат-
ки ЕГЭ и ГИА; урок как универ-
сальная форма педагогическо-
го взаимодействия; адаптация
зарубежного педагогического
опыта; новые формы оценки

языка в Детском развивающем
центре «Лепесток» И.Новикова
и студентка 1-го курса магист-
ратуры музфака, учитель му-
зыки школы №910 Н.Сащихи-
на. Абсолютным победителем
конкурса «Педагогический де-
бют-2012» стала студентка 1-го
курса магистратуры геофака,
учитель географии, экологии и
экономики школы №966 Н.Ко-
заченко. Именно она будет за-
щищать честь университета на
городском этапе Московского
городского профессионально-
го конкурса педагогического
мастерства и общественного
признания 2012-2013 года в но-
минации «Педагогический де-
бют». Помимо грамот лауреа-
тов ребята получили 10%-ную
скидку на прохождение обуча-
ющих курсов на базе школы
№356 им. Н.З.Коляды - автори-
зованного центра сертифика-
ции Фонда ECDL. По результа-
там обучения конкурсанты по-
лучат международный серти-
фикат ECDL.

Организаторы и участники
конкурса выразили благодар-
ность коллективу Московского
городского Дома учителя за
многолетнюю помощь и под-
держку в проведении универ-
ситетского конкурса «Педаго-
гический дебют», декану музы-
кального факультета МПГУ
П.Анисимову за создание му-
зыкальной атмосферы, членам
жюри, деканам факультетов и
всем, кто пришел поддержать
конкурсантов.

Ирина ИГНАТОВАИрина ИГНАТОВАИрина ИГНАТОВАИрина ИГНАТОВАИрина ИГНАТОВА

качества обучения (рейтинг,
портфолио); компетентностный
подход в образовании; авторс-
кие школы; информационно-
коммуникативные технологии;
школа полного дня, проектная
деятельность; метапредметный
подход в образовании; инклю-
зивное образование; школа и
родители как субъекты образо-
вательного процесса; интерак-
тивные технологии в обучении.

По результатам трех этапов
жюри определило лауреатов
конкурса. Ими стали студент
5-го курса ФТиП, преподава-
тель школы №1244 А.Аване-
сов, студентка 1-го курса маги-
стратуры матфака, педагог
школы №20 М.Дьяченко, сту-
дентка 4-го курса педпсихфа-
ка, педагог Центра дополни-
тельного образования детей
В.Лисичко, студентка 5-го кур-
са иняза, учитель английского
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Ц ерковь и школа
И х  точ ки соприкосн овен ия  искали н а оч ередн ом « Р одительском собран ии»

радиостан ц ии « Э х о М осквы»

Владимир ЛЕГОЙДА, председательВладимир ЛЕГОЙДА, председательВладимир ЛЕГОЙДА, председательВладимир ЛЕГОЙДА, председательВладимир ЛЕГОЙДА, председатель
синодального информационного отделасинодального информационного отделасинодального информационного отделасинодального информационного отделасинодального информационного отдела
Московской патриархии:Московской патриархии:Московской патриархии:Московской патриархии:Московской патриархии:

егодня обсуждают предложе-
ние: открыть молельные ком-
наты в школах. Речь идет о по-

правках в закон «Об образовании в РФ»,
эти поправки вносит Правительство РФ, ко-
нечно, ни о каких молельных комнатах в
прямом смысле речь не идет. Это интерпре-
тация коллег, которая пусть остается на их
профессиональной совести. Зачитываю то,
что написано в предлагаемой поправке:
«Религиозные обряды могут также прово-
диться в зданиях, строениях религиозного
назначения, расположенных на территории
образовательных организаций, а также в
помещениях, специально выделяемых для
таких организаций по просьбе совершенно-
летних обучающихся или родителей, закон-
ных представителей (по просьбе, если
просьбы нет, нет и проблем) этих образова-
тельных организаций». Иными словами,
речь идет не о православной церкви, пред-
полагаются традиционные религии России,
когда, например, в собственности образо-
вательного учреждения находится здание,
которое есть или было предметом религи-
озного культа.

Представьте себе деревню, где нет хра-
мов, где есть родители, которые хотят, что-
бы накануне Рождества или нового учебно-
го года приехал батюшка и отслужил моле-
бен, они могут обратиться к администра-
ции, а администрация может разрешить во
внеучебное время, без нарушения светско-
сти школы, то есть без создания какой-то
религиозной организации, отслужить моле-
бен в школьном помещении.

Школа, конечно, должна быть светской.
Кстати, мы не можем определить светс-
кость, пока я ни одного более-менее внят-
ного определения светскости не встречал.
Но я уверен, что быть светским не означает
игнорировать мировоззренческий выбор
людей. Нам говорят, что РПЦ должна заяв-
лять свои позиции, но это тонкий момент:
религия и религиозная мотивация. Человек
может сказать, что он православный, что он
должен поступать так или иначе. Но, может
быть, сначала нужно разобраться, что такое,
например, православие, отправить человека
поучиться. В принципе вопрос о факульта-
тивном преподавании основ той или иной
религии давно обсуждался и никогда не вы-
зывал глобального противодействия. При
этом мы знаем, что дисциплина «Основы ре-
лигиозной культуры и светской этики», кото-
рую по инициативе религиозных организа-
ций России преподают у нас, курс культуро-
логический. Когда его называют Законом
Божьим, это совершенно неправильно, пото-
му что это не так.

Прежде всего запрещено создавать
структуры религиозных объединений в го-

сударственных школах, это абсолютно не-
зыблемый принцип, который категоричес-
ки не может быть нарушен, так как школа
не для того, чтобы в ней существовали ре-
лигиозные организации, она просто для
другого. Но мне кажется, что не нужно де-
тей ограничивать от знания религии. Рели-
гия - очень тонкий, деликатный, огромный
мир. Вопрос в том, смогу я рассказать о
ней детям или нет. Эта проблема суще-
ствует, но наличие проблемы не исключа-
ет саму возможность. Надо понять, нару-
шается или не нарушается при этом харак-
тер светскости государства. Я хотел бы,
чтобы мои дети изучили основы ислама,
чтобы они послушали самих мусульман,
иначе это будет смешно: пусть химики пре-
подают физику, и мы тогда увидим, что по-
лучится. Сегодня стало известно об откры-
тии кафедры теологии МИФИ, но мне ка-
жется наивным разговор о кафедре теоло-
гии. И философия, и теология, и богосло-
вие держатся на неких методологических
принципах, человек, который защищает
докторскую или магистерскую по богосло-
вию, потеет не меньше, чем философ или
химик. Что касается конкретно МИФИ, то
речь идет о том, что есть инициатива само-
го МИФИ, люди хотят, чтобы студенты
имели возможность при желании ознако-
миться с богатейшим пластом мировой
культуры. Пусть студенты МИФИ узнают,
что есть и другой мир, пусть у них будет
эта кафедра, пусть они это изучают.

Наука, религия и искусства - три разных
способа познания мира, они не могут пере-
секаться. Доводы науки - помимо религии.

Человечество наивно полагает, что нуж-
но придумать какие-то правила - светскос-
ти или не светскости, но правила, на кото-
рых мы сегодня настаиваем, могут изме-
ниться в будущем, а любое решение в со-
временном информационном обществе
требует открытого обсуждения. Если мы
говорим что-то навсегда, не обсуждая, то
это будет создавать проблемы на 100%.

Есть разница между религией и религи-
озной мотивацией. Если я называю себя
человеком религиозным, то пытаюсь жить
по Евангелию. Вся жизнь любого человека
- попытка ответить, поступил по Евангелию
или нет. Из 12 людей, кто окружал Христа,
один оказался предателем, почему мы
ждем, что у нас сегодня все, кто выходит в
эфир с крестом нательным, будут говорить
так, как написано в Евангелии?

Я призываю к тому, чтобы думать. Курс
ОРКСЭ должен помочь не строить стены.
Если ребенок из христианской семьи, то он
должен услышать об исламе от преподава-
теля, а не то, что папа прочитал в журнале.
Я за то, чтобы дети в рамках этого курса
прошли все модули. Не могу сказать, что я
в восторге от тех учебников, которые ви-
дел, но и выбрасывать на помойку я бы их
тоже не стал.

Евгений ЯМБУРГ, директор ЦентраЕвгений ЯМБУРГ, директор ЦентраЕвгений ЯМБУРГ, директор ЦентраЕвгений ЯМБУРГ, директор ЦентраЕвгений ЯМБУРГ, директор Центра
образования №109, заслуженныйобразования №109, заслуженныйобразования №109, заслуженныйобразования №109, заслуженныйобразования №109, заслуженный
учитель РФ:учитель РФ:учитель РФ:учитель РФ:учитель РФ:

пять у нас очень много слу-
хов и неточностей. В Центре
онкологии, где у нас сейчас

филиал школы, где мы обучаем больных
детей, строится на территории госпиталя
церковь. Можно понять этих людей, это
нормально.

В давние годы на территории Детской
республиканской больницы, где мы тоже
обучаем больных детей, отец Георгий Чи-
стяков ввел катехизацию этих детей,
встречался с родителями, там было обору-
довано помещение. Это нормально в та-
ком контексте. Но мне кажется, проблема
гораздо глубже: есть тонкая сфера взаи-
моотношений культуры, образования и
религии, но есть у взрослых людей разру-
ха в головах и смута в сердцах. В 1916 году
Мандельштам написал: «Есть ценностей
незыблемые шкалы», то есть шкала цен-
ностей, которая в XX веке оказалась серь-
езно разрушена. XX век показал кризис
автономной безрелигиозной морали, ни-
каких философских обоснований этики
нет. Естественно, шкала ценностей опира-
ется на святыни, и грустно, и смешно от
этого, потому что по-прежнему в сознании
бытие определяет сознание, а все наобо-
рот.

Когда я читаю японские работы, в кото-
рых написано, что главный фактор разви-
тия рынка взаимное доверие, то есть, ког-
да все обманывают всех, не может быть
рынка. Мне понятно стремление людей
опереться на святыни, но есть и другая па-
раллельная линия, она довольно опасна.
Если в первой линии мы можем взаимо-
действовать очень глубоко с церковью, с
религиозным деятелем, то вторая линия -
поиск идентичности, того, чем мы отлича-
емся от других. Но на самом деле мы ви-
дим, как самые благие вещи превращают-
ся в поиск врагов, как духовность стано-
вится свирепой, как начинается путаница в
головах людей: мы путаем духовность и
клерикализм, мы путаем веру отцов и
вражду отцов друг к другу.

В условиях такой поликонфессиональ-
ной, многонациональной страны школа
должна быть светской, но быть светским не
означает быть агрессивно атеистическим,
тут требуется колоссальная деликатность.
У философа Соловьева была своя лестни-
ца - 4 ступени развития любого народа: са-
мосознание, самодовольство, самолюбо-
вание и саморазрушение. Если мы будем
транслировать самолюбование, мы придем
к саморазрушению, вот что страшно.

Все сложно, мы же имеем, как правило,
дело с неофитами, с людьми не очень об-
разованными и не очень глубокими. По-
мните, была такая замечательная сначала
поэтесса, потом монахиня Кузьмина-Кара-
ваева. Она писала о том, что, когда рухнет
коммунистический строй, ментальность
останется и мы будем преследовать тех,
кто к причастию не ходит. Мы сегодня это
видим, особенно в линии, связанной с
идентичностью. Церковь и школа - союз-
ники для опоры нравственности. Но эта
тема тоже крайне деликатная, требующая
определенности. Для меня и ислам, и хри-
стианство, и иудаизм - разные команды
альпинистов, которые поднимаются на
одну высоту. Задача школы - подчерки-
вать не то, что нас разъединяет, а то, что
нас объединяет. Все религии корнями
сплетаются, и на глубине они в одном и
том же. Довольно худо, что дети из Цент-
ральной России не знают, что в одной из
сур Корана написано: «Пусть все религии
соревнуются друг с другом в добре». Я глу-
боко убежден, что вера - вещь интимная,

семейная. Я категорически против введе-
ния ОРКСЭ в детских садах, не поддержи-
ваю введение этого курса в 4-м классе, я за
то, чтобы его вводили в 9-х классах, когда
с детьми можно разговаривать.

Недавно была история в Ставропольс-
ком крае, когда школа запретила девоч-
кам-мусульманкам приходить в школу в
хиджабах. Я много лет работал в Ставро-
польском крае, знаю, какой это оголенный
провод и как там все непросто. В этой свя-
зи возникли определенные протесты, а
наш уважаемый министр образования и
науки РФ Дмитрий Диванов отреагировал
очень уклончиво: школа-де должна найти
поле для компромисса, и сразу возникли
другие проблемы. Вмешался президент и
напомнил, что школа светская. Но почему
тогда параллельно идет разговор о созда-
нии богословия во Всероссийском ядер-
ном университете МИФИ? Это вызвало
протест профессуры, они считают это из-
девательством над научным мировоззре-
нием.

Я понимаю, что даже с маленьким ре-
бенком надо говорить о вере, но начинать
это надо не с уроков. Что же касается пози-
ции государства, что школа должна быть
светской, то, как только мы начинаем по-
литику двойных стандартов, начинается
нарастание взаимной ненависти. И это
кончается всегда кровью.

Школа не может быть свободна от рели-
гиозных тем, но разговаривать нужно со
старшеклассниками, со взрослыми людь-
ми, глубоко, серьезно. Есть люди, для кото-
рых нужны перила богословия, а есть те,
для которых не нужны. Мне довелось по-
бывать на лекциях Померанца и Миркиной,
там речь идет о культуре, литературе. Я
пытаюсь объяснить старшеклассникам (я
не теолог, а просто историк), что такое
страх божий. Это не страх уголовного на-
казания, а страх расстроить человека, ко-
торый тебя любит. Конечно, попытка лю-
дей дойти до корней очень симпатична, но
поскольку мы имеем дело с очень вздыб-
ленным обществом, это нужно делать пре-
дельно аккуратно. Нельзя задавать воп-
рос: «Во что ты веришь?». Человек для
себя все решает сам, это свобода совести,
а когда эта совесть напоказ, я, простите,
начинаю сомневаться. Бог в сердце, ника-
кими формулами это не заменяется, а мы
пытаемся давать формулы. Меня беспоко-
ит, когда бесы всех мастей сплетаются
хвостами, когда возникает православный
сталинизм, когда очень часто мы имеем
дело не с единобожием, а с магизмом.
Дети спрашивают про святую Матрону, это
потрясающая женщина, гонимая, верую-
щая. Но когда начинается разговор о том,
что она Сталину сообщила: Москва не бу-
дет взята, это же чушь несусветная! Мы
этим запутываем людей.

Я глубоко убежден, что подлинная рели-
гиозность исключает мракобесие. Сегодня
во многих школах дети более 30 нацио-
нальностей, в одном и том же классе сидят
и татары, и евреи, и русские, и я против
того, чтобы разгонять их по разным кон-
фессиональным квартирам. Школа - един-
ственное место, где они объединяются.
Если мы начнем строить стены, это будет
очень опасно.

В 18-м или в 16-м году вышла книжка
замечательного православного педагога
Поварнина «Искусство спора». Я эту книгу
сейчас размножил и дал детям: высшая
дискуссия - это поиск истины, когда люди
получают удовольствие, а дальше начина-
ется низшая - подавить соперника. Сегод-
ня гораздо более разрушающим в СМИ
стали не какие-то порнографические
вещи, а то, как взрослые люди спорят, как
они кричат и не слышат друг друга. Самое
главное - научиться слышать.

Информация к сведению

Владимир Легойда Владимир Легойда Владимир Легойда Владимир Легойда Владимир Легойда родился 8 августа 1973 г. в городе Кустанай (Казахстан) в семье со-
трудника МВД и учительницы. В 1990 г. окончил кустанайскую среднюю школу №10 с зо-
лотой медалью. В 1996 г. окончил с отличием Московский государственный институт меж-
дународных отношений (университет) МИД России, факультет международной информа-
ции. В 2000 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата
политических наук; в 2005 г. ВАК присвоил ему ученое звание доцента. С 1996 по 2007 г.
преподаватель, затем старший преподаватель и доцент кафедры мировой литературы и
культуры МГИМО (У) МИД России, с 2007 г. по май 2009 г. - заведующий кафедрой меж-
дународной журналистики МГИМО; исполнительный директор Учебно-исследовательского
центра МГИМО «Церковь и международные отношения», с 2009 г. - председатель Сино-
дального информационного отдела Русской православной церкви, секретарь Высшего
церковного совета Русской православной церкви, профессор кафедры международной
журналистики МГИМО (У) МИД России, член Попечительского совета Благотворительно-
го фонда преподобного Серафима Саровского (с 2005 г.), член Комиссии по международ-
ным отношениям Всемирного совета церквей (от Русской православной церкви), член
Совета при Президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества
и правам человека (с 2009 г.), член Общественной палаты РФ (с 2009 г.).
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В М оскве есть ф орпосты
г раждан ског о общ ества

дет реализовывать. Поэтому
мы применили современную
технологию краутсорсинга, ког-
да вместе читаем, работаем и
создаем стандарты работы уп-
равляющих советов. При этом
эти стандарты становятся в том
числе и инструментом реализа-
ции нашей стратегии работы
управляющих советов. За 10
дней работы краутсорсинговой
площадки мы получили более
150 поправок, комментариев,
предложений. Очень приятно,
что это технология, которая
была названа Грефом «управ-
ленческий прорыв XXI века»,
поэтому мы надеемся, что если
она покажет свою эффектив-
ность, мы сможем ее использо-
вать и для обсуждения других
документов образовательной
тематики в будущем, и как спо-
соб консолидации нашего сооб-
щества. Мы подготовили драфт
документа на основе обобще-
ния лучших практик субъектов
Российской Федерации за пос-
ледние шесть лет. По итогам

этой работы мы соединим это
все в единый документ, это бу-
дет то практико-ориентирован-
ное пособие, которое мы подго-
товим для деятельности мос-
ковских УС. На том же сайте
есть информатека, в которой
собраны более 300 материалов
по работе управляющих сове-
тов, более полного сайта по го-
сударственно-общественному
управлению нет.

На наш взгляд, очень важно
формирование инструментов
стимулирования качества рабо-
ты через конкурсы, через фор-
мирование лучших практик.
Поэтому мы считаем, что глав-
ное «givingandtaking» - «возвра-
щение и приобретение». Даже
если мы вернем образованию
малую толику полученного от
него в школьные годы, то мир
никогда не прекратит своего
существования.

Михаил МОСКВИН-Михаил МОСКВИН-Михаил МОСКВИН-Михаил МОСКВИН-Михаил МОСКВИН-
ТАРХАНОВ, депутатТАРХАНОВ, депутатТАРХАНОВ, депутатТАРХАНОВ, депутатТАРХАНОВ, депутат
Московской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городской
Думы, председательДумы, председательДумы, председательДумы, председательДумы, председатель
управляющего советауправляющего советауправляющего советауправляющего советауправляющего совета
ПушкинскПушкинскПушкинскПушкинскПушкинского лицея №1500:ого лицея №1500:ого лицея №1500:ого лицея №1500:ого лицея №1500:

- Так получилось, что я на
протяжении 12 лет возглавляю
школьный совет. Он был и попе-
чительским, и наблюдатель-
ным, и просто советом школы, а
теперь я возглавляю управляю-
щий совет, потому что сам со-
здавал этот Пушкинский лицей
вместе с Дмитрием Лихачевым
и специалистами Московского
университета. Мы получили
предназначенную к закрытию
школу №272, где половина
были классы коррекции, сумели
ее с педагогическим коллекти-
вом, с сотрудниками МГУ при-
вести к достаточно высокому
уровню. Потом мы объедини-
лись с другой школой, у нас по-
явился детский сад, мы расши-
рили свою деятельность, теперь
по рейтингу наш лицей занима-
ет десятое место в Центральном
округе и 59-е в Москве.

Управляющий совет у нас
был избран на конференции,
это орган нормативный, право-
творческий. Все наши функции
сводятся к таким категориям:
нормативное регулирование;
распределение средств (сейчас
- стимулирующие надбавки);
введение школьной формы, об-
щешкольных правил; формиро-
вание учебного плана школьно-
го компонента, вопросы, кото-
рые требуют изменений в уста-
ве, то есть вопросы слияния,
объединения, потому что сей-
час мы, видимо, будем перехо-
дить в стадию создания образо-
вательного комплекса.

Мы развиваемся, это прохо-
дит через управляющий совет,
но никогда мы не подменяли
собой ни педагогический со-
вет, ни родительский комитет,
ни школьное самоуправление.
В принципе мы не вмешиваем-
ся в дела этих трех организа-
ций, которые у нас очень раз-
виты в школе. Родительское
самоуправление существует,

они организуют поездки детей,
занимаются завтраками, мно-
гими другими вопросами, кото-
рые нас касаются лишь по-
стольку, поскольку они захотят
к нам обратиться по этому по-
воду. Есть и школьное самоуп-
равление - лицейская дума, ко-
митеты, борьба партий, оп-
позиция, выборы, газета пра-
вящей коалиции и газета оппо-
зиции висят друг напротив дру-
га. Все это очень интересно,
очень хорошо. Если мы не нуж-
ны, то они нас не касаются -
живут своей интересной, свое-
образной жизнью. Педагоги-
ческий совет решает свои воп-
росы, но если у них возникают
вопросы, которые они не могут
решить, они обращаются к уп-
равляющему совету.

Состав управляющего сове-
та - 25 человек. Это родители
(представители того самого ро-
дительского комитета и другие
родители, которые были избра-
ны на конференции); ученики
старших классов, которые дос-
таточно интересно себя прояв-
ляют (и в первую очередь это
как раз ребята из лицейского
самоуправления); это учителя
(те самые активные учителя,
которые работают в педагоги-
ческом совете); это вузовские
преподаватели, поскольку мы
развиваем сотрудничество
«школа - вуз». С нами работают
Московский университет (гео-
графический факультет, фа-
культет наук о земле; факуль-
тет иностранных языков); Бау-
манский технический универси-
тет (по математике); Московс-
кий университет управления
(по управленческим и экономи-
ческим дисциплинам), Акаде-
мия правосудия при Верховном
суде, где я научный руководи-
тель факультета непрерывного
образования, туда мы ведем
школьников после 9-го класса и
учим семь лет на бакалавров
юриспруденции.

Нормативно-правовые воп-
росы обучения обычно ставит

председатель совета, иногда с
этим выходят представители
родительской общественности.
Это такие вопросы: «Будем
вводить форму и какую или не
будем вводить форму?», «Бу-
дем ли мы вот так распределять
средства?», «Согласны ли мы
объединяться с той школой, ко-
торая хотела бы с нами объеди-
ниться, или не согласны?», «До-
веряем ли мы директору или
нет?» (такого вопроса, правда,
пока не возникало). Есть неко-
торые персональные вопросы,
которые появляются тогда, ког-
да возникают конфликты, про-
блемы, тогда мы выступаем как
орган квазиарбитража. Выбор
учителя, назначение учителя,
формирование администрации
не наше дело. Московская го-
родская Дума же не вмешива-
ется в то, как мэр формирует
свою администрацию, точно так
же мы поступаем и в школе.

Главное для УС - норматив-
ное регулирование, локальные
акты, те документы, которые

мы принимаем, в том числе ус-
тав, распределение средств мы
тоже относим к нормативному
регулированию.

Кто должен быть председа-
телем управляющего совета?
Родитель на этой роли - всегда
проблема: во-первых, дети рас-
тут и обладают способностью
покинуть школу, во-вторых, у
родителя есть свой собствен-
ный ребенок, и тут могут возни-
кать различные пересечения.
Школьник не может возглав-
лять совет, как и директор (тог-
да будут говорить, что совет
абсолютно карманный), у учи-
теля могут возникнуть пробле-
мы с недоверием. Значит, кто
может возглавить совет? Пред-
ставитель высшей школы, про-
фессор, декан, доцент, в дан-
ном случае я еще и депутат. Это
выравнивает позиции директо-
ра и председателя управляю-
щего совета. Директор - адми-
нистратор, он прекрасно рабо-
тает в своей административной
системе, а профессор - тот, кто
обладает авторитетом. Он тоже
из школы, но из другой - из выс-
шей. Директор школы и предсе-
датель совета друг от друга
мало зависят. Да, конечно, они
осуществляют целую програм-
му, но и у того и у другого силь-
ный тыл, они в принципе могут
разойтись как в море корабли.
Взаимное уважение гарантиро-
вано, хорошая работа - тоже.
Поэтому мое предложение для
всех - выдвигать на должность
председателя управляющего
совета представителя вуза-
партнера. Это будет самый на-
дежный вариант. Во всех дру-
гих вариантах я сталкивался со
многими случаями, когда либо
директор управляет этим пред-
седателем, либо председатель
методично бунтует против ди-
ректора. И то и другое несимпа-
тично, неконструктивно и бес-
толково.

Основные направления на-
шей работы - разработка и при-
нятие проекта стратегии разви-

тия школы, включая основную
ее миссию, образы целей, тре-
бования к выпускникам, необ-
ходимые интеллектуальные и
педагогические ресурсы, фор-
мы управления ими, алгоритмы
движения и ключевые моменты
развития - «дорожная карта»;
создание управления конкрет-
ной моделью взаимодействия
школы и вузов, создание моде-
ли сочетания школьных и ву-
зовских методов обучения в
старших классах, обсуждение
параметров взаимодействия
«школа - вуз» и необходимых
ресурсов и методик, разработ-
ка и содействие внедрению
школьного образовательного
компонента, определение на-
правления объемов, форм до-
полнительного школьного и
внешкольного образования и
воспитания, определение ос-
новных направлений сотрудни-
чества в сфере образования с
учреждениями культуры, науки,
просвещения Москвы, Российс-
кой Федерации, образователь-

ными и иными учреждениями
региона, международная и про-
светительская деятельность,
содействие директору, админи-
страции, педагогическому со-
вету школы в организационной
и кадровой политике по подбо-
ру и формулированию требова-
ний к педагогическому составу
школы (причем требования мы
можем сформулировать, а ска-
зать: «Клавдия Ивановна долж-
на быть такой» - нет), взаимо-
действие с объединениями ро-
дителей, учащихся, трудового
коллектива школы для выра-
ботки предложений по распо-
рядку жизни школы, сочетанию
дисциплины с демократически-
ми началами (зайти к директо-
ру и попросить у него ручку -
можно, прогуливать уроки -
нельзя), выполнение роли ар-
битров в случае возникновения
конфликтной ситуации в шко-
ле, чтобы найти приемлемое
решение, определение основ-
ных направлений развития ис-
пользования имущественного
комплекса школы, выработка
предложений по его развитию,
поиск и привлечение деловых
партнеров (причем это рамоч-
ное регулирование, никогда мы
не подменяем хозяйственную
деятельность, директор отвеча-
ет за свою подпись, мы не зас-
тавляем его что-то подписать, в
то же время директор не прини-
мает решения путем выкручи-
вания рук), выработка предло-
жений по оптимальной финан-
совой деятельности школы с
учетом ее миссии и целей, по-
иск внебюджетных источников
(вот мы сейчас начинаем рабо-
тать с Лондонской школой эко-
номики, это достаточно инте-
ресно, и это уже внебюджетные
источники), представление ин-
тересов школы в органах влас-
ти, средствах массовой инфор-
мации, написание методичес-
ких и иных материалов о работе
школы.

Окончание на стр. 18-19Окончание на стр. 18-19Окончание на стр. 18-19Окончание на стр. 18-19Окончание на стр. 18-19

Ефим РАЧЕВСКИЙ, заместительЕфим РАЧЕВСКИЙ, заместительЕфим РАЧЕВСКИЙ, заместительЕфим РАЧЕВСКИЙ, заместительЕфим РАЧЕВСКИЙ, заместитель
председателя Комиссии по развитиюпредседателя Комиссии по развитиюпредседателя Комиссии по развитиюпредседателя Комиссии по развитиюпредседателя Комиссии по развитию
образования Общественной палаты РФ:образования Общественной палаты РФ:образования Общественной палаты РФ:образования Общественной палаты РФ:образования Общественной палаты РФ:

- Я директор Центра образования №548, кото-
рый взаимодействует с управляющим советом.
Вообще общественно-государственное управле-
ние стало реальностью в Москве в форме управ-
ляющих советов. Образование, особенно школь-
ное и дошкольное, да и вузовское тоже, переста-
ет быть сферой узкопрофессиональных интере-
сов, нынче это по-настоящему народное дело,
нет ни одной семьи в Москве, которую бы не зат-
рагивали проблемы, связанные с детьми, все
большее количество московских семей прекрас-
но осознают и связывают успешность своих де-
тей с качеством образования, которое они полу-
чают и будут получать. В образование приходят
люди из других сфер деятельности. Мы не знаем
точно, какое количество членов управляющих
советов работают в тех или иных отраслях - в
экономике, в сфере госуслуг, но это тоже очень
мощный фактор влияния общества на управле-
ние в сфере образования.

Елена ШИМУТИНА, директор ИнститутаЕлена ШИМУТИНА, директор ИнститутаЕлена ШИМУТИНА, директор ИнститутаЕлена ШИМУТИНА, директор ИнститутаЕлена ШИМУТИНА, директор Института
общественно-государственного управления:общественно-государственного управления:общественно-государственного управления:общественно-государственного управления:общественно-государственного управления:

- В этом году в Москве есть проект, реализуе-
мый в рамках городской инновационной площад-
ки по созданию эффективной модели деятельно-
сти системы государственно-общественного уп-
равления в образовательных учреждениях горо-
да. Задачи развития государственно-обществен-
ного управления, как уже говорили, закреплены
в государственной программе развития образо-
вания города Москвы на 2012-2016 годы. В шко-
лах создают органы коллегиального управления,
наделяют их широким кругом полномочий, ак-
тивно включают в решение значимых вопросов
развития и модернизации образовательных уч-
реждений. При этом потенциал участия обще-
ственности в управлении образованием реали-
зован не полностью в связи с тем, что не сформи-
ровалось представление о наиболее эффектив-
ной модели государственно-общественного уп-
равления. На практике мы имеем различные ва-
рианты формирования органов, определения их
состава, полномочий, но достоверных данных об
их сравнительной эффективности у нас пока нет,
еще предстоят глубинные исследования и мони-
торинги. Результаты предварительных исследо-
ваний свидетельствуют о наличии запроса всех
участников образовательного процесса и пред-
ставителей местного сообщества на повышение
эффективности системы государственно-обще-
ственного управления. Поэтому наша цель - раз-
работка эффективной модели деятельности си-
стемы государственно-общественного управле-
ния, а задача номер один - формирование город-
ской сети участников государственно-обще-
ственного управления, окружных инновацион-
ных площадок, подготовка общественных управ-
ляющих, которая уже началась силами двух ву-
зов - педагогического и социального университе-
тов. Первые занятия показали, что встречаются
еще школы, где председателями управляющих
советов стали работники образовательных уч-
реждений, даже завучи, встречаются заседания
управляющих советов, больше похожие на сове-
щания при директоре. Сегодня уже есть сетевая
школа и дистанционные курсы, на нашей страни-
це в Интернете выложены 12 модулей по всем
направлениям деятельности управляющих сове-
тов. Вторая задача - коллективное создание
стандартов работы управляющих советов. Поче-
му мы начинаем с этого, зачем нам нужны стан-
дарты? В настоящее время нормативно-право-
вая база, методическое обеспечение задают
лишь общие рамки деятельности управляющих
советов. Для того чтобы понять, по каким прави-
лам и как будем работать, мы предлагаем стан-
дарт как уровень «не ниже, чем», как некие рам-
ки, в которых мы будем работать. При этом мы
могли бы пойти обычным путем, то есть написать
стандарты, принять и, что называется, спустить в
школы. Но мы считаем, что стандарты должны
быть написаны и приняты теми, кто потом их бу-

В О бщ ествен н ой палате Р Ф
состоя лась кон ф ерен ц ия ,
посвя щ ен н ая  дея тельн ости
управля ю щ их  советов в школах
столиц ы. П одобн ый ф орум впервые
провели в О П  Р Ф , и он  выз вал
н емалый ин терес:  вместо 8 5
ожидавших ся  пришли 1 5 6  ч еловек.
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Людмила БОКЛюдмила БОКЛюдмила БОКЛюдмила БОКЛюдмила БОКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
член Совета Федерации РФ:член Совета Федерации РФ:член Совета Федерации РФ:член Совета Федерации РФ:член Совета Федерации РФ:

- В той школе, где я рабо-
тала учителем, мы совмест-
но с УС разрабатывали
стратегию развития нашего
образовательного учрежде-
ния. Но сегодня важно по-
нять, насколько у совета
хватает полномочий для
того, чтобы осуществлять
его деятельность.

Сергей КСергей КСергей КСергей КСергей КОСОРЕЦКИЙ, кандидатОСОРЕЦКИЙ, кандидатОСОРЕЦКИЙ, кандидатОСОРЕЦКИЙ, кандидатОСОРЕЦКИЙ, кандидат
психологических наук:психологических наук:психологических наук:психологических наук:психологических наук:

- Позволю себе с позиций эксперта, кото-
рый работает в проблематике государствен-
но-общественного управления последние
восемь лет, охарактеризовать ситуацию, в
которой сейчас находится столица. Конеч-
но, это, может быть, не полный комплекс-
ный анализ, а мои экспертные суждения от-
носительно того, каковы возможности, рис-
ки, ограничения, каковы в целом перспекти-
вы развития государственно-общественно-
го управления в столице.

Система образования Москвы находится
на развилке: есть огромный потенциал об-
щественной активности - интеллектуаль-
ный, социальный потенциал московских се-
мей. Будет ли он эффективно использовать-
ся в решении сложных и масштабных задач,
стоящих перед столичным образованием,
или Москва создаст такие «загончики», «от-
стойники» для общественной активности и
начнет направлять это в русло, которое не
будет на самом деле реально способство-
вать улучшению ситуации в системе образо-
вания?

Мероприятия по теме государственно-об-
щественного управления в Общественной
палате проводят в течение шести-семи пос-
ледних лет, очень часто приходится приво-
дить одни и те же формулировки задач, при-
оритетов, ожиданий от системы государ-
ственно-общественного управления. Но, к
сожалению, на сегодняшний день надо кон-
статировать, что при наличии отдельных и
очень интересных прецедентов, расшире-
ния реального участия общественности в
управлении наблюдается определенная
стагнация этого процесса даже в той массе
российских регионов, в которых довольно
активно разворачивался этот процесс в пос-
ледние три-четыре года. При этом московс-
кая ситуация выглядит на таком фоне до-
вольно своеобразно, потому что Москва, с
одной стороны, была одним из пионеров
развития государственно-общественного
управления, регионом, который входил в эк-
сперимент Министерства образования и на-
уки в 2004 году, а с другой стороны, начиная
с 2006-2007 годов она практически осталась
вне общего движения, вне энергетики ком-
плексных проектов модернизации, нацио-
нальных проектов развития образования,
затрагивающих эту область, процесс разви-
тия государственно-общественного управ-
ления в столице серьезно замедлился.

В первых своих «Философических пись-
мах» Петр Чаадаев переживал, что Россия
оказалась в стороне от мировой цивилиза-
ции, что ее не затронуло благодетельное
действие прогресса и, по аналогии, дей-
ствительно достаточно часто звучит и зву-
чала критика столицы за ее неучастие в
этом мейнстриме - движении в государ-
ственно-общественном управлении. Но, с
другой стороны, в более поздних письмах
Петр Чаадаев отметил, что, может быть, в
этом есть и шанс, что Россия (а в данном
смысле я позволю себе сделать такой пере-
нос - Москва), используя опыт, в том числе и
ошибки других российских регионов в реа-
лизации государственно-общественного уп-
равления, имеет возможность на самом
деле найти более эффективные решения,
реализовать потенциал более качественно
и найти свой собственный путь, который, ве-
роятно, на следующем этапе станет путем,
который воспроизведут другие российские
регионы, то есть превратится в известном
смысле из аутсайдера этого движения в
лидера. Как мне кажется, определенные
шаги в этом направлении за последние
годы уже сделаны, имеет смысл посмотреть
на ту рамку, в которой этот процесс проис-
ходит.

Совсем недавно утверждена государ-
ственная программа Российской Федера-
ции развития образования на 2013-2020
годы, в котором государственно-обще-
ственное управление, участие обществен-
ности в управлении, оценке качества обра-

зования занимают достаточ-
но серьезное место. Мы ви-
дим это и на уровне подпрог-
раммы, и на уровне задачи, и
на уровне мероприятий.

Но наряду с государствен-
ной программой развития
образования в 2013-2020
годы надо отметить, что в
Москве еще в прошлом году
была принята первой среди
субъектов Российской Феде-
рации собственная государ-
ственная программа, в кото-
рой приоритеты развития го-
сударственно-общественно-
го управления, отраженные
и в задачах, и в показателях,
также заняли довольно серь-
езное место. Более того, от-
мечалось, что использова-
ние активности семей, обще-
ственного потенциала может
стать одним из механизмов
развития образования в це-
лом. Действительно, сегодня
есть направления, где этот
потенциал может быть ис-
пользован. Мы видим это и в
проблематике внедрения
федеральных образователь-
ных стандартов, где управ-
ляющие советы наделены
полномочиями по согласова-
нию образовательной про-
граммы, по определению ва-
риативного компонента, и в
проблематике стимулирова-
ния качества образования,
качества преподавания в тех
полномочиях, где управляю-
щие советы включены в оп-
ределение критериев и со-
гласование результатов рас-
пределения стимулирующих
выплат. Мы видим главные
возможности управляющих
советов в определении стра-
тегии развития образова-
тельных учреждений через
утверждение программы
развития, через определе-
ние школьных политик. Но в
этой ситуации для нас край-
не важно понять, что может
стимулировать активность
управляющих советов, пото-
му что многие из этих облас-
тей известны уже несколько
лет. Те или иные задачи
формулировались и в других
стратегических документах
российского образования,
но в значительной степени и
во многих регионах они ре-
шались формально, имита-
ционно. Для нас сегодня
крайне важно определить,
какие инструменты, меха-
низмы, стимулы позволят
сделать это иначе, сделать
это более качественно в сто-
лице. Уже нет необходимос-
ти и смысла проговаривать
задачи и возможности, гово-
рить о принципиальных при-
оритетах - нам сегодня важ-
но обсудить, какие риски и
ограничения существуют в
нашей ситуации на каждом
уровне: на уровне Департа-
мента образования, на уров-
не образовательных учреж-
дений и на уровне обще-
ственности.

Специфические возмож-
ности развития государ-
ственно-общественного уп-
равления в Москве - это, бе-
зусловно, высокий интел-
лектуальный потенциал, со-

циальный капитал и актив-
ность семей, опыт, включаю-
щий как достижения, так и
ошибки российских регио-
нов. В этой связи есть воз-
можность принятия нешаб-
лонных решений, отличаю-
щихся от тех моделей и ме-
ханизмов, которые реализо-
вывали в российских регио-
нах, хотя, с другой стороны,
очень многое могло бы быть
перенесено, востребовано и
внедрено. Налицо потенци-
ал столичного и российского
экспертного сообщества, ко-
торый мог бы быть исполь-
зован в разработке норма-
тивной и методической
базы, в системе обучения
общественных управляю-
щих, высокий столичный
технологический уровень,
который мы сегодня наблю-
дали, - порталы, сайты,
электронные дневники, от-
крытость процедур, дискус-
сий, информации. Все это
действительно серьезные
предпосылки и стимулы для
того, чтобы широкая обще-
ственность знала о возмож-
ностях государственно-об-
щественного управления,
участвовала через эти но-
вые технологические инст-
рументы в реализации свое-
го потенциала.

Какими видятся риски?
Прежде всего это масштабы
и высокие темпы изменений
в столичной системе образо-
вания. Мы наблюдаем эти
изменения практически по
всему спектру направлений:
это изменение финансово-
экономических механизмов,
сети, изменения в системе
подготовки кадров, системе
организации питания, усло-
виях обучения школьников в
столичных школах. В такой
ситуации существуют очень
непростые варианты разви-
тия отношений органов уп-
равления и общественности,
когда при сохранении высо-
кого темпа изменений и мас-
штабности преобразований
важно оперативно дать ин-
формацию об их смысле,
разъяснить в короткие сроки
задачи и потенциальные эф-
фекты, что создает опреде-
ленные сложности.

Следующий риск - исполь-
зование типовых централи-
зованных и форсированных
решений. В каких-то направ-
лениях они, возможно, име-
ют смысл и будут эффектив-
ными, но для реализации го-
сударственно-общественно-
го управления подобные
подходы приведут к имита-
ции и формализму, и здесь,
безусловно, нужно искать
вариативные подходы, раз-
ные модели в округах, в раз-
личных вариантах деятель-
ности образовательных уч-
реждений.

Сегодня важно рассмат-
ривать общественность бо-
лее широко, привлекать и
представителей высшей
школы, и представителей
бизнеса к деятельности уп-
равляющих советов и орга-
нов государственно-обще-
ственного управления более

высокого уровня. Тут серь-
езным риском видится став-
ка на отдельные, может
быть, активные группы об-
щественности - важно учи-
тывать весь спектр интере-
сов и стейкхолдеров в этом
направлении.

Есть ограничения, кото-
рые видятся в развитии го-
сударственно-общественно-
го управления в Москве и
которые могут быть, я в этом
уверен, преодолены при эф-
фективных менеджменте и
политике.

В столице сложились
крепкие традиции единона-
чалия. Действительно, в те-
чение длительного периода
Москва управлялась до-
вольно жестко и централи-
зованно, перенос этого сти-
ля в отношениях с обще-
ственностью, с новыми
структурами управления де-
формирует политику, здесь
нужно искать иные стили,
инструменты и форматы
взаимодействия. Сегодня
мы видим неоднородность
родительского сообщества,
отмечая и образовательный
уровень, и социальный капи-
тал, и финансовые ресурсы
общественности, и разные
интересы москвичей, и их
разные представления о ка-
честве и содержании обра-
зования, тут требуются
очень серьезные усилия для
того, чтобы увидеть это мно-
гообразие и сорганизовать
его в механизмах принятия
решений. С другой стороны,
мы, безусловно, видим, что
у самой общественности не
всегда хватает достаточной
активности и культуры само-
организации. Есть ощуще-
ние, что она ожидает, что ее
поведут, у нее есть патерна-
листские установки, и здесь
очень важно выдержать ба-
ланс, ожидая эту поддержку,
рассчитывая на нее, прояв-
лять собственную актив-
ность, выступать с собствен-
ными инициативами.

У меня в последние годы
есть серьезный оптимизм в
отношении перспектив раз-
вития государственно-обще-
ственного управления, и то,
как общественным образом
обсуждали государственную
программу развития столич-
ного образования, и то, как
меняются порталы органов
управления Москвы, и то,
как развиваются инструмен-
ты открытого правитель-
ства, свидетельствует о дей-
ствительно серьезных наме-
рениях столичных властей к
изменениям в этой сфере.
Сегодня обсуждают москов-
ский стандарт качества, и
отрадно, что одним из его
элементов стала норма раз-
вития государственно-обще-
ственного управления, нор-
ма открытости школы как
элемент качества столичной
школы. Но работа еще пред-
стоит довольно серьезная, и
вовлечение в обсуждение
этих подходов общественно-
сти, мне кажется, будет се-
рьезным подспорьем для уп-
равления.

Сергей ВОРОВЩИКСергей ВОРОВЩИКСергей ВОРОВЩИКСергей ВОРОВЩИКСергей ВОРОВЩИКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
доктор педагогическихдоктор педагогическихдоктор педагогическихдоктор педагогическихдоктор педагогических
наук, декан факунаук, декан факунаук, декан факунаук, декан факунаук, декан факульльльльльтетатетатетатетатета
повышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификацииповышения квалификации
МПГМПГМПГМПГМПГУ:У:У:У:У:

- Мы знаем, что обще-
ственные управляющие
советы вовлечены в реше-
ния важных стратегичес-
ких задач, поэтому это уча-
стие, эти решения должны
быть компетентны. Мос-
ковский педагогический
государственный универ-
ситет по поручению Депар-
тамента образования в
рамках городской субси-
дии проводит по субботам
12-часовые курсы для чле-
нов управляющих советов
(шесть часов - аудиторно,
шесть - дистанционно). По
программе они рассматри-
вают основные вопросы
работы управляющих со-
ветов. 10 ноября была
наша первая встреча, вме-
сто 100 пришли 130 обще-
ственных управляющих.
Первый опыт встречи убе-
дил нас в том, что была ка-
кая-то определенная удов-
летворенность благодаря
тому, что мы воспользова-
лись и содержанием, и ус-
лугами Института разви-
тия государственно-обще-
ственного управления об-
разования, который пере-
дал нам огромный пакет
документов, предоставил
очень интересный инфор-
мационный и обучающий
сайт, помогающий нам, об-
щественным управляю-
щим (в данном случае я го-
ворю не просто как про-
фессор, декан и организа-
тор этих курсов, а как сам
член управляющего сове-
та).

Наш университет готов
принять участие в конку-
рентной борьбе за такую
городскую субсидию, но
техническое задание дол-
жно быть несколько иным.
Нужно все растянуть во
времени, чтобы мы имели
возможность проводить и
практические занятия, и
выходы в гости к управля-
ющим советам.
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ОкОкОкОкОксана АВИЛОВА, директор гимназиисана АВИЛОВА, директор гимназиисана АВИЛОВА, директор гимназиисана АВИЛОВА, директор гимназиисана АВИЛОВА, директор гимназии
№1552:№1552:№1552:№1552:№1552:

- У нас, наверное, самый старый управляю-
щий совет в Москве, он работает начиная с
1991 года под разными названиями, в разном
составе, на основании различных нормативных
документов. Общий вектор развития, который
характерен для нашего управляющего совета и
увеличения его полномочий, естественно, под-
бор наиболее эффективного состава. Нужно
сказать, что если так долго управляющий совет
есть, то очевидно, что он очень нужен. Он очень
нужен директору, смею надеяться, нужен роди-
телям и, самое главное, школе. Управляющий
совет не может быть в школе одиноким, это
часть открытого правового пространства шко-
лы, только тогда это будет система, только тог-
да она будет работать. Эта система, наверное,
вырастает в разных школах по-разному. Наша
система включает сюда работу уполномоченно-
го по правам участников образовательного
процесса, целую систему возможностей откры-
того высказывания для детей и родителей - от
таких примитивных вещей, как газета, до, есте-
ственно, всех информационных технологий (у
нас школа информатизации). Желание и воз-
можность детей и родителей говорить о том,
что действительно им нужно, - прекрасная шко-
ла для директора, потому что непосредствен-
ная информация в управлении - самая необхо-
димая вещь. К этой идее мы пришли гораздо
раньше, чем, может быть, другие, просто пото-
му, что было много проблем, потому что очень
давно было осознано нами, что у нас общие
дети, поэтому без единства какой-то работы
семьи и школы ничего не получится. Кроме
того, школа (я, например) очень часто обижает-
ся на прессу, на родителей (как несправедливо,
сколько разных упреков!). Но мне кажется, по-
зиция обиды - позиция слабой стороны, школа
сама бывает виновата в этих обидах. Нужно
быть открытой, нужно не бояться, нам нечего
скрывать, мы профессионалы, мы готовы к со-
трудничеству, мы должны четко обозначить:
это мы можем, гарантируем родителям и детям,
а вот это мы не можем и никогда на это не пой-
дем в силу хотя бы какой-то законодательной
практики. Вот это взаимное понимание того,
что должны и могут родители, что должны и
могут учителя, очень важно.

Однако есть проблема: мы столько лет рабо-
таем, но нам никак не удается привлечь в уп-
равляющий совет для работы представителей
местных органов власти, представителей само-
управления. Иногда они говорят: «Раз вы так
пристаете, вот вам человек, он будет с вами ра-
ботать», но дальше двух-трех заседаний абсо-
лютно ничего не идет. Нам также очень трудно

работать с представителем учредителя. Навер-
ное, это объективно: столько школ в Москве и
трудно выделить в каждую своего представите-
ля, но очень надо. Управляющий совет - тогда
управляющий совет, когда распоряжается
деньгами, мы все это прекрасно понимаем. Я
имею в виду даже не стимулирующую часть, не
те деньги, которые идут на развитие и оснаще-
ние образовательного процесса, здесь степень
вмешательства родителей разная - от совета,
от настоятельных предложений до полного кон-
троля. Какая часть находится под полным и аб-
солютным контролем родителей? Это та часть
внебюджетных денег образовательного учреж-
дения, которую составляет благотворительная
помощь родителей и которой распоряжается
управляющий совет.

Управляющий совет - нормотворческий, за-
конодательный орган в рамках своей школы.
Тут очень важна роль председателя. Какой ну-
жен председатель? Инициативный, компетен-
тный, активный, знающий, обладающий здра-
вым смыслом. Как правило, такие люди очень
востребованы везде и очень заняты сами, по-
этому работа с председателями управляющих
советов, которая, очевидно, будет получаться
и организовываться, очень и очень важная ра-
бота. Организация работы управляющего со-
вета - дело очень серьезное и очень трудное.
Поэтому за него нужно браться только с самы-
ми серьезными намерениями. Строить вместо
управляющего совета действующую модель
или декорацию управляющего совета для пе-
дагога, для образовательного учреждения со-
вершенно недопустимое дело, потому что это
может сформировать в наших детях, прежде
всего, циничное отношение к очень важным
вещам. Поэтому в эту «воду» нужно входить,
понимая, что это трудно, что активность рабо-
ты требует постоянной работы с родителями, а
не просто выступления где бы то ни было. Ну,
во-первых, все-таки, очевидно, учредителю
(представителю учредителя, для нас это ок-
ружное управление образования) тоже, навер-
ное, даже не постоянно, но нужна информа-
ция, которая идет непосредственно. Мне ка-
жется, представление учредителя в управляю-
щем совете может быть даже не на каждом за-
седании, а на наиболее важных, наиболее су-
щественных, итоговых, отчетных заседаниях.
В век научных технологий есть же еще дистан-
ционное взаимодействие. Нет возможности
очного присутствия, но мы можем непосред-
ственно поставить в известность о том, что у
нас проводится такое собрание, в какое-то
время войти дистанционно и задать вопросы,
которые необходимы для обсуждения именно
в совете представителей.

ОБЩЕСТВО

Мнения по поводу

Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,
министр образования Москвы:министр образования Москвы:министр образования Москвы:министр образования Москвы:министр образования Москвы:

- Я рад тому, что сегодня очень активными становятся те люди, которые бо-
лее всех в городе заинтересованы в высоком качестве образования московских
детей, а именно родители, московские семьи.

Вениамин КАГАНОВ,Вениамин КАГАНОВ,Вениамин КАГАНОВ,Вениамин КАГАНОВ,Вениамин КАГАНОВ,
первый заместитель руководителя Департамента образования:первый заместитель руководителя Департамента образования:первый заместитель руководителя Департамента образования:первый заместитель руководителя Департамента образования:первый заместитель руководителя Департамента образования:

- Мы на самом деле заинтересованы в полной открытости. Это не игрушки,
потому что только открытость может обеспечить вовлеченность и города, и ро-
дителей в общий процесс управления.

Вениамин БОЧКАРЕВ,Вениамин БОЧКАРЕВ,Вениамин БОЧКАРЕВ,Вениамин БОЧКАРЕВ,Вениамин БОЧКАРЕВ,
президент Международнойпрезидент Международнойпрезидент Международнойпрезидент Международнойпрезидент Международной
ассоциации содействияассоциации содействияассоциации содействияассоциации содействияассоциации содействия
шкшкшкшкшкольным советам:ольным советам:ольным советам:ольным советам:ольным советам:

- На одном из этапов с 2000
по 2006 год вместе с Российс-
кой академией образования
мы разработали в полном
объеме теорию демократичес-
кого государственно-обще-
ственного управления образо-
ванием, то есть существует
стройная теория, которая
опубликована примерно в 50
различных пособиях, моногра-
фиях, сборниках статей, реко-
мендациях. Результаты эти
стали наиболее важными ре-
зультатами всей Российской
академии образования.

Вся история школьного са-
моуправления, как я могу сде-
лать заключение из получен-
ных материалов, начинается с
момента рождения управляю-
щих советов. До этого и кроме
этих управляющих советов,
оказывается, ничего не было.
Меня это очень огорчает. Так

Дмитрий СУХДмитрий СУХДмитрий СУХДмитрий СУХДмитрий СУХОРУКОРУКОРУКОРУКОРУКОВ,ОВ,ОВ,ОВ,ОВ,
председатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющего
совета Центра образованиясовета Центра образованиясовета Центра образованиясовета Центра образованиясовета Центра образования
№1953:№1953:№1953:№1953:№1953:

- Я металлург, окончил
Московский институт стали
и сплавов. У меня шесть де-
тей, трое все еще учатся в
школе (младшая дочь - в
четвертом классе), но уже
есть внук, который ходит в
детский сад. Более 20 лет я
возглавляю логистическую
бизнес-структуру, в которой
сейчас трудятся более полу-
тора тысяч человек. Знания
и навыки менеджера я пыта-
юсь соотносить с работой в
новой для себя пока годовой
деятельности председателя
управляющего совета.

Какие выводы я уже для
себя сделал? Государство с
созданием общественно-го-
сударственных органов уп-
равления сформировало но-
вый - тут я соглашусь -
орган. По идее, предпола-
гаю, задумкой было создать
новый орган управления, в
котором соединятся «стейк-
холдеры» (на самом деле
его очень трудно перевести
на русский язык, для себя я
его перевожу на русский
язык так: «держатели инте-
ресов», «заинтересованные
граждане», все, кто заинте-
ресован в итоговом резуль-
тате конкретного процесса).
Стейкхолдеры - это и дирек-
тор школы, и педагогичес-
кий коллектив, и родители, и
учредитель - государство.
Все мы заинтересованные
стороны, иным словом,
стейкхолдеры, которых со-
брали под крышей так назы-
ваемого управляющего со-
вета. Отличная была задум-
ка, как мне кажется, однако
государство, собрав фор-
мально все под одну крышу,
забыло сказать, зачем оно
это сделало. Законодатель-
но практически отсутствует
понимание, зачем существу-
ет управляющий совет, ка-
кие цели он преследует, а в
отсутствие целей, есте-
ственно, отсутствуют и инст-
рументы их достижения -
нормативная база, права,
полномочия. В итоге практи-
чески все управляющие со-
веты - кто в лес, кто по дро-
ва, каждый изобретает свой
собственный велосипед.

Сейчас я наблюдаю, что в
Москве даже вполне успеш-
ные директора, которым во-
обще не нужны эти управля-
ющие советы, стали их со-
здавать и отчитываться:

«Есть у нас управляющий совет». В итоге
эффективность этих управляющих советов
для меня на сегодняшний день совершенно
не очевидна. Да и вообще в отсутствие це-
лей слово «эффективность» непонятно как
использовать - чего «эффективность», куда
«эффективность»? Кому-то в этих условно
эффективных управляющих советах доста-
точно того, чтобы в его школе сделали ре-
монт, он готов расшибиться, помочь ей. Это
активные люди пришли от родительской об-
щественности, они должны были что-то при-
внести, вот они мечутся, помогая школе.
Другие люди говорят: «Ну, мы не знаем, чем
еще можем помочь. Дайте нам контрольные
функции». Третьи - еще что-то. У четвертой
все ровно и гладко - у них тишь да гладь, с
директором любовь, им делать вообще ни-
чего не нужно. Поэтому эта разношерст-
ность определенно смущает и подталкивает
к определенным действиям - ну, вот меня,
например.

Одно можно отнести к безусловным
плюсам: формально управляющие советы
созданы, и представители стейкхолдеров
формально туда собраны. Только учреди-
тель не очень хочет с нами работать, пото-
му что тоже не понимает, что ему там де-
лать. Сегодняшней самой актуальной зада-
чей я считаю осознание совместно с госу-
дарством того, зачем созданы управляю-
щие советы, какие цели должны быть дос-
тигнуты с их созданием. От цели, как от
печки, танцуется все остальное: текущие
задачи, нормативная база, инструменты
достижения этих целей. Всем будет проще,
все будут двигаться в одном направлении
после того, как будут осознаны цели и со-
зданы инструменты достижения этих це-
лей.

Я вижу две области целей. Первая об-
ласть целей - управляющий совет в каче-
стве ассистента государства. Мы говорим,
что государству сможем помочь повысить
эффективность управления нашей школой,
каждой - конкретно. У государства есть
своя система менеджмента. Когда мы гово-
рим, что, например, управляющий совет
будет вмешиваться в денежные дела шко-
лы, - ничего подобного. В Москве 86 ПП все
за нас сделало. Осталось два маленьких
кусочка: один - стимулирующая часть, а
другой - пропорция выплат директору, ад-
министративной части и всей остальной
части. Все остальное жестко нормировано
учредителем.

Нам нужно повысить эффективность это-
го менеджмента, но для этого нужно понять,
какие полномочия государство, как учреди-
тель, может делегировать, чего он хочет от
управляющего совета, и записать его новые
полномочия. От этого возникнут дальше
процедуры, возникнет нормативная база,
которую нам нужно еще создать, - ее очень
не хватает. Кстати говоря, часть полномо-
чий де-факто уже делегирована, управляю-
щие советы это видят, но делегирована не
системно, хаотично, это все из области по-
вышения эффективности и контроля над
уже существующей системой менеджмента.

Вторая область целей значительно инте-
реснее. Вместе с директором содружество
стейкхолдеров может пойти за рамки про-
граммы-минимум.

изолировать себя от всей пре-
дыстории и нынешней истории,
мне кажется, нельзя. Управля-
ющие советы представляются
как органы государственно-об-
щественного управления шко-
лой или системой образования,
но это кажется мне научной
ошибкой. Ни совет школы, ни
управляющий совет, никакой
иной орган общественного уп-
равления не может выполнять
одновременно функции пред-
ставления и защиты государ-
ственных и общественных ин-
тересов. Конечно, управляю-
щий совет - это орган обще-
ственного управления, а вот го-
сударственно-общественный
характер управления приобре-
тается в результате взаимо-
действия директора (предста-
вителя государства в учрежде-
нии) и этого управляющего со-
вета. Вот об этом взаимодей-
ствии я нигде, простите, ничего
не слышал. Это тоже очень
меня беспокоит. Есть серьез-
ные правовые ошибки и нару-

шения - не в деятельности уп-
равляющих советов, а в мето-
дических рекомендациях, на
основе которых создаются уп-
равляющие советы. В этих ме-
тодических рекомендациях
право на участие в управлении
школой предоставляется, кро-
ме всего прочего, представи-
телям общественности, не
имеющим никакого отноше-
ния к конкретной школе, гим-
назии, центру образования -
посторонним людям. Никаких
общественных участников за-
кон до сих пор не предусмат-
ривал. Очень обидно, что уп-
равляющий совет снижает
возможность учащихся полу-
чить школу гражданственнос-
ти в своей родной школе. Два
человека из нескольких тысяч
или даже сотен ребят, которые
участвуют в работе управляю-
щего совета, - это, конечно,
очень плохо. Школьные сове-
ты, которыми мы занимаемся,
этими недостатками не обла-
дают.
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Что такое Московский регистр качества
образования?

Московский регистр качества образования
(МРКО) - городская информационно-аналитичес-
кая система Департамента образования Москвы,
используемая для эффективного управления
качеством столичного образования на всех уров-
нях от СЕМЬИ до уровня ГОРОДА.

Принципы разработки и развития системы -
доступность, прозрачность, системность, объек-
тивность, модульность, гибкость - соответствуют
позиции Департамента образования и в первую
очередь направлены на:

повышение открытости и доступностиповышение открытости и доступностиповышение открытости и доступностиповышение открытости и доступностиповышение открытости и доступности
информации об образовании для семьи;

обеспечение участия обеспечение участия обеспечение участия обеспечение участия обеспечение участия родителей и обучаю-
щихся в управлении качеством образования;

обеспечение объективности обеспечение объективности обеспечение объективности обеспечение объективности обеспечение объективности оценки обра-
зовательных результатов обучающихся;

обеспечение прозрачностиобеспечение прозрачностиобеспечение прозрачностиобеспечение прозрачностиобеспечение прозрачности процессов уп-
равления качеством столичного образования на
всех уровнях - от конкретного учреждения обра-
зования до уровня города для всех субъектов
образовательного пространства.

Как работает Московский регистр качества
образования?

Система работает в режиме реального време-
ни в сети Интернет на портале new.mcko.ru.

Пользователи регистра - все участники систе-
мы образования Москвы:

- родители воспитанников детских садов;
- школьники и их родители;
- представители администрации школ и детс-

ких садов;
- педагоги школ;
- педагоги, работающие с дошкольниками;
- профессиональные эксперты;
- окружные управления образования;
- Департамент образования;
- Московский центр качества образования.
МРКО создан на основе облачных технологий

- неограниченное число пользователей имеют
возможность работать с информацией о каче-
стве образования одновременно в своих персо-
нальных кабинетах в сети Интернет.

В МРКО обеспечены:
- доступ к системе в любой точке мира;
- работа на любом программном обеспечении;
- обработка и доступность информации в ре-

жиме 24х7;
- непрерывное развитие с учетом всех измене-

ний в системе образования, потребностей
пользователей, запросов родительской обще-
ственности;

- соответствие проекту Московского стандар-
та качества образования.

МРКО включает:
- базы данных;
- инструменты;
- сервисы.
Доступ к информации баз данных, к инстру-

ментам и сервисам МРКО реализуется в регист-
ре благодаря работе системы персональных ка-
бинетов.

Объем информации и ее содержание регули-
руются настройками персональных кабинетов
пользователей с учетом их прав и полномочий.
Соответственно персональные кабинеты родите-
лей обучающихся отличаются по структуре, со-
держанию, инструментам и сервисам от персо-
нальных кабинетов других категорий пользова-
телей.

Как получить доступ в Московский регистр
качества образования?

Доступ к персональному кабинету (логин и
пароль) родителям выдает образовательное уч-
реждение (школа или детский сад), которое по-
сещает ребенок!

Абсолютно все родители обучающихся и вос-
питанников образовательных учреждений Моск-
вы имеют персональный кабинет в Московском
регистре качества образования и по желанию
могут получить логин и пароль от своего кабине-
та в день обращения к классному руководителю
или воспитателю их ребенка!

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

Все о М осковском рег истре

В конце прошлого учебного
года 34162 семьи московских
школьников пользовались сво-
ими персональными веб-каби-
нетами на портале регистра, на
сегодняшний день уже 185732
родителя имеют свои кабинеты
в МРКО.

Что родители получают из
Московского регистра каче-
ства образования?

Родители получают из регис-
тра информацию о качестве об-
разования по таким направле-
ниям:

все результаты внешней
оценки качества образования
по каждому образовательному
учреждению Москвы;

все результаты внешней
оценки качества образования
по своему ребенку;

результаты образователь-
ной деятельности школы, в том
числе данные о победителях
олимпиад, конкурсов, состяза-
ний;

результаты внутреннего
самоанализа (самооценки) об-
разовательных учреждений;

индивидуальные резуль-
таты освоения ребенком основ-
ной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образова-
ния с учетом вариативности
программ;

индивидуальные резуль-
таты освоения ребенком основ-
ных образовательных программ
начального общего, основного
общего и среднего (полного) об-
щего образования;

индивидуальные достиже-
ния своего ребенка в области
воспитания, образования и раз-
вития - система «Электронный
портфолио»;

результаты контрольно-
надзорных процедур по образо-
вательному учреждению, про-
водимых Департаментом обра-
зования;

методические материалы
по оценке качества образова-
ния;

аналитические материалы
для участия в принятии управ-
ленческих решений на уровне
образовательного учреждения.

Также благодаря тому, что в
МРКО есть целый комплекс ин-
струментов и сервисов, родите-
лям не только обеспечено полу-
чение необходимой информа-
ции о качестве образования, но
и созданы условия для самосто-
ятельной работы с содержани-
ем образования, самооценки,
участия в значимых событиях
городской системы образова-
ния, коммуникации с участника-
ми образовательного процесса.

Чем отличается Московс-
кий регистр качества образо-
вания от других систем?

МРКО - это единая городская
информационно-аналитическая
система, которая основана не
только на статистике и предос-
тавлении информации (как
большинство интернет-систем),
но и на экспертизе, объектив-
ной оценке, самостоятельной
работе пользователя с содер-
жанием образования, анализе,
определении уровня качества
образования, управлении каче-
ством образования по результа-
там. Система оперирует число-
выми значениями, понятийны-
ми и содержательными значе-
ниями, аналитикой.

Как устроен Московский
регистр качества образова-
ния?

В основе системы два уровня
оценки - внешняя и внутренняя.

Внутреннюю оценку Внутреннюю оценку Внутреннюю оценку Внутреннюю оценку Внутреннюю оценку обра-
зовательное учреждение прово-
дит с помощью инструментов
МРКО в течение всего учебного
года самостоятельно, для того
чтобы контролировать образо-
вательный процесс (Закон РФ
«Об образовании») и прини-
мать управленческие решения
с учетом конкретных результа-
тов.

Применительно к школе это
тестирования, различные конт-
рольные и проверочные рабо-
ты, срезы знаний, в том числе
дистанционные (в режиме он-
лайн).

Применительно к детскому
саду это длительное наблюде-
ние за процессом развития ре-
бенка, то есть ежегодный мони-
торинг детского развития (ФГТ -

Федеральные государственные
требования к дошкольному об-
разованию). В ходе мониторин-
га в МРКО фиксируют все ре-
зультаты ребенка, которые ав-
томатически обрабатывает сис-
тема. МРКО автоматически вы-
страивает динамику, сигнали-
зирует о стабильных успехах и
проблемных зонах, предостав-
ляет полную информацию роди-
телям ребенка.

Таким образом, в МРКО
есть специальные инструменты
и сервисы, при помощи кото-
рых педагоги и родители могут
быстро, объективно и без су-
щественных временных затрат
фиксировать результаты раз-
вития, обучения и воспитания
детей, отслеживать динамику
индивидуальных образова-
тельных достижений, совмест-
но выстраивать индивидуаль-
ный образовательный маршрут
ребенка.

Внешняя оценка Внешняя оценка Внешняя оценка Внешняя оценка Внешняя оценка - это оцен-
ка, которую проводит Департа-
мент образования независимо
от образовательного учрежде-
ния, как планово, так и по заяв-
ке руководителя школы для
объективизации образователь-
ных результатов детей в соот-
ветствии с требованиями обра-
зовательных стандартов.

МРКО обеспечивает автома-
тический многофакторный ана-
лиз данных внутренней и внеш-
ней оценки образовательных
результатов детей, его исполь-
зуют родители, педагогические
коллективы, управленцы, гос-
служащие как инструмент уп-
равления качеством образова-
ния.

К внешней оценке относятся
также надзорно-контрольные
мероприятия, экспертиза в рам-
ках государственной аккредита-
ции, проведение городских про-
фессиональных конкурсов. Ре-
зультаты этих процедур также
фиксируют и автоматически
обрабатывают в МРКО.

МРКО - масштабная систе-
ма. В ее основе - совокупность
многих баз данных. Система
пополняется многоуровневыми
потоками информации и «сни-
зу» - через инструменты само-
оценки, самоанализа, портфо-
лио ребенка, учителя, учрежде-
ния, и «сверху» - от Департа-
мента образования.

Управленческий уровень
функционирования системы по-
зволяет не только увидеть ста-
бильные успехи, проблемные
зоны, выявить причины получе-
ния ребенком конкретных ре-
зультатов, но и определить
дальнейший вектор развития
или программу оперативной по-
мощи ребенку, образовательно-
му учреждению.

Какие темы и когда не были
усвоены ребенком или на каком
уровне освоена образователь-
ная программа (базовый, повы-
шенный, высокий) - вручную
(традиционными способами)
или на калькуляторе невозмож-
но проанализировать и рассчи-
тать результаты всех детей
класса/учебной группы по всем
темам, элементам образования,
умениям, которые заложены в
образовательном стандарте.

Регистр делает это за не-
сколько секунд: и на уровне ре-
бенка, и на уровне всего класса
или учебной группы, и с точки
зрения общей неусвоенной
темы, и с точки зрения индиви-
дуальных пробелов. Это дает
возможность учителю коррек-
тировать свою работу, избегать
малоэффективного натаскива-
ния, осуществлять личностно
ориентированный подход к обу-
чению, а родителям - четкое по-
нимание образовательной ситу-
ации, создает условия их ком-
петентного участия в управле-
нии качеством образования, в
формировании индивидуально-
го учебного плана ребенка, его
траектории развития.

Только зная зоны стабиль-
ной успешности и слабые места
каждого ребенка и направленно
работая над развитием ребенка
или исправлением проблемных
ситуаций, можно повысить ка-
чество индивидуальных резуль-
татов, которые складываются в
качество образования в школе.
Простой подсчет троек и четве-
рок не ведет к экспертной,
объективной оценке учебной
ситуации, к управлению образо-
вательным процессом.

Регистр позволяет родите-
лям получить точную, объектив-
ную, компетентную, независи-
мую оценку результатов ребен-
ка, видеть результаты работы
образовательного учреждения
в целом, понимать правиль-

После обработки данных
внешней диагностики, в кото-
рой участвовал ребенок, для
всех родителей размещают в
персональные кабинеты анали-
тические материалы по резуль-
татам ребенка.

Важно, что родители увидят
не только результаты ребенка,
но и содержание, направлен-
ность внешней диагностики
(инициатива родительской об-
щественности Москвы, поддер-
жанная министром Правитель-
ства Москвы, руководителем
Департамента образования
Исааком Калиной).

Также родителям через
МРКО предоставляется подроб-
ная карта освоенных (или нео-
своенных) ребенком контроли-
руемых элементов содержания
образования, рекомендации и
все необходимые разъяснения
по внешней оценке качества об-
разования.

Если в кабинете родителей
нет результатов внешней оцен-
ки качества образования их ре-
бенка, это означает, что образо-
вательное учреждение не при-
нимает участия в этих городс-
ких процедурах.

Посмотреть активность учас-
тия образовательного учрежде-
ния во внешней независимой
оценке качества образования
родители также могут в своем
кабинете в разделе «Внешняя
оценка - заявки ОУ» в режиме
онлайн.

В сентябре 2012-2013 учеб-
ного года уже прошла внешняя
независимая диагностика в 5-х
классах «Сопровождение вве-
дения ФГОС» и диагностика
метапредметных умений - ре-
зультаты размещены в кабине-
тах родителей 8 октября. Про-
шла внешняя независимая ди-
агностика в 7-х классах по мате-
матике и русскому языку - ре-
зультаты размещены 15 октяб-
ря, результаты комплексной
диагностики изучения готовнос-
ти первоклассников к обучению
в школе размещены в кабине-
тах родителей 22 октября.

Каковы особенности пер-
сональных кабинетов родите-
лей в Московском регистре
качества образования?

Продуктивная и комфортная
коммуникация семьи и школы -
основа эффективности их взаи-

Как работает Московский
регистр качества образова-
ния?

Существуют три уровня
пользования системой.

Первый уровень - инфор-Первый уровень - инфор-Первый уровень - инфор-Первый уровень - инфор-Первый уровень - инфор-
мационныймационныймационныймационныймационный: образовательное
учреждение ничего не вносит в
регистр, а пользуется только
той информацией, которая там
уже есть благодаря работе Де-
партамента образования.

Второй уровень - статисти-Второй уровень - статисти-Второй уровень - статисти-Второй уровень - статисти-Второй уровень - статисти-
ческийческийческийческийческий. Он позволяет учрежде-
нию получить статистические
отчеты, если они самостоятель-
но ведут в МРКО внутренний
мониторинг качества образова-
ния - внутреннюю оценку.

Третий уровень - управлен-Третий уровень - управлен-Третий уровень - управлен-Третий уровень - управлен-Третий уровень - управлен-
ческийческийческийческийческий. Если школа пользуется
инструментами и внешней, и
внутренней оценки, то система в
ответ выдает автоматически
подробные аналитические мате-
риалы о качестве образования в
школе или детском саду.

ность выбора конкретного обра-
зовательного учреждения, об-
разовательной программы,
учебного плана для их ребенка
с учетом его образовательных
потребностей, способностей и
интересов.

Родители смогут проконтро-
лировать образовательный про-
цесс и управлять качеством об-
разования с учетом объектив-
ных результатов ребенка, сво-
бодно ориентируясь в содержа-
нии образования на уровне тре-
бований федеральных стандар-
тов.

Что нового в Московском
регистре качества образова-
ния для родителей?

С этого (2012-2013) учебного
года родителям школьников
обеспечен новый сервис - уни-
кальный для Москвы и России:
онлайн-информирование роди-
телей о результатах участия их
ребенка во внешней независи-
мой диагностике.
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Сергей ВАЛЮГИН, председатель студенческого советаСергей ВАЛЮГИН, председатель студенческого советаСергей ВАЛЮГИН, председатель студенческого советаСергей ВАЛЮГИН, председатель студенческого советаСергей ВАЛЮГИН, председатель студенческого совета
МПГУ, победитель конкурса «Учитель года Москвы-2009»МПГУ, победитель конкурса «Учитель года Москвы-2009»МПГУ, победитель конкурса «Учитель года Москвы-2009»МПГУ, победитель конкурса «Учитель года Москвы-2009»МПГУ, победитель конкурса «Учитель года Москвы-2009»
в номинации «Педагогический дебют»:в номинации «Педагогический дебют»:в номинации «Педагогический дебют»:в номинации «Педагогический дебют»:в номинации «Педагогический дебют»:

- Мы провели молодежную экспертизу законопроекта «Об
образовании в РФ», пригласив для этого студентов различных
вузов. Нам кажется, очень важно прописать в законе, что про-
фессиональная ориентация - это еще и определенные органи-
зационные механизмы, которые позволяют учащимся свобод-
но и осознанно выбирать будущую профессию. В законе в гла-
ве 11, ст. 87, 88, 89, 90-я, указаны отдельные особенности для
различных профессиональных программ, но нам кажется, что
важнее всего подготовка педагогических кадров для дальней-
шей работы в системе образования. Студентам непонятна до
сих пор существующая система бакалавриата, специалитета и
магистратуры, потому что на законодательном уровне они опре-
делены как высшее профессиональное образование, но в зако-
нопроекте «Об образовании в РФ» нет четких указаний, как
конкретно различаются данные системы. Нам кажется очень
важным указать это в законе «Об образовании в РФ «, опреде-
лив их как различные ступени иерархированной системы выс-
шего профессионального образования с отражением основных
отличительных характеристик.

В рассматриваемом законопроекте предусмотрена статья 99
«Независимая оценка качества образования», в которой указа-
но, что юридические организации и индивидуальные предпри-
ниматели могут проводить независимую оценку качества обра-
зования. Но нам кажется, что необходимо в законе указать нор-
мы проведения аккредитации этих индивидуальных предприни-
мателей и юридические организации, чтобы этот пункт закона
не могли использовать как средство для недобросовестной кон-
куренции. Если мы в дальнейшем создадим нормативно-право-
вые акты, которые будут опираться именно на этот момент, то
это будет, как нам кажется, правильно именно для независимой
оценки качества образования.

В нашем законопроекте об образовании есть статьи, кото-
рые связаны с правовым статусом участников образования, то
есть определяется правовой статус образовательных организа-
ций, обучающихся, педагогических работников, но эти нормы,
эти права и обязанности типовые для всех уровней образова-
ния, а нам кажется важным различить их, то есть сделать зави-
симыми от того, какой уровень образования у нас в данном
случае обсуждается: дошкольное образование, среднее обра-
зование, высшее профессиональное образование, потому что
права и обязанности даже учащихся будут разными в зависи-
мости от того, кто у нас, - студент или дошкольник.

Очень важным, на наш взгляд, кажется система контракт-
ного распределения учащихся по окончании бюджетного выс-
шего профессионального образования. Конечно, говорить о
том, что московские студенты поедут в другие регионы России
после окончания пятого курса, наверное, наивно - я по себе
сужу, так как оканчивал Московский педагогический государ-
ственный университет (учитель русского языка и литературы).
Но если бы нам на втором-третьем курсе предложили в каче-
стве полугодовой практики отправиться в регион, в сельскую
школу, то команда из студентов-педагогов, туда, наверное,
поехала бы. Надо на законодательном уровне предусмотреть
распределение не после пятого курса, когда ребята заводят
семьи, а со второго, третьего, четвертого курса, закрепив рас-
пределение в рамках контрактной системы, целевой системы
на новом уровне.

Владимир ЯБЛОНСКИЙ, директор направленияВладимир ЯБЛОНСКИЙ, директор направленияВладимир ЯБЛОНСКИЙ, директор направленияВладимир ЯБЛОНСКИЙ, директор направленияВладимир ЯБЛОНСКИЙ, директор направления
«Социальные проекты» Агентства стратегических«Социальные проекты» Агентства стратегических«Социальные проекты» Агентства стратегических«Социальные проекты» Агентства стратегических«Социальные проекты» Агентства стратегических
инициатив:инициатив:инициатив:инициатив:инициатив:

- В законопроекте отсутствуют полномочия органов исполни-
тельной власти субъектов Федерации по поддержке негосудар-
ственного сектора образования детей. Предоставление мест и
услуг в организациях негосударственного сектора не рассмат-
ривается как реализация гарантированного права на получение
дошкольного образования гражданами, несмотря на дефицит
мест в государственных и муниципальных учреждениях. По на-
шей оценке, на базе тех проектов, которые мы сегодня реали-
зуем, в некоторых регионах уже на сегодня 10 процентов очере-
ди может быть закрыто негосударственным сектором, а это су-
щественная экономия бюджетных средств, запланированных
на строительство новых учреждений.

В статье 99 декларируется введение независимой оценки ка-
чества образования, но далее декларации речь фактически не
идет, потому что эту систему оценки у нас согласно пункту 4 за-
казывает само учреждение. В соответствии с Указом Президен-
та РФ с 1 апреля 2013 года должна быть создана система неза-
висимой оценки работы и рейтингов учреждений социальной
сферы. Эту работу сейчас ведут агентство и Минтрудсоцзащи-
ты. Мы считаем, что этот вопрос в законопроекте нужно прора-
ботать лучше.

МОСКОВСКОЕ НОУ-ХАУ

Наши предложения
в законопроект

« Об образовании в Р Ф »

кач ества образ ован ия
Учесть индивидуальные об-

разовательные потребности
каждого обучающегося в обра-
зовательном процессе позволя-
ет система «Электронный порт-
фолио» Московского регистра
качества образования.

Каждая семья может прини-
мать участие в формировании
портфолио их ребенка, это
обеспечено в регистре, то есть в
личном кабинете родителей ра-
ботает сервис, позволяющий не
только видеть, но и самостоя-
тельно пополнять портфолио.
Родитель, участвуя в формиро-
вании и пополнении портфолио
своего ребенка, имеет возмож-
ность повысить его конкурен-
тоспособность.

Основной смысл ведения на-
копительного электронного пор-
тфолио в том, чтобы:

показать все, на что спосо-
бен каждый обучающийся;

отследить динамику его
развития;

зафиксировать и не упус-
тить конкретные успехи;

скорректировать образо-
вательный процесс, своевре-
менно оказав адресную помощь
ребенку;

позволить родителям от-
слеживать образовательные
результаты, оценивать каче-
ство образования.

При этом важно, что спектр
образовательных достижений
ребенка может быть настолько
широк, что собрать воедино все
результаты учебной и внеуроч-
ной деятельности за несколько
лет в одном бумажном докумен-
те просто невозможно.

Вот почему все больше се-
мей выбирают «Электронный
портфолио обучающегося» в
Московском регистре качества
образования.

В конце прошлого учебного
года 295962 обучающихся школ
Москвы имели персональный
пополняемый «Электронный
портфолио» в Московском ре-
гистре качества образования, а
сегодня это уже 592853 портфо-
лио школьников и 267645 элек-
тронных портфолио дошкольни-
ков.

Для родителей и педагогов
создан инструмент веб-комму-
никации, который дает возмож-
ность учителю информировать
родителей по окончании учеб-

перечня). КЭС составляется на
основе федеральных образова-
тельных стандартов.

Чем обеспечивается вне-
шняя независимая оценка ка-
чества образования?

Независимость и объектив-
ность оценки обеспечивают:

- использование на всех
уровнях единых проверочных
материалов, созданных на ос-
нове базы стандартизирован-
ных заданий, прошедших тесто-
логическую и содержательную
экспертизы;

- сопоставление внутренне-
го (ВШК, диагностика текущей
успеваемости обучающегося,
внутренний мониторинг) и
внешнего контроля (плановые
проверки, внешняя независи-
мая оценка качества образова-
ния, которую реализует
МЦКО);

- применение единой стан-
дартизированной технологии
проведения проверочных работ
и компьютерной обработки по-
лученных данных с использова-
нием методов математической
статистики.

Прозрачность и понятность
оценки обеспечиваются тем,
что по результатам диагностики
образовательные учреждения
получают в электронном виде:

- формы с результатами про-
верочных работ, в которых
представлены данные по каж-
дому обучающемуся и классу в
целом;

- детализированную карту
освоения обучающимися прове-
ряемых элементов содержания
образования, предметных и ме-
тапредметных умений;

- динамику образовательных
достижений и личностного раз-
вития обучающихся;

- аналитические материалы
по результатам диагностики об-
разовательного учреждения,
позволяющие соотнести дан-
ные школы со средними показа-
телями по округу, городу;

- рекомендации по совер-
шенствованию на основе фак-
торного анализа полученных
данных образовательного про-
цесса.

Какие мероприятия вклю-
чает в себя независимая
оценка качества образова-
ния в Москве, как ребенок
может принять участие во

организационно-методическое сопровож-
дение проведения международных исследова-
ний TIMSS, PISA, PIRLS в школах Москвы.

Каждое образовательное учреждение Моск-
вы, в том числе негосударственные учреждения,
имеет возможность самостоятельно регистриро-
ваться через МРКО на мероприятия внешней не-
зависимой оценки качества образования, относя-
щиеся к направлению «Мониторинги и диагности-
ки образовательных достижений обучающихся».

При этом в сентябре - октябре проходят:
изучение готовности первоклассников к

обучению в школе;
стартовая диагностика (сопровождение

введения ФГОС в 5-х классах);
стартовая диагностика знаний учащихся по

общеобразовательным предметам;
диагностика для ОУ с углубленным изуче-

нием английского и французского языков.
В декабре - феврале проходят:

рубежная диагностика знаний учащихся по
общеобразовательным предметам;

межпредметная диагностика образователь-
ных достижений учащихся: межпредметная диаг-
ностика на основе предметов естественно-науч-
ного цикла; диагностика компетентности в обла-
сти решения проблем; межпредметная диагнос-
тика на основе предметов гуманитарного цикла).

В марте - апреле проходят:
мониторинг достижения планируемых ре-

зультатов обучения в 5-х классах (сопровожде-
ние введения ФГОС: метапредметные (коммуни-
кативные и регулятивные) умения в проектной и
учебно-исследовательской деятельности, рус-
ский язык, математика;

мониторинг достижения планируемых ре-
зультатов обучения в начальной школе - комп-
лексная диагностика: 1, 2, 3-е классы;

итоговая диагностика знаний обучающихся
по общеобразовательным предметам;

диагностика сформированности читательс-
кой грамотности.

Что еще было бы важно знать родителям про
регистр? Наверное, то, что в нем находится вся
информация о внешней оценке качества образо-
вания в образовательных учреждениях Москвы с
2007 года.

Регистр позволяет пользователям видеть ка-
чество работы коллектива образовательного уч-
реждения объемно, целостно и в прямой зависи-
мости от успешности каждого его воспитанника и
обучающегося.

Благодаря созданию Департаментом образо-
вания МРКО, в образовательном пространстве
столицы не потеряется ни один ребенок. Система
построена на основе преемственности, учета и
анализа индивидуальной динамики, адресности
подходов, так, например, комплексный портфо-
лио ребенка формируется с 3 лет (старт - дош-
кольного образования) и до 18 лет (старт - сред-
него/высшего профессионального образования,
карьеры).

Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,Алексей РЫТОВ,
директор Московского центра качествадиректор Московского центра качествадиректор Московского центра качествадиректор Московского центра качествадиректор Московского центра качества

образованияобразованияобразованияобразованияобразования

модействия. Все инструменты
кабинета родителей в МРКО
направлены на сотрудничество
семьи и школы.

В современном мире, не-
смотря на высокий уровень
развития мобильных техноло-
гий, не всегда коммуникацию
семьи и школы можно назвать
продуктивной, доступной и
удобной. Почему это происхо-
дит? Основная причина заклю-
чается в занятости родителей:
ненормированный рабочий
день, совещания, встречи, пе-
реговоры, командировки. Ре-
гистр позволяет семье и школе
взаимодействовать в режиме
реального времени, не нару-
шая при этом распорядка рабо-
ты и отдыха ни родителей обу-
чающихся, ни педагогов. Также
в личном кабинете родителей
работает сервис, позволяющий
видеть и спланировать участие
семьи в мероприятиях (событи-
ях) класса и школы.

ного дня о результатах ребенка,
а родителям знакомиться с этой
информацией в удобное для них
время, отвечать на сообщения,
задавать вопросы.

Для обеспечения безопасно-
сти информации персонального
кабинета родителей после пер-
вой активации логина и пароля,
выданного родителям в школе,
необходимо сменить пароль.
Для этого предусмотрен специ-
альный сервис.

Родители могут контроли-
ровать образовательный про-
цесс и управлять качеством
образования с учетом объек-
тивных результатов ребенка,
свободно ориентируясь в со-
держании образования на
уровне требований федераль-
ных стандартов.

В МРКО в кабинете родите-
лей размещен перечень КЭС по
всем предметам (ежегодно он
корректируется в соответствии
с изменениями федерального

внешней независимой оценке качества обра-
зования?

Независимая оценка качества образования в
Москве состоит из:

государственной (итоговой) аттестации
обучающихся с использованием механизмов не-
зависимой оценки знаний (ГИА-9), ЕГЭ;

контроля качества подготовки обучающих-
ся и выпускников требованиям государственных
образовательных стандартов (ФКГОС, ФГОС);

экспертизы результатов освоения основной
образовательной программы в рамках аккреди-
тации образовательных учреждений;

мониторингов и диагностики образователь-
ных достижений обучающихся.

При этом в рамках направления «Мониторин-
ги и диагностики образовательных достижений
обучающихся» предусмотрены:

диагностика готовности учащихся к продол-
жению образования на следующем этапе обуче-
ния;

диагностика знаний обучающихся по обще-
образовательным предметам;

сопровождение введения ФГОС в началь-
ной и основной школе;

метапредметная и межпредметная диагно-
стика образовательных достижений учащихся;
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роведение фестиваля уже стало доброй
традицией московского образования. На
заочном этапе определяют победителей

фестиваля по таким номинациям, как «Художе-
ственная гимнастика», «Цирковые гимнасты»,
«Спорт и музыка», «Гармоничное развитие де-
тей средствами гимнастики», «Гармония музы-
ки и движения». Программа предусматривает и
введение дополнительных номинаций: «За ма-
стерство и профессионализм», «За волю к по-
беде», «За обаяние». На фестивале-номина-
ции вручают награды по номинациям воспитан-
никам школьных кружков и секций, в выступле-
ниях которых используются элементы гимнас-
тики и которые активно участвовали в школь-
ных городских мероприятиях, занимались по
программам гармоничного развития, тем са-
мым показывая личный пример своей жизнен-
ной позиции, которым свойственны социальная
активность, стремление к самосовершенство-
ванию, «гармония тела, воли и разума», кроме
того, на празднике отмечают их тренеров и пе-
дагогов. Член исполкома Всероссийской феде-
рации художественной гимнастики Ольга Цы-

ганкова пояснила задачи, которые ставят пе-
ред собой организаторы: «Физическое воспи-
тание неразрывно связано с образованием. В
рамках дополнительного образования Москвы

ТВОРЧЕСТВО

З вез дн ые дети идут по пути
в образовательных учрежде-
ниях работают центры образо-
вания, кружки, секции, кото-
рые призваны дать детям воз-
можность проявить себя, за-
няться любимым делом и, ко-

нечно, физически окрепнуть.
Создать площадку для объе-
динения их творческих интере-
сов на основе гимнастики, с ее
возможностями соединения

гимнастических элементов с
музыкой, танцем, сценической
постановкой - цель фестива-
ля».

По итогам заочного этапа
жюри фестиваля отбирает но-
мера выступлений для включе-
ния в гала-концерт.

Коллективы и представите-
ли различных творческих кол-
лективов, которых объединили
гимнастика и музыка, пред-
ставляют на гала-концерте
свои лучшие номера вместе со
звездами российской художе-
ственной гимнастики - воспи-
танниками Академии Ирины
Винер.

В этом году оргкомитет фес-
тиваля возглавили замести-
тель руководителя Департа-
мента образования Игорь Пав-
лов и президент Всероссийс-
кой федерации художествен-
ной гимнастики Ирина Винер-
Усманова. Подвело итоги фес-
тиваля жюри, в которое вошли
известные деятели культуры
Москвы: Лариса Утикеева,
Юлия Канаева, Александр Ка-
жаев, всемирно известные

спортсменки Ирина Чащина,
Евгения Канаева, Татьяна Гор-
бунова, Ольга Капранова.
Жюри пришлось нелегко, ведь
в этом году фестиваль собрал
огромное количество участни-

ков, это великолепные
спортивные, цирковые, музы-
кальные детские коллективы,
которые используют в своем
творчестве элементы гимнас-
тики, но оно сделало свой вы-
бор, назвав лауреатами самых
достойных.

Праздник в «России» и на-
чался с того, что на огромный
гимнастический ковер веду-
щие пригласили всех тех, кто
стал лауреатами. Это:

Танцевально-акробати-
ческая студия «Альфа» Центра
детского и юношеского творче-
ства «Бибирево» Северо-Вос-
точного округа (руководитель
Андрей Аверин).

Цирковая студия «Раду-
га» Московского городского
центра детского творчества
«Культура и образование»
Юго-Восточного округа (руко-
водитель Игорь Райков).

Танцевально-акробати-
ческая студия «Жемчужины»
Дворца творчества детей и мо-
лодежи «Хорошево» Северо-
Западного округа (руководи-
тель Валентина Никифорова).

Дарья Алмазова - воспи-
танница Международной ака-
демии спорта Ирины Винер.

Коллектив художествен-
ной гимнастики «Мечта» Зеле-
ноградского дворца творчества
детей и молодежи (руководи-
тель Любовь Круглова).

Коллектив художествен-
ной гимнастики «Краски» гим-

назии №1538 Северо-Западно-
го округа (руководитель Зинаи-
да Клевошина).

Образцовый детский кол-
лектив ансамбль художествен-
ной гимнастики «Арабески»
Дворца творчества детей и мо-
лодежи «Преображенский» Во-
сточного округа (руководитель
Ирина Ларина).

Центр эстетического раз-
вития «Интерталант» Дома
культуры «Рублево» Западного
округа (руководитель Алексей
Веселов).

Цирковая студия «Раду-
га» Московского городского
центра детского творчества
«Культура и образование»
Юго-Восточного округа (руко-
водитель Игорь Райков).

Виктория Кошева - воспи-
танница Международной ака-
демии спорта Ирины Винер.

Образцовый коллектив
театр хореографических мини-
атюр «Балаганчик» Дворца
творчества детей и молодежи
«Хорошево» Северо-Западно-
го округа (руководитель Лилия
Зыликова).

Театр танца Центра детс-
кого творчества «Гармония»
(руководитель Елена Поляко-
ва).

Театр танца «Щелкунчик»
клуба «Феникс» Северо-Запад-
ного округа (руководитель Да-
рья Шашиша).

София Самохина - воспи-
танница Международной ака-
демии спорта Ирины Винер.

Клуб художественной
гимнастики «Арабеск» Центра

внешкольной работы «Синего-
рия» Западного округа (руково-
дитель Ольга Апарцева).

Студия танцевальной ак-

робатики и современной хоре-
ографии «Sport-girls» Московс-
кого городского Дворца твор-
чества детей и молодежи «На
Полянке» Центрального округа
(руководитель Татьяна Прохо-
рова).

Детская эстрадная шоу-
группа «Академики» спортив-
но-досугового центра «Восточ-
ное Измайлово» Восточного
округа (руководитель Марина
Калиниченко).

Таисия Левченко - воспи-
танница Международной ака-
демии спорта Ирины Винер.

Театр танца «Мегаполис»
Московского городского Двор-

ца творчества детей и молоде-
жи «На Полянке» Центрально-
го округа (руководитель Елена
Кожаева).

Danceproject «Танцевать»
творческого клуба «Детское
ателье» Центрального округа
(руководитель Лилия Юмаше-
ва).

Инна Баскаева - воспи-
танница Международной ака-
демии спорта Ирины Винер.

Гостей и участников празд-
ника приветствовал руководи-
тель Москомспорта Алексей
Воробьев.

Награды и дипломы выдаю-
щимся творческим коллекти-
вам и победителям вручили со-
председатели оргкомитета фе-
стиваля, заместитель руково-
дителя Департамента образо-
вания Игорь Павлов и прези-
дент Всероссийской федера-
ции художественной гимнасти-
ки Ирина Винер-Усманова, ди-
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
äèðåêòîð Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ - (495) 621-68-40

çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è èçäàòåëüñêèì
ïðîåêòàì Àííà ÅËÀÍÑÊÀß - (495) 623-87-15

ìåíåäæåð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 624-29-27
ìåíåäæåð Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 73-34-97;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

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

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

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

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

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

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

ректор Международной акаде-
мии спорта Ирины Винер, член
исполкома Всероссийской фе-
дерации художественной гим-
настики Ольга Цыганкова, со-
ветник префекта Центрального
округа Москвы, серебряный
призер Олимпиады в Сиднее
Ирина Чащина, директор детс-
ко-юношеской спортивной
школы Москвы №74, десяти-

кратная чемпионка мира, нео-
днократная чемпионка Европы
Ольга Капранова, олимпийская
чемпионка в групповых упраж-
нениях Татьяна Горбунова и по-
бедительница лондонской
олимпиады - двукратная олим-
пийская чемпионка, 17-кратная
чемпионка мира, неоднократ-
ная чемпионка Европы, Кубков
мира Евгения Канаева.

В различных номинациях
были определены победители.

Н омин ац ия
« Ц ирковые г имн асты»

I место - танцевально-акро-
батическая студия «Альфа» (за
номер «Глазами ангела»);

I место - цирковая студия
«Радуга» за номер «Дети га-
лактики»);

II место - танцевально-ак-
робатическая студия «Жемчу-
жины».

Номинация «Художествен-
ная гимнастика»

I место - Дарья Алмазова за
номер «Сон балерины»;

II место - коллектив художе-
ственной гимнастики «Мечта»;

III место - коллектив худо-
жественной гимнастики
«Краски».

Номинация «Спорт и му-
зыка»

I место - ансамбль художе-
ственной гимнастики «Арабески»;

II место - центр эстетическо-
го развития «Интерталант»;

III место - цирковая студия
«Радуга» за номер «Нанайские
игры».

Номинация «Гармония му-
зыки и движения»

I место - Виктория Коше-
ва за номер «Испанский та-
нец»;

II место - театр хореографи-

ческих миниатюр «Балаган-
чик» за номер «Сиреневые
сны»;

III место - театр танца ЦДТ
«Гармония» за номер «Родни-
ки».

Номинация «Гармоничное
развитие детей средствами
гимнастики»

I место - театр танца «Щел-
кунчик».

II место - София Самохина
за номер «Озорной тигренок»;

III место - клуб художествен-
ной гимнастики «Арабеск» за
номер «Хористы».

Номинация «За волю к по-
беде»

I место - театр хореографи-
ческих миниатюр «Балаган-
чик» за номер «Кнопочки»;

II место - студия танцеваль-
ной акробатики и современной
хореографии «Sport-girls»;

III место - детская эстрадная
шоу-группа «Академики»;

III место - Таисия Левченко.
Номинация «За мастер-

ство и профессионализм»
I место - театр танца «Мега-

полис»;
II место - Danceproject

«Танцевать».
Номинация «За обаяние»
Татьяна Сманцер - солист-

ка театра танца «Щелкунчик».
Инна Баскаева - воспитан-

ница Международной акаде-
мии спорта Ирины Винер.

Известные гимнастки, кото-
рые вошли в жюри фестиваля,
учредили еще одну номина-
цию - «За веру в себя» и награ-
дили воспитанницу Междуна-
родной академии спорта Ири-
ны Винер Сашу Переплетову.
Приз Саше вручила двукрат-
ная олимпийская чемпионка
по художественной гимнасти-
ке Евгения Канаева.

После торжественной части
началось представление, в ко-
тором победители и лауреаты
показали свое искусство. Но
этим не ограничилось: гости и
участники праздника наслаж-
дались мастерством детского
хореографического ансамбля
«Огонек», коллективов детс-
ко-юношеской спортивной
школы «Спартак» по художе-
ственной гимнастике (номер
«Бусинки»), Дворца спорта
«Жемчужина» Санкт-Петер-
бурга, директор Татьяна Ко-
лесникова (номер «Пингви-
ны»), Центра олимпийской
подготовки - детско-юношес-
кой школы олимпийского ре-
зерва МГФСО («Маша и Мед-
ведь»), Центра олимпийской
подготовки - детско-юношес-
кой школы олимпийского ре-
зерва («Котята»). И конечно,
апофеозом стало выступление
олимпийских чемпионок Улья-
ны Донсковой, Анастасии На-
заренко, Юлии Синицыной,
Александры Солдатовой.

Фестиваль «Звездные дети»
в очередной раз доказал и про-
демонстрировал, что все дети -
звезды, что у каждого ребенка
есть талант, раскрыть который
помогают мечта, педагоги и
большой упорный труд.
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Д ом  учителя
приг лашает
в декабре

«Допрыгался! Теперь будешь учиться«Допрыгался! Теперь будешь учиться«Допрыгался! Теперь будешь учиться«Допрыгался! Теперь будешь учиться«Допрыгался! Теперь будешь учиться
ввввв этой школе, дурак!» Я замедлила шаг:этой школе, дурак!» Я замедлила шаг:этой школе, дурак!» Я замедлила шаг:этой школе, дурак!» Я замедлила шаг:этой школе, дурак!» Я замедлила шаг:
«Новенькие пришли».«Новенькие пришли».«Новенькие пришли».«Новенькие пришли».«Новенькие пришли».

становилась, обернулась: взъерошен-
ный мальчишка с круглыми, полными
слез глазами и мама, растерянная, с тре-

вогой в глазах. «Мамочка, давайте мы отправим
вашего сына в библиотеку, пусть он учебники
получает, а сами поговорим в учительской».
Заходим в учительскую, я плотно закрываю
дверь: «Никогда, вы слышите, ни-ко-гда не
смейте произносить эти слова ни в нашей шко-
ле, ни дома». И не ожидая, пока мама наплачет-
ся, объясняю, что в нашей школе учатся обыкно-
венные, нормальные дети, но этим детям требу-
ется больше внимания, индивидуальный под-
ход, который не могут обеспечить в других шко-
лах, не потому что там работают плохие учителя,
а потому, что, имея в классе 25 и более учени-
ков, невозможно каждому уделить столько вре-
мени, сколько им необходимо.

Как разрушить тот стереотип, который сло-
жился по отношению к коррекционным школам?
Это называется сегодня толерантностью. Как ни
называй, но, кроме слов, иных подвижек нет.
Учителя массовых школ пугают учащихся кор-
рекционной школой, родители вторят им, знако-
мые, которым я говорю о своей работе, усмеха-
ются. А мы работаем. И видим, как дети изменя-
ются, раскрываются.

В эту школу сначала поступил мой сын, и я
бесконечно благодарна всему учительскому
коллективу, нашему директору Раисе Захаро-
вой, которые выпустили моего ребенка в жизнь:
он окончил ПТУ №12 Подольска и сейчас рабо-
тает.

В нашей школе вашим ребенком будут зани-
маться не только учителя. У нас работает соци-
ально-психологическая служба, куда входят пе-
дагог-психолог, учитель-логопед, дефектолог,
социальный педагог, классные руководители.
Раньше я думала, что дефектолог - специалист
по коррекции речи. Оказалось, что этот специа-
лист корректирует недостатки интеллектуально-
го развития ребенка. Ни в одной из школ города,
кроме нашей, нет такого специалиста.

В течение месяца после поступления ребенка
в школу его обследуют специалисты, затем на
общем заседании определят, какие занятия ему
необходимы, а в конце учебного года проанали-
зируют результаты этих занятий и определят
дальнейший индивидуальный маршрут. Такая
кропотливая работа ведется с каждым обучаю-
щимся, которому необходима глубокая коррек-
ция развития. Грамотно и умело руководит этой
работой дефектолог Екатерина Варченко.

Третий год у нас работает прекрасный специ-
алист педагог-организатор Елена Солина. Под
ее руководством дети поют, танцуют, деклами-
руют, выступают на городских и областных, все-
российских и даже международных конкурсах,
готовят презентации. В мероприятиях с удо-
вольствием принимают участие все учащиеся и
даже так называемые трудные дети.

Классные руководители успешно используют
программы по профилактике асоциальных явле-
ний и пропаганде здорового образа жизни «Все
цвета кроме черного», «Мой выбор», «Разговор
о правильном питании». Конечно, приходится
адаптировать эти программы под наших ребят,
чтобы они были более доступными. Наши дети
учатся делать правильный выбор, заботиться о
своем здоровье, анализировать свое психологи-
ческое и физическое состояние, изучают прави-
ла дорожного движения с применением компью-
терных программ.

На классных часах мы с ребятами говорим об
общечеловеческих ценностях, учим сочувствию
и состраданию к людям, не похожим на всех,
ведь у нас учатся разные дети.

Во внеурочное время все ребята общаются
вместе, в нашей школе это не совсем обычное
общение. Понадобился не один год, чтобы при-
учить детей не видеть друг в друге физических и
других «необычностей».

Все, кто впервые попадает в стены нашей
школы, говорят, что обстановка здесь домаш-

Среда, 12Среда, 12Среда, 12Среда, 12Среда, 12
Концертный зал
Ассоциация учителей
образовательной области
искусства
«Наследники и преемники» -
«Учителя и ученики»
Авторский проект учителя
музыки школы №858 ЮАО
Ж.Сипапиной.
Начало в 16.00.

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

Комн. 2-15
Круглый стол для учителей
и преподавателей
английского языка.
Начало в 17.00.

Четверг, 13Четверг, 13Четверг, 13Четверг, 13Четверг, 13
ЦСО «Царицынский»
Концерт Академического хора
ветеранов педагогического
труда.
Начало в 12.00.

Концертный зал
Химический лекторий для
школьников
«Полимеры в медицине».
Начало в 15.00.

Пятница, 14Пятница, 14Пятница, 14Пятница, 14Пятница, 14
Паркетный зал
«Студенты музыкальных
учебных заведений -
московским учителям»
Отчетный концерт студентов
и выпускников МПГУ,
посвященный 140-летию
университета.
Начало в 18.00.

Суббота, 15Суббота, 15Суббота, 15Суббота, 15Суббота, 15
Концертный зал
Лекторий для родителей.
Начало в 12.00.

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

Воскресенье, 16Воскресенье, 16Воскресенье, 16Воскресенье, 16Воскресенье, 16
Театральный зал
Клуб любителей театра
Литературно-музыкальная
композиция
«Уж я не верую в любовь»
по пьесе
А.Н.Островского
«Бесприданница»
театра-студии «Горизонт».
Начало в 17.00.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

П оз вольте помоч ь.
Вам и вашим детя м

няя. И это так. Всего 95 ребят,
39 инвалидов, 11 учатся на
дому, есть классы индивиду-
ального (1 ученик в классе) и
индивидуально-группового
обучения (от 2 до 4 учеников). В
обычных классах от 6 до 12 уче-
ников. Это позволяет нам каж-
дому уделить внимание не
только на уроке, но и во вне-
урочное время. В расписании
стоят не только обычные уроки,
но занятия с логопедом, психо-
логом, дефектологом. В школе
проходит обучение по коррек-
ционно-развивающим про-
граммам двух видов.

Коррекционно-развиваю-
щая программа VII вида - это
общеобразовательная про-
грамма. Окончив 9 классов на-
шей школы по VII виду, ребята
получают аттестат об основном
(общем) образовании государ-
ственного образца. После
окончания школы по VIII виду
ребенок получает свидетель-
ство об окончании коррекцион-
ной школы VIII вида.

Ежегодно мы проводим ро-
дительское собрание вместе с
детьми: говорим, дети показы-
вают свои творческие достиже-

понимаю, что передо мной че-
ловек, которому глубоко напле-
вать на свое чадо. На каждом
родительском собрании мы
подчеркиваем, что главная
наша задача - чтобы наши дети
были живы и здоровы, любимы
и желанны, тогда их обучение и
воспитание будут успешнее.

В Троицке работает психоло-
го-медико-педагогическая ко-
миссия (ГПМК), которая может
порекомендовать вашему ре-
бенку обучение в нашей школе.
Не торопитесь говорить нет. Не
надо мучить ребенка в угоду
вашей гордыне и травмировать
его психику в течение несколь-
ких лет, когда вы поймете, что
не тянете нагрузку общеобразо-
вательной массовой школы, что
вы там «потерялись».

В том, что мы на правильном
пути, убеждают улыбки наших
ребят, взаимная радость при
встрече. Они меняются, откры-
ваются, становятся увереннее в
себе. И все это не без нашей
помощи.

Конечно, у школы немало
проблем. Не хватает помеще-
ний: негде оборудовать настоя-
щий спортивный зал, нет мас-

ванный быт, вкусно приготов-
ленная еда, распорядок дня
расписан и выполняется иде-
ально, безопасность соблюда-
ется для всех участников про-
граммы. Отдельно хочется ска-
зать спасибо всем организато-
рам нашей поездки за подго-
товку инструкторов и техников.
Грамотные, спокойные, они
умеют заставить слушать себя
и добиваться исполнения всех
правил. Я просто не узнавала
наших неугомонных ребят.
Каждый инструктор не только
профессионал, но и интересная
личность, о каждом можно на-
писать отдельный очерк.

Каждый вечер была органи-
зована развлекательная про-
грамма. Надо отдать должное
аниматорам, которые находи-
ли нужные слова, а ведь кон-
тингент состоял из людей, не
совпадающих по возрасту, ин-
тересам, уровню психического,
физического и умственного
развития. Мои мальчишки и
девчонки сначала скептически
отнеслись ко всему происходя-
щему, а потом незаметно для
себя втянулись в игру, переста-
ли стесняться и с удовольстви-
ем скакали, танцевали, пред-
ставляли свою команду. За три
дня мы стали единой командой
благодаря всем организаторам
и участникам программы «От-
крытие», научились помогать
друг другу, поддерживать, обо-
дрять и понимать друг друга,
переживать друг за друга, на-
учились терпимости. Я видела,
как ребята, достигнув очеред-
ного рубежа, не торопились
ступить на твердую площадку,
а терпеливо ждали, когда под-
тянутся другие, протягивали
навстречу руки. Это невозмож-
но передать никакими слова-
ми, это надо увидеть. Это смог-
ла увидеть фотограф, которая
сопровождала нас все дни.
Слайд-шоу, показанное на про-
щальном вечере, вызвало
бурю эмоций и даже слезы.
Перед нами пронеслись все три
дня, полные отчаяния и веры,
радости и огорчения, изумле-
ния и восторга.

Замечательными были «об-
нималки». Это ритуал завязы-
вания на кисти рук друг друга
шерстяной ниточки с пожела-
нием самого доброго, это сле-
зы расставания и сожаления,
что все так быстро закончи-
лось, это признание того, что
все было правильно. После ка-
никул все участники поездки
пришли в школу с «обнималка-
ми», мы ходили, как заговор-
щики, и улыбались друг другу
при встрече.

И пуcть мои ребята по-пре-
жнему трудные, но я знаю, что в
их душах хранится все самое
доброе и теплое, что мы пере-
жили вместе. А скоро мы от-
правляемся в Карелию в
«Большое Приключение». И
это совсем не другая история.

Приключения продолжаются!
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терских, комнаты для обучения
социально-бытовому обслужи-
ванию. Надеемся, что с прихо-
дом к нам Москвы многое изме-
нится. Уже меняется.

В сентябре мы узнали о про-
грамме «Открытие», которая
предложена Департаментом
социальной защиты населения
и реализуется известным бла-
готворительным оздоровитель-
ным фондом «Клуб «Приклю-
чение» Дмитрия и Матвея Шпа-
ро. В рамках этой программы
перед осенними каникулами
мы отправились в реабилита-
ционно-оздоровительный ла-
герь в Рузу на базе центра «Ал-
маз» Российского государ-
ственного социального универ-
ситета. Именно здесь Шпаро по
своему проекту построили вы-
сотные тренажеры, назвав про-
грамму «Открытие». Как мы и
ожидали, нам понравилось.
Нет, неправильно, чтобы точ-
нее описать эмоции, которые
мы ощутили, подойдут другие
слова: потрясение, восторг, ра-
дость от общения, познания и
преодоления себя. Это и
впрямь открытие. Организо-

ния. Такая форма собрания
нравится всем. К сожалению,
некоторые ребята приходят без
родителей - не все взрослые
считают нужным прийти. И вот
здесь проявилась самая глав-
ная причина неуспеха ребенка -
нежелание взрослых общать-
ся: нет времени, надо зараба-
тывать деньги. Это проблема
не только нашей школы. В ре-
зультате подростки 12-15 лет
не умеют различать плохое и
хорошее. Мы много и часто
разговариваем с нашими маль-
чишками и девчонками, мы ви-
дим, как им не хватает просто-
го общения. Вы давно говорили
со своим ребенком? Давно
ужинали с ним? Давно вместе
делали или проверяли сделан-
ные уроки? А должны делать
это каждый день. И если через
несколько лет вы в отчаянии
спросите себя: «Господи, за что
мне все это?», ответ следует
искать в сегодняшнем дне. И
причина не в школе, не в окру-
жении и даже не в обществе.
Причина только в нас. Когда я
слышу, что в городе ребенку
некуда пойти, нечем заняться, я


