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С 30 ноября по 2 декабря 2011 года в Гостином Дворе прошла 34-я Московская международная
выставка «Образование и карьера - XXI век», где достойно было представлено столичное

образование. За три дня работы крупнейшего отечественного форума в области
образовательных услуг, профориентации, занятости молодежи и оснащения учебных заведений

его гостями стали более 40000 москвичей и гостей столицы в возрасте от 14 до 35 лет. Среди
первых посетителей выставки были школьники из молодежного пресс-клуба ВАО «Журналист

и журналистика». Огромный интерес у юных посетителей выставки вызвали стенды столичных
учебных заведений - колледжей и вузов Департамента образования Москвы, где они имели

возможность задать вопросы членам приемных комиссий, преподавателям и студентам, пройти
предварительное профессиональное тестирование. Для тех молодых людей, что приехали

на выставку в поисках работы, была развернута экспозиция «Дни карьеры в Гостином Дворе»,
где можно было ознакомиться с требованиями современного рынка труда, вакансиями ведущих
компаний-работодателей, оставить резюме, подобрать варианты трудоустройства с временной
или частичной занятостью, узнать о программах стажировок и подбора молодых специалистов.

У кого хорошее образование,
тот и сделает хорошую карьеру
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Марина ОГЛОБЛИНА, министрМарина ОГЛОБЛИНА, министрМарина ОГЛОБЛИНА, министрМарина ОГЛОБЛИНА, министрМарина ОГЛОБЛИНА, министр
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- Программа предусматривает рост валово-
го регионального продукта города за ближай-
шие пять лет на  23,9%, объемов промышлен-
ного производства - на 31,9%, товарооборота -
на 26,8%. Мы закладываем рост реальной за-
работной платы москвичей почти на 26% и счи-
таем, что это тот минимальный показатель, ко-
торый будет достигнут. В сложившихся услови-
ях должны быть достигнуты модернизация на-
шего производства, реструктуризация некон-
курентоспособных и низкоэффективных пред-
приятий технологических циклов, перераспре-
деление трудовых ресурсов в пользу высоко-
эффективных отраслей экономики. Для реше-
ния этой задачи предусмотрено добиться уве-
личения объемов как бюджетных, так и в ос-
новном частных инвестиций реального сектора
экономики и социальной сферы в основной
капитал предприятий. Планируется показатель
45% к уровню 2011 года.

Бюджет города принимается на три года и
обеспечивает решение задач, поставленных
городом и отраженных во всех государствен-
ных программах. Валовый региональный про-
дукт на душу населения - один из основных по-
казателей, прогнозирующийся ростом 1307
тыс. рублей на одного человека к 2016 году
против 845 тыс. рублей, которые мы имеем в
2011 году.

В предстоящей пятилетке предстоит про-
должить работу по повышению доступности ка-
чественного образования, соответствующего
требованиям экономики и потребностям обще-
ства для всех детей-подростков вне зависимо-
сти от состояния здоровья и социального поло-
жения. Уже к 2014 году будет завершено вне-
дрение нового государственного образова-
тельного стандарта во всех начальных школах
и начато внедрение нового стандарта в пятых
классах 180 школ. Продолжатся строитель-
ство, капитальный ремонт, реконструкция, ос-
нащение учебно-спортивным инвентарем, вне-

дрение информационных тех-
нологий в городских образо-
вательных учреждениях.

Программой предусмотре-
но построить 62 новых школь-
ных здания и 19 пристроек к
школам на 38 тыс. и 3 тыс.
ученических мест. Будут по-
строены 326 новых зданий
детских дошкольных учреж-
дений, возвращены в систему
образования более 80 зда-
ний, используемых не по на-
значению, открыты 790 се-
мейных детских садов, увели-
чено число групп краткосроч-
ного пребывания. Уже в 2011
году произведен капиталь-
ный ремонт 283  учреждений,
текущий ремонт 1970 учреж-
дений, благоустроены терри-
тории 2450 учреждений обра-
зования, поставлено новое
оборудование в 3403 учреж-
дения.  Пилотный проект реа-
лизуется в 983 школах.

В системе начального и
среднего профессионального
образования предусматрива-
ется осуществить меры, на-
правленные на повышение
участия работодателей в со-
вершенствовании программ
обучения, материальной базы
учреждений образования. Бу-
дут построены шесть коллед-
жей на 2,9 тыс. ученических
мест. Все столичные учебные
заведения будут приспособле-
ны к обучению детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. В 2016 году по програм-
мам инклюзивного образова-
ния будут действовать 410
детских садов, 1100 школ, 60
колледжей.

Москва станет
комфортным городом

Правительство Москвы на очередном заседании
заслушало доклад о сводной программе развития города,
который  содержит основные наиболее значимые цели
работы правительства на ближайшие пять лет.

Сергей СОБЯНИН,  мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН,  мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН,  мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН,  мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН,  мэр Москвы:
-  Все мы хотим видеть  Москву успешным и динамичным мегаполисом,

с конкурентоспособной экономикой и высоким качеством жизни. Москва
призвана сохранить и упрочить свои позиции как крупнейший деловой и фи-
нансовый центр России и стран СНГ. Но прежде всего Москва должна стать
комфортным и безопасным городом для повседневной жизни людей, для
всех, кто связывает свое будущее и будущее своих детей со столицей Рос-
сии, поэтому в ближайшие пять лет мы должны решить либо существенно
смягчить остроту основных проблем, с которыми сегодня сталкиваются
наши граждане. Город должен сохранить свой архитектурный облик, долж-
на измениться соответственно и градостроительная политика Москвы. Ре-
ализация любых проектов должна осуществляться в максимально щадя-
щем режиме для городской среды. Жителям нашего города нужны надеж-
ный и удобный общественный транспорт, нормальные дороги. Это значит,
что необходимо построить за пять лет не менее 75 км новых линий метро,
обновить парк городских автобусов, троллейбусов, трамваев, реконструи-
ровать десятки основных магистралей города, создать новые транспортно-
пересадочные узлы и места для парковки автомобилей. Москвичам необхо-
димы места в дошкольных учреждениях для всех нуждающихся детей и ка-
чественное образование во всех столичных школах. Поэтому мы должны
строить новые дошкольные учреждения, оснащать школы самым современ-
ным оборудованием, увеличивать нормативы финансирования, внедрять
систему общественного самоуправления в  образовательных учреждениях.
Городу нужны хорошие больницы и поликлиники, где к врачу можно попасть
без очереди и получить своевременную и квалифицированную помощь. Ре-
шение этой задачи предполагает полное переоснащение современной тех-
никой всей столичной медицины, внедрение современных стандартов диаг-
ностики и лечения и массовое повышение квалификации врачей. Нужна эф-
фективная и адресная система социальной защиты для ветеранов, инвали-
дов, семей с детьми и всех нуждающихся горожан, поэтому расходы на фи-
нансирование городских доплат к пенсиям, пособий и других мер социаль-
ной поддержки будут по-прежнему занимать основное место в бюджете
Москвы. Нужны чистые и благоустроенные дворы, детские спортивные пло-
щадки, парки, скверы, природные территории. В течение пяти лет все дво-
ровые территории, зеленые зоны, лесопарковый защитный пояс столицы
должны быть приведены в соответствие с новыми стандартами благоуст-
ройства. Людям нужны возможности для устройства на  престижную и
высокооплачиваемую работу. Мы рассчитываем, что создание благоприят-
ных условий для ведения бизнеса, для инвестиций позволит удерживать
безработицу на нынешнем минимальном уровне. Заработная плата москви-
чей в реальном выражении будет ежегодно расти. И наконец, граждане
вправе непосредственно участвовать в управлении городом. Их мнение
должно быть услышано властью. Деятельность Правительства Москвы
будет сконцентрирована на решении именно этих вопросов.

СОБЫТИЕ

На праздничном концерте собрались не только
ветераны, проживающие в Москве, но и участники
битвы под Москвой из других регионов России и
стран СНГ. Выступая перед собравшимися за праз-
дничными столами участниками Великой Отече-
ственной войны, мэр Москвы Сергей Собянин при-
знался, что лично для него каждая встреча с вете-
ранами дает заряд бодрости и положительных эмо-
ций: «Встречаясь с пожилыми людьми, получаешь
от них столько энергии, сколько порой не получишь
от молодых. В вас сильно желание жить и работать.
В свое время вы все как один встали на защиту
Москвы и нашей Родины. Благодаря событиям бит-
вы под Москвой Россия встала с колен, Россия ста-
ла развиваться. Сегодня мы имеем Россию такой,

какая она есть, благодаря тому, что произошло 70
лет назад. После войны, когда страна лежала в
руинах, казалось невозможным ее восстановить,
но вы ее восстановили, современного активного
развития экономики и социальной сферы было бы
невозможно достичь без помощи ветеранов». Мэр
вручил председателю Московского городского со-
вета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов В.Долгих памятный
знак «70-летие битвы под Москвой», которого в
этом году удостоились все участники битвы. В от-
ветном слове Владимир Долгих поблагодарил Пра-
вительство Москвы и лично Сергея Собянина за
огромную помощь ветеранам столицы и в целом за
динамичное развитие города.

Каждая встреча с ветеранами дает заряд
бодрости и положительных эмоций
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Трехстороннее соглашение подписано
МосковскоеМосковскоеМосковскоеМосковскоеМосковское
правительство,правительство,правительство,правительство,правительство,
Московское объединениеМосковское объединениеМосковское объединениеМосковское объединениеМосковское объединение
профсоюзов и Московскоепрофсоюзов и Московскоепрофсоюзов и Московскоепрофсоюзов и Московскоепрофсоюзов и Московское
объединениеобъединениеобъединениеобъединениеобъединение
работодателей подписалиработодателей подписалиработодателей подписалиработодателей подписалиработодателей подписали
трехстороннее соглашениетрехстороннее соглашениетрехстороннее соглашениетрехстороннее соглашениетрехстороннее соглашение
на 2012 годна 2012 годна 2012 годна 2012 годна 2012 год
и соглашениеи соглашениеи соглашениеи соглашениеи соглашение
о минимальной заработнойо минимальной заработнойо минимальной заработнойо минимальной заработнойо минимальной заработной
плате на 2012 год.плате на 2012 год.плате на 2012 год.плате на 2012 год.плате на 2012 год.

Елена ПАНИНА, председатель Московского объединенияЕлена ПАНИНА, председатель Московского объединенияЕлена ПАНИНА, председатель Московского объединенияЕлена ПАНИНА, председатель Московского объединенияЕлена ПАНИНА, председатель Московского объединения
работодателей:работодателей:работодателей:работодателей:работодателей:

- Это соглашение характерно тем, что, опираясь на программы, которые раз-
рабатывал город совместно с представителями общественности, с профсоюза-
ми, другими организациями, мы в него заложили некий инструмент для его ре-
ализации. Вот это действительно существенное новшество. Мы в соглашении
договорились о согласованной политике в части формирования тарифов на ус-
луги жилищно-коммунального хозяйства, уже сегодня определились с нашей
комиссией по конкурентной политике, по развитию конкуренции в Москве, в
рамках городской программы развития экономической активности решили
провести слушания по предложениям работодателей о критериях развития
конкуренции и отбора управляющих компаний. Только через развитие конку-
ренции в этой сфере мы можем помочь снижению тарифов и противостоять
завышению цен на услуги в жилищно-коммунальной сфере. Это важнейший
вопрос - и социальный, и экономический. Москва всегда была, есть и будет
крупнейшим научно-промышленным центром, и в соглашении много моментов
связано с тем, чтобы поддержать этот статус столицы - и науку, и промышлен-
ность, и предпринимательство. Это касается поддержки молодых ученых, со-
хранения кадров, подготовки кадров для производства в сфере профессио-
нально-технического образования, в сфере вузов, развития вузовской науки.
Соглашение - небольшой по объему документ, но это квинтэссенция тех соци-
ально-экономических целей, которые ставит перед собой город на 2012 год. Вы-
полнить, реализовать эти задачи можно, только объединив усилия власти,
профсоюзов, работодателей, промышленников, других структур гражданского
общества. Я уверена, что все вместе мы с этими задачами справимся.

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

- В этом документе зафиксированы основные трудовые, социальные
права граждан на 2012 год, имею в виду и рост минимальной заработ-
ной платы и объем привлеченной иностранной рабочей силы, который
не увеличивается на будущий год. Рост минимальной заработной пла-
ты с 1 января составит 11,3 тыс. рублей, с 1 июля 2012 года - 11,7 тыс.
рублей.

Мы предполагаем, что будет расти и заработная плата в целом по
городу примерно на 10%. Это подтверждается динамикой роста реги-
онального продукта, в целом экономики города. Речь также идет и о
социальном партнерстве, профессиональном образовании, летнем
отдыхе, санаторном отдыхе, медицинском обслуживании работающих
граждан Москвы.

Михаил НАГАЙЦЕВ,Михаил НАГАЙЦЕВ,Михаил НАГАЙЦЕВ,Михаил НАГАЙЦЕВ,Михаил НАГАЙЦЕВ,
председательпредседательпредседательпредседательпредседатель
МосковскойМосковскойМосковскойМосковскойМосковской
федерациифедерациифедерациифедерациифедерации
профсоюзов:профсоюзов:профсоюзов:профсоюзов:профсоюзов:

- Когда меня спра-
шивают, в чем осо-
бенность нынешнего
соглашения, я отве-
чаю: просто раньше
ничего похожего не
было. Если мы до те-
кущего года с бюдже-
том позиции согласо-
вывали и дальше
они, эти соглашения,
были основой для ра-
ботодателей, то в
этом году правомер-
но принятие Прави-
тельством Москвы 17
основополагающих
государственных, я
подчеркиваю, город-
ских программ, они
же стали основой пе-
реговоров для наше-
го соглашения. Эти
программы уже рабо-
тают, они обеспечены
финансированием.
Руководители таких
отраслевых проф-
союзов, как торго-
вый, потребкоопера-
ции, строителей, уже
на базе нашего под-
писали отраслевое
соглашение, такие,
как профсоюз обра-
зования, метрополи-
тена и другие, нахо-
дятся в стадии пере-
говоров, наше согла-
шение - основа для
заключения их дого-
воров, поскольку оно
важно.
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СОБЫТИЕ

ять молодых москвичей в
2011 году стали победи-
телями самых престиж-

ных международных олимпиад:
Анастасия Цветкова (выпускни-
ца Центра образования №548)
была лучшей по биологии, Алек-
сей Пахарев (ученик гимназии
№79 Ульяновска, а затем выпус-
кник школы имени Колмогоро-
ва) выиграл олимпиаду по мате-
матике, Иван Куманяев (выпуск-
ник химического лицея №1303),
Егор Шель (выпускник СУНЦ
МГУ имени Ломоносова) - по
физике, а Александр Тимин (вы-
пускник школы имени Колмого-
рова) был сильнейшим в инфор-
матике. Теперь ребята учатся в
самых престижных высших
учебных заведениях и с благо-
дарностью вспоминают свои
школы.

Встреча с мэром была не
очень официальной: за круглым
столом ребята пили чай и вели
неспешный разговор с руководи-
телем Правительства Москвы о

жизни, судьбе, системе столич-
ного образования.

«Пройти огромный путь, на-
брать такое количество знаний и
потенциал, развить свои способ-
ности, для того чтобы победить на
международных соревнованиях, -
это чрезвычайно сложно, - сказал
Сергей Собянин. - Я и сам в про-
шлом участвовал в школьной
олимпиаде, поэтому понимаю,
как непросто победить. Здорово,

что вы своим трудом завоевали
первые места, ведь этой победой
вы заложили фундамент для сво-
его будущего. Вы стали хорошим
примером для других, представ
перед ними людьми, уверенными
в жизни, которые добиваются все-
го своими силами и могут по пра-
ву быть победителями в конкурен-
тной борьбе. Что бы там ни проис-
ходило, все знают, что вы победи-
тели, что вы способные, умею-
щие, грамотные люди. Поэтому я
думаю, что уже с первых курсов
университетов, где вы учитесь,
вами будут интересоваться, вас
будут отслеживать крупнейшие
мировые фирмы, смотреть, как
бы вас пригласить к себе, зама-
нить к себе. То есть на самом деле
вы стали очень конкурентными в
этой жизни».

Конечно, мэру было интерес-
но, что думают ребята о своих по-
бедах в олимпиаде и об учебе в
школе, которая дала им путевку в
жизнь.

Анастасия Цветкова, победи-
тельница Международной
олимпиады по биологии, отме-
тила, что участие в соревнова-
нии такого уровня - это большая
ответственность за свою стра-
ну, что уровень команд из дру-
гих стран очень высокий, поэто-

му нужно было и подготовиться соответствую-
щим образом, и психологически настроиться на
победу. Анастасия посетовала, что в элитных
школах подготовка по предметам идет лучше, на
высоком уровне, а в обычных школах она много
ниже. Сергей Собянин на это заметил, что нужно
все московские школы к этому уровню подтяги-
вать и поощрять лучших за хорошую работу.
Кстати, Игорь Куманяев как раз из химического
лицея №1303, который получил грант мэра Мос-
квы первой степени и 15 млн рублей, и Игорь
внес свой вклад в это поощрение, ведь эксперты
за каждого победителя международных олимпи-
ад давали претендентам на грант солидное коли-
чество баллов.

У победителя Международной олимпиады по
информатике Александра Тимина Собянин поинте-
ресовался, каковы итоги компьютеризации школ,
которую проводит московское правительство.
Мэра интересовало, что тут главное - «железо» или
программное обеспечение. Тимин отметил, что
компьютеризация как процесс помогает повысить
уровень преподавания в школе, так как позволяет
учителям более наглядно объяснять материал, а
детям - более эффективно его усваивать.

Мэр пожелал ребятам успехов: «Вы настоящие
герои, спасибо за ваш труд, ваши умения, ваши
знания, за вашу победу».

Великолепная пятерка - питомцы столичного образования
Мэр Москвы и вице-мэрМэр Москвы и вице-мэрМэр Москвы и вице-мэрМэр Москвы и вице-мэрМэр Москвы и вице-мэр
Ольга Голодец встретилисьОльга Голодец встретилисьОльга Голодец встретилисьОльга Голодец встретилисьОльга Голодец встретились
с победителямис победителямис победителямис победителямис победителями
международной олимпиадымеждународной олимпиадымеждународной олимпиадымеждународной олимпиадымеждународной олимпиады
школьников -школьников -школьников -школьников -школьников -
воспитанникамивоспитанникамивоспитанникамивоспитанникамивоспитанниками
московских школ.московских школ.московских школ.московских школ.московских школ.
Московские победителиМосковские победителиМосковские победителиМосковские победителиМосковские победители
международной олимпиадымеждународной олимпиадымеждународной олимпиадымеждународной олимпиадымеждународной олимпиады
школьников получилишкольников получилишкольников получилишкольников получилишкольников получили
подарки и грамоты-подарки и грамоты-подарки и грамоты-подарки и грамоты-подарки и грамоты-
благодарности мэра.благодарности мэра.благодарности мэра.благодарности мэра.благодарности мэра.

Мэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы СергейМэр Москвы Сергей
СОБЯНИН принял участие вСОБЯНИН принял участие вСОБЯНИН принял участие вСОБЯНИН принял участие вСОБЯНИН принял участие в
программе «Наш город» напрограмме «Наш город» напрограмме «Наш город» напрограмме «Наш город» напрограмме «Наш город» на
канале «ТВ-Центр». Сергеюканале «ТВ-Центр». Сергеюканале «ТВ-Центр». Сергеюканале «ТВ-Центр». Сергеюканале «ТВ-Центр». Сергею
Семеновичу задали многоСеменовичу задали многоСеменовичу задали многоСеменовичу задали многоСеменовичу задали много
самых разных вопросов,самых разных вопросов,самых разных вопросов,самых разных вопросов,самых разных вопросов,
причем не толькопричем не толькопричем не толькопричем не толькопричем не только
журналисты, но и экспертыжурналисты, но и экспертыжурналисты, но и экспертыжурналисты, но и экспертыжурналисты, но и эксперты
и просто москвичи.и просто москвичи.и просто москвичи.и просто москвичи.и просто москвичи.

- Не раз предлагали созда-
вать в Москве отдельные шко-
лы для детей мигрантов. Как вы
относитесь к этому? Надо ли
нам это?

- У нас очень много детей про-
сто не знают русского языка. Они
приходят в школы и не могут обу-
чаться. Тем не менее мы пошли не
по пути создания отдельных школ,
так как создание отдельных школ-
анклавов - очень опасная ситуа-
ция. Вместо этого мы создали сот-
ни классов специальной подготов-
ки русского языка в обычных шко-
лах, там, где ребенок может доу-
чить язык, подучить его так, чтобы
смог адаптироваться к нормаль-
ной среде. Я думаю, что это будет
более перспективно, чем созда-
ние каких-то отдельных школ.

- Московские чиновники ра-
портуют, что справились с оче-
редями в детские сады. Вы мо-
жете дать совет: в каком возра-
сте лучше ребенка записывать
в детский сад, ставить в элект-
ронную очередь?

- Большинство родителей прак-
тически с рождения ребенка уже
начинают столбить место в очере-
ди в детский сад, куда они хотят
прийти, но реально, конечно, дети
начинают ходить с 2-3-летнего
возраста, потому что в ясельных
группах не всегда, к сожалению,
места хватает, и дети в этом воз-
расте очень часто болеют - на са-
мом деле мамам приходится чаще
с ними сидеть дома. Но я по-пре-

жнему советую записывать ребен-
ка тогда, когда он родился. На сле-
дующий год мы ожидаем приток в
дошкольные учреждения еще при-
мерно 70 тысяч детей. Это очень
серьезный вызов, серьезная про-
блема для всех региональных вла-
стей - и Москвы, и других городов.
То, что мы сняли остроту, я счи-
таю, все-таки большая победа. За-
действованы были все возможно-
сти - и строительство новых детс-
ких садов, и перепрофилирование
детских садов, которые использо-
вались под офисы, под различные
конторы, создание семейных дет-
ских садов.

- В этом году зарплата учи-
телей растет. На ваш взгляд,
программа поощрения учите-
лей городом будет как-то раз-
виваться?

- На самом деле мы еще не за-
кончили программу увеличения
финансирования школ, она ступен-
чатая. Полный объем финансиро-
вания наступит с 1 сентября 2012
года, но оно уже сегодня дает серь-
езные результаты: в некоторых
школах финансирование увеличи-
лось на 30-40%. К 1 сентября сле-
дующего года все школы уже будут
выровнены по объему финансиро-
вания, дальше должен индексиро-
ваться уровень финансирования -
так, чтобы поддерживать планочку
на высоком уровне. Среднее повы-
шение зарплаты учителей по горо-
ду уже составило 20-30%. С 1 янва-
ря следующего года мы переходим
на такую систему, когда бюджет-
ные учреждения будут иметь прак-
тически все те же права, что и ав-
тономные учреждения, за исклю-
чением 94-го закона, но это уже
вопрос закупок оборудования, ме-
бели. Во всем остальном те же са-
мые права будут иметь учрежде-
ния. Это достаточно большая сво-
бода маневра. Премирование учи-

телей будет зависеть от решения
управляющего совета, то есть от
самих родителей и учащихся. Это
тоже такой революционный шаг.

- Раньше родители в школах
долгие годы сидели в родитель-
ских комитетах, функции кото-
рых сводились к тому, что день-
ги собирали на цветы учителям,
на краску для ремонта. Сейчас
они входят в управляющие со-
веты, о которых вы только что
сказали. Насколько целесооб-
разно такое участие в управле-
нии школой не педагогов, а ро-
дителей? Насколько целесооб-
разно усиление роли родителей
именно в управлении школой?

- Без управляющего совета но-
вая система финансирования и
организации в школе работать
вообще не может, потому что
раньше все делалось по смете и
указке сверху. Сегодня этой сме-
ты и указки сверху нет. Это озна-
чает, что у директора появляются
колоссальные возможности - и
организационные, и финансовые,
но все равно нужен контроль за
ним. И контроля со стороны Де-
партамента образования явно не-
достаточно, должен быть сдержи-
вающий фактор и контроль со сто-
роны родителей. Чтобы директор
чего-то не напортачил, не ухуд-
шил ситуацию в школе, должны
быть даны права не только дирек-
тору, но и потребителям, заказчи-
кам услуг. А заказчики услуг в
школе - это дети и родители. И они
должны обладать адекватными
финансовыми правами, а не толь-
ко быть жертвователями денежек
на поездку, на экскурсию.

- Вы не боитесь, что эти уп-
равляющие советы, которые
получат больше власти, власть
в них захватят, извините, вот
эти крикливые мамаши, кото-
рые есть, мы знаем, и кончится

Разговор в прямом эфире
тем, что они будут руководить и
директором в том числе?

- Это зависит от нас с вами, от
нашей гражданской позиции, как
мы ее будем проявлять. А когда
это касается наших детей, как
правило, все очень активны. Наде-
юсь по крайней мере.

- Спустя год работы на посту
мэра вы можете выделить ка-
кие-то отличительные особен-
ности москвичей? Например, по
сравнению с сибиряками?

- Коренных москвичей, кото-
рые много поколений здесь про-
жили, в столице не так много.
Люди приехали со всей страны, но
тем не менее все же есть серьез-
ные отличия. Серьезное отличие
заключается в том, что москвичи
очень активны. Посещая дворы,
встречаясь с людьми, очень мало
встретишь равнодушных людей.
Даже если в течение двух-трех
минут тебе говорят красивые сло-
ва, потом начинают, что называет-
ся, правду-матку резать, в глаза
говорить о том, какие проблемы,
как работают чиновники. Это пер-
вое. И второе: конечно, уровень
образования москвичей намного
выше. Здесь просто сосредоточе-
ние российской интеллигенции.
Это и научные работники, и препо-
даватели, творческая интеллиген-
ция, журналисты. Это люди, кото-
рые имеют по одному, по два об-
разования, которые занимали
большие посты в советское время
и в постсоветский период. Все-
таки структура населения значи-
тельно отличается от других реги-
онов, но в этом и сила Москвы, в
этом ее потенциал развития. Про-
сто надо уметь это использовать и
хотеть работать как раз с таким
потенциалом, который определя-
ет будущее столицы и в положи-
тельном плане отличает ее от дру-
гих городов.

Молодежь -
будущее столицы

Мэр Москвы посетил IV ФорумМэр Москвы посетил IV ФорумМэр Москвы посетил IV ФорумМэр Москвы посетил IV ФорумМэр Москвы посетил IV Форум
московской молодежи, который прошелмосковской молодежи, который прошелмосковской молодежи, который прошелмосковской молодежи, который прошелмосковской молодежи, который прошел
в выставочном центре «Сокольники».в выставочном центре «Сокольники».в выставочном центре «Сокольники».в выставочном центре «Сокольники».в выставочном центре «Сокольники».

В начале посещения Сергей Собянин осмот-
рел выставку, на которой были представлены
экстремальные виды спорта, проекты и иннова-
ции молодых предпринимателей и ученых, пат-
риотические клубы, мастер-классы по моде, ди-
зайну и современному искусству: посетил пло-
щадку проекта «Беги за мной», стенд по фин-
гербордингу и стенд ратной истории Москвы, по-
участвовал в создании граффити.

После осмотра выставки Сергей Собянин
принял участие в конференции «Москва-2050».
Мэру вручили iPad с дорожной картой развития
столицы до 2050 года, сформированной в ходе
конференции. Обращаясь к молодым москви-
чам, в начале своего выступления Сергей Семе-
нович сказал, что путь, по которому должна пой-
ти Москва, будет определяться вместе с моло-
дежью: «Москва - это город молодых, это город
для молодых. Каждый пятый проживающий в
Москве - молодой человек, молодежь - это
люди, которые будут нашим будущим. Никогда
раньше в стране и в Москве не было таких пер-
спектив для молодых людей получить хорошее
образование и работу. Сегодня главное - реали-
зовать мечты там, где ты живешь. Я уверен, что
у нас в Москве это получится благодаря вам.
Когда городские проблемы будут решаться об-
щими усилиями, их будет меньше».
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Исаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образованияИсаак КАЛИНА, министр образования
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Конечно, нельзя говорить, что рейтинг школ
Москвы абсолютно совершенен. Я нигде - ни в до-
кументах, ни в выступлениях - не говорил и не гово-
рю, что это рейтинг лучших школ столицы. Лучшие
- это всегда несколько личное восприятие (кому-то
лучше ехать на поезде, а кому-то - лететь на само-
лете, можно выстроить нас по росту, можно по
весу, можно еще по какому-то другому показате-
лю), тут же просто рейтинг учебных результатов
школ Москвы. Естественно, что учителя, ученики и
родители вместе добились и обеспечили эти наи-
более высокие академические результаты.

Если учесть, что учебная деятельность далеко
не единственная, но все же ведущая задача обще-
образовательного учреждения, то и эта очень вы-
сокая оценка, и высокое место учреждения по па-
раметру, оценивающему учебные результаты,
весьма значимы. Параметры сделаны так, что при-
сутствие любого ребенка - даже троечника или
неуспевающего - никак не снижает зачетные ре-
зультаты ОУ.

 Почему мы не применили для рейтинга такой
параметр, как средний балл ЕГЭ? Потому что внут-
ри среднего балла ЕГЭ содержатся неудачные ре-
зультаты учащихся. Мы не стали относить к пара-
метру и количество выпускников школы, потому
что опять-таки это количество содержит внутри
себя возможное желание избавиться от тех, кто
может принести школе не очень удачный резуль-
тат. Параметры сделаны так, чтобы школа не боя-

систему олимпиад - задача очень
важная. Мы сегодня практически
добились того, что в Москве оста-
лись всего лишь тридцать школ,
которые умудрились не провести
какие-то школьные этапы олим-
пиад. То есть, с одной стороны,
мы административными метода-

ми добиваемся, чтобы для каждо-
го ребенка, в какой бы школе он
ни учился, была обеспечена как
минимум возможность участия в
школьном этапе олимпиады, что-
бы он мог попасть на следующие
этапы, и сегодня мы видим огром-
ное увеличение участников
школьного этапа олимпиад. С
другой стороны, мы поощряем те
школы, которые обеспечили наи-
более высокие результаты в
олимпиадах. То же самое могу
сказать по единому государствен-
ному экзамену: не останутся без
внимания те школы, которые не
могут обеспечить проходные бал-
лы по ЕГЭ в выпускном и по ГИА в
девятом классе. При равенстве
баллов по ЕГЭ и олимпиадам,
скажем, у двух школ мы учитыва-
ли результаты ГИА в девятом
классе. (Мы не брали этот пара-
метр для всех, потому пока эту
аттестацию школы проходят доб-
ровольно, и не у всех есть эти ре-
зультаты, в дальнейшем мы бу-
дем учитывать эти результаты.)
Сейчас мы дали возможность
участия в городских контрольных
работах учащимся четвертых
классов в тех школах, которые
участвуют в пилотном проекте, и
учащимся седьмых классов, тем
самым стараясь, чтобы оценка

разных этапах (в четвертом,
седьмом, одиннадцатом классах)
школы могут как-то сравнить
между собой и соответственно
вносить коррективы.

 Что касается комплексного
рейтинга школ, к составлению
которого нас сегодня призывают,
то он очень опасен, так как поте-
ряет свою миссию. Создание ком-
плексного рейтинга подобно по-
пытке изобрести универсальный
инструмент, в котором, скажем,
есть и нож, и пила, и сверло. У
каждого инструмента должно
быть свое предназначение, тогда
он выполняет его гораздо лучше,
чем тогда, когда мы пытаемся с
помощью одного инструмента
сделать все. Главное в другом:
нам надо, чтобы в Москве не было
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- Я не разработчик рейтинга
московских школ, я  член рабо-
чей группы. Мы осуществляли
какую-то математическую, ста-
тистическую поддержку идеи
Департамента образования. Ис-
ходя из тех посылов и задач, ко-
торые сформулировали Прави-
тельство Москвы, Департамент
образования, и выстраивался
нынешний рейтинг. Нам предла-
гали разные варианты, мы их
обсуждали, в результате рей-
тинг строился как отношение
чего-то к чему-то.

Любой независимый рей-
тинг, каким бы независимым он
ни был, -  это рейтинг, который
соотносит мнение его состави-
телей с теми результатами, ко-
торые показывают школы. Рей-
тинг, который был сделан по за-
казу Правительства Москвы и
Департамента образования, -
это рейтинг, который строился
из оценки вклада школ в реше-
ние тех задач, на которые их
нынче ориентируют, причем в
определенной части, потому
что какие-то школы для одних
родителей лучшие по одному
показателю, для других - по
другому. При составлении рей-
тинга мы соотносили вектор
достижений школы и вектор
развития, который задает де-
партамент, ориентируясь преж-
де всего на доступность школ и
качественного образования. У
нас была задача математичес-
ки построить систему парамет-
ров и коэффициентов, которые
каждое действие школы, на-
правленное на достижение
плюса, оценивали как положи-
тельное, и наоборот, не было
бы ситуации, при которой ка-
кое-то действие школы, кото-
рое давало минус в ее деятель-
ности, давало бы вклад в рей-
тинг. Например, больше всего
нас критиковали за то, что рей-
тинг не учитывает количество
детей в школе, предлагали по-
делить результаты работы шко-
лы на количество детей, но тог-
да большое преимущество по-
лучили бы маленькие школы
(хотя в первой десятке лидеров
рейтинга есть школы, в которых
и 300 выпускников, и 29 выпус-
кников). Как только мы задали
бы такой параметр, то получили
бы  оценку не только на сейчас,
но и на будущее. Если бы мы
учитывали размеры школы, то
школы начали бы выгонять де-
сятиклассников, которые стали
почему-то хуже учиться, повы-
шали бы свои показатели в рей-
тинге за счет действий, которые
никто из нас не расценит как
позитивные. Мы хотели бы, что-
бы, наоборот, прием ребенка в
школу как минимум рейтинг не
ухудшал, а при грамотной рабо-
те школы мог и повысить.

Кроме параметра «олимпиа-

ды», требующего выявления
одаренности, ее культивации и
развития (не в каждой среде
одаренный ребенок раскроет-
ся), был еще и параметр «ЕГЭ».
Мы исходили из того, что 220
баллов по ЕГЭ - то количество,
которое позволит выпускнику
школы поступить на любую спе-
циальность в любой приличный
вуз, и, самое главное, этот ре-
зультат можно получить каждо-
му (если в школе хорошо учат)
ребенку. Эти два параметра
были четко определенными, а
весь рейтинг - абсолютно про-
зрачным. В итоге 5,5 тысячи ре-
бят внесли свой вклад высокими
показателями по олимпиадам,
11,5 тысячи - высокими баллами
ЕГЭ.

Всем школам Москвы в Ин-
тернете была доступна методи-
ка определения рейтинга, они
имели неделю на то, чтобы са-
мостоятельно проверить, нет ли
ошибок. Нам поступили более
150 писем от школ, их авторы
писали, что какие-то дети пере-
ходили из школы в школу, мы
со всем этим разбирались,
кстати, могу сказать, что ошиб-
ки допускали сами директора
(было несколько писем, содер-
жащих арифметические ошиб-
ки).

Что дал рейтинг? Мы увидели
два всплеска, статистически за-
метных. В Москве есть система
добровольных диагностических
работ, которые позволяют шко-
ле попробовать себя и оценить
свои шансы по сдаче ЕГЭ. Мы
увидели рост на 50 процентов
интереса к физике, химии и ли-
тературе, то есть к другим пред-
метам. Школа, которая раньше
зачастую «зажимала» ребят,
боялась, что они покажут пло-
хие результаты, теперь раскры-
лась, она понимает, что за пло-
хой результат не накажут, а хо-
роший результат даст ей допол-
нительные баллы. Школы дела-
ют это, возможно, ради повыше-
ния своего рейтинга, но ребен-
ка-то все равно стали лучше го-
товить по широкому спектру
предметов. Если раньше школы
боялись участия ребенка в
школьных олимпиадах (вдруг
пойдет и ничего не решит!), то
теперь поняли: за то, что не ре-
шит, ничего не будет, за то, что
участвует, похвалят, а если вы-
играет, дадут премию.

ОСТРАЯ ТЕМА
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лась работать с детьми, заранее менее предназна-
ченными для того успеха, которого она добивается.
Нужно работать со всеми, каждый школьник Мос-
квы имеет право на качественное образование.
Сигналы, которые подает рейтинг, точно настрое-
ны на это. Но еще раз подчеркну: ЕГЭ и участие в
олимпиадах  не единственная задача, которая сто-
ит перед школами.

Для родителей лучшая школа тоже понятие
очень личное: кто-то хочет отдать ребенка в мате-
матическую школу, а кто-то - в школу, в которой
ребенка не сильно заставляли бы изучать матема-
тику, кому-то нужна школа со спортивным укло-
ном, а кому-то - с музыкальным. То есть у родите-
лей очень разное восприятие того, какая школа
нужна их детям. Поэтому я и тут категорический
противник термина «лучшие школы» при всем ува-
жении к тем школам, которые заняли высокие ме-
ста в рейтинге столичных школ, просто они показа-
ли лучшие академические, учебные результаты.

Ведущие результаты школы все же учебные
результаты, оценка их и вызвала большой резо-
нанс, но напомню, что кроме 85 получателей гран-
тов по учебным результатам есть еще 50 получате-
лей, у которых оценивали созданную ими социо-
культурную среду (эксперты очень тщательно про-
анализировали всю информацию об этих ОУ на
форумах, в блогосфере). Там, естественно, была
только экспертная оценка, которую, наверное, го-
раздо легче было бы оспорить, но она почему-то не
вызывает дискуссии, наверное, потому что в глуби-
не души каждый из нас все же признает, что тут
видны общие результаты, а не единичные. Эти 50
учреждений работают с детьми, с которыми не
очень-то умеет и хочет работать обычная общеоб-
разовательная школа.

Я должен сказать, что хотя гранты достаточно
приличные по материальному вознаграждению,
точно не они стали главным двигателем интереса
к рейтингу, ибо, например, в ходе пилотного проек-
та по развитию общего образования у нас многие
школы Москвы, которые, к сожалению, пока не
имеют учебных результатов, подобных обладате-
лям грантов, и не вошли в число обладателей гран-
тов по социокультурной среде, получили в этом
году приращение финансирования вполне сравни-
мое с теми грантами мэра Москвы, которые имеют
135 учреждений, ставшие победителями. Поэтому,
думаю, то, что сегодня есть очень высокая степень
объективности оценки тех результатов, по которым
ранжировались наши образовательные учрежде-
ния, уже хорошо. Это ориентир столичным школам
для их дальнейшего развития.

Никто из нас не будет отрицать: создать возмож-
ности для развития способностей учащихся через

была не одноразовой, чтобы было
накопление результатов, движе-
ние самой школы к более высо-
ким результатам. Поэтому могу
сказать, что, наверное, любое
сравнение себя с другими непло-
хо, но при этом еще раз подчерк-
ну: департамент не занимается
созданием спортивной конкурен-
ции среди школ, это точно не
наша задача.

Наша задача - чтобы все пол-
торы тысячи московских школ
обеспечивали нормальный,
удовлетворяющий москвичей
уровень качественного образо-
вания. Все ресурсы, все внима-
ние вкладывается в эту работу. А
то, что сейчас мы увидели, обна-
родовав рейтинг, - абсолютно
маленький элемент этой работы,
просто очень резонансный, (он,
как оказалось, все же содержит в
себе какой-то элемент спортив-
ности, состязательности). Ду-
маю, это произошло потому, что
такой рейтинг составлен в пер-
вый раз, потом мы привыкнем к
тому, что учебные результаты на

школы, мимо которой массово
проходили бы живущие рядом
ученики, так как там нельзя учить-
ся, так как там не гарантировано
нормальное образование.

 Мы опубликовали на сайте
департамента список 300 школ
столицы по учебным результа-
там. Но меня, признаюсь честно,
интересуют не эти 300 школ,
меня гораздо больше интересу-
ют 300 школ, занимающих по
учебным результатам места в
конце списка 1500 московских
школ. Лучшие московские шко-
лы хорошо проживут и справятся
со своей работой и без Департа-
мента образования. В нашем
внимании нуждаются другие, ме-
нее успешные школы.

Я против многопараметричес-
кого рейтинга, к составлению ко-
торого нас также призывают. Да,
при составлении нынешнего рей-
тинга мы использовали только
два параметра - результаты ЕГЭ и
олимпиад, но это тонкое сочета-
ние, так как эти параметры требу-
ют индивидуальной работы с уча-
щимися по обеспечению высоких
результатов на олимпиадах, но
одновременно очень массовой по
количеству и нормальной по каче-
ству работы со всеми учащимися.
Я всегда привожу два примера.
Школа «Интеллектуал» имеет 29
выпускников, но она вошла в де-
сятку, так как эти выпускники до-
бились очень высоких результа-
тов на предметных олимпиадах.
Но в списке десяти школ есть и
Центр образования №548, у кото-
рого 336 выпускников, большин-
ство из них получили качествен-
ное образование и 113 из них на-
брали на ЕГЭ по 220 и более бал-
лов, то есть тут есть массовая ка-
чественная подготовка всех де-
тей, живущих в непростом микро-
районе этой школы. То есть у раз-
ных школ оказались совершенно
одинаковые возможности быть на
вершине рейтинга, но и первая, и
вторая возможности очень полез-
ны для москвичей.
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Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,Евгений БУНИМОВИЧ,
уполномоченный по правамуполномоченный по правамуполномоченный по правамуполномоченный по правамуполномоченный по правам
ребенка по городу Москве:ребенка по городу Москве:ребенка по городу Москве:ребенка по городу Москве:ребенка по городу Москве:

- Как выпускник мехмата МГУ,
скажу, что совершенного рейтинга не
будет никогда, потому что можно счи-
тать так, а можно иначе, можно умно-
жать и складывать, а можно делить, в
каждом случае для этого будут свои
аргументы. Рейтинг школ был всегда
- я окончил лицей «Вторая школа» в
1970 году, а до перехода в эту школу
я учился во французской спецшколе.
Так вот вся Москва знала, что наша
спецшкола хорошая, но есть в столи-
це и получше. Любая бабушка у
подъезда могла сказать вам, что в
той школе учат хорошо, а в той -
хуже. Когда я шел во «Вторую шко-
лу», я знал, что это лучшая математи-
ческая школа Москвы. Хотя тогдаш-
ний городской комитет образования
никаких рейтингов не публиковал?
То есть Департамент образования
может участвовать в составлении
рейтингов, может не участвовать в
нем, но рейтинги существуют и суще-
ствовали всегда, хотя, конечно, мож-
но делать вид, что их нет, но на самом
деле всегда была внешняя оценка,
которая, по сути, и была рейтингом.

В какой-то момент у нас появи-
лось желание быть, как на Западе,
так появились негосударственные
рейтинги. У этих рейтингов всегда
была одна особенность: в них входи-
ло несколько приличных школ и не-
сколько школ, которые, как было
ясно, эти рейтинги и заказали. Эти
рейтинги были понятны, так как их
публиковали в журналах типа «Куда
пойти учиться?». В этом смысле, я
считаю, что шаг, который сделал Де-
партамент образования, составив
рейтинг школ, правильный вдвойне.
Во-первых, потому что коль скоро мы
говорим о конкуренции, грантах для
учителей, коль скоро такова сегодня
политика, то действительно нужно
обозначать какие-то результаты кон-
куренции. Во-вторых, единственный
путь, по которому можно идти, - вы-
бор абсолютно ясных критериев
(ЕГЭ, олимпиады). Конечно, это фор-
мальные критерии, и это очевидно,
можно предъявлять к выбору таких
критериев массу претензий, но дос-
таточно математических расчетов,
чтобы показать, как у нас все получи-
лось. Можно придумать другие крите-
рии, например, что должно быть на
сайте школы, какая информация там
должна быть размещена (финансо-
вая или иная), увидеть, какая школа

Михаил МОКРИНСКИЙ,Михаил МОКРИНСКИЙ,Михаил МОКРИНСКИЙ,Михаил МОКРИНСКИЙ,Михаил МОКРИНСКИЙ,
директор лицея №1535:директор лицея №1535:директор лицея №1535:директор лицея №1535:директор лицея №1535:

- В нашем лицее в этом году дети, которые по
ЕГЭ набрали больше 220 баллов, дали нам для
рейтинга 170 баллов, 204 балла по олимпиадам.
Рейтинг не был для нас неожиданностью, и это уже
хорошо. При составлении рейтинга измерялось то,
на что школа была в той или иной степени ориенти-
рована, в этом смысле мы воспринимали его как
оценку ровно тех шагов, которые для каких-то школ
уже состоялись, а для каких-то - в зоне ближайше-
го развития. Я думаю, главное - рейтинг признает
то, что изначально нужно не школе, а ее ученикам.
Массовый рывок в олимпиады в нашем лицее про-
изошел только тогда, когда от этих олимпиад стала
зависеть судьба детей. До этого я старательно
сдерживал их участие, потому что у нас есть не один
десяток учителей, которые могут вместо трех де-
тей, которые интересуются их предметом, привести
на олимпиады по 23. Эту радость учителей по по-
добному поводу я никогда не разделял. В этом
смысле рейтинг фиксирует, что если 199 выпускни-
ков дали нам 170 баллов в рейтинге по ЕГЭ, то это
то, что этим детям нужно. Результат ЕГЭ - резуль-
тат прошлых лет, потому что детям показали на
результатах учебы их предшественников, какие
варианты дает интенсивная работа. Они увидели,
что в одном году было 4 стобалльника, в другом -
уже девять, и были согласны на это пахать. Точно
так же и 204 балла по олимпиадам, которые мы

ОСТРАЯ ТЕМА

педагогического народа?
Анна БЕЛОВА, директор гимназииАнна БЕЛОВА, директор гимназииАнна БЕЛОВА, директор гимназииАнна БЕЛОВА, директор гимназииАнна БЕЛОВА, директор гимназии
№1514, вошедшей в первую десятку№1514, вошедшей в первую десятку№1514, вошедшей в первую десятку№1514, вошедшей в первую десятку№1514, вошедшей в первую десятку
рейтинга:рейтинга:рейтинга:рейтинга:рейтинга:

- Я тоже считаю, что слова «лучшие шко-
лы» по отношению к рейтингу не применимы,
но то, что показатели по ЕГЭ и результатам
участия наших ребят в олимпиадах у нас в
школе хорошие, - это точно. Все, конечно, за-
висело от того, какие задачи при составлении
рейтинга ставил Департамент образования.
Если сейчас речь шла исключительно о каче-
стве обучения, то рейтинг получился такой,
будет поставлена иная задача, рейтинг будет
другим. Понятно, что школы не только этим
хороши. Мы были в Государственном Крем-
левском дворце, где нам вручили дипломы и
показали большой концерт детских творчес-
ких коллективов. Концерт замечательный, но
я понимаю, что при такой нагрузке ребят, ко-
торая есть в нашей школе, подобную творчес-
кую составляющую мы им дать не сможем.
Мы проявляемся в другом, но это тоже надо
учитывать, оценивая ту воспитательную рабо-
ту, те творческие мероприятия, которые шко-
лы проводят. Мы еще не в полной мере осоз-
нали то, что хорошие результаты выпускников
и победителей олимпиад могут быть и в шко-
ле с плохой атмосферой, и наоборот, в школе,
где царит хорошая атмосфера, могут быть и
не такие высокие результаты. Рейтинг школ
заставит в будущем вести самые разнообраз-
ные исследования, если мы действительно
хотим понять, как сделать работу школ каче-
ственной, а школы - открытыми. А критерии
нужно, конечно, дорабатывать. Например,
школы, вошедшие в первую десятку нынеш-
него рейтинга, не имеют своих начальных
школ, а в начальной школе закладывается в
ребенка очень многое. К нам дети приходят в
пятый класс из соседней прогимназии (60 про-
центов выпускников нашей гимназии пришли
к нам именно оттуда), но учителя начальных
классов не были никак отмечены. Может
быть, сделать рейтинг начальных школ так же,
как был сделан рейтинг учреждений дополни-
тельного образования, спортивных и музы-
кальных школ?

получили, говорят: если олимпиа-
ды имеют смысл для детей, зна-
чит, они изменят показатели ра-
боты школы, так как они полезны.

Конечно, на рейтинг можно
взглянуть по-разному. Я вспоми-
наю одного своего знакомого со-
циолога, который очень увлечен-
но начинал с идеи кластеризации
школ, а потом, потратив на иссле-
дования не один год, пришел к
выводу: самое главное, что с этой
темой можно сделать, -  это вре-
менно ее закрыть, ибо границы
между отдельными наметивши-
мися в нашей системе кластера-
ми столь разнообразны и трудно
учитываемы, что исключений
больше, чем правил. В этом
смысле мне кажется, что рейтинг
сделал две вещи. Первое - он за-
фиксировал те принципы, кото-
рые крайне важны, для того что-
бы школы посмотрели сами на
себя изнутри со стороны открыто-
сти и объективности, выбирая то,
что не вызывает сомнений. Вто-
рое - рейтинг зафиксировал то,
что должен зафиксировать каж-
дый рейтинг, - возможности сле-
дующего шага развития. Другое

дело, как возможностями удастся
воспользоваться, но это в первую
очередь говорит о педагогичес-
кой культуре и о педагогическом
сообществе. Мы знаем, что в пе-
дагогической культуре нашего
сообщества отсутствуют догово-
роспособность и приятие зако-
нов. Мы можем критиковать дол-
гие годы то, что уже давно утрати-
ло актуальность, но надо принци-
пиально двигаться вперед, опира-
ясь на то, что уже случилось и ста-
ло фактом существования  не ка-
кого-то сайта, не какой-то бумаги,
а понимания. В этом смысле рей-
тинг уже стал предысторией, сле-
дующий будет историей. На ка-
ком этапе можно будет говорить о
кластерах, о каком-то учете осо-
бенностей того, что сегодня не
поддается измерению, не знаю,
но уверен, что это будет позитив-
но обсуждаться еще не раз.

Как в самом деле точно оце-
нить работу школ и то, что в ней
происходит? Когда у тебя закры-
тая школа, то можно детей натас-
кивать на результат, когда у тебя
в школе сильна творческая со-
ставляющая, то это готовность к

решению той задачи, которая
имеет смысл. Мне кажется, ат-
мосферу в школе измерить
нельзя, зато можно измерить то,
что лежит в основе культуры пе-
дагогов и культуры коллективов,
тут могут быть вполне объектив-
ные показатели. Существует не-
которая приемлемая база техно-
логических элементов педагоги-
ки, которую школы ХХI века будут
отторгать или эти элементы ста-
нут сугубо частностями. Школа
все-таки движется к тому, что это
система, строящаяся на смысле,
творчестве, на открытой работе, и
тогда все это невозможно без ат-
мосферы, без педагогической
культуры, без ориентации на
культуру в целом, современную и
творческую. На каком-то этапе
все это мерить можно, но только
тогда, когда это не есть достоя-
ние ситуативное (то есть отдель-
но взятых школ), а тренд, который
задан и о котором можно гово-
рить так: кто-то в него вписался, а
кто-то -  нет.

Я хочу, чтобы достаточно ско-
ро рейтинг Департамента образо-
вания вытеснил те рейтинги заин-

тересованных сторон, которые
когда-то болезненно сказались,
например, на нашем лицее, - к
нам приходили родители, кото-
рые не понимали, куда и зачем
попали. Рейтинг бабушек умрет
только за ненадобностью, в этом
смысле появление объективного
рейтинга - судьба не только 85
первых школ в рейтинге, это судь-
ба и крепкой средней школы, ко-
торая начинает ориентироваться
на вполне понятые и внятные ре-
зультаты.

открыта более, какая менее, но
тогда будут разные рейтинги. Я
считаю, что это необходимо, нам
нужно иметь много разных рей-
тингов, по которым мы и сможем
определить степень открытости и
успешности каждой школы. Это
трудно, так как нынешние пара-
метры рейтинга подсчитываются
легко и становятся универсаль-
ными. Когда мы сегодня говорим
о хороших учителях, то хотим,
чтобы их стимулировали за раз-
ные вещи, но начинается все с
ЕГЭ, потому что этот показатель
легко выявляется. Сегодня зада-
ча - для оценки делать срезы в
разное время, для детей разного
возраста (начальная школа,

средняя, старшая, выпускной
класс), иначе параметры ЕГЭ
станут некой образовательной
кукурузой.

Я понимаю, что нужны разные
критерии, например, для того
чтобы измерить атмосферу в
школе. Такие критерии найти и
сформулировать гораздо слож-
нее, хотя они нужны, и это оче-
видно, ведь один и тот же резуль-
тат сдачи ЕГЭ можно получить
следующим образом: я могу со-
здать на уроке атмосферу, когда
детям интересно, чтобы они хоте-
ли и могли заниматься математи-
кой, а могу сделать иное (шаг в
сторону - расстрел!), и будут тоже
неплохие результаты. Если мы
посмотрим результаты междуна-
родных исследований, то уви-
дим: тоталитарные страны име-
ют хорошие результаты по мате-
матике, и они часто достигаются
совсем не творческой атмосфе-
рой в школе и на уроке. Я, как за-
щитник прав ребенка, хотел бы
знать, каким способом получены

высокие результаты. Ведь можно
сделать ракету в «шарашке», а
можно и в другом месте и по-дру-
гому.

Я думаю, что мы придем к раз-
нопараметрической модели
оценки и составления рейтинга
школ, конечно, это сделать слож-
нее, ибо речь идет об экспертной
оценке. Вообще многие рейтинги
делают по экспертной оценке, и
тут нет ничего страшного, просто
мы к этому пока не привыкли.
Когда мы смотрели концерт в Го-
сударственном Кремлевском
дворце, я думал, а как его оцени-
вать: с точки зрения образова-
ния, с точки зрения ребенка, ко-
торый впервые выступал на та-
кой сцене, с точки зрения мэра, у
которого много дел и он не может
посмотреть весь концерт, с точки
зрения организаторов или учите-
лей, которые сидели в зале?

Есть вопрос: кто должен оце-
нивать, как должен оценивать?
Не самая популярная личность в
России Джордж Сорос в свое
время выстроил красивую систе-
му оценки: выпускники школ -
студенты вузов называли своих
лучших учителей, и получался
рейтинг. Это все очень большая
сложная работа, на самом деле
она научная, нужно о ней думать,
прежде чем составлять рейтинги.
Сила рейтинга в том, что он пока-
зывает школы, которые доби-
лись значительных успехов.
Кстати, не просто так, а под руко-
водством умных директоров.
Когда в Государственном Крем-
левском дворце вручали дипло-
мы первой степени, я был рад,
что никому из директоров не
нужно было подавать руку, они
спускались со сцены, твердо стоя
на ногах, хотя двум из них уже
больше восьмидесяти лет. Они
герои нашего времени, о них
можно снимать фильмы, но все-
таки нужно думать о том, что бу-
дет дальше, как мерить, соотно-
сить эти блестящие школы и
школы, где учатся больные дети,
где учатся дети мигрантов. Я ду-
маю, что все же атмосферу шко-
лы можно измерить - есть заме-
чательный Московский городс-
кой психолого-педагогический
университет, есть социологи, ко-
торые могут опросить детей.

На самом деле хорошо, что
рейтинг вызвал такие дискуссии.
Мы долго спорили о ЕГЭ, а потом

поняли, что дело-то вовсе не в
самом ЕГЭ. Споры вокруг ЕГЭ
показали гораздо более глубо-
кие и болезненные проблемы ра-
боты школ. Так и тут с дискусси-
ями о рейтинге ОУ. Важно то, что
есть критика рейтинга, потому
что это тоже новый взгляд на ра-
боту школ. Как только начинает-
ся разговор о рейтинге, идет раз-
говор и о критериях рейтинга, а
это очень глубокая задача. Да, у
нас есть большая проблема не
только с ЕГЭ, но и с олимпиада-
ми, которые тоже дают возмож-
ность поступления в престижные
университеты. Это большое ис-
пытание не только для директо-
ров и учителей, но и для самих
олимпиад. Сколько я себя по-
мню, участие в олимпиадах было
добровольным, творческим ис-
пытанием, а подготовка - делом
творческого сообщества. Теперь
участие в олимпиадах становит-
ся совершенно другим, массовый
выход на олимпиады - отдельный
вопрос. Я помню, как вузы объя-
вили, что вводят вместо вступи-
тельных экзаменов олимпиады,
все мои ученики поступили через
олимпиады на мехмат МГУ, и я в
течение двух месяцев уговари-
вал половину класса, что ей там
делать нечего. Слава богу, что
тогда многие уходили с мехмата
в бизнес, в банки, в результате
все нашли свое дело, но перека-
чивание приоритетов в области
ЕГЭ, олимпиад - следствие боль-
ших проблем в нашем образова-
нии.

Родители теперь будут выби-
рать школы для своих детей, рав-
няясь на рейтинг. Тут есть опас-
ность, ибо обучение в таких шко-
лах не медаль на грудь, а тяже-
лая работа. Некоторые родители
ищут престижное ОУ, чтобы ска-
зать своим знакомым, что их ре-
бенок учится в школе, входящей
в первую десятку. Если ребенок
по разным причинам попадает в
такую школу (по звонку или по
блату), но не может там учиться,
происходит очень сильное ду-
шевное искривление: он вынуж-
ден все время врать в школе и
дома, списывать, заниматься
тем, что он не любит. Не все ро-
дители это понимают, поэтому
сейчас это большая и серьезная
проблема. В эти школы должны
приходить те, кому это действи-
тельно нужно.
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Магистры вступают в действие
В МоскВ МоскВ МоскВ МоскВ Московсковсковсковсковском городском городском городском городском городском психолого-ом психолого-ом психолого-ом психолого-ом психолого-
педагогическпедагогическпедагогическпедагогическпедагогическом университете состоялосьом университете состоялосьом университете состоялосьом университете состоялосьом университете состоялось
знаменательное событие - торжественнаязнаменательное событие - торжественнаязнаменательное событие - торжественнаязнаменательное событие - торжественнаязнаменательное событие - торжественная
церемония вручения дипломов магистрам.церемония вручения дипломов магистрам.церемония вручения дипломов магистрам.церемония вручения дипломов магистрам.церемония вручения дипломов магистрам.
Эти выпускники, по словам ректора МГППУЭти выпускники, по словам ректора МГППУЭти выпускники, по словам ректора МГППУЭти выпускники, по словам ректора МГППУЭти выпускники, по словам ректора МГППУ
Виталия Рубцова, - первые питомцы вуза,Виталия Рубцова, - первые питомцы вуза,Виталия Рубцова, - первые питомцы вуза,Виталия Рубцова, - первые питомцы вуза,Виталия Рубцова, - первые питомцы вуза,
ууууудостоенные такдостоенные такдостоенные такдостоенные такдостоенные такого статого статого статого статого статуса.уса.уса.уса.уса.

се было необычно на этой церемонии - и
магистры, совсем молодые, казалось,
недавно вспорхнувшие со студенческой

скамьи, и солидные люди, которые имеют дип-
ломы специалистов. Их объединяет одно: все
они считают, что в работе нужны повышенные
психологические знания. Понятно, что всем
им было не так-то просто решиться на новый
виток учебы, но они пошли на это и, как видно,
не жалеют, ибо настоящая заинтересованная
учеба продлевает молодость, дает все новые
и новые силы для покорения интеллектуаль-
ных вершин. Об этом новоиспеченные магис-
тры с благодарностью и признательностью го-
ворили своим наставникам.

На торжественную церемонию пришли
практически все деканы и проректоры универ-
ситета, а приветствовали выпускников, защи-
тивших, как положено, магистерские диссер-
тации, ректор МГППУ, академик РАО Виталий
Рубцов, руководитель программы доктор пси-
хологических наук, профессор, заведующая
кафедрой возрастной психологии факультета
психологии образования Людмила Обухова.

Первые ласточки - магистры - ушли в боль-
шую профессиональную жизнь, а МГППУ уже
объявляет набор все новых кандидатов в ма-
гистры по широкому спектру специальностей
и направлений. И правильно делает, ведь се-
годня системе образования крайне необходи-
мы такие хорошо подготовленные профес-
сионалы.



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

50
, 1

3 
де

ка
бр

я 
20

11
 г

.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

овременный этап разви-
тия высшего педагогичес-
кого образования России

характеризуется устойчивым ро-
стом спроса на него и все боль-
шим осознанием его решающего
значения для социально-культур-
ного и экономического развития
государства, будущего науки.
Введение Болонской системы в
России  показало за прошедшие
годы серьезные проблемы преж-
де всего в области обеспечения
качества высшего образования.
Педагогическое образование
здесь не стало исключением. Эту
проблему усугубил рост негатив-
ных настроений по отношению к
педагогическим вузам, во мно-
гом основанный на внешнем
факторе: рекомендациях экспер-
тов МВФ, высказываниях офици-
альных лиц о низком качестве
профессиональной подготовки
как преподавателей, так и сту-
дентов именно в педагогической
высшей школе, изначально не-
высоком уровне абитуриентов,
принимаемых в педагогические
вузы якобы с самыми низкими
баллами ЕГЭ, отсутствии какого-
либо вклада педагогических уни-
верситетов в научно-исследова-
тельскую и инновационную дея-
тельность. Основной тезис кри-
тиков высшего педагогического
образования в России заключа-
ется в необходимости скорейше-
го расформирования педагоги-
ческих университетов и передачи
их в структуру классических. Од-
нако уже сегодня понятно, что в
отношении большинства педаго-
гических университетов  эти пре-
тензии не имеют никакого осно-
вания.

В течение последних шестнад-
цати лет педагогические вузы
Москвы, созданные в самое
сложное для школы столицы вре-
мя, в середине 90-х годов про-
шлого века, заняли достойное
место в высшем профессиональ-
ном образовании. Шестой этап
программы развития системы об-
разования Москвы на период
2012-2016 годов определил
стрежневой задачей достижение
московского стандарта качества
образования,  модернизацию и
дальнейшее развитие всех ас-
пектов и сторон деятельности
каждого образовательного
субъекта. Для реализации этой
программы система образования
Москвы имеет мощный потенци-
ал и собственные резервы, а так-
же богатые традиции подготовки
учителя, в том числе в сложных
экономических условиях. МГПУ
как крупнейший многопрофиль-
ный научно-образовательный
центр, МГППУ, МГПИ, МИОО
представляют собой основу этого
потенциала в области высшего
педагогического образования в
Москве.

К примеру, деятельность на-
шего университета изначально
строилась на идее классического
университетского образования,
сочетающего в органичном един-
стве две важнейшие функции -
образовательную и научную.
Ныне в университете подготовка
кадров ведется по 162 основным
образовательным программам,
из них 51 программа бакалавриа-
та, 32 - магистратуры, остальные
- программы специалитета. Это и
педагогика, естественные и соци-
альные науки, управление и эко-
номика, информатика и вычисли-
тельная техника, сфера обслужи-
вания. Более 30 профилей бака-
лавриата и программ магистра-
туры на территории Москвы реа-
лизуются только в МГПУ.

   Расширение диапазона вли-
яния развития педагогических
вузов позволяет по-новому
взглянуть на дискуссии между
сторонниками передачи педоб-
разования в классические уни-
верситеты и приверженцами мо-
дели автономного высшего педа-

гогического образования. В усло-
виях уровневого образования
каждый университет независимо
от его специфики попадает в си-
туацию, когда высшее образова-
ние становится, по сути, частью
сферы обслуживания: заказ на
то или иное образование, сочета-
ние, к примеру, педагогического
бакалавриата и экономической
магистратуры или юридического
бакалавриата с магистратурой
по педагогическому образова-
нию, поступает в вузы от абиту-
риента, исходящего из собствен-
ных профессиональных интере-
сов. В этом смысле у каждого
вуза России, учитывая особенно-
сти его развития, структуры, со-
временного учебного и научно-
исследовательского опыта, най-
дется широчайшая область для
реализации своего потенциала.
Сочетание высшего классичес-
кого и педагогического образо-
вания можно рассматривать
только как серьезное преимуще-
ство российской системы высше-
го профессионального образова-
ния, которое необходимо сохра-
нить. В подтверждение могу при-
вести данные приема в магистра-
туру МГПУ: в 2011 году из 256
магистрантов 81 поступил к нам
из других вузов после окончания
бакалавриата или специалитета
как педагогических, так и класси-
ческих направлений, в том числе
из МГУ им. Ломоносова. Пола-
гаю, что эти процессы могут стать
основой будущего образователь-
ного альянса педагогических и
классических университетов,
способствующих мобильности
выпускников, их конкурентоспо-
собности.

То, что в этом альянсе педаго-
гическое вузы не будут слабым
звеном, доказывают данные о
качественном составе их про-
фессорско-преподавательского
корпуса, например, из 1000 штат-
ных преподавателей нашего уни-
верситета более 200  докторов
наук, профессоров, более 600
кандидатов наук. В университете
успешно работают 12 диссерта-
ционных докторских советов по
25 научным специальностям, со-
здана сеть научно-исследова-
тельских лабораторий (22) в со-
ставе бюджетного НИИСО, в ко-
торых трудятся 140 научных со-
трудников, нацеленных на разра-
ботку новых технологий и мето-
дов преподавания в предметной
области. Результаты исследова-
ний становятся достоянием учеб-
ного процесса, содержания учеб-
ных курсов, федеральных учеб-
но-методических пособий и учеб-

ников. Аспирантура и докторан-
тура включает 38 научных специ-
альностей, и здесь обучаются
900 человек.

Для обеспечения московской
системы образования кадрами
наш университет подготовил и
выпустил  более  28 тысяч специ-
алистов, из них около 9 тыс. спе-
циалистов по классическим спе-
циальностям и более 19 тысяч  -
по педагогическим. Ежегодно
свыше 70% выпускников педаго-
гических специальностей идут на
работу в образовательные уч-
реждения, где они успешны и во-
стребованны. Ежегодно среди
призеров российского и городс-
кого конкурсов «Учитель года»,

«Педагогический дебют» - наши
выпускники. В этом году в фина-
ле городского конкурса среди 33
учителей было 6 выпускников
МГПУ, в том числе абсолютный
победитель - выпускник истори-
ческого факультета 2000 года
Антон Молев, представлявший
московское образование на рос-
сийском конкурсе и вошедший в
пятерку лидеров конкурса. В це-
лом за последние десять лет по-
бедителями конкурса «Учитель
года», как правило, становились

именно выпускники педагогичес-
ких университетов, которые, к
слову, готовят 50% педагогичес-
ких кадров России, а более поло-
вины приходится на технические,
негосударственные и классичес-
кие университеты. Тем не менее
2/3 победителей российского
профессионального конкурса пе-
дагогов - выпускники педунивер-
ситетов, в  этом году из 85 - 54.

Популярность педагогическо-
го образования среди абитуриен-
тов страны вполне измерима, как
известно, при помощи соответ-
ствующих рейтингов, учитываю-
щих средний или минимальный
балл, полученный на ЕГЭ и пред-
ставленный при зачислении в
вуз.

С 2010 года Высшая школа
экономики и РИА «Новости» про-
водят рейтинг качества приема в
вузы на основе анализа среднего
балла ЕГЭ абитуриентов, зачис-
ленных по конкурсу на очную
форму обучения в 506 государ-
ственных вузах России, среди ко-
торых  58 педагогических. В рам-
ках данного рейтинга выявлены
вузы страны, к которым проявля-
ется интерес со стороны наибо-
лее подготовленной и креатив-
ной части выпускников - победи-
телей всероссийской и других
олимпиад школьников. По ре-
зультатам этого рейтинга  в об-
щем рейтинге вузов России:
МПГУ - 172-е место, МГПУ - 187-е

место. В рейтинге педагогичес-
ких вузов России у РГПУ - 3-е
место, у МПГУ - 5-е место, у
МГПУ - 7-е место. При этом в
2010 году самый высокий в стра-
не балл ЕГЭ имели абитуриенты
МФТИ - этот вуз находится на
первой строчке общего рейтинга
вузов. МГУ занимает в общем
списке 7-е место, а РУДН - 87-е
место (70,2 балла). Из педагоги-
ческих вузов, вошедших в общий
рейтинг, самую высокую пози-
цию (128-е место) занимает Че-
лябинский государственный пе-
дагогический университет
(ЧГПУ). Заметим, что его балл
ЕГЭ - 66,4 - немногим ниже, чем в
РУДН. Из московских педагоги-

ческих вузов наилучший балл
ЕГЭ у абитуриентов МПГУ, за
ним следуют МГПУ, МГППУ,
МГПИ. В 2011 году средний балл
абитуриентов, поступивших в пе-
дагогические вузы Москвы, был
выше, чем в 2010 году. Результа-
ты ранжирования по баллу ЕГЭ
позволяют развеять миф о том,
что аудитории педагогических
вузов заполняют наиболее сла-
бые школьники. Балл ЕГЭ посту-
пающих в педагогические вузы
часто выше, чем у абитуриентов
крупнейших университетов (на-
пример, Национальный исследо-
вательский университет МИСИС,
Московская государственная
юридическая академия имени
О.Е. Кутафина).

Переход на новые федераль-
ные государственные образова-
тельные стандарты поставил пе-
ред всеми вузами проблему но-
вой организации учебного про-
цесса, в том числе  и для подго-
товки педагогических кадров.
Особую важность приобрели тре-
бования к уровню подготовки
учителей, способных иницииро-
вать поиск эффективных моде-
лей организации и управления
учебно-познавательной деятель-
ностью в школе, колледже. Кон-
курентоспособность и професси-
ональная компетентность наше-
го выпускника - требование вре-
мени. Это и определило необхо-
димость поиска инновационных
методов и приемов обучения, а
также адекватных им форм конт-
роля знаний, умений и навыков,
полученных студентами компе-
тенций. Необходимо повышение
социального статуса и престижа
педагогического труда и приве-
дение качества подготовки учи-
телей в соответствие с изменяю-
щимися запросами общества к
образованию.

Высшее педагогическое обра-
зование столкнулось с новыми
серьезными вызовами, опреде-
ляемыми самой сущностью уров-
невого образования и его привяз-
кой к потребностям экономики,
необходимостью формирования
у студентов новых компетентнос-
тей помимо профессиональной:
иноязычной, социокультурной,
информационной, компьютерно-
презентационной. При этом про-
фессиональная компетентность
остается для педагогических ву-
зов все же основной задачей под-
готовки будущих учителей.
Здесь, к сожалению, приходится
констатировать, что новые ФГОС
не позволяют нам в полной мере
использовать уже накопленный
ценный опыт в области подготов-

ки молодых педагогов к своей непосредственной
профессиональной деятельности в школе. За годы
деятельности  нашего университета важнейшей ча-
стью подготовки учителей стала непрерывная пе-
дагогическая практика, охватывавшая как мини-
мум три последних года обучения специалиста.
Причем на пятом курсе студенты совмещали изуче-
ние дисциплин и написание дипломной работы с
практической деятельностью в школе, работая там,
как правило, на полную ставку в течение всего
года. Это позволило не только обеспечить хоро-
шую профессиональную готовность выпускников
нашего университета, но и обеспечить выход по-
давляющего большинства из них на работу в шко-
лу по окончании МГПУ. В существующих стандар-
тах подготовки бакалавров педагогического обра-
зования возможность для организации непрерыв-
ной педпрактики отсутствует, мы направляем сту-
дентов в школу всего лишь на 16 недель в течение
2-4-х курсов. Кстати, 60% участников форума отме-
тили, что такого количества времени для педагоги-
ческой практики недостаточно.

Понимая серьезность этой проблемы, мы нео-
днократно обращались в Министерство образова-
ния и науки России, к нашим законодателям с ини-
циативой ввести в вузах педагогическую интерна-
туру, то есть перейти от непрерывной педагогичес-
кой практики к организации стажировочных пло-
щадок на базе образовательных учреждений. Эти
площадки должны использоваться в качестве
структур для апробации и внедрения лучших обра-
зовательных практик, повышения квалификации
учителей, практического применения результатов
исследовательской деятельности педагогов уни-
верситета. Мы предлагаем использовать стажиро-
вочные площадки для проведения педагогических
практик бакалавров и магистров, а также для под-
готовки магистерских диссертаций. При этом темы
магистерских диссертаций, дипломных проектов
нужно определять совместно с руководителями
площадок и университетом. В Москве в качестве
таких стажировочных площадок могут выступить
многие из базовых школ МГПУ (их более 400). В
этом направлении надо использовать возможнос-
ти университетского научно-образовательного ок-
руга, 25 экспериментальных площадок  в лучших
школах Москвы. К сожалению, в проекте феде-
рального закона «Об образовании в Российской
Федерации» педагогическая интернатура не на-
шла своего отражения.

Между тем стоило бы принять во внимание тра-
диции такой интернатуры в европейском высшем
педагогическом образовании, в частности систему
референдариата в Германии, ставшего обязатель-
ным условием получения свидетельства о высшем
профессиональном образовании по окончании
вуза и прохождении педагогической практики на
месте работы. В нашей стране по такой модели
готовят медицинские кадры. Традиции подготовки
медицинских работников в российских вузах могут
оказаться очень полезными для дальнейшего раз-
вития педагогического образования еще в одном
отношении: как известно, при каждом медицинс-
ком вузе существует своя клиническая база, позво-
ляющая не только организовать практику студен-
тов, но и апробировать новые методы работы, акту-
альные технологии и идеи.

Решению задачи обеспечения непрерывности
педагогического образования  способствует про-
цесс присоединения колледжей к вузам, активно
осуществляемый в настоящее время на региональ-
ном уровне. Считаю, что такая реорганизация сред-
него профессионального образования совершенно
оправдана, она позволяет сочетать ярко выражен-
ную практическую направленность обучения в педа-
гогических колледжах с глубокой профессиональ-
ной подготовкой в рамках бакалавриата и магистра-
туры в вузе. Присоединение педколледжей, созда-
ние сети образовательных учреждений при вузе по-
зволили бы в ближайшей перспективе создать реги-
ональные центры педагогического образования на
базе именно педагогических университетов.  Оче-
видно одно: непродуманные решения в деле модер-
низации педагогического образования недопусти-
мы. Они могут повлечь самые серьезные проблемы
в деле подготовки педагогических кадров для реги-
онов России, катастрофические последствия кото-
рых мы ощутили бы в ближайшие годы.

   Разнообразные и чрезвычайно существенные
аспекты деятельности современного педагогичес-
кого вуза России позволяют перевести рассужде-
ния о пользе высшего педагогического образова-
ния на более высокий уровень и поставить вопрос
о подлинной эффективности педагогического об-
разования страны. По моему глубокому убежде-
нию, объединение педагогической общественнос-
ти способно и должно стать мощным ресурсом в со-
вместном поиске новых путей развития высшего
педагогического образования России. Для нас уди-
вительно и непонятно недавнее постановление
Правительства РФ о приоритетах в подготовке кад-
ров в высшей школе, среди которых не оказалось
ни учителей, ни врачей.

   Виктор РЯБОВ,   Виктор РЯБОВ,   Виктор РЯБОВ,   Виктор РЯБОВ,   Виктор РЯБОВ,
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ом ветеранов педагоги-
ческого труда - един-
ственное в Москве уч-

реждение для отдыха ветера-
нов, созданное по профессио-
нальному признаку. Отдыхаю-
щие ветераны живут здесь инте-
ресной, активной, творческой
жизнью. Для них организуют ав-
тобусные экскурсии по Москве,
творческие встречи с театраль-
ными и музыкальными деятеля-
ми, посещение музеев, знаком-
ство с исторической и культур-
ной жизнью столицы. Сейчас в
нем отдыхают 60 ветеранов Се-
веро-Восточного округа, кото-
рые были искренне рады встре-
че с руководителем Департа-
мента образования Исааком Ка-
линой и начальником Северо-
Восточного окружного управле-
ния образования Сергеем Ми-
хайловым, в которой приняли
участие ректор Московского пе-
дагогического института Виктор
Рябов, председатель Совета ве-
теранов педагогического труда
города Москвы Вера Калгашки-
на и председатель Совета вете-
ранов СВАО Вероника Воробье-
ва. Разговор сложился сразу ин-
тересным, непринужденным, ве-
тераны делились воспоминани-
ями о своей профессиональной
деятельности, рассказывали о
своих бывших учениках и запом-
нившихся случаях из школьной
жизни.

Встреча проходила в чи-
тальном зале библиотеки Дома
ветеранов, где так часто любят
бывать бывшие педагоги. На-
ходясь на пенсии, они активно
интересуются, чем живет сей-
час система образования, чи-
тают специальную литературу
и периодические издания. По-
этому они были очень рады уз-
нать о том, как развивается
сейчас столичное образова-
ние, непосредственно от его
руководителя.

Исаак Иосифович дал старт
мероприятию, поприветствовав
коллег-педагогов, сказал, как
важны для него такие встречи,
так как они взаимно обогащают
их участников. Ветераны зада-
вали руководителю департа-

СОБЫТИЕ

Разговор
на равных
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мента вопросы, связанные со сдачей ЕГЭ и со-
вершенствованием преподавания различных
учебных предметов, интересовала их заработная
плата директоров школ и учителей, работа мето-
дических центров.

Один из почетных гостей встречи - ректор Мос-
ковского педагогического университета Виктор
Рябов - в своем выступлении акцентировал вни-
мание на проблемах волонтерского движения
среди студентов этого вуза. Студенты будут те-
перь встречаться с ветеранами педагогического
труда не только для того, чтобы оказывать им по-
сильную помощь, но, что гораздо ценнее, и для
того, чтобы перенимать бесценный опыт, накоп-
ленный ими в течение долгого педагогического
пути. Представители вуза уже встречались с мно-
гими членами советов ветеранов Москвы и об-
суждали, как можно расширить взаимодействие с
ними. Исаак Калина поддержал это доброе начи-
нание, он считает, что такие встречи с ветерана-
ми для студентов и молодых педагогов очень по-
лезны, нужно установить постоянную обратную
связь и предлагать ветеранам помогать молодым
в работе советами, передачей педагогического и
методического, богатого жизненного и профес-

сионального опыта. Опытные
педагоги-ветераны могут уча-
ствовать в учебно-воспитатель-
ном процессе, помогая педаго-
гическим коллективам решать
нелегкие задачи по достойному
воспитанию подрастающего по-
коления.

Выступивший на встрече на-
чальник управления образова-
ния Сергей Михайлов рассказал
участникам встречи о тех пози-
тивных изменениях, которые
происходят в системе образова-
ния Северо-Восточного округа,
о реализации приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание». Особо он остановился
на перспективах модернизации
образования, новой системе оп-
латы труда педагогических ра-

ботников, проинформировал и о
том, как проходят мероприятия,
посвященные 70-летию битвы
под Москвой.

Нельзя не отметить, что во
время встречи с ветеранами пе-
дагогического труда разговор
шел на равных, как с полноправ-
ными участниками сегодняшне-
го педагогического процесса.
Было очевидно, что с ними счи-
тались, с ними советовались,
что они действительно нужны и
важны современному педагоги-
ческому сообществу. Ветераны
дали положительную оценку де-
ятельности Департамента обра-
зования и Северо-Восточного
управления образования, вне-
сли интересные предложения,
которые, как пообещал Сергей

Михайлов, обязательно найдут
свое отражение в различных на-
правлениях работы.

Председатель профсоюзной
организации СВОУО Нина Вуко-
лова вручила ветеранам памят-
ные подарки, а педагоги допол-
нительного образования Центра
детского творчества «Бибире-
во» подготовили для них празд-
ничный концерт, состоящий из
номеров на военную тематику.
Песни, стихи о войне не остави-
ли никого равнодушным, в гла-
зах пожилых людей стояли сле-
зы практически во все время
концерта.

Праздник завершился чаепи-
тием, за круглым столом про-
звучало немало добрых пожела-
ний, благодарностей за такое ни
с чем не сравнимое душевное
общение. Словом, встреча с ве-
теранами педагогического тру-
да прошла на одном дыхании.
Они в очередной раз почувство-
вали чуткое отношение к ним со
стороны руководителей Депар-
тамента образования и Северо-
Восточного окружного управле-
ния образования.

СветСветСветСветСветлана ТОРБАлана ТОРБАлана ТОРБАлана ТОРБАлана ТОРБА
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Семинар стал четвертым из
ежегодного цикла международ-
ных семинаров под общим на-
званием «Диалог цивилиза-
ций и межкультурное сотрудни-
чество», которые проходят в сто-
лице с 2008 года. В нем приняли
участие международные экспер-
ты из ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Сове-
та Европы и зарубежные специа-
листы из Греции, Италии, Кана-
ды, Сербии, Украины, Азербайд-
жана, Белоруссии, представите-
ли органов управления образо-
ванием и образовательных уч-
реждений из Москвы, Московс-
кой области, республик Башкор-
тостан, Карелия, Татарстан,
Саха (Якутия), Санкт-Петербур-
га, Ставропольского края, Хан-
ты-Мансийского автономного
округа и других регионов России,
а также представители кафедр
ЮНЕСКО и участники междуна-
родного проекта «Ассоциирован-
ные школы ЮНЕСКО», в том
числе региональные, нацио-
нальные координаторы ПАШ
ЮНЕСКО в РФ.

Целью семинара стало преж-
де всего знакомство с междуна-
родными подходами к пробле-
мам качественного образования
для всех, а также обмен иннова-
ционным опытом и практически-
ми наработками Москвы, регио-
нов РФ и зарубежных стран в
этой области. В задачи семинара
входило также рассмотрение
специфики реализации целей
глобальной программы «Обра-
зование для всех» (ОДВ), в том
числе в Российской Федерации и
сопредельных странах, а также
вопросов укрепления междуна-
родного сотрудничества в сфере
поликультурного образования и
межкультурного диалога. В дни
семинара работала выставка из-
даний и научно-методической
литературы, отражающих опыт
московской системы образова-
ния по теме мероприятия.

Пленарное заседание, от-
крывшее семинар, состоялось в
Доме русского зарубежья. От
имени Правительства Москвы и
Департамента образования уча-
стников семинара приветствова-
ли первый заместитель руково-
дителя департамента Михаил
Тихонов, отметивший, что столи-
ца придает большое значение
международному сотрудниче-
ству, а также директор Дома рус-
ского зарубежья Виктор Моск-
вин, представители Секретариа-
та ЮНЕСКО и Федерации мира и
согласия. Особенно теплым
было выступление представите-
ля ЮНЕСКО Алишера Умарова,
который хорошо известен сто-
личным педагогам по проекту
«Москва - ЮНЕСКО» и проведе-
нию Всемирной конференции
ЮНЕСКО в Москве. С одной сто-
роны, эти проект и конференция
позволили рассказать миру о
достижениях московского дош-
кольного образования, с другой -
вывести его деятельность на но-
вый уровень: в Москве работали
17 ресурсных тематических цен-
тров, объединивших сотни детс-
ких садов в интересной и твор-
ческой работе.

Недавно в Москве в гимназии
№1306 прошли публичные слу-
шания участников проекта - ре-
сурсных центров, предъявивших
для общественной экспертизы
стратегию, направления иннова-
ционной деятельности и ее ре-
зультаты, выразивших заинтере-
сованность в продолжении инно-

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Столичное образование:
грани межкультурного диалога
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вационной деятельности и ее за-
мыслы, рассказавших о настоя-
щем и очертивших образы конст-
руируемого будущего. В слуша-
ниях приняли участие ресурсные
центры «В таланты с малых лет»
(заведующая Центром развития
ребенка - детским садом №2452
Н.Кузнецова), «Московская се-
мья - компетентные родители»
(заведующая детским садом
№2230 Т.Котова), «Мы и приро-
да» (заведующая Центром раз-
вития ребенка - детским садом
№2337 О.Люкшина), «Все луч-
шее - детям» (заведующая Цент-
ром развития ребенка - детским
садом №2030 Е.Авдеева), «Дети-
мигранты в дошкольных образо-
вательных учреждениях Москвы
- опыт интеграции средствами
образования» (заведующая Цен-
тром развития ребенка - детским
садом №1787 Н.Горбачева),
«Воспитание ценностных ориен-
тиров» (заведующая Центром
развития ребенка - детским са-
дом №1837 З.Газзаева), «Ма-
ленькие гении» (заведующая
детским садом №2523 «Акаде-
мия детства» М.Воробьева), «Я и
мир» (заведующая Центром раз-
вития ребенка - детским садом
№26 М.Селис), «Культура и дош-
кольное образование» (директор
гимназии №1306 Е.Спорышева),
«Мой садик дома» (директор
Центра образования №2045
Л.Круглова), «Девочки и мальчи-
ки» (заведующая детским садом
компенсирующего вида №557
И.Иванова), «Здоровый ребе-
нок» (заведующая детским са-
дом комбинированного вида
№2565 Л.Зайченко), «Коррекци-
онно-развивающая деятель-
ность в современном детском
саду (охрана зрения и профилак-
тика зрительных нарушений)»
(заведующая детским садом
компенсирующего вида №1125
О.Воронина), «Знаю много язы-
ков» (директор прогимназии
№1882 Е.Пелих), «Детский сад -
открытая система» (заведующая
Центром развития ребенка - дет-
ским садом №2626 О.Гринчен-
ко), «Детский сад для всех» (за-
ведующая детским садом комби-
нированного вида №288 М.Про-
чухаева), «Формирование здоро-
вьесберегающей среды для де-
тей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата» (заведую-
щая детским садом компенсиру-
ющего вида №1881 И.Гронец),
«Обеспечение преемственности
в познавательно-речевом разви-
тии старших дошкольников и
младших школьников через изу-
чение иностранного языка» (ди-
ректор прогимназии №1756
Т.Пряничникова), «Оздорови-
тельная и профилактическая ра-
бота с дошкольниками через му-
зыку и движение» (заведующая
детским садом №2568 И.Жевне-
рева), «Поддержка и развитие

творческой инициативы детей
посредством интеграции разных
видов детской творческой дея-
тельности» (заведующая Цент-
ром развития ребенка - детским
садом №2336 И.Павленко), «Но-
вые подходы к оздоровлению
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья» (заведующая
детским садом компенсирующе-
го вида №2399 Н.Булахова),
«Интеллектуальное развитие

дошкольников» (заведующая
Центом развития ребенка - детс-
ким садом №1511 Л.Иванова),
«Организация опытно-экспери-
ментальной и проектно-исследо-
вательской деятельности с деть-
ми и родителями» (заведующая
Центром развития ребенка - дет-
ским садом №1777 Т.Аввакумо-
ва), «Наследники русских тради-

Умаров, когда подчеркивал, что
ресурсные центры и после все-
мирной конференции продолжа-
ют активную инновационную ра-
боту.

Можно сказать, что участники
международного семинара в
Доме русского зарубежья сдела-
ли под эгидой ЮНЕСКО следую-
щий шаг, обсуждая проблемы
иных ступеней образования. Тут
интересными и содержательны-
ми были вступления программ-
ного специалиста Департамента
базового и высшего образова-
ния ЮНЕСКО (штаб-квартира
ЮНЕСКО в Париже) Текалина
Годана с докладом «Основы ди-
агностики, анализа и мониторин-
га качества общего образова-
ния» и ректора МИОО, академи-
ка РАО и члена-корреспондента
РАН Алексея Семенова, очер-
тившего «Возможности инфор-
мационных и коммуникационных
технологий для обеспечения ка-
чественного образования в со-
временном поликультурном
мире».

Завершали пленарное засе-
дание профессор философии
психологического факультета
Афинского университета Элиас
Бесевегис - «Практика обучения
детей мигрантов в Греции», де-
кан факультета науки и гумани-
тарных исследований колледжа
Варнье (Монреаль, Канада) - «От
мультикультурализма к меж-
культурализму в образователь-

ной системе Квебека: на приме-
ре колледжа Варнье», председа-
тель Всеукраинской обществен-
ной организации «Русская шко-
ла» (Киев, Украина) - «Подготов-
ка современного учителя как но-
сителя качественного образова-
ния», доцент кафедры педагоги-
ки дошкольного воспитания пе-
дагогического института Северо-
Восточного федерального уни-
верситета имени М.К.Аммосова
(Якутск, Республика Саха (Яку-
тия), Россия), ректор Московско-
го государственного областного
университета - «Конфликтные
компоненты гуманитарного обу-
чения в условиях множественно-
сти идентичностей: пути реше-
ния проблемы».

Во второй половине дня со-
стоялось заседание двух тема-
тических научно-практических
секций - «Современное понима-
ние категории качества образо-
вания: международные подходы
и специфика реализации целей
программы «Образование для
всех» в Российской Федера-
ции», которая привлекла 34 уча-
стника, и «Необходимые пред-
посылки и инновационные прак-
тики обеспечения качественного
образования для всех в поли-
культурном мире», вызвавшая
интерес у 25 участников. Участ-
ники второй секции обсуждали в

том числе и такие актуальные вопросы, как разви-
тие международного сотрудничества в сфере
межкультурного диалога, изучение и преподава-
ние навыков межкультурного диалога, культура
многообразия и профилактика межнациональных
конфликтов и проявлений ксенофобии в обще-
стве и школе.

На следующий день работа секций продолжи-
лась в гимназии №1306 - ассоциированной школе
ЮНЕСКО (проект «Школа молодых политиков») и
Центре образования №1409 (проект «Россия - Ита-
лия»). Гости ознакомились с опытом работы мос-
ковской системы образования в сфере междуна-
родного, инклюзивного, этно- и поликультурного
образования, адаптации и интеграции междуна-
родных мигрантов. Перед ними выступили дирек-
тора школ, а также педагоги из регионов России и
зарубежных стран.

На заключительном пленарном заседании уча-
стники семинара подтвердили практическую зна-
чимость для международного сообщества воспи-
тания в духе мира и межнационального согласия,
необходимость следования в этой связи основным
целям и базовым принципам «Образования для
всех». Они тесно увязывали задачи обеспечения
максимальной доступности качественного образо-
вания для всех социальных слоев и этнических
сообществ с обязательствами государств, вытека-
ющими из Конвенции ООН по правам ребенка,
указывали на взаимосвязь уровня образования и
возможностей повышения его качества с социаль-
но-экономическим развитием стран и регионов. К
ключевым факторам, определяющим результаты
в этой области, по мнению участников семинара,
следует отнести направляемые в сферу образова-
ния финансовые и материальные ресурсы и спосо-
бы их распределения, изучаемые в школе дисцип-
лины и выделяемое для них количество учебных
часов, профессиональную подготовку руководите-
лей и преподавателей школ, применение эффек-
тивных образовательных технологий, наличие не-
обходимого оборудования. Принципиален для раз-
вития ОДВ учет реальных условий и навыков жиз-
ни детей и молодежи в конкретных сообществах,
высока значимость роли социальных, психологи-
ческих, культурных ориентаций педагогов в деле
повышения качества образования, особенно в свя-
зи с усложнением демографической ситуации и
резким возрастанием потока мигрантов в России и
во многих зарубежных странах. Это приводит к
увеличению нагрузки на систему образования, к
необходимости совершенствования образова-
тельных программ интеграции новоприбывших
детей и подростков в школьную и студенческую
среду, в жизнь принимающего сообщества, приоб-
ретают особую значимость обучение этих детей го-
сударственному языку и формирование у них
адекватной социальной и лингвокультурной ком-
петентности. Участники семинара с пониманием и
интересом отнеслись к решению в Москве про-
блем повышения доступности и качества образо-
вания, отметили системный характер подхода к
этим проблемам в программе «Столичное образо-
вание» на 2012-2016 годы, предусматривающей, в
частности, разработку московского стандарта ка-
чества образования как системы требований к де-
ятельности государственных образовательных
учреждений, направленных на создание условий
для учебной и социальной успешности каждого
обучающегося.

В ходе семинара неоднократно подчеркивалась
актуальность межрегионального и международно-
го сотрудничества ученых и педагогов-практиков в
сфере разработки и применения инновационных
принципов проектной и методической деятельнос-
ти, организационных, информационных, коммуни-
кационных технологий, существенно повышающих
эффективность поликультурных подходов в обра-
зовании. В целом участники семинара были едины
во мнении о целесообразности комплексной рабо-
ты по адаптации современных форм и методов
образования к индивидуальным и коллективным
потребностям подрастающего поколения и соци-
ально-экономическим реалиям ХХI века, они отме-
тили своевременность и значимость деятельности
российского и московского образования в этой
области и продуктивность их активного участия в
мероприятиях международного сотрудничества,
направленного на достижение этой цели.

Участники семинара выразили признатель-
ность Департаменту образования за радушный
прием и организацию всех мероприятий семинара
на высоком уровне, выразив готовность к всесто-
роннему взаимодействию по актуальным пробле-
мам современного образования во всем мире.

ций» (заведующая Центром раз-
вития ребенка - детским садом
№2374 Н.Лагутина), «Воспита-
ние гражданина мира» (заведую-
щая детским садом с этнокуль-
турным компонентом №2177
Ж.Новикова), «Формирование у
девочек и мальчиков 5-7 лет при-
влекательности гендерных ро-
лей на основе культуры и тради-
ций разных стран мира» (заведу-
ющая Центром развития ребенка
- детским садом №867 И.Сеннов-
ская), «Современные информа-
ционные технологии в детском
саду» (заведующая Центром
развития ребенка - детским са-
дом №2558 И.Туйчиева), «Новые
механизмы финансирования
дошкольных образовательных
учреждений» (заведующая детс-
ким садом комбинированного
вида О.Дерюгина, заведующая
Центром развития ребенка - дет-
ским садом №183 Т.Данилина).
Все участники публичных слуша-
ний представили презентацию
«Лучшие дошкольные образова-
тельные практики участников го-
родской экспериментальной (ин-
новационной) площадки «Мос-
ковское образование: от младен-
чества до школы», а также заяв-
ки на разработку дошкольных
образовательных практик в
2011-2012 учебном году. Так что
совершенно прав был Алишер
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еред рождественским
постом, первая неделя
которого уже миновала,

жители столицы на три дня (25,
26 и 27 ноября) смогли окунуть-
ся в атмосферу того далекого
времени. На площади перед
Даниловым монастырем прохо-
дило дивное действо. Данилов
патриарший монастырь, пре-
фектура ЮАО и инициативная
группа решили возродить тра-
диции настоящего православ-
ного постного рынка. «Можно
сказать, что шмелевские стро-
ки стали для нас отправной точ-
кой, - рассказывает келарь мо-
настыря иеромонах Феогност. -
Мы решили попробовать при-
близить то далекое время».
(Отец Феогност заведует хо-
зяйством древней обители. Ке-
ларь заботится о продоволь-
ствии для всего монастыря.)

Православный рынок «Воз-
рождая традиции», как и пола-
гается, начался с молебна и ко-
локольного звона. Известно,
что восемнадцать историчес-
ких колоколов были возвраще-
ны всего несколько лет назад в

Вот уже в течение многих лет УВот уже в течение многих лет УВот уже в течение многих лет УВот уже в течение многих лет УВот уже в течение многих лет Управлениеправлениеправлениеправлениеправление
образования Северо-Восточного округаобразования Северо-Восточного округаобразования Северо-Восточного округаобразования Северо-Восточного округаобразования Северо-Восточного округа
успешно сохраняет, укрепляет и развиваетуспешно сохраняет, укрепляет и развиваетуспешно сохраняет, укрепляет и развиваетуспешно сохраняет, укрепляет и развиваетуспешно сохраняет, укрепляет и развивает
межрегиональные связи смежрегиональные связи смежрегиональные связи смежрегиональные связи смежрегиональные связи с
образовательными учреждениями-образовательными учреждениями-образовательными учреждениями-образовательными учреждениями-образовательными учреждениями-
партнерами, транслируя свойпартнерами, транслируя свойпартнерами, транслируя свойпартнерами, транслируя свойпартнерами, транслируя свой
педагогический опыт работы, внедряя ипедагогический опыт работы, внедряя ипедагогический опыт работы, внедряя ипедагогический опыт работы, внедряя ипедагогический опыт работы, внедряя и
перенимая передовой региональный опыт.перенимая передовой региональный опыт.перенимая передовой региональный опыт.перенимая передовой региональный опыт.перенимая передовой региональный опыт.

охраняя верность традициям, ежегодно в
дни школьных каникул управление обра-
зования приглашает посетить Москву де-

легации школьников и педагогов из различных
регионов, городов и областей Российской Феде-
рации, с которыми у округа установлены партнер-
ские и дружественные отношения. Окружная про-
грамма «Каникулы в Москве!» пользуется боль-
шой популярностью, становится поощрительной
и мотивационной для ребят, отличившихся в уче-
бе и школьной жизни. Не стали исключением и
нынешние осенние каникулы. В этом году пригла-
шения посетить Москву по окружной программе
были направлены в Департамент образования
Ярославской области, Управление образования
Омутнинского района Кировской области и Уп-
равление образования Мытищинского района
Московской области. На осенние каникулы к нам
в гости приехали 30 ребят и 6 педагогов из Ярос-

ОБЩЕСТВО

КККККто из нас не вздыхал, дойдято из нас не вздыхал, дойдято из нас не вздыхал, дойдято из нас не вздыхал, дойдято из нас не вздыхал, дойдя
в известном творении Иванав известном творении Иванав известном творении Иванав известном творении Иванав известном творении Ивана
Шмелева «Лето ГШмелева «Лето ГШмелева «Лето ГШмелева «Лето ГШмелева «Лето Господне» доосподне» доосподне» доосподне» доосподне» до
описания рынкописания рынкописания рынкописания рынкописания рынков в столице.ов в столице.ов в столице.ов в столице.ов в столице.
Представить себе, что толькПредставить себе, что толькПредставить себе, что толькПредставить себе, что толькПредставить себе, что толькооооо
одни грибные ряды тянуодни грибные ряды тянуодни грибные ряды тянуодни грибные ряды тянуодни грибные ряды тянулисьлисьлисьлисьлись
от Уот Уот Уот Уот Устьинскстьинскстьинскстьинскстьинского доого доого доого доого до
МоскворецкМоскворецкМоскворецкМоскворецкМоскворецкого, а иногого, а иногого, а иногого, а иногого, а иногда и дода и дода и дода и дода и до
Каменного моста, в нашеКаменного моста, в нашеКаменного моста, в нашеКаменного моста, в нашеКаменного моста, в наше
время весьма трувремя весьма трувремя весьма трувремя весьма трувремя весьма трудно. А тедно. А тедно. А тедно. А тедно. А те
времена, квремена, квремена, квремена, квремена, когогогогогда былида былида былида былида были
завалены грибами сани, кузавалены грибами сани, кузавалены грибами сани, кузавалены грибами сани, кузавалены грибами сани, кули,ли,ли,ли,ли,
кккккорзины, длинные гирляндыорзины, длинные гирляндыорзины, длинные гирляндыорзины, длинные гирляндыорзины, длинные гирлянды
висели по стенам палаток,висели по стенам палаток,висели по стенам палаток,висели по стенам палаток,висели по стенам палаток,
канукануканукануканули в Летли в Летли в Летли в Летли в Лету безвозвратно...у безвозвратно...у безвозвратно...у безвозвратно...у безвозвратно...
Стоп, довольно пессимизма!Стоп, довольно пессимизма!Стоп, довольно пессимизма!Стоп, довольно пессимизма!Стоп, довольно пессимизма!

Возрождение
традиций

Друзья
лавской и Кировской областей, а
также 75 школьников из различ-
ных образовательных учрежде-
ний Мытищинского района Мос-
ковской области, в том числе 25
ребят из лицея №23, которые
стали победителями конкурса
«Самый классный класс» (класс-
ный руководитель О.Вавилова).
Для каждой делегации была раз-
работана интересная индивиду-
альная познавательно-развлека-
тельная программа пребывания
в Москве, в которой каждый день
имел свою тематику - день зна-
комства с Москвой, день знаком-
ства с работой в каникулы цент-
ров дополнительного образова-
ния детей, день музея, день теат-
ра, день цирка. Разнообразие
мероприятий программы никого
не оставило равнодушным - ни
мальчишек, ни девчонок, ни пе-
дагогов.

Выбирая лучшее и самое ин-
тересное для наших гостей, хо-
зяева подготовили множество
сюрпризов, подарков и интерес-
ных встреч. Совершив большую
обзорную экскурсию, ребята оз-
накомились с основными дос-

топримечательностями Москвы
- Красной площадью и Алексан-
дровским садом, смотровой
площадкой на Воробьевых го-
рах и МГУ имени М.В.Ломоносо-
ва, побывали на Поклонной горе
и на незабываемой экскурсии
«Московское метро», которое
стало гордостью и основной до-
стопримечательностью города,
а также самой красивой подзем-
ной дорогой в мире.

Знакомясь с работой центров
дополнительного образования
детей, наши гости посетили ок-
ружной Центр детского и юно-
шеского творчества «Бибире-
во» и МГДД(Ю)Т на Воробьевых
горах. Участники делегаций
смогли ознакомиться с работой
различных кружков, секций,
коллективов, познакомиться с
ребятами, занимающимися в
центрах, посмотреть моноспек-

такль студии РАМПА «Концерт-
ная фронтовая бригада», посвя-
щенный 70-й годовщине битвы
под Москвой, и принять самое
активное участие в праздничной
программе «Путешествие в
страну игр» в рамках Недели
игры и игрушки. В конкурсной
программе «Игротека» фольк-
лорный коллектив «Дроля» из
Омутнинского района Кировс-
кой области стал победителем и
занял I место.

Программой приема была
предусмотрена экскурсия на
знаменитую фабрику кино - ки-
ностудию «Мосфильм». Ребята
посетили музей «Мосфильма»,
ознакомились с историей кино,
совершили прогулку по террито-
рии легендарной киностудии.
Маленькое путешествие в вол-
шебный и загадочный мир кино
закончилось посещением съе-

мочной площадки, где снимал-
ся новый фильм, и покупкой су-
вениров на память.

Многочисленные музеи
Москвы очень популярны у де-
тей. Наши участники делега-
ций совершили увлекательное
путешествие в прошлое, побы-
вав в Палеонтологическом му-
зее имени Ю.Орлова на обзор-
ной экскурсии «Мир динозав-
ров», ознакомились с истори-
ей космонавтики, посетив Ме-
мориальный музей космонав-
тики с интерактивной экскур-
сией «Покорители космоса».
Экскурсия в храм Христа Спа-
сителя, история которого тес-
но связана с важнейшими ис-
торическими событиями, про-
изошедшими в России в тече-
ние последних двух столетий,
в котором сочетается про-
шлое, настоящее и будущее

Данилов монастырь из Амери-
ки. Увезены они были туда в
1930-м. (Монастырь при совет-
ской власти продержался доль-
ше всех своих собратьев, был
закрыт самым последним, а
возрожден одним из первых.) В
1983 году Свято-Данилов мона-
стырь стал восстанавливаться
как духовный и административ-
ный центр Русской православ-
ной церкви. А основал самый
первый мужской монастырь в
Москве в XIII веке младший сын
князя Александра Невского Да-
ниил. В годы его правления
(1276-1303) Москва стала са-

мостоятельным русским удель-
ным княжеством, недаром Да-
ниила еще называют «родона-
чальником Московского княже-
ства».

После такого экскурса в ис-
торию и других сведений из
жизни древней обители, кото-
рыми поделился с первыми го-
стями ярмарки отец Феогност,
по-особому зазвучали русские
напевы фольклорного ансамб-
ля «Виноградье». Как расска-
зала его руководитель Елена
Петрова, звонкоголосые пев-
цы, а это студенты педунивер-
ситета, рады были выступить

на ярмарке. Какие песни! А ко-
стюмы! Было от чего прийти в
восторг зрителям. Впрочем, по
правилам старинной ярмарки
каждый мог стать участником
того или иного действа. Ну как
не принять предложение очаро-
вательных мастериц из коллед-
жа «Царицыно»? Подходи, чес-
тной народ, гляди на затейли-

вые игрушки из соленого теста.
А вот и кисточки с красками,
можно смело пробовать себя в
роли художника. Но вот искус-
ству карвинга за короткое вре-
мя не научиться, а вот полюбо-
ваться на резные изделия из
овощей и фруктов можно вво-

лю, заодно все-таки узнать кое-
какие секреты украшения сто-
ла. (Кстати, «карвинг» в пере-
воде с английского означает
«резная работа». Я хотя и виде-
ла раньше такие изделия из
овощей, но как называется сам
процесс, не знала.) У стен древ-
него монастыря хотелось как
можно побольше набраться по-

лезных и добрых впечатлений.
К тому же молодые мастера из
Царицына привлекали своей
приветливостью и особым уме-
нием расположить каждого че-
ловека к себе.

- А как же иначе? - улыбает-
ся преподаватель технологии

Светлана Ермилова. - Умение общаться очень
важно для наших ребят.

- Спасибо вам, - включается в разговор мама
с дочкой. - Мы уже добрых полчаса от такой кра-
соты оторваться не можем. Скажите, а из чего
сделана эта астра на столе?

- Берете китайскую капусту, срезаете зеле-
ные листочки, оставляя белые прожилки. Види-
те, все очень просто, - охотно поясняет юная
мастерица Светлана Озерецковская. И тут же
добавляет: - Да это каждый сможет сделать. Вот
недавно проходил чемпионат Москвы по кули-
нарному искусству и сервису, так там пришлось
постараться. Наши ребята две золотые медали
получили.

Хоть и не хочется расставаться с радушными
мастерицами, но манят вкусные запахи. Опыт-
ные повара московских ресторанов готовы де-
литься секретами приготовления блюд из ово-
щей и рыбы. (Во время рождественского поста
смело можно вкушать дары моря во все дни не-
дели, кроме среды и пятницы.) На большой ско-
вороде уже подрумянились караси, готова карто-
шечка - подходите, пробуйте... Не только пробу-
ем, но и рецепт берем на заметку, хотя надо спе-
шить к торговым рядам. Время-то летит незамет-
но, темнеет рано... У прилавка с продукцией мо-
настыря Нило-Столобенская пустынь (Осташков,
Тверская область) всем желающим дают отве-
дать сбитня. Что и говорить, в такую непогоду,
когда дождь наперегонки со снегом, лучше на-
питка не придумаешь. Приготовлен сбитень по
старинному рецепту, тут же на стенде и прочесть
его можно. А рядом - монастырская выпечка, ко-
торой так славится пекарня Саввино-Сторожев-
ского монастыря, что в Звенигороде, - постные
медовые коврижки, пышные булочки с изюмом,
ароматный хлеб... Дальше - щедрые дары огоро-
дов и лесов из Новгородской, Рязанской, Липец-
кой, Тамбовской, Московской и других областей.
Конечно, до тех дореволюционных грибных ря-
дов далековато, но зато выбор есть.

Вот так не спеша, с удовольствием пройти по
всем рядам рынка у стен древнего монастыря,
послушать народные песни, пообщаться с мас-
теровыми людьми, а потом смело можно ска-
зать, что выходные удались. Все услышанное и
увиденное - в добрую копилку памяти, продукты
- в холодильник. Как напоминание о светлом
празднике сувенир от Ирины Пьянковой, члена
Московского союза художников. Ирина Серге-
евна руководит музеем-студией «Народные ис-
токи» в Центре образования №1482. Своих пи-
томцев она учит превращать лоскутки ткани в
шедевры народного искусства, как это умели
делать наши бабушки и прабабушки. Яркая пе-
страя кукла под названием «Благодать», а это
«Зайчик на пальчик» и «Кубышка-травница», у
каждой свое назначение. К примеру, «Неразлуч-
ники» - две куклы с одной рукою - подарок жени-
ху и невесте. (Да оставит отца и мать и приле-
пится к жене, так заповедано было.) Просто вро-
де - взял несколько лоскутков, пара ловких дви-
жений - и кукла-скрутка готова, мягкая, теплая.
Но пробуешь вслед за мастерицей повторить
движения, не выходит. А вот наши предки уме-
ли... Как же точно обозначили свою цель органи-
заторы этого славного действа - «Возрождаем
традиции».

Надежда ТНадежда ТНадежда ТНадежда ТНадежда ТУМОВАУМОВАУМОВАУМОВАУМОВА
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ще не во всех семьях, к
сожалению, вошло в тра-
дицию в этот день по-

здравлять маму с праздником,
говорить самому родному чело-
веку теплые слова признатель-
ности и любви. Чтобы каждый
ребенок, сколько бы ему ни
было лет, задумался о непрос-
той роли мамы, в Центре обра-
зования №1423 за месяц до са-
мого праздника учащиеся полу-
чили задание - написать сочи-
нение о маме. Творческая рабо-
та могла быть представлена в
виде эссе, написана в эписто-
лярном жанре, в форме поэти-
ческого посвящения. Безуслов-
но, оценивать по пятибалльной
шкале такие работы сложно, да
и не нужно. Главное, что дети с
присущей им искренностью
очень трогательно писали о
своих мамах, признавались в
собственных ошибках, из-за ко-
торых в семейных отношениях
возникают сложные ситуации,
просили прощения у мам за не
всегда внимательное отноше-
ние к ним...

Отрывки из лучших работ
легли в основу сценария боль-
шого концерта, который учени-
ки Центра образования приго-
товили для своих любимых
мам. Чтобы ни одна мама не по-
чувствовала огорчения, оттого
что не может попасть на празд-
ник, за неделю до запланиро-
ванного события в вестибюле
здания школы каждый класс
разместил поздравительную
газету и приглашение на кон-
церт. Мамы, пришедшие 25 но-
ября на родительское собра-
ние, мы надеемся, смогли по-
чувствовать ту любовь, которую
дети вложили в поздравитель-
ные плакаты, газеты, альмана-
хи, посвящения. Приятно были
удивлены и мы, учителя, когда
ученики поздравляли нас с
этим праздником, дарили цветы
и открытки, говорили трога-
тельные слова.

29 ноября актовый зал Цент-
ра образования №1423 встре-
чал дорогих гостей: и учителя, и
все работники школы, и, конеч-
но, мамы наших учащихся - все,
кто смог посетить нас в этот ве-
чер, были здесь. Приятным
сюрпризом для сотрудников
Центра образования стало при-

ОБЩЕСТВО

встречаются в Москве
истории страны, оставила у
ребят в памяти неизгладимые
впечатления.

Каждый из наших гостей
ждал чего-то особенного, ярко-
го, удивительного от пребыва-
ния в Москве, и конечно, не обо-
шлось без сюрпризов. Ежеднев-
но вечером ребята знакомились
с Москвой театральной, инте-
ресными постановками для де-
тей, посещали самые зрелищ-
ные мероприятия, проходившие
в период каникул в городе. Сна-
чала ребята ознакомились с
Московским молодежным теат-
ром под руководством Вячесла-
ва Спесивцева, посмотрев му-
зыкальный шоу-спектакль «Чай-
ка по имени Джонатан» Р.Баха.
Ребятам постановка очень по-
нравилась, неожиданным для
них стало, что в спектакле игра-
ют артисты разных возрастных

категорий, причем не только про-
фессиональные актеры, но и сту-
денты Российской академии те-
атрального искусства, и дети-сту-
дийцы театра.

Затем состоялось знакомство
ребят с прекрасным искусством -
балетом. «Московский класси-
ческий балет» - под таким назва-
нием знают во всем мире кол-
лектив Государственного театра
классического балета под руко-
водством Наталии Касаткиной и
Владимира Василёва. Касаткина
и Василёв, в прошлом солисты
Большого театра, ныне балет-
мейстеры, режиссеры, авторы
либретто балетных и оперных
спектаклей. Балетный спектакль
«Щелкунчик» П.И.Чайковского
по сказке Э.Гофмана «Щелкун-
чик и Мышиный король» перенес
ребят в мир сказки и чудесных
превращений. Красивая рожде-

ственская история, рассказыва-
ющая о любви и дружбе, бук-
вально очаровала их, многие на
балете были впервые и делились
впечатлениями. После спектакля
у ребят осталось очень много по-
ложительных эмоций.

Ребенку для полноценного
развития праздник необходим
как воздух, поэтому с большим
нетерпением и волнением наши
гости ждали встречи с уникаль-
ным, единственным в мире цир-
ком танцующих фонтанов «Ак-
вамарин» и его шоу-представ-
лением «Блистающий мир».
Праздничная атмосфера встре-
чала ребят уже на пороге цирка.
За полтора часа до начала, в ан-
тракте и по окончании представ-
ления клоуны приглашали поиг-
рать, потанцевать, покататься
на пони, посетить комнату кри-
вых зеркал и музей клоунов, по-

лакомиться мороженым. Радос-
тные моменты мы запечатлели,
сфотографировавшись с живот-
ными - участниками шоу, росто-
выми куклами.

После окончания представле-
ния нас пригласили на сцену, где
мы все вместе могли посмотреть,
как работают фонтаны, спеть
песню, познакомиться с артиста-
ми и сфотографироваться на
фоне танцующих фонтанов. Все
были в полном восторге, даже не
знаю, у кого эмоций было боль-
ше - у детей или у педагогов. Это
был настоящий праздник для де-
тей и взрослых, который запом-
нится им на всю жизнь.

Как здорово, что в Москве так
много театров и каждый из них не
похож на другой! Радостным со-
бытием для ребят стало посе-
щение знаменитого Московского
академического театра сатиры.

Спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на
крыше» стал визитной карточкой театра и уже
более 35 лет не сходит с его подмостков. Приклю-
чения удивительно доброго и открытого мальчика
Малыша и его друга Карлсона по знаменитой по-
вести шведской писательницы Астрид Линдгрен
знакомы каждому и никого не оставляют равно-
душным. Ребята окунулись в невероятно чудесный
и волшебный мир сказки, ознакомились с истори-
ей театра и получили незабываемые впечатления.

Управление образования СВАО сделало все
возможное, чтобы гости чувствовали себя как
дома, а пребывание в Москве было комфорт-
ным, интересным, познавательным, а самое
главное - запоминающимся. Лучше всяких слов
говорили лица ребят, их отзывы и впечатления.
Никто не хотел уезжать. Но время не стоит на
месте, впереди нас ждут новые школьные кани-
кулы, новые встречи, новые друзья. Мы не про-
щаемся, мы говорим друг другу: «До свидания!»

Алла ГРАлла ГРАлла ГРАлла ГРАлла ГРАААААЧЕВА,ЧЕВА,ЧЕВА,ЧЕВА,ЧЕВА,
специалист СВОУО, курирующий вопросыспециалист СВОУО, курирующий вопросыспециалист СВОУО, курирующий вопросыспециалист СВОУО, курирующий вопросыспециалист СВОУО, курирующий вопросы
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сутствие куратора нашей шко-
лы Татьяны Буланковой и пред-
седателя Юго-Восточной ок-
ружной организации Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния Татьяны Просмыцкой, на-
шедших в своем очень насы-
щенном рабочем графике вре-
мя для общения с учащимися и
учителями.

«Диалог ребенка с Богом» о

самом ценном в жизни каждого
человека - о маме - открыл кон-
церт. На большом экране все
увидели фотографии, на кото-
рых были учителя, исполняю-
щие главную роль в судьбе сво-
их детей, - роль мамы. Эта час-
тичка личной жизни, о которой
знают близкие люди, приоткры-
лась для учеников, аплодисмен-
тами встречавших каждый но-

вый портрет учителя. Песни о
маме и для мамы звучали в ак-
товом зале в исполнении уча-
щихся разных возрастов, а на
экране продолжали сменять
друг друга фотографии участни-
ков концерта с их мамами. Тро-
гательно подпевали гости, по-
рой не могли сдержать слез ни
выступающие, ни мамы, ни учи-
теля. Да и как совладать с чув-

ствами, когда только что на фо-
тографии мама была со своим
маленьким сыном или крошеч-
ной дочкой, а теперь со сцены
семнадцатилетняя Алеся Сид-
ненко и шестнадцатилетний Ан-
дрей Бойко поют дуэтом, а по-
том на глазах у всего зала дарят
своим мамам розы?! Как не рас-
трогаться, когда видишь чудес-
ных первоклашек, у которых
еще и «губки бантиком», и
«бровки домиком», а они, не
стесняясь и не боясь никого,
танцуют на сцене и кружатся в
зале?! Как не удивиться всем
учителям, что, оказывается, те
ученики, которых они видят каж-
дый день, неожиданно повзрос-
лели, а видно это стало, когда в
вальсе пары семиклассников
сменили десятиклассники?

Тепло говорили не только о
мамах учеников: мам-учителей
чествовали дети - учащиеся на-
шей школы или выпускники,
уже окончившие ее, а от проф-
союзной организации искрен-
ние слова поздравления произ-
несла Татьяна Просмыцкая и
преподнесла коллективу пода-
рок - видеокамеру.

Завершением концерта ста-
ло объединение всех участни-
ков концерта и зрителей в еди-
ное целое - семью, в которой
уважают детей и почитают
взрослых, семью, в основе ко-
торой любовь.

Ю.БУШИНА,Ю.БУШИНА,Ю.БУШИНА,Ю.БУШИНА,Ю.БУШИНА,
заместитель директора по ВР Центразаместитель директора по ВР Центразаместитель директора по ВР Центразаместитель директора по ВР Центразаместитель директора по ВР Центра
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Подход к управлению с пози-
ций управления качеством в об-
разовательном учреждении -
это подход к руководству орга-
низацией, нацеленный на успех,
основанный на участии всех ее
членов и направленный на дос-
тижение долгосрочного успеха
путем удовлетворения требова-
ний потребителя и выгоды для
членов организации и обще-
ства.

Выработка оптимальных
критериев и показателей каче-
ства образования, инструмента-
рия и технологий позволяют ру-
ководителю своевременно и
обоснованно принимать управ-
ленческие решения по совер-
шенствованию системы образо-
вания, обеспечить становление,
стабилизацию, оптимальное
функционирование и обяза-
тельное развитие школы. Апро-
бированные нами система и
технология проведения монито-
ринга образовательной дея-
тельности школы позволяют
выявлять проблемные зоны и
сформулировать обоснованные
рекомендации. Основные функ-
ции системы - ориентация обра-
зовательного процесса на дос-
тижение планируемых резуль-
татов освоения государствен-
ных стандартов образования и
обеспечение эффективной об-
ратной связи, позволяющей
осуществлять управление обра-
зовательным процессом.

Система предполагает ин-
форматизацию обработки дан-
ных, одна из форм которых
электронный журнал, в котором
мы фиксируем такие показате-
ли, как оценочные показатели,
результативность контрольных
работ, индивидуальный диагно-
стический балл учащегося. В
портфолио обучающегося вхо-
дят также и результаты его уча-
стия в предметных олимпиадах,
творческих конкурсах, спортив-
ных соревнованиях, результаты
социологических и психологи-
ческих исследований. Анало-
гичную структуру имеет порт-
фолио класса. Новизна модели
состоит в том, что в ней рас-
сматриваются не данные, а ин-
дикаторы - аналитические рас-
четные показатели. Анализ ос-
нован на диагностическом под-
ходе, в результате процедур
определяется уровень реализа-
ции учебных возможностей
каждого ученика (класса), кото-
рый стал основополагающим
при определении индексов (по-
стоянных показателей), харак-
теризующих прогнозируемый
учебный результат.

Широкий спектр информа-
ции мы получаем в результате
анализа контрольных работ. Из
протокола контрольных работ
можем узнать об уровне усвое-
ния КЭС, проблемных зонах,
объективности оценивания, со-
ответствии ожидаемым резуль-
татам, состоянии работы со сла-
боуспевающими. Данные, полу-
ченные в результате такой сис-
темы анализа контрольных ра-
бот, дают возможность даль-
нейшей аналитики и принятия
соответствующих управленчес-
ких решений.

Рассмотрим, например, ре-
зультаты итогового админист-
ративного контроля по матема-
тике в 5-х классах. Учащиеся
показали высокий результат,
оптимальный в сравнении с
ожидаемым результатом. Ана-
лиз результативности прове-
денного контроля в сравнении с

итоговой успеваемостью позволяет сделать вы-
воды об объективности оценивания учащихся. В
одном классе выявлена проблемная зона (5-й «А»
- арифметические действия с обыкновенными
дробями). Анализ типологии ошибок показал, что
критический процент выполнения задания №3 в
5-м «А» классе вызван не логическими, а арифме-
тическими ошибками учащихся.

Работа в окружной системе оценки качества
предоставляет нам дополнительную возможность
анализа результатов наших учащихся со средни-
ми показателями по округу. При преимуществен-
ном превышении показателей в целом мы видим
элементы, на которые необходимо обратить вни-
мание при организации комплексной подготовки
к ГИА.

Полученные в течение учебного года данные
позволяют вести аналогичную аналитику, начи-
ная от конкретного обучающегося, класса, ступе-
ни образования и заканчивая показателями обра-
зовательного учреждения в целом. Накопление
данных по всему образовательному учреждению
позволяет сделать анализ сформированности
предметных умений и навыков.

При сравнительном анализе выявляется еще
один важный показатель - разрыв общей резуль-
тативности и результативности контрольных ра-
бот, что позволяет нам сделать выводы об объек-
тивности оценивания, адекватности и корректно-
сти контрольно-измерительных материалов. При
накоплении материала мы получаем возмож-
ность анализа динамических характеристик обра-
зовательного процесса.

В то же время результативность учащихся
лишь один из аспектов качества работы учителя.
Анализ результатов учащихся позволяет выде-
лить отдельные достижения и проблемные микро-
компоненты деятельности учителя. Многолетний
практический опыт всего коллектива нашей шко-
лы по внедрению критериальной оценки значи-
тельно облегчил для нас переход на НСОТ и свя-
занные с этим мероприятия по разработке и вне-
дрению положения о стимулирующей части опла-
ты труда.

Важным фактором успешного развития образо-
вательной системы стала способность к самооцен-
ке, самоконтролю, саморегуляции с привлечением
общественного мнения. Закономерно возникает
потребность в регулярном обследовании - самоау-
дите образовательного учреждения. Это еще одно
направление деятельности нашего коллектива по
формированию модели оценки качества образова-
тельного процесса. В нашей школе регулярно про-
водят исследования на предмет удовлетвореннос-
ти качеством преподавания и организацией учеб-
но-воспитательного процесса, соответствия дос-
тигнутых результатов ожиданиям.

В опросах принимают участие выпускники, уче-
ники и их родители, педагоги. В прошлом году,
например, была разработана и проведена много-
факторная оценка качества деятельности учителя,
основанная на результатах анкетирования уча-
щихся, родителей, самооценке учителя, средней
результативности в текущем учебном году и адми-
нистративной оценке. Работа по организации и
проведению многофакторной оценки проведена
силами педагогического коллектива школы,
школьного ученического совета, родительской об-
щественности.

Отмечая положительный опыт работы в рам-
ках внутришкольной и окружной системы оценки
качества образования и городской эксперимен-
тальной площадки, мы столкнулись с необходи-
мостью объединения различных информацион-
ных потоков и трудностями, сопровождающими
этот процесс. Большой объем разнообразных ин-
формационных единиц требует не просто обоб-
щения и систематизации. Разноплановые дина-
мические информационные потоки требуют не
только сохранения, но и возможности быстрого и
удобного доступа различных пользователей. Не-
обходимо организовать единое информационное
пространство учета индивидуального прогресса
обучающегося, класса, школы. Такую возмож-
ность нам предоставляет Московский центр каче-
ства образования, разработавший единую обще-
городскую универсальную информационную сис-
тему, в которую входят все составляющие, харак-
теризующие качество образования как на уровне
отдельного учащегося, класса, так и на уровне об-
разовательного учреждения в целом. Наш опыт
работы с Регистром качества позволяет сделать
вывод о его универсальности, удобстве интер-
фейса, доступности и эффективности.

М.РЕМИЗОВА,М.РЕМИЗОВА,М.РЕМИЗОВА,М.РЕМИЗОВА,М.РЕМИЗОВА,
заместитель директора по УВР шкзаместитель директора по УВР шкзаместитель директора по УВР шкзаместитель директора по УВР шкзаместитель директора по УВР школы №1264олы №1264олы №1264олы №1264олы №1264

Анализ деятельности каждого
участника образовательного
процесса (учащегося, учителя,
руководителя), школы в целом
мы проводим с использованием
программ Н.Фоминой «Анализ
контрольной работы», «Анализ
класса», «Анализ школы». В на-
стоящее время в школе апроби-
руются новые системы оценки
качества воспитания.

Всю систему повышения ка-
чества образования в нашей
школе можно свести к следую-
щим действиям:

- анализ; выявление проблем-
ных компонентов;

- принятие управленческого

решения в отношении участни-
ков образовательного процесса;

- составление плана работы
по выявленной проблеме;

- коррекционная работа; ока-
зание методической, админист-
ративной помощи;

- ВШК: персональный конт-
роль, классно-обобщающий кон-
троль;

- анализ на новом уровне.
В 2010-2011 учебном году

школа поставила перед собой
задачу создать комплексную си-
стему анализа класса, которая
включала бы в себя анализ обу-
чения, овладения общеучебны-
ми умениями и навыками, воспи-
тания, уровня здоровья и разви-
тия, психоэмоционального со-
стояния учащихся.

Работу школы над созданием
портфолио класса можно рас-
смотреть на примере 5-го клас-
са. Выбор именно 5-го класса не
случаен, так как это один из са-
мых сложных школьных перио-
дов в жизни детей. Переход на
новую ступень обучения часто
сопровождается определенными
трудностями: новый классный
руководитель и учителя, каби-
нетная система, непривычное
расписание, понижение контро-
ля со стороны классного руково-
дителя (он не целый день нахо-
дится с детьми, а ведет несколь-
ко уроков в неделю), учащиеся
4-х классов были самыми стар-
шими в начальной школе, а в
средней они снова маленькие,
иногда происходит смена соста-
ва классного коллектива.

В нашей школе портфолио
класса формируется по таким
разделам работы:

Обучение. Для сравнения
результатов обучения класса бе-
рутся данные из программы
Н.Фоминой «Анализ класса»:
ИРО, ИКО, ИСО, число отлични-
ков, ребят, успевающих на «4» и
«5»; определяется % успеваемо-
сти и % качества, при этом ука-
зываются проблемные компо-
ненты: неуспевающие, имеющие
одну «3», имеющие одну «4», не
освоившие стандарт. Аналогич-
но из этой же программы для
анализа обучения каждого уча-
щегося берутся такие данные:
индивидуальный балл за конт-
рольные работы и оценочный
показатель за триместр. Исполь-
зуя сравнительный анализ за
разные периоды обучения клас-
са, можно сделать выводы о ста-
бильности или нестабильности
уровня класса, возникающих
проблемах в обучении в классе в
целом и у отдельных учащихся.

Сформированность ОУУН
у пятиклассников. Для успешно-
го продолжения обучения на ос-
новной ступени образования у
учащихся начальной школы дол-

проблемные компоненты, спла-
нировать работу по коррекции с
отдельными учащимися и с клас-
сом в целом.

Здоровье. Для определе-
ния индивидуальной траектории
обучения ребенка важнейшим
показателем становится его
группа здоровья. Традиционно
школьные заболевания  - это на-
рушение осанки, зрения. Анали-
зируя данные группы здоровья и
хронические заболевания у де-
тей при поступлении в школу и
после диспансеризации в 5-м
классе, можно сделать выводы
об ухудшении или улучшении
уровня физического и психичес-
кого здоровья ребенка и реко-
мендовать коррекционную про-
грамму, а также оценить систему
работы по сохранению и укреп-
лению здоровья школьников в
начальной школе.

Воспитание. Практика ра-
боты показывает, что на учебные
достижения класса и отдельных
учащихся влияют показатели,
связанные с уровнем воспитан-
ности. Для определения этих по-
казателей мы используем диаг-
ностическую методику П.Степа-
нова «Личностный рост». Она со-
стоит из двух частей. Первая по-
зволяет определить отношение
подростка к тем или иным базо-
вым ценностям общества: к себе
и другим, к природе и здоровью, к
Отечеству и знаниям, к миру и
труду, к иным людям и своему
духовному «я». Вторая часть оп-
росника помогает оценить сте-
пень активности школьников (в
качестве участника или органи-
затора) при участии в организо-
ванных школой делах обще-
ственной направленности.

Оценка качества воспитания
школьников производится при-
менительно к каждому имеюще-
муся в образовательном учреж-
дении классу и к каждому уча-
щемуся (ему присваивается но-
мер), а результаты неперсони-
фицированы.

Результаты опросов помогут
оценить проблемы в воспитании
школьников, потенциал детей,
грамотно спланировать свою де-
ятельность классному руководи-
телю, дать рекомендации роди-
телям, ориентируясь на получен-
ные результаты.

При принятии окончательного
решения о направлениях работы
по результатам проведения этой
методики, необходимо иметь в
виду, что она отчасти имеет ситу-
ативный характер, может зави-
сеть от настроения респондента,
а значит, не следует полагаться
на нее на все 100%, нужно обяза-
тельно сопоставлять результаты
со своими педагогическими на-
блюдениями и психологически-
ми диагностиками.

Психология. Успешность
адаптации младшего подростка
зависит не только от интеллекту-
альной готовности, но и от того,
насколько хорошо он умеет на-
лаживать отношения и общаться
с одноклассниками и педагога-
ми, соблюдать школьные прави-
ла, ориентироваться в новых си-
туациях. Адаптация в школе про-
водится в 3 этапа:

1-й этап - в начале года прохо-
дит психопрофилактика школь-
ной тревожности в виде класс-
ных часов, которые позволяют
более мягко пройти период адап-
тации.

2-й этап - в течение учебного

года проводится наблюдение (на
основании таблиц Семаго) в
урочное и внеурочное время для
выявления динамики утомляемо-
сти детей, их учебной мотивации,
эмоциональных особенностей
ребенка и его коммуникативных
качеств. Для выявления повы-
шенных факторов тревожности в
начале и конце учебного года
используется диагностическая
методика Филлипса. Уровень
мотивации к обучению определя-
ется модифицированным вари-
антом анкеты Н.Лускановой (мо-
дификация Е.Даниловой для
среднего звена).

3-й этап - построение индиви-
дуального маршрута. Во время
наблюдения проводится коррек-
ция поведения. После определе-
ния всех перечисленных пара-
метров составляются социаль-
но-психологические рекоменда-
ции по работе с детьми, которые
помогут учителю найти индиви-
дуальный подход к учащимся с
повышенной тревожностью,
спланировать классные часы,
активизирующие коммуника-
тивные качества ребенка, чтобы
каждый мог почувствовать себя
значимым. Родителям эти реко-
мендации дадут возможность
лучше понять, что происходит с
ребенком (его организмом, на-
строением), и помочь своему пя-
тикласснику в адаптации к сред-
нему звену. В некоторых ситуа-
циях организуются индивиду-
альные консультации для детей,
родителей, педагогов или тре-
нинговые группы по работе с
детьми, отличающимися высо-
ким уровнем школьной тревож-
ности.

Итог работы по всем направ-
лениям полная карта успехов,
проблем, потенциальных воз-
можностей класса. Результаты
проводимых исследований по-
зволяют увидеть класс в це-
лом, ведь не секрет, что на про-
блемы в обучении могут влиять
самые разные факторы - от пси-
хологических до социальных.
Портфолио класса, сформиро-
ванное по результатам прове-
денных диагностик, позволяет
каждому участнику образова-
тельного процесса (учителю, ро-
дителям, классному руководите-
лю, медико-психолого-социаль-
ной службе) корректировать
свою работу, осуществлять инди-
видуальный подход, видеть и ис-
пользовать резервы для повы-
шения качества образования.

К.АЛЕКК.АЛЕКК.АЛЕКК.АЛЕКК.АЛЕКСЕЕВА,СЕЕВА,СЕЕВА,СЕЕВА,СЕЕВА,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР

шкшкшкшкшколы «Школы «Школы «Школы «Школы «Школа здоровья» №521;ола здоровья» №521;ола здоровья» №521;ола здоровья» №521;ола здоровья» №521;
М.КАРМ.КАРМ.КАРМ.КАРМ.КАРЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,ЛОВА,

заместитель директора по ВР;заместитель директора по ВР;заместитель директора по ВР;заместитель директора по ВР;заместитель директора по ВР;
О.КРУГО.КРУГО.КРУГО.КРУГО.КРУГЛИКЛИКЛИКЛИКЛИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,

педагог-психологпедагог-психологпедагог-психологпедагог-психологпедагог-психолог

ПЕДСОВЕТ

Анализировать
нужно серьезно

В основе оценки -
объективные критерии

жны быть сформированы обще-
учебные умения и навыки. Ис-
пользуя диагностические работы,
учителя-предметники отмечают,
насколько сформированы опре-
деленные надпредметные уме-
ния и навыки у пятиклассников (в
конце сентября), проставляя балл
от 0 до 3 в зависимости от степе-
ни освоения. Рекомендуется
предложить заполнить програм-
му учителю русского языка, мате-
матики, иностранного языка, при-
родоведения, истории. Далее
можно сравнить результаты по
разным предметам, определить,
какие ОУУН сформированы на
низком, высоком уровне, выявить
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Наша шкНаша шкНаша шкНаша шкНаша школа - базоваяола - базоваяола - базоваяола - базоваяола - базовая
площадка Академииплощадка Академииплощадка Академииплощадка Академииплощадка Академии
повышения квалификации иповышения квалификации иповышения квалификации иповышения квалификации иповышения квалификации и
профессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональной
переподготовки работникпереподготовки работникпереподготовки работникпереподготовки работникпереподготовки работникововововов
образования (ФГОУ АПК иобразования (ФГОУ АПК иобразования (ФГОУ АПК иобразования (ФГОУ АПК иобразования (ФГОУ АПК и
ППРО), кафедры теории иППРО), кафедры теории иППРО), кафедры теории иППРО), кафедры теории иППРО), кафедры теории и
практики управленческпрактики управленческпрактики управленческпрактики управленческпрактики управленческойойойойой
деятельности в шкдеятельности в шкдеятельности в шкдеятельности в шкдеятельности в школе.оле.оле.оле.оле.
Совместно с кафедройСовместно с кафедройСовместно с кафедройСовместно с кафедройСовместно с кафедрой
внедрена практика новыхвнедрена практика новыхвнедрена практика новыхвнедрена практика новыхвнедрена практика новых
форм, методов и показателейформ, методов и показателейформ, методов и показателейформ, методов и показателейформ, методов и показателей
статистическстатистическстатистическстатистическстатистического учетаого учетаого учетаого учетаого учета
резурезурезурезурезульльльльльтатов обучениятатов обучениятатов обучениятатов обучениятатов обучения
учащихся в образовательнойучащихся в образовательнойучащихся в образовательнойучащихся в образовательнойучащихся в образовательной
шкшкшкшкшколе, коле, коле, коле, коле, которая леготорая леготорая леготорая леготорая легла в основула в основула в основула в основула в основу
формирования современногоформирования современногоформирования современногоформирования современногоформирования современного
механизма управлениямеханизма управлениямеханизма управлениямеханизма управлениямеханизма управления
какакакакачеством образования начеством образования начеством образования начеством образования начеством образования на
разных уровнях управленияразных уровнях управленияразных уровнях управленияразных уровнях управленияразных уровнях управления
общим образованием.общим образованием.общим образованием.общим образованием.общим образованием.

татистический аппарат
позволил нам на уровне
первичного звена оценки

качества образования вовлечь
весь педагогически коллектив в
работу по созданию условий ус-
пешности обучения учащихся.
Наше так называемое первич-
ное звено - это процедура орга-
низации, проведения и анализа
проверочных работ различного
уровня.

В школе мы практикуем такие
виды контроля и диагностики:

- стартовая диагностика (ди-
агностика готовности учащихся к
продолжению обучения на сле-
дующей ступени образования);

- тематический контроль
(внутренний уровень);

-  диагностические и трениро-
вочные работы регионального
(городского) уровня через теле-
коммуникационную систему
«Статград»;

-  диагностические (админист-
ративные) работы окружного
уровня.

При проведении работ, за ис-
ключением тематических (внут-
реннего уровня),   мы используем
процедуру независимой оценки
качества и создаем условия для
учащихся - организацию и прове-
дение работ осуществляет орга-
низатор, который на день прове-
дения работы назначается адми-
нистрацией школы (директором
или заместителем директора по
УВР),  ему выделяют учебный ка-
бинет.

Все виды работ независимо
от уровня контроля и оценки ка-
чества образования подлежат
статистической обработке и ана-
лизу в программе Excel  с эле-
ментами программирования. У
нас разработана форма протоко-
ла анализа работы, предусмат-
ривающая графический рисунок
протокола, и именно на основе
графического рисунка протоко-
ла анализируется работа вместе
с учителем-предметником.

Если мы говорим об оценке
качества, на основе статистичес-
кого анализа, то надо учитывать,
что значения, выходящие за пре-
делы  диапазона норматива или
экспертной оценки, даже если они
идут по восходящей, есть несоот-
ветствие качеству. Понятие каче-
ства в области статистики рас-
сматривается как стабильные по-
казатели. Если на протяжении ис-
следуемого периода тот или иной
класс показывает стабильные по-
казатели, необходимо пересмот-
реть экспертную оценку.

Все протоколы хранятся как
на электронных (в базе данных),
так и на бумажных носителях,
протоколы обязательно предос-

тавляют  учителям-предметни-
кам. Необходимо отметить, что
книга протоколов предусматри-
вает сводную таблицу результа-
тов оценки качества за год, где
учитывают такие  показатели:
средний балл выполнения рабо-
ты, средний показатель выпол-
нения работы.

Основными критериями оце-
нивания для нас стали нормы
соответствия или несоответ-
ствия ФГОС, экспертные оценки,
которые школа определяет
сама, используя данные монито-
ринга. Но здесь мы сталкиваем-
ся с проблемами.

 Процедуру оценки качества
образования проводят органы
управления образованием раз-
личного уровня.

Подходы к оцениванию ка-
чества образования у всех раз-
ные. Например, если мы гово-
рим о ГИА в новом формате и
ЕГЭ, то  критерий - показатель,
выражаемый в баллах. Балль-
ная система оценивает соответ-
ствие и несоответствие ФГОС;
уровень качества, которое дает
конкретное образовательное уч-
реждение, - количество учащих-
ся, набравших в среднем 55 бал-
лов и выше (ЕГЭ).

Подходы к оцениванию ка-
чества при проведении плано-
вых выездных  проверок каче-
ства образования  реализуются
в соответствии с распоряжением
Департамента образования:
критерием оценивания стал по-
казатель 50% выполнения рабо-
ты классом, принимающим учас-
тие в тестировании (уровень до-
статочный), а также показатель
60% (уровень повышенный).

Подходы к оцениванию ка-
чества образования - окружной и
региональный уровни по оконча-
нию четверти (триместра), года
используют традиционные пока-
затели: качество обученности, %
успеваемости.

Возникает вопрос: что же все-
таки  считать критерием или кри-
териями оценки качества обра-
зования?

Еще одна проблема:  оценка
качества образования подразу-
мевает оценивание конечного
результата. Конечный результат
нашей работы - это наши выпус-
кники.

Если  же мы говорим о различ-
ных формах контроля по оцени-
ванию качества образования в
течение учебного года, то мы НЕ
ОЦЕНИВАЕМ, мы ОТМЕЧАЕМ,
констатируем факт на дату конт-
роля, на текущую ситуацию, того
или иного соответствия или несо-
ответствия, отклонения от нормы.
На основе одной процедуры кон-
троля делать выводы и  прини-
мать какие-либо управленческие
решения нельзя. Если мы отмеча-
ем соответствие или несоответ-
ствие той или иной норме, откло-
нение от нормы, то мы сначала
должны найти причины и реше-
ния для устранения этих причин.

Это сложная, кропотливая ра-
бота, подразумевающая диалог
и сотрудничество не только всех
членов педагогического коллек-
тива, но также и учащихся, и их
родителей (законных представи-
телей), разработку четких крите-
риев оценивания как письмен-
ных, так и устных ответов уча-
щихся.  С  этими критериями
должны быть знакомы и учащие-
ся, и их родители.

Е.ТЕРЕНТЬЕВА,Е.ТЕРЕНТЬЕВА,Е.ТЕРЕНТЬЕВА,Е.ТЕРЕНТЬЕВА,Е.ТЕРЕНТЬЕВА,
директор шкдиректор шкдиректор шкдиректор шкдиректор школы №516;олы №516;олы №516;олы №516;олы №516;

Л.ЗВЕРЕВА,Л.ЗВЕРЕВА,Л.ЗВЕРЕВА,Л.ЗВЕРЕВА,Л.ЗВЕРЕВА,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР

оказатели оценки каче-
ства обучения в ходе ана-
лиза результатов деятель-

ности каждого учащегося и клас-
са позволяют отследить качество
обученности, уровень освоения
программы, сформированность
общеучебных умений, а также
увидеть объективность оценива-
ния учащихся, состояние работы
с сильными и слабоуспевающими
учащимися. По данным ОСОКО,
в Юго-Западном округе за после-
дний год выросло и количество
отличников, и количество хоро-
шистов. Количество учащихся, не
освоивших стандарт, в последние
годы примерно одинаково и со-
ставляет 1%.

На уровне района и округа
анализ позволяет выявить несо-
ответствие в планируемых и дос-
тигнутых результатах, провести
проверку достоверности ВШК,
выстроить рейтинг школ по райо-

ну, оценить эффективность уп-
равленческой деятельности по
количеству проблемных компо-
нентов и работе с ними, выявить
учителей, имеющих проблемные
компоненты в результатах своей
деятельности, и решить вопрос
об оказании им методической
помощи.

Координацией работы по ре-
шению названных проблем и со-
вершенствованию деятельности
по качеству образования занима-
ется окружной Совет по управле-
нию качеством образования, со-
зданный в 2010 году и включаю-
щий представителей окружного
управления образования, мето-
дического центра, педагогичес-
кой и родительской общественно-
сти. Ежемесячно на заседаниях
совета анализируют результатив-
ность работы по повышению ка-
чества образования, определяют
план работы с учреждениями, на-
ходящимися в зоне риска, пред-
лагают пути решения проблем,
связанных с качеством образова-
ния.

В декабре 2010 года на засе-
дании совета качества были оп-
ределены 33 образовательных
учреждения, требующие особого
управленческого и методическо-
го сопровождения. В эту группу
вошли учреждения:

- показавшие низкие учебные
результаты по системе ОСОКО;

- показавшие низкие результа-
ты по результатам независимых
плановых выездных проверок
Управления по контролю и надзо-
ру Департамента образования
города Москвы;

- учреждения с вновь назна-
ченными руководителями.

Проведенная управлением об-
разования и окружной методи-
ческой службой работа с этими
учреждениями включала методи-
ческое сопровождение работы
учителей, составление антикри-
зисных программ по преодоле-
нию трудностей в образователь-
ном учреждении, организацию
помощи в разработке учебных
материалов и проведение диаг-
ностических работ, отслеживаю-
щих динамику изменений. Все это
позволило полностью выйти из
зоны риска 6 образовательным
учреждениям и улучшить каче-
ство работы по отдельным пред-
метам в 15. В 5 школах улучши-
лись показатели в проблемных
точках, но ухудшилась ситуация в
других направлениях. В 7 образо-

В Юго-Западном учебном округе для созданияВ Юго-Западном учебном округе для созданияВ Юго-Западном учебном округе для созданияВ Юго-Западном учебном округе для созданияВ Юго-Западном учебном округе для создания
диагностическдиагностическдиагностическдиагностическдиагностической модели каой модели каой модели каой модели каой модели качества обучениячества обучениячества обучениячества обучениячества обучения
4 года назад была разработана окружная4 года назад была разработана окружная4 года назад была разработана окружная4 года назад была разработана окружная4 года назад была разработана окружная
система оценки касистема оценки касистема оценки касистема оценки касистема оценки качества (ОСОКчества (ОСОКчества (ОСОКчества (ОСОКчества (ОСОКО),О),О),О),О),
позволяющая реагировать на измененияпозволяющая реагировать на измененияпозволяющая реагировать на измененияпозволяющая реагировать на измененияпозволяющая реагировать на изменения
в системе образования учреждений округа.в системе образования учреждений округа.в системе образования учреждений округа.в системе образования учреждений округа.в системе образования учреждений округа.
В 2007-2010 годах этВ 2007-2010 годах этВ 2007-2010 годах этВ 2007-2010 годах этВ 2007-2010 годах эту модель реализовывалиу модель реализовывалиу модель реализовывалиу модель реализовывалиу модель реализовывали
в режиме ОЭП «Многоуровневаяв режиме ОЭП «Многоуровневаяв режиме ОЭП «Многоуровневаяв режиме ОЭП «Многоуровневаяв режиме ОЭП «Многоуровневая
параметрическая модель оценки капараметрическая модель оценки капараметрическая модель оценки капараметрическая модель оценки капараметрическая модель оценки качествачествачествачествачества
резурезурезурезурезульльльльльтатов обучения» при поддержктатов обучения» при поддержктатов обучения» при поддержктатов обучения» при поддержктатов обучения» при поддержке МЦКе МЦКе МЦКе МЦКе МЦКО.О.О.О.О.
С 1 сентября 2009 года по инициативе МЦКС 1 сентября 2009 года по инициативе МЦКС 1 сентября 2009 года по инициативе МЦКС 1 сентября 2009 года по инициативе МЦКС 1 сентября 2009 года по инициативе МЦКООООО
и ЮЗОУО была открыта ГЭП «Формированиеи ЮЗОУО была открыта ГЭП «Формированиеи ЮЗОУО была открыта ГЭП «Формированиеи ЮЗОУО была открыта ГЭП «Формированиеи ЮЗОУО была открыта ГЭП «Формирование
модели оценки камодели оценки камодели оценки камодели оценки камодели оценки качества общего образованиячества общего образованиячества общего образованиячества общего образованиячества общего образования
в Москве», в работв Москве», в работв Москве», в работв Москве», в работв Москве», в работу ку ку ку ку которой вкоторой вкоторой вкоторой вкоторой включилисьлючилисьлючилисьлючилисьлючились
помимо 63 образовательных учрежденийпомимо 63 образовательных учрежденийпомимо 63 образовательных учрежденийпомимо 63 образовательных учрежденийпомимо 63 образовательных учреждений
ЮЗОУО еще 80 учреждений из 7 округовЮЗОУО еще 80 учреждений из 7 округовЮЗОУО еще 80 учреждений из 7 округовЮЗОУО еще 80 учреждений из 7 округовЮЗОУО еще 80 учреждений из 7 округов
Москвы. Проект выстроен на принципахМосквы. Проект выстроен на принципахМосквы. Проект выстроен на принципахМосквы. Проект выстроен на принципахМосквы. Проект выстроен на принципах
сетевого взаимодействия образовательныхсетевого взаимодействия образовательныхсетевого взаимодействия образовательныхсетевого взаимодействия образовательныхсетевого взаимодействия образовательных
учреждений, окружного методическучреждений, окружного методическучреждений, окружного методическучреждений, окружного методическучреждений, окружного методическогоогоогоогоого
центра, управления образования. В 2011 годуцентра, управления образования. В 2011 годуцентра, управления образования. В 2011 годуцентра, управления образования. В 2011 годуцентра, управления образования. В 2011 году
он перешел из режима апробации в штатныйон перешел из режима апробации в штатныйон перешел из режима апробации в штатныйон перешел из режима апробации в штатныйон перешел из режима апробации в штатный
режим функционирования.режим функционирования.режим функционирования.режим функционирования.режим функционирования.

Модель системы оценки
качества образования
в Юго-Западном округе

вательных учреждениях положительной динамики
получить не удалось. В целом изменения в лучшую
сторону отмечены в 79% учреждений.

Результаты, которые методическая служба мо-
жет получить с помощью ОСОКО, позволяют эф-
фективно организовать индивидуальное сопровож-
дение учителей по составлению персонифициро-
ванной карты повышения профессионального мас-
терства, консультированию по организации дея-
тельности учителя с особым контингентом учащих-
ся (дети-мигранты, дети с проблемами в психофи-
зическом развитии, с низкой мотивацией к обуче-
нию), коррекции рабочих программ с календарно-
тематическим планированием, определению учите-
ля-наставника.

Вместе с тем необходимо отметить и некоторые
проблемы:

Информация, направляемая образовательны-
ми учреждениями, часто бывает неполной и в от-
дельных случаях недостоверной, что не позволяет
проводить системный анализ качества образова-
ния в том или ином учреждении.

В некоторых случаях данные внутришкольно-
го контроля не соответствуют результатам внешне-
го контроля, что свидетельствует, возможно, как о

необъективности оценивания, так и о применении
нестандартизированных контрольно-измеритель-
ных материалов.

Одним из путей совершенствования системы об-
разования в округе и решения проблем стало под-
ключение всех образовательных учреждений, в том
числе дошкольных, к Московскому регистру каче-
ства образования. В сентябре-октябре 2011учебно-
го года специалисты Московского центра качества
образования совместно с окружным методическим
центром организовали обучающие семинары по
работе с регистром всех учреждений дошкольного
и общего образования округа. Другое направление
развития окружной системы оценки качества - вне-
дрение трехуровневой модели управления образо-
вательным учреждением в зависимости от разной
эффективности их системы работы по повышению
качества образования. В основу такой дифферен-

циации заложены критерии, оп-
ределяющие оценку качества
обучения, систему воспитатель-
ной работы, участие учащихся и
педагогов в конкурсах и олимпиа-
дах, ресурсные возможности уч-
реждения и т. п.

По результатам системы мо-
ниторинга качества образования
окружной совет качества выделя-
ет три уровня управления в обра-
зовательных учреждениях:

режим самоконтроля;
режим общественно-педа-

гогического контроля;
режим управленческого

контроля.
Режим самоконтроля образо-

вательных учреждений выделяет-
ся для учреждений, показавших
высокие результаты в системе
мониторинга качества образова-
ния. Выбор образовательных уч-
реждений, выходящих на само-
контроль, обусловлен наличием

высококвалифицированных пе-
дагогических кадров (победители
профессиональных конкурсов,
обладатели почетных званий,
грантов префекта ЮЗАО, мэра
Москвы, премии Президента РФ,
ПНПО «Образование»); статусом
учреждений (пилотные школы по
внедрению ФГОС начального об-
разования, стажировочные пло-
щадки и ресурсные центры по
приоритетным направлениям мо-
дернизации образования); под-
твержденными результатами
внутреннего и внешнего монито-
ринга качества обучения, итого-
вой аттестации, рейтинга победи-
телей и призеров конкурсов и
олимпиад; наличием целостной
воспитательной системы, направ-
ленной на самореализацию твор-
ческих способностей учащихся.

Режим общественно-педаго-
гического контроля вводится при
условии инициирования меропри-

ятий со стороны самого образо-
вательного учреждения, имею-
щего незначительные проблемы
в системе ВШК. Контроль осуще-
ствляют группы независимых экс-
пертов, в которые могут включать
учителей-практиков, представи-
телей родительской обществен-
ности, органов законодательной
и исполнительной власти, СМИ.

О.СУСАКО.СУСАКО.СУСАКО.СУСАКО.СУСАКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
заместитель назаместитель назаместитель назаместитель назаместитель начальника ЮЗОУО;чальника ЮЗОУО;чальника ЮЗОУО;чальника ЮЗОУО;чальника ЮЗОУО;

И.ПАВЛОВА,И.ПАВЛОВА,И.ПАВЛОВА,И.ПАВЛОВА,И.ПАВЛОВА,
директор ОМЦ ЮЗОУО;директор ОМЦ ЮЗОУО;директор ОМЦ ЮЗОУО;директор ОМЦ ЮЗОУО;директор ОМЦ ЮЗОУО;

М.ПОПОВ,М.ПОПОВ,М.ПОПОВ,М.ПОПОВ,М.ПОПОВ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

ОМЦ ЮЗОУООМЦ ЮЗОУООМЦ ЮЗОУООМЦ ЮЗОУООМЦ ЮЗОУО

Статистика успешной
работе не помеха
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Из сказочных произведенийИз сказочных произведенийИз сказочных произведенийИз сказочных произведенийИз сказочных произведений
все мы знаем о том, чтовсе мы знаем о том, чтовсе мы знаем о том, чтовсе мы знаем о том, чтовсе мы знаем о том, что
домовой - проказливый,домовой - проказливый,домовой - проказливый,домовой - проказливый,домовой - проказливый,
смешливый мальчуган.смешливый мальчуган.смешливый мальчуган.смешливый мальчуган.смешливый мальчуган.
Впрочем, некоторыеВпрочем, некоторыеВпрочем, некоторыеВпрочем, некоторыеВпрочем, некоторые
домовые уже давно недомовые уже давно недомовые уже давно недомовые уже давно недомовые уже давно не
мальчуганы, а взрослыемальчуганы, а взрослыемальчуганы, а взрослыемальчуганы, а взрослыемальчуганы, а взрослые
дедушки, но проказники ещедедушки, но проказники ещедедушки, но проказники ещедедушки, но проказники ещедедушки, но проказники еще
те! Домовой обычно живетте! Домовой обычно живетте! Домовой обычно живетте! Домовой обычно живетте! Домовой обычно живет
где-нибудь в укромномгде-нибудь в укромномгде-нибудь в укромномгде-нибудь в укромномгде-нибудь в укромном
теплом уголке дома, любиттеплом уголке дома, любиттеплом уголке дома, любиттеплом уголке дома, любиттеплом уголке дома, любит
стучать по стеклам, пугатьстучать по стеклам, пугатьстучать по стеклам, пугатьстучать по стеклам, пугатьстучать по стеклам, пугать
взрослых, кошек и собак,взрослых, кошек и собак,взрослых, кошек и собак,взрослых, кошек и собак,взрослых, кошек и собак,
кричит, как филин, и оченькричит, как филин, и оченькричит, как филин, и оченькричит, как филин, и оченькричит, как филин, и очень
любит варенье. А еще онлюбит варенье. А еще онлюбит варенье. А еще онлюбит варенье. А еще онлюбит варенье. А еще он
любит прятать разные вещи,любит прятать разные вещи,любит прятать разные вещи,любит прятать разные вещи,любит прятать разные вещи,
а потом подкидывать иха потом подкидывать иха потом подкидывать иха потом подкидывать иха потом подкидывать их
обратно. Но он совсем необратно. Но он совсем необратно. Но он совсем необратно. Но он совсем необратно. Но он совсем не
злой и не вредный, азлой и не вредный, азлой и не вредный, азлой и не вредный, азлой и не вредный, а
наоборот, всегда готовнаоборот, всегда готовнаоборот, всегда готовнаоборот, всегда готовнаоборот, всегда готов
защитить свой дом отзащитить свой дом отзащитить свой дом отзащитить свой дом отзащитить свой дом от
врагов и неприятностей. Иврагов и неприятностей. Иврагов и неприятностей. Иврагов и неприятностей. Иврагов и неприятностей. И
те, кто дружит со своимте, кто дружит со своимте, кто дружит со своимте, кто дружит со своимте, кто дружит со своим
домовым, могут бытьдомовым, могут бытьдомовым, могут бытьдомовым, могут бытьдомовым, могут быть
спокойны: их дом и ониспокойны: их дом и ониспокойны: их дом и ониспокойны: их дом и ониспокойны: их дом и они
сами всегда под надежнойсами всегда под надежнойсами всегда под надежнойсами всегда под надежнойсами всегда под надежной
защитой и охраной.защитой и охраной.защитой и охраной.защитой и охраной.защитой и охраной.

аш журнал «Домовенок»,
можно сказать, еще ребе-
нок. Он ровесник нашей

школы. Ему 13 лет, это любопыт-
ный, веселый и озорной мальчу-
ган, который стремится, чтобы
наша школьная жизнь стала ин-
тереснее, и очень хочет, чтобы
нашим читателям не скучно было
проводить с ним время.

В нашем журнале несколько
рубрик. «Завалинка» - рубрика, в
которой наши юные корреспон-
денты коротко сообщают о
школьных событиях, иллюстри-
руя их фотографиями. «Кален-
дарь знаменательных дат» - руб-
рика информационно-познава-
тельная, наполняемая школьни-
ками после работы с энциклопе-

дической литературой. «Чаепи-
тие сезона» - это интервью с ин-
тересными людьми, при этом вы-
бор кандидатуры обуславливает-
ся темой месяца, при создании
этой рубрики используют цифро-
вой фотоаппарат и диктофон.
«Сундук с красками» представ-
ляет лучшие работы учеников
школы по изобразительному ис-
кусству, а «Мастерская» - наши
«очумелые ручки», здесь всегда
можно найти ценные идеи и точ-
ные инструкции. «Труба подзор-
ная» позволяет читателям боль-
ше узнать о своей стране, ее ис-
тории и традициях. Здесь же мы
печатаем рассказы о наиболее
интересных школьных праздни-

ках и мероприятиях. «Чердачок
фактов» - познавательная рубри-
ка, информация для которой го-
товится на основе научного мате-
риала, в процессе работы с вир-
туальными энциклопедиями.
Школьникам предлагаем пофан-
тазировать на заданную тему,
затем лучшие сочинения попада-
ют в журнал. «Умники и умницы»
предлагают вниманию всех же-
лающих логические задачки, ре-
бусы и головоломки, для того
чтобы развивать логику и нагляд-
но-образное мышление учащих-
ся. В «Читалочке» можно найти
стихи, загадки и небылицы, кото-
рые часто сочиняют сами ребята.
«Кроссворденок» представляет
кроссворды, соответствующие
теме номера, многие из них со-
ставлены нашими учениками. И,
наконец, «Остановись, мгнове-
ние!» - это наша фотостраничка.

За годы, прошедшие с перво-
го издания нашего журнала, его
рубрики, конечно же, не раз пре-
терпевали различные измене-
ния, да и сам журнал вначале
был черно-белым, а вовсе не
цветным, как сегодня. Но общая
направленность нашего «Домо-
венка» всегда оставалась неиз-
менной. Журнал «Домовенок» -
это популярный журнал для
школьного чтения, пример
школьного издания нового типа.
Создается он силами сплоченно-
го коллектива учащихся, их роди-
телей и учителей и нацелен на
поддержание постоянного диало-
га между всеми участниками об-
разовательного процесса.

Девиз нашего журнала: «То,
для чего открыто сердце, не мо-
жет составить тайны и для разу-
ма» (Людвиг Фейербах), а чита-
тели - ученики, учителя, род-

ственники учеников (возраст чи-
тателей - от 7 до 80 лет). Большое
участие в создании журнала «До-
мовенок» принимают ученики
3-4-х классов, которые занима-
ются в кружке «Юные корреспон-
денты». Эти занятия позволяют
детям расширять свой кругозор,
развивать творческие способно-
сти, совершенствовать навыки
компьютерной грамотности и
разговорной речи, обучаться
умению взаимодействовать со
взрослыми (вступать в диалог,
задавать вопросы). Программу
занятий разработали педагоги
нашего образовательного учреж-
дения. Прежде всего на занятиях
кружка «Юные корреспонденты»

ребята знакомятся с историей
журнала «Домовенок», читают
выпуски прошлых лет, внима-
тельно изучают рубрики журна-
ла, затем юнкоры разбираются в
том, что такое информация, зна-
комятся со СМИ, узнают, какие
существуют способы получения
информации, знакомятся с ос-
новными речевыми ситуациями и
жанрами. После такой подготов-

ки они разбиваются
на команды, за каж-
дой мы закрепляем
журнальные рубри-
ки. Ребята подбира-
ют для них инфор-
мацию, главный ре-
дактор отбирает
лучшие материалы,
которые затем и
верстаются в жур-
нал.

Верстка журнала
- отдельная тема для
цикла занятий с юн-
корами. Под руко-
водством техничес-
кого редактора на-
шего журнала (он
же верстальщик) ре-
бята работают за
компьютером: наби-
рают текст, вставля-
ют заголовки, фото-
графии и другие
элементы страницы.

Несколько занятий по верстке
журнала проходят с использова-
нием интерактивной доски. Юн-
коры создают с ее помощью
электронный макет какой-либо
рубрики (например, «Календарь
знаменательных дат»), на других
занятиях придумывают вопросы
для интервью, а затем задают эти
вопросы педагогам - так рожда-
ется информация для рубрики
«Чаепитие сезона». А еще для
юнкоров работает Школа юного
фотографа.

В конце каждого учебного
года мы подводим итоги работы
редакции журнала «Домове-
нок», обычно эти итоги нас раду-
ют: у журнала высокий рейтинг,

Приехал в Россию?
Учи русский язык!

последнее время много говорят о том, что приезжающие мигранты должны
знать русский язык хотя бы элементарно. Вполне справедливо эта тема ста-
ла одной из самых обсуждаемых. Сегодня на территории России находятся

9,2 млн иностранных граждан, к сожалению, многие из них вообще не владеют рус-
ским языком. 15% молодых людей в возрасте до 26 лет из Таджикистана, Узбекис-
тана, Киргизии не говорят по-русски. При этом немалое количество мигрантов ежед-
невно напрямую контактируют с местным населением, оказывая те или иные услуги
(сфера обслуживания, торговли, ЖКХ). Именно здесь порой возникает напряжен-
ность во взаимоотношениях местных жителей и мигрантов. Каким же образом могут
обрести взаимное уважение люди, говорящие (в буквальном смысле!) на разных язы-
ках? Незнание языка - проблема номер один. Трудно представить, что во Францию
или Британию едут работать, но не знают французского или английского.

Если иностранец работает в России, оказывает услуги людям, то он должен знать
русский язык. Причем не надо обременять государство обучением приезжих языку.
Это личное дело каждого. Едете к нам работать - учите русский язык. Более того, мы
настаиваем на том, чтобы в странах, откуда к нам приезжают трудовые мигранты,
изучению русского языка уделяли больше внимания. Причины, заставляющие ино-
странных граждан, законно въехавших на территорию страны, превращаться потом
в нарушителей закона, просты: незнание русского языка и миграционного законода-
тельства. Причем одно однозначно вытекает из другого. Неподготовленные люди,
прибывшие в страну, нередко оказываются полностью зависимыми от «добрых» со-
ветчиков, которые забирают у них личные документы и определяют на нелегальную
работу, лишающую их не только достойного заработка, но и возможности защитить
свои права.

Константин РОМОДАНОВСКИЙ,Константин РОМОДАНОВСКИЙ,Константин РОМОДАНОВСКИЙ,Константин РОМОДАНОВСКИЙ,Константин РОМОДАНОВСКИЙ,
директор ФМСдиректор ФМСдиректор ФМСдиректор ФМСдиректор ФМС

ВОСПИТАНИЕ

«Домовенок»
в доме не лишний!

его любят читать наши школьники, рубрики полу-
чаются интересными, а значит, редакция работа-
ет не зря!

Конечно, журнал помогают делать не только
юные корреспонденты, в этом принимают участие
все ученики нашей школы, которые приносят в
редакцию «Домовенка» свои сочинения, стихи и
рисунки. Творческие работы ребят - основа наше-
го журнала, мы всегда искренне благодарим всех,
кто делится своим творчеством с редакцией.

«Домовенок» постоянный участник различных
конкурсов и фестивалей, неоднократно получал
награды, он лауреат Всероссийского конкурса
школьных изданий (2008, 2010, 2011 годы), фести-
валей детского творчества «Юные таланты Моско-
вии» (2001, 2009 годы), дипломант окружных лите-
ратурных конкурсов «Бег времени» (2002, 2003
годы), призер Зеленоградского виртуального му-
зея «Созвездие имен. Взгляд молодых».

Конечно, у редакции журнала
есть свои трудности и проблемы:
ограниченность в материальных
средствах, большая загружен-
ность детей - наших юных кор-
респондентов, но мы стараемся
все эти проблемы решать. А как
иначе? Ведь юные читатели, уче-
ники нашей школы, ждут новых
выпусков «Домовенка»! Нас под-
держивают администрация шко-
лы и родители наших учеников, а
значит, «Домовенку» быть!

И.АНДРЮШИНА,И.АНДРЮШИНА,И.АНДРЮШИНА,И.АНДРЮШИНА,И.АНДРЮШИНА,
руководитель медиатеки,руководитель медиатеки,руководитель медиатеки,руководитель медиатеки,руководитель медиатеки,

главный редактор журналаглавный редактор журналаглавный редактор журналаглавный редактор журналаглавный редактор журнала
«Домовенок» начальной школы -«Домовенок» начальной школы -«Домовенок» начальной школы -«Домовенок» начальной школы -«Домовенок» начальной школы -

детского сада №1890детского сада №1890детского сада №1890детского сада №1890детского сада №1890
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В ВАО стало традицией отмечать в ноябреВ ВАО стало традицией отмечать в ноябреВ ВАО стало традицией отмечать в ноябреВ ВАО стало традицией отмечать в ноябреВ ВАО стало традицией отмечать в ноябре
день рождения молодежно-общественнойдень рождения молодежно-общественнойдень рождения молодежно-общественнойдень рождения молодежно-общественнойдень рождения молодежно-общественной
организации «Ассоциацииорганизации «Ассоциацииорганизации «Ассоциацииорганизации «Ассоциацииорганизации «Ассоциации
старшеклассников-предпринимателей»старшеклассников-предпринимателей»старшеклассников-предпринимателей»старшеклассников-предпринимателей»старшеклассников-предпринимателей»
(АСП).(АСП).(АСП).(АСП).(АСП).

имволично, что свою четвертую годовщину
члены АСП и их гости отметили в лицее
№1598. Именно здесь пытаются сохранить

основные нравственные принципы и идеи, зало-
женные в Императорском Царскосельском лицее:
свобода творчества и мысли, гуманность и нрав-
ственность, независимость и толерантность, тра-
диции и инновации. День рождения молодежной
организации провели как интеллектуальную игру
«Экономика и финансы», причем сценарий, про-
грамму и план проведения праздника подготовил
актив АСП.

В соревновании приняли участие 8 команд (из
ОУ №№356, 399, 695, 1714, 1516, 1748, 1167, 1598)
по 5 человек в каждой. За ходом состязания внима-
тельно следили директор муниципального фонда
поддержки малого предпринимательства А.Раевс-
кая, генеральный директор ОАО «Московский экс-
периментальный завод» М.Буянов, генеральный
директор Московского завода автомобилей А.Бу-
данов, методист кафедры экономики МИОО Е.Ва-

Будучи школьным учителемБудучи школьным учителемБудучи школьным учителемБудучи школьным учителемБудучи школьным учителем
и классным руководителеми классным руководителеми классным руководителеми классным руководителеми классным руководителем
уже не первый год, я всегдауже не первый год, я всегдауже не первый год, я всегдауже не первый год, я всегдауже не первый год, я всегда
знала, что ничто такзнала, что ничто такзнала, что ничто такзнала, что ничто такзнала, что ничто так
ненененене повышает интересповышает интересповышает интересповышает интересповышает интерес
ккккк дисциплинам, какдисциплинам, какдисциплинам, какдисциплинам, какдисциплинам, как
непосредственноенепосредственноенепосредственноенепосредственноенепосредственное
приобщение черезприобщение черезприобщение черезприобщение черезприобщение через
предметы, полученноепредметы, полученноепредметы, полученноепредметы, полученноепредметы, полученное
через такие формы, какчерез такие формы, какчерез такие формы, какчерез такие формы, какчерез такие формы, как
экскурсия. Поскольку онаэкскурсия. Поскольку онаэкскурсия. Поскольку онаэкскурсия. Поскольку онаэкскурсия. Поскольку она
«живая» - здесь и сейчас«живая» - здесь и сейчас«живая» - здесь и сейчас«живая» - здесь и сейчас«живая» - здесь и сейчас
можно окунуться в мир,можно окунуться в мир,можно окунуться в мир,можно окунуться в мир,можно окунуться в мир,
которым жили нашикоторым жили нашикоторым жили нашикоторым жили нашикоторым жили наши
предки, вдохнуть в себяпредки, вдохнуть в себяпредки, вдохнуть в себяпредки, вдохнуть в себяпредки, вдохнуть в себя
эпоху какого-то времени,эпоху какого-то времени,эпоху какого-то времени,эпоху какого-то времени,эпоху какого-то времени,
почувствовать атмосферупочувствовать атмосферупочувствовать атмосферупочувствовать атмосферупочувствовать атмосферу
жизни и творчестважизни и творчестважизни и творчестважизни и творчестважизни и творчества
отдельной личности. Намотдельной личности. Намотдельной личности. Намотдельной личности. Намотдельной личности. Нам
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тратегия Правитель-
ства Москвы в области
образования, програм-

мы развития столичного обра-
зования поставили перед пе-
дагогами столицы задачи вос-
питания у школьников любви к
своему городу, чувства патри-

необыкновенная сосновая ти-
шина, и письменный стол у
окна, и вообще ничего лишне-
го, все достаточно скромно, и
книги, книги, книги... А Генна-
дий Николаевич все более за-
вораживал своими рассказами
о Корнее Ивановиче. Нам было
очень интересно, захотелось
перечитать все произведения
Чуковского.

Мы и предположить не мог-
ли, что Корней Иванович Чу-
ковский (Николай Корнейчу-
ков) был не детским, а взрос-
лым писателем, это для нас от-
крытие, так как его стихи мы
читали в детстве сами, затем
своим детям, теперь и внукам.
Неудивительно, что все стихи
мы знаем наизусть, ведь такие
произведения сами по себе ло-
жатся на память и воспроизво-
дятся тогда, когда в этом есть
необходимость. «Таракани-
ще», «Муха-цокотуха», «От
двух до пяти» - так называются
книги, которые мы с удоволь-
ствием бы приобрели, но такой
сервис, к большому нашему
сожалению, не предусмотрен.
А так хочется почитать «При-
знание старого сказочника»!
Конечно, голос самого Чуковс-
кого не заменит никто, те сти-
хотворения, которые он читал
своей дочке Мурочке, трогают
до слез. А еще очень хочется с
книжечкой К.И.Чуковского,
забравшись с ножками на ди-
ванчик, прикоснуться к велико-
му искусству...

Рекомендую посетить Пере-
делкино, там все располагает к
тому, чтобы не стоять на месте,
а творить и творить доброе,
вечное, какая бы сфера жизни
нас ни касалась.

Дети еще долго в автобусе
делились своими впечатления-
ми, вспоминали интересные и
запомнившиеся моменты экс-
курсии. Ребята пришли к выво-
ду, что очень важно «видеть ис-
торию своими глазами», неже-
ли получить информацию по-
средством слова, пусть даже
самого замечательного.

Я думаю, что выскажу мне-
ние большинства педагогов,
что такие мероприятия помога-
ют нам в профессиональной
деятельности, дают возмож-
ность использования межпред-
метных связей на своих уроках,
что благоприятствует грамот-
ной интеграции предметов че-
рез познание истории и лите-
ратуры, как и получилось в
данном случае.

Светлана НИКОЛАЕВА,Светлана НИКОЛАЕВА,Светлана НИКОЛАЕВА,Светлана НИКОЛАЕВА,Светлана НИКОЛАЕВА,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания

школы №763школы №763школы №763школы №763школы №763

Открываем Чуковского
заново

День задался шикарный, по-
года не обманула, автомобиль-
ные пробки не омрачили наше-
го настроения. Поселок Пере-
делкино совсем недалеко от
МКАД. Когда въехали в посе-
лок, увидели стрелочки-направ-
ления к тому или иному дому-
музею. (Это хорошо, что родные
этих всемирно известных лю-
дей и наше государство дают

отизма, формирования уваже-
ния к историческим памятни-
кам Москвы и Подмосковья. В
нашей школе большое внима-
ние уделяется внеклассному
образованию. Надо сказать,
что проведение внеклассных
мероприятий благотворно
влияет на развитие у ребенка
нравственного и культурного
воспитания, становления его
как личности, в конце концов
как гражданина своей Роди-
ны. Одно из предназначений
классного руководителя - вос-
питание у детей чувства гор-
дости и ответственности за
свою Родину, за свой край -
дорогое Подмосковье, бога-
тое историческими ценностя-
ми, что дает ребенку возмож-
ность обогащаться культурно
и эстетически, расширять
свой кругозор.

Казалось бы, все просто и
обыденно: съездили на экскур-
сию, что особенного. Однако
конечный результат показыва-
ет, что в жизни каждого моего
ученика, соприкоснувшегося с
наследием писателя, произош-
ли удивительные изменения -
дети стали одухотвореннее, во-
сторженно вспоминают о том,
что видели своими глазами, и
это результат, казалось бы, та-
кого простого действия, как по-
ездка в подмосковное Пере-
делкино.

возможность нам приобщиться
к этой прекрасной истории.) Вот
и долгожданное место нашего
следования. Во дворе нас сразу
встретило «Чудо-дерево» - чу-
десное дерево.

Как у наших у ворот
Чудо-дерево растет.
Чудо, чудо, чудо, чудо
Расчудесное!

Не листочки на нем,
Не цветочки на нем,
А чулки да башмаки,
Словно яблоки!

И действительно, на нем и
башмаки, и сандалии, и кеды.
Дети сразу были очарованы та-
кой встречей.

Наш экскурсовод, Геннадий
Николаевич, пригласил в дом и
начал погружать в атмосферу
жизни, творчества и бытия Кор-
нея Ивановича. Надо сказать, я
давно не ощущала такого непо-
нятного чувства завороженнос-
ти, умиления, желания чего-то
делать, предпринимать. Атмос-
фера самого дома, своеобраз-
ный запах воздуха, пропитан-
ный деревом, книгами, вещами,
располагал к определенным
желаниям увидеть все, как
было тогда, 50 лет назад.

Со своей подругой мы обме-
нялись мнением, что в доме все
располагает к творчеству: это и

ганова, руководители предприя-
тий округа. Победу одержала ко-
манда ЦО №1748 «Вертикаль».
Все участники игры получили
благодарственные письма, а по-
бедители - ценные подарки. Ру-
ководитель УДО «Сбербанка»
Евгения Орлова отметила: «Ис-
кренне и приятно была удивлена
качеством проведения такого ме-
роприятия и уровнем подготовки
участников. Считаю, что органи-
заторы Ассоциации старшеклас-
сников-предпринимателей дела-
ют большое дело, давая огром-
ную возможность развиваться
молодым людям в сфере эконо-
мики и финансов. Огромное спа-
сибо учителям за благоприятную
обстановку, за подготовку про-
фессионального кадрового ре-
зерва для финансового рынка, за
то старание, которое они прояв-
ляют, реализуя на практике но-
вые обучающие технологии».

Анна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНААнна ПАШУТИНА

Предприниматели
на школьной скамье

ВОСПИТАНИЕ
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ы готовим выпускника, спо-
собного, несмотря на осо-
бенности психофизического

состояния, к самостоятельному про-
живанию, самообеспечению, самооб-
служиванию, способного получить
профессиональное образование и ис-
пользовать приобретенные в процес-
се обучения в школе трудовые и соци-
альные навыки на производстве и в
социальной сфере.

Будучи общеобразовательным уч-
реждением, школа ориентируется на
обучение, развитие и воспитание всех
обучающихся и каждого в отдельнос-
ти (с учетом возрастных, физиологи-
ческих, психофизических, интеллек-
туальных и личностных особенностей,
образовательных потребностей и воз-
можностей), создавая адаптивную об-
разовательную среду и максимально
благоприятные условия для умствен-
ного, физического и социального раз-
вития ребенка. Гармонизация индиви-
дуального и социального в образова-
нии и развитии детей - ведущий прин-
цип построения адаптивной образова-
тельной среды в нашей школе.

Наши цели не только выявление и
развитие способностей учащихся на
основе тщательного обследования и
изучения особенностей их интеллек-
туального, физического, психологи-
ческого и социального состояния, но и
формирование положительной внут-
ренней мотивации к обучению через
создание благоприятного образова-
тельного пространства; поиск и разви-
тие творческих способностей каждого
ребенка; стремление к формирова-
нию внутренне наполненной личности;
ориентация на высокие нравственные
ценности; интегрирование в социум;
развитие способности в последую-
щем на активное участие в жизни об-
щества.

Школа стала основным компонен-
том системы непрерывного образова-
ния (в цепочке дошкольное образова-
ние - общеобразовательная школа -
начальное профессиональное образо-
вание), выполняющим роль ведущего
фактора в подготовке человека с осо-
быми потребностями к самостоятель-
ной жизни, она формирует общую
культуру личности на основе усвоения
обязательного минимума содержания
образовательной программы, про-
грамм коррекционно-развивающего
блока, предметов трудовой и социаль-
ной направленностей; развития по-
знавательных потребностей и способ-
ностей при сохранении физического,
психического и психологического здо-
ровья, в том числе при активном при-
влечении специалистов в области дет-
ской психологии.

Спецификой нашей школы стало
выполнение социальных функций об-
разования, оказывая образователь-
ные услуги детям с особыми потреб-
ностями, возлагая в том числе на себя
обязанность по обучению, воспита-
нию, социально-педагогическому раз-
витию условно обучаемых детей, чьи
родители имеют желание дать своему
ребенку основы образования и воспи-
тания.

Важным положением философии
образования для нас стала его гума-

низация, предполагающая обращение
школы к ребенку, уважение его лично-
сти, доверие к нему, принятие его и
его родителей личностных целей, зап-
росов и интересов, создание условий
для изучения интересов, возможнос-
тей и склонностей ребенка и с учетом
этого построение его обучения, воспи-
тания. Эта философия включает в
себя требования к педагогическому
коллективу школы, направленные на
определенную переоценку задач и ре-
зультатов своего труда: появление в
образовательном процессе не еди-
ничных случаев тяжелобольных де-
тей, трудно обучаемых или условно
обучаемых, а значительного количе-
ства таких учеников, к 2011-2012
учебному году составивших уже поло-
вину от общего числа учащихся. В
свете подобных качественных изме-
нений образовательного процесса в
школе и заключается для нас основ-
ной принцип гуманизации образова-
ния, ориентации его на человека-ре-
бенка: по возможности не отказывать
никому в приеме в школу, давать
шанс хотя бы попробовать ребенку
влиться в социум через школу.

При этом не теряет актуальности
качество образования, особенно ост-
ро стоит вопрос качества проживания
ребенком-инвалидом (не изгоем, а
таким же, как все сверстники во дво-
ре, в городе, в мире, учеником) школь-
ной жизни. Тогда его способности,
даже малые и незаметные, могут рас-
крыться и реализоваться в полной
мере, познавательные потребности
педагогический коллектив направля-
ет на формирование познавательной
позиции, развитие которой одна из
важнейших задач современного обра-
зования независимо от уровня обра-
зовательного учреждения, будь то ли-
цей, обычная школа или школа кор-
рекционная.

Мера этого развития выступает у
нас как мерило качества работы шко-
лы, учителя, администрации, так как
мы все прекрасно понимаем, что, да-
вая в школьный период жизни ребен-
ка ему толчок к потребности учиться и
узнавать (пусть даже на примитивном
уровне), мы закладываем в учащегося
основу его будущего. Решение рабо-
тать на развитие возникло не случай-
но, а в результате понимания актуаль-
ности социального заказа на коррек-
ционно-развивающее образование в
отношении детей с нарушениями ин-
теллектуальной деятельности и физи-
ческого развития, так как современ-
ное общество, казалось бы, в корне
меняет свое отношение к проблемам
инвалидов, людей с ограниченными
возможностями. Общественное мне-
ние в последние годы формируется
таким образом, что гуманизация об-
щества невозможна при негуманном
отношении к инвалидам, при отсут-
ствии возможностей человеку с осо-
быми потребностями получить обра-
зование, общаться с другими, здоро-
выми людьми; пользоваться наравне
со всеми достижениями культуры.

К какому бы типу мы ни относили
детей-инвалидов и как бы их ни груп-
пировали, эти дети при организации
комплексного социально-психолого-
педагогического сопровождения тре-
буют особого внимания, педагогичес-
кой поддержки, искренней заинтере-
сованности педагогов в том, чтобы
они состоялись как личности, были оп-
тимально социально-психологически
интегрированы в сообщество. Только
в таком случае ребенок с особыми об-
разовательными нуждами получит
опыт защиты собственных прав, а зна-
чит, и своего будущего.
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выгодно? Что нам всем этовыгодно? Что нам всем этовыгодно? Что нам всем этовыгодно? Что нам всем этовыгодно? Что нам всем это
даст? Большинство жителейдаст? Большинство жителейдаст? Большинство жителейдаст? Большинство жителейдаст? Большинство жителей
столицы и областистолицы и областистолицы и областистолицы и областистолицы и области
поддерживают эту идею какподдерживают эту идею какподдерживают эту идею какподдерживают эту идею какподдерживают эту идею как
выгодную обеим сторонам:выгодную обеим сторонам:выгодную обеим сторонам:выгодную обеим сторонам:выгодную обеим сторонам:
улучшится транспортнаяулучшится транспортнаяулучшится транспортнаяулучшится транспортнаяулучшится транспортная
ситуация, появятся новыеситуация, появятся новыеситуация, появятся новыеситуация, появятся новыеситуация, появятся новые
автодороги и линии метро заавтодороги и линии метро заавтодороги и линии метро заавтодороги и линии метро заавтодороги и линии метро за
МКАД, в часы пик наМКАД, в часы пик наМКАД, в часы пик наМКАД, в часы пик наМКАД, в часы пик на
дорогах будет меньшедорогах будет меньшедорогах будет меньшедорогах будет меньшедорогах будет меньше
пробок. Но чего еще нампробок. Но чего еще нампробок. Но чего еще нампробок. Но чего еще нампробок. Но чего еще нам
следует ожидать отследует ожидать отследует ожидать отследует ожидать отследует ожидать от
предстоящих перемен? Чтопредстоящих перемен? Чтопредстоящих перемен? Чтопредстоящих перемен? Чтопредстоящих перемен? Что
изменится в жизниизменится в жизниизменится в жизниизменится в жизниизменится в жизни
подмосковных школ послеподмосковных школ послеподмосковных школ послеподмосковных школ послеподмосковных школ после
того, как они официальнотого, как они официальнотого, как они официальнотого, как они официальнотого, как они официально
станут московскими?станут московскими?станут московскими?станут московскими?станут московскими?
Своими надеждами по этомуСвоими надеждами по этомуСвоими надеждами по этомуСвоими надеждами по этомуСвоими надеждами по этому
поводу с нами делитсяповоду с нами делитсяповоду с нами делитсяповоду с нами делитсяповоду с нами делится
директор школы №4 городадиректор школы №4 городадиректор школы №4 городадиректор школы №4 городадиректор школы №4 города
Троицка Павел Троицка Павел Троицка Павел Троицка Павел Троицка Павел АЗАРОВАЗАРОВАЗАРОВАЗАРОВАЗАРОВ.....

лицеи, гимназии. Да, это очень хорошо, это школы
высокого статуса, их выпускники поступают в высшие
учебные заведения, многие потом занимаются науч-
ной деятельностью. Но дети, выходящие из нашей
школы, поверьте, не менее востребованы. У нас по
всем специальностям заключены договора с различ-
ными учреждениями профессионального образова-
ния. Во-первых, это Москва - мы уже более 10 лет со-
трудничаем с Московским художественно-педагоги-
ческим колледжем технологии и дизайна. Также нас
уже много лет поддерживают наши коллеги из 45-го
Подольского профтехучилища и негосударственное
образовательное учреждение Троицка «Центр про-
фессиональной подготовки». Это те учреждения, с ко-
торыми мы уже давно сотрудничаем, они не только
поддерживают нас в плане методических рекоменда-
ций, но и подтверждают своими документами аттеста-
цию наших выпускников по профессиональной подго-
товке по результатам квалификационных экзаменов.
Я в свою очередь очень рад, что за почти 18 лет суще-
ствования в новом статусе школа не теряет своей зна-
чимости в городе. Запуская в 1993 году программу
«Школа с профессиональной подготовкой», мы по
большому счету не придумали ничего нового. Если
заглянуть в историю нашей страны, школа и рабочая

жет быть интересен Москве. Одна-
ко сама структура образования го-
рода очень многогранна. Здесь
есть весь спектр общего образо-
вания: лицеи, гимназии и даже вот
школа с профессиональной подго-
товкой. Я считаю, что теперь в од-
ном субъекте Федерации нам бу-
дет легче обмениваться опытом с
московскими образовательными
учреждениями. К примеру, с ново-
го года все образовательные уч-
реждения становятся автономны-
ми. Для Москвы это новинка, а у
нас эта система уже отработана
на базе дошкольных учреждений.
Наши детские сады делятся своим
опытом по всей России. Думаю,
так будет происходить и на базе
школ, и это тоже большой плюс
для совершенствования образо-
вания и Троицка, и Москвы. Мно-
гие наши школы - различные при-
зеры, номинанты на уровне Рос-
сии.

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Находимся близко,
живем по-разному

Особенная школа
для особых детей

о 1993 года наша школа
была восьмилеткой. Дети
заканчивали здесь 8 клас-

сов и продолжали обучение в дру-
гих школах Троицка. В 1993 году
школа была реорганизована. Во-
первых, изменился статус учреж-
дения: из восьмилетней школа
превратилась в среднюю общеоб-
разовательную школу. Во-вторых,
изменилась сама ее структура. Мы
решили сделать что-то выходящее
за рамки обыкновенной школы.
Наш город всегда был и сейчас
остается известен прежде всего
как город науки. Однако было ре-
шено создать в Троицке школу с
профессиональной подготовкой,
чтобы охватить тех учащихся, кото-
рые потенциально планировали
после школы получать среднее
специальное образование. На базе
нашей школы помимо общеобра-
зовательного цикла дают предме-
ты, связанные непосредственно с
несколькими профессиональными
направлениями. Сегодня лицензия
позволяет в качестве дополнитель-
ных программ ввести предметы,
связанные с профессиями авто-
слесарь, повар, делопроизводи-
тель, у нас заявлены специальнос-
ти «офис-менеджер» и «офици-
ант». Вообще с 1993 года по сегод-
няшний день у нас сменился набор
рабочих специальностей. Среди
них были направления, связанные
не только со сферой обслужива-
ния, но и со строительством (ка-
менщик, плотник-столяр-строи-
тель), с медициной (младшая ме-
дицинская сестра), а также другие
специальности, которые впослед-
ствии вышли из статуса пользую-
щихся спросом на рынке труда, в
связи с чем были закрыты.

Наша школа необычная, анало-
гов ее нет в Подмосковье. Конечно,
существуют различные образова-
тельные учреждения, где есть до-
полнительные учебно-производ-
ственные комбинаты, но так, чтобы
дети осваивали рабочие специаль-
ности, не прерывая своего учебно-
го процесса, насколько мне извес-
тно, нет. А ведь в этом есть особое
преимущество. Ребенок, окончив-
ший нашу школу, не просто имеет
за собой некий «соцпакет» знаний,
он выходит из нее социально за-
щищенным, поскольку имеет воз-
можность трудоустроиться по при-
обретенной специальности сразу
после школы. Пусть это будет толь-
ко первый этап вступления в про-
фессию, и каждый решит для себя
сам, как продолжить дальше свое
образование, но главное - мы уве-
рены в завтрашнем дне наших уче-
ников. Это очень важно. Я ничего
не имею против того, что у нас есть

профессия всегда были рядом: что в довоенное время
начиная с 30-х годов, что в послевоенное - в 60-е годы.
Особенно такие школы получили развитие в направ-
лении сельского хозяйства. Скажем, в 60-е годы каж-
дый ученик, окончивший школу, где преподавали до-
полнительно профдисциплины, мог сесть за трактор и
выйти работать в поле. Но система этих образова-
тельных учреждений почему-то потихоньку ушла и
превратилась полностью в систему ПТУ. А в таких
странах, как Германия, где наши преподаватели
профдисциплин побывали для обмена опытом с не-
мецкими коллегами, есть система общеобразова-
тельных школ с профессиональной подготовкой, где
дети получают и то и другое одновременно, очень раз-
вита. Выбор рабочих специальностей у них гораздо
больше: около 10 направлений, начиная с электро-
сварщика, парикмахера и заканчивая такими специ-
альностями, которые у нас получают только после ин-
ститута. И это очень хорошо, когда ребенок, окончив
школу, получает не только аттестат, с которым ему
предстоит сделать выбор учебного заведения, а уже
свою профессию, поскольку в процессе обучения уже
выбрал специальность, направление своего жизнен-
ного пути.

Год назад я принимал участие в международной
конференции, которая проходила в Москве на базе
Московского художественно-педагогического кол-
леджа технологии и дизайна, где выступали предста-
вители образовательных учреждений столицы, Де-
партамента образования, успешные представители
рынка сферы услуг. Широко обсуждался вопрос о
том, как не хватает сейчас специалистов в области
сферы обслуживания - поваров, парикмахеров, меха-
ников. Поэтому эти направления и пользуются спро-
сом у учащихся. Конечно, не все выпускники устраи-
ваются на достойные зарплаты, но, как правило, это
зависит исключительно от них самих. Самые целеус-
тремленные и увлеченные своей профессией радуют
нас своими успехами и достижениями. Смею надеять-
ся, что мы готовим специалистов сферы обслужива-
ния, которые дают возможность не задумываться о
насущных проблемах и хорошо работать тем, кто за-
нимается и научной деятельностью, и бизнесом. Это
задача, которую не раз ставил президент в своих вы-
ступлениях - развитие той системы профобразования,
которая у нас раньше всегда была, и была развита
очень хорошо.

Что касается нашего перехода в Москву, то отмечу,
что Москва и Московская область находятся близко,
но живут по-разному. И как только ставится вопрос,
куда идти работать, часто звучит фраза: «Я пойду в
Москву, там зарплата в два раза больше». Что гово-
рить и о возможности выбора вакансий. Я думаю, что
после объединения Москвы и области это различие
несколько сгладится. Но главная проблема для нас
нехватка педагогических кадров. Студент, окончив-
ший педагогический институт, не идет работать в шко-
лу. К тому же сократилось и количество педагогичес-
ких институтов по всей стране. Если же зарплаты учи-
телей в Троицке и близлежащих районах будут при-
равнены к московским, то наши педагоги, которые
сейчас ездят работать в Москву, останутся здесь. Им
не нужно будет тратить время и средства на дорогу,
они теперь смогут работать в своем городе за те же
деньги. Если в Троицке останутся работать тройчане,
не нужно будет решать и вопросы с жильем. Так что
еще очень важный для нас плюс объединения с Моск-
вой - в решении вопроса с педагогическими кадрами.
В этом плане я напрямую поддерживаю объединение.

Наверное, со стороны кажется, что наш сравни-
тельно небольшой Троицк ничем особенным не мо-

Не так давно в связи с будущим
объединением Москвы и Московс-
кой области в городе и в нашей
школе тоже побывал руководитель
Департамента образования Моск-
вы Исаак Калина. На мой взгляд,
ему понравились и структура шко-
лы, и те образовательные задачи,
которые мы ставим перед собой и
пытаемся решать в Троицке. Поми-
мо того что здесь сливаются два
направления образовательного
процесса, нужно поддерживать
всю материально-техническую
базу на должном уровне, чтобы
дети в конце 11-го класса могли до-
стойно пройти аттестацию.

Конечно, я возлагаю большие
надежды на то, что в будущем фи-
нансирование образовательных
учреждений станет достойным и
позволит оснащать образователь-
ный процесс по последнему слову
техники. Однако и сегодня мы ста-
раемся не сидеть сложа руки в
ожидании лучших времен. Напри-
мер, в прошлом году у нас проходи-
ли посвященные юбилею Победы
Девятые Дельфийские игры, и в
первый раз на них была номинация
«Кулинарное искусство». Наша
школа заняла 1-е место в составе
команды Московской области. Это
для нас большое достижение.

Что же касается будущего по-
ложения нашей школы... Я наде-
юсь, что с переходом в Москву,
может быть, появится возмож-
ность присоединиться в качестве
филиала к какому-либо техничес-
кому колледжу. Я думаю, для нас
это было бы неплохой перспекти-
вой развития. У нас прежде уже
ставился вопрос о реорганизации
школы в колледж. Это обусловле-
но и нашим географическим поло-
жением: мы находимся на пересе-
чении трех районов - Подольского,
Наро-Фоминского и Ленинского.
Многие дети, которые после 9-го
класса поступают в колледжи
Москвы, после первой четверти
возвращаются сюда: им тяжело
каждый день добираться до Моск-
вы и обратно. Они приходят к нам,
зная, что здесь можно получить
профессиональную подготовку, но
пока мы не можем дать им полное
профессиональное образование,
им все равно приходится дальше
продолжать обучение. Конечно,
удобно было бы на «перекрестке»
трех районов иметь колледж, что-
бы наши дети могли получать дос-
тойное образование поблизости
от дома. Поэтому, если нам предо-
ставят возможность перейти в
колледж, мы обязательно ею вос-
пользуемся. Я лично буду только
за, а коллеги, надеюсь, тоже под-
держат.
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Физико-математическиеФизико-математическиеФизико-математическиеФизико-математическиеФизико-математические
классы существуют в нашейклассы существуют в нашейклассы существуют в нашейклассы существуют в нашейклассы существуют в нашей
школе практически сшколе практически сшколе практически сшколе практически сшколе практически с
момента ее основания. Онимомента ее основания. Онимомента ее основания. Онимомента ее основания. Онимомента ее основания. Они
стали особенностью истали особенностью истали особенностью истали особенностью истали особенностью и
традицией, которую мытрадицией, которую мытрадицией, которую мытрадицией, которую мытрадицией, которую мы
оберегаем и храним вот ужеоберегаем и храним вот ужеоберегаем и храним вот ужеоберегаем и храним вот ужеоберегаем и храним вот уже
25 лет.25 лет.25 лет.25 лет.25 лет.

абота по преемственности
предпрофильной и про-
фильной подготовки обу-

чающихся в нашей школе идет
по четко выстроенной системе, в
основе которой лежат изучение и
анализ работы в прошедшем
учебном году. Преемственность
заключается в выявлении пози-
тивных сторон предыдущих ста-
дий учебно-воспитательного про-
цесса и поиска средств, способ-
ствующих продолжению каче-
ственного процесса воспитания и
образования. Преемственность в
обучении проявляется и в рацио-
нальности выбора наиболее оп-
тимальных методов, форм обуче-
ния, отвечающих современным
требованиям и психологическим

Наша школа сталаНаша школа сталаНаша школа сталаНаша школа сталаНаша школа стала
участником пилотногоучастником пилотногоучастником пилотногоучастником пилотногоучастником пилотного
проекта по развитию общегопроекта по развитию общегопроекта по развитию общегопроекта по развитию общегопроекта по развитию общего
образования с 1образования с 1образования с 1образования с 1образования с 1 апреля 2011апреля 2011апреля 2011апреля 2011апреля 2011
года, а в ноябре сталагода, а в ноябре сталагода, а в ноябре сталагода, а в ноябре сталагода, а в ноябре стала
обладателем Гранта мэраобладателем Гранта мэраобладателем Гранта мэраобладателем Гранта мэраобладателем Гранта мэра
Москвы по итогамМосквы по итогамМосквы по итогамМосквы по итогамМосквы по итогам
2010-2011 учебного года2010-2011 учебного года2010-2011 учебного года2010-2011 учебного года2010-2011 учебного года
(5 млн руб.).(5 млн руб.).(5 млн руб.).(5 млн руб.).(5 млн руб.).

СМИ сегодня можно уви-
деть и услышать самые
разные мнения об измене-

ниях, происходящих в образова-
нии. Лично меня, как директора
школы, это не огорчает. Похоже,
что в вопросе «Какую же школу
мы создаем?» не осталось рав-
нодушных.

Современное образователь-
ное учреждение стремится к
тому, чтобы каждый ребенок по-
сещал его с удовольствием, при-
обретая прочные знания по всем
предметам, которые оценивают-
ся не только педагогом, но и ро-
дителями и независимыми экс-
пертными институтами; чтобы
все участники образовательного
процесса проявляли активность в
организации учебной и воспита-
тельной деятельности учрежде-
ния. На этом пути наш коллектив
определил несколько основных
направлений деятельности.

Обновление содержания об-
разования

Обновление содержания об-
разования в нашей школе, в том
числе и на начальной ступени,
происходит через активное вне-
дрение продуктивных технологий
(проектная деятельность, инфор-
мационно-коммуникативные тех-
нологии) наряду с уже действую-
щими - технологией использова-
ния в обучении игровых методов,
развивающим обучением. Одной
из задач, поставленных перед
школами в рамках модернизации
образования, стало создание ус-
ловий для предпрофильного и
профильного обучения, цель ко-
торого выявление интересов уча-

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Самое главное -
выбрать свой профиль

Какую же школу
и как мы создаем?

образовательных 1-9-х классах, в
5-9-х классах с углубленным изу-
чением английского языка, в
8-9-х классах с углубленным изу-
чением физики и математики, в
10-11-х лицейских физико-мате-
матических классах. В 10-11-х
классах учебный процесс строит-
ся на основе индивидуальных
учебных планов, что позволяет
организовать обучение детей по
следующим профилям: физико-
математический, информацион-
но-технологический, социально-
экономический и социально-гу-
манитарный. Сегодня мы пере-
сматриваем и подходы к органи-
зации внутришкольного контро-
ля. Ведь для того чтобы школа
действительно была конкурен-
тоспособной, необходимо орга-
низовать учебно-воспитатель-
ный процесс таким образом, что-
бы фиксировались и закрепля-
лись любые личностные дости-
жения каждого ученика.

Совершенствование систе-
мы воспитания, дополнитель-
ного образования для созда-
ния условий для формирова-
ния новых образовательных
результатов учащихся - систе-
мы ключевых компетенций и
социализации

Для решения этой проблемы
разработаны и реализуются ком-
плексно-целевые программы по
экологическому, гражданско-
патриотическому, правовому и
физическому воспитанию путем
совершенствования работы ор-
ганов самоуправления, в том
числе школьного ученического
самоуправления. Дополнитель-
ное образование развивается в
соответствии с запросами участ-
ников образовательного процес-
са и направлено на формирова-
ние ключевых компетенций и со-
циализацию учащихся. Для ока-
зания социально-педагогичес-
кой помощи детям, а также их
семьям мы ведем работу по со-
вершенствованию деятельности
школьной социально-педагоги-
ческой службы.

Система оценки качества
образования

Переход на новые формы
организации итоговой аттеста-
ции учащихся выпускных клас-
сов, разработка новых стандар-
тов образования привели к необ-
ходимости пересмотра механиз-
мов оценки качества образова-
ния. Наша школа активно уча-
ствует в социологических опро-
сах в области качества образо-
вания, у нас создаются портфо-
лио достижений учащихся, элек-
тронные портфолио учителей,
на сайте школы размещаем
ежегодный публичный доклад
директора школы, из числа учи-
телей школы мы готовим квали-
фицированные кадры для экс-
пертизы и оценки качества обра-
зования на уровнях образова-
тельного учреждения, округа,
региона. Одно из основных на-

правлений деятельности - мониторинг здоровья и
физических достижений учащихся школы. Прак-
тически вся информация по результатам монито-
рингов своевременно становится доступной роди-
телям благодаря электронному журналу (в пилот-
ном режиме все педагоги школы перешли на ис-
пользование электронного журнала). В связи с
введением новых организационно-экономических
механизмов, новой системы аттестации кадров
предусмотрено активное участие всех участников
образовательного процесса в независимых тести-
рованиях и экспертизах, опросах, результаты ко-
торых будут оперативно учитываться в организа-
ции деятельности учреждения.

Научное, научно-методическое, психологи-
ческое, информационное обеспечение и сопро-
вождение системы образования в школе

Наша школа определила для себя достаточно
высокую планку: это прежде всего стабильно высо-
кое качество знаний, доверие со стороны роди-
тельской общественности, высокая конкурентная
способность. В нашем профессиональном сообще-
стве царит теплая атмосфера творчества, предан-
ности делу и взаимодоверие, что обеспечивает ус-
пешность совместной деятельности педагогов, де-
тей и их родителей. Методическое и научное сопро-
вождение по всем направлениям работы школы
обеспечивает реализацию поставленных задач на
более высоком уровне. Но тем не менее совершен-
ствование работы в данном направлении также
необходимо. Большую роль в достижении желае-
мого результата играет школьный сайт, где своев-
ременно размещается не только информация о
жизни школы, но также и нормативно-правовые
документы, регламентирующие работу учрежде-
ния. Школьный сайт - своего рода помощник и со-
ветчик для родителей в организации обучения и
воспитания своего ребенка.

Уверена, что все намеченное и реализуемое
нашим коллективом будет способствовать тому,
чтобы дети с удовольствием учились в нашей шко-
ле и радовались каждой встрече со своими учите-
лями.

Я горжусь тем, что наш коллектив стал лауреа-
том Гранта Правительства Москвы по итогам 2010-
2011 учебного года. Это прекрасный стимул для
продолжения работы и еще одно подтверждение
того, что направление нами было выбрано верно -
оно соответствует духу времени, родительским и
ученическим ожиданиям, требованиям, предъявля-
емым государством.

Л.БАЗЫЛЕВА,Л.БАЗЫЛЕВА,Л.БАЗЫЛЕВА,Л.БАЗЫЛЕВА,Л.БАЗЫЛЕВА,
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особенностям обучающихся, в
выявлении эффективных дидак-
тических приемов с обязатель-
ным сохранением и учетом тех
способов организации процесса
образования, которые привели
бы к хорошим результатам.

Я, как учитель, ожидаю от де-
тей, которые начинают изучать
физику, определенного уровня
развития памяти, мышления, мо-
торики, способности восприни-
мать, осознавать и осмысливать
элементарную научную лексику.
Эти умения в идеале должны зак-
ладываться и формироваться в
процессе игры в семье, а затем
развиваться в детском саду и
школе. Поэтому в начальной
школе основными стали игровые
и исследовательские технологии,
диалог, сравнение, эвристичес-
кая беседа, дискуссия, в основ-
ной школе - акцент на использо-
вании приемов мыследеятельно-
стной технологии (синтез и ана-
лиз наблюдений, постановка про-
блемы, исследование, поиск, мо-
делирование, проектирование).

Традиционные и эффективные
на начальном этапе коллектив-
ная и индивидуальная формы
работы в перспективе дополня-
ются групповой.

В основной школе начиная с
7-го класса мы определяем один
класс с углубленным изучением
физики и математики, организу-
ем там предпрофильную подго-
товку, чтобы обеспечить осоз-
нанный выбор ребят профильных
предметов в 10-м классе. Среди
задач мы определили такие: спо-
собствовать профессиональному
самоопределению подростка,
оказывать помощь в раскрытии
потенциальных способностей к
изучению различных областей
знания.

Подготовительная работа по
формированию предпрофиль-
ной подготовки организована в
нашей школе с учетом комплек-
сного подхода. Мы изучаем дан-
ные психологического монито-
ринга по выявлению индивиду-
альных способностей и склонно-
стей детей к изучению предме-

тов физико-математического
профиля, психолого-педагоги-
ческая служба проводит эксп-
ресс-диагностику по профессио-
нальному самоопределению, мы
проводим мониторинг участия
детей в олимпиадах и конкурсах
по физике и математике. Адми-
нистрация школы и учителя про-
водят тематические родительс-
кие собрания, на которых до ро-
дителей доводят всю информа-
цию о системе работы классов
физико-математического про-
филя.

Система предпрофильной
подготовки в нашей школе
включает в себя увеличение ча-
сов на изучение физики и мате-
матики начиная с 7-го класса,
что способствует более глубо-
кому пониманию изучаемых
процессов, позволяет решать
более сложные задачи; органи-
зацию исследовательской и по-
исковой деятельности путем по-
становки экспериментальных
задач, увеличения количества
лабораторных работ, проведе-

ния физического практикума; интегративный
подход к изучению предметов естественного
цикла (биология, химия, медицина, физкультура)
и гуманитарных наук (история, искусство, лите-
ратура), что открывает перспективы для работы
над проектами, показывающими фундаменталь-
ность физики и единство мира; широкую экскур-
сионную программу (экскурсии в Политехничес-
кий музей, курс лекций в планетарии в Екатери-
нинском саду, различные выставки, образова-
тельные форумы, ярмарки идей, дни науки в ву-
зах).

Предпрофильная подготовка, которую реализу-
ет учитель физики, - это разнообразное использо-
вание педагогических технологий для максималь-
ного раскрытия творческого потенциала детей.
Система заданий, которая начинает выстраивать-
ся на первых уроках физики, строится на использо-
вании возможностей проблемного метода. Из уро-
ка в урок задания усложняются, углубляются, но
типология их красной нитью прослеживается от
7-го до 9-го класса.

Такой подход позволяет реализовать преем-
ственную связь между отдельными темами курса,
определить наиболее оптимальные методы и фор-
мы обучения, выявить эффективные дидактичес-
кие приемы.
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Информация к сведению
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по результативности участия в окружных предметныхпо результативности участия в окружных предметныхпо результативности участия в окружных предметныхпо результативности участия в окружных предметныхпо результативности участия в окружных предметных
олимпиадах школа заняла в прошлом учебном году 2-е место волимпиадах школа заняла в прошлом учебном году 2-е место волимпиадах школа заняла в прошлом учебном году 2-е место волимпиадах школа заняла в прошлом учебном году 2-е место волимпиадах школа заняла в прошлом учебном году 2-е место в
округе среди всех общеобразовательных школ;округе среди всех общеобразовательных школ;округе среди всех общеобразовательных школ;округе среди всех общеобразовательных школ;округе среди всех общеобразовательных школ;

по результативности участия в спортивных соревновани-по результативности участия в спортивных соревновани-по результативности участия в спортивных соревновани-по результативности участия в спортивных соревновани-по результативности участия в спортивных соревновани-
ях школа заняла 2-е место в спартакиаде образовательных уч-ях школа заняла 2-е место в спартакиаде образовательных уч-ях школа заняла 2-е место в спартакиаде образовательных уч-ях школа заняла 2-е место в спартакиаде образовательных уч-ях школа заняла 2-е место в спартакиаде образовательных уч-
реждений округа;реждений округа;реждений округа;реждений округа;реждений округа;

по результативности участия в конкурсах школа вошла впо результативности участия в конкурсах школа вошла впо результативности участия в конкурсах школа вошла впо результативности участия в конкурсах школа вошла впо результативности участия в конкурсах школа вошла в
десятку лучших школ округа.десятку лучших школ округа.десятку лучших школ округа.десятку лучших школ округа.десятку лучших школ округа.

Ежегодно из стен школы выпускаются медалисты. Все ме-Ежегодно из стен школы выпускаются медалисты. Все ме-Ежегодно из стен школы выпускаются медалисты. Все ме-Ежегодно из стен школы выпускаются медалисты. Все ме-Ежегодно из стен школы выпускаются медалисты. Все ме-
далисты при поступлении в вузы подтверждают высокий уро-далисты при поступлении в вузы подтверждают высокий уро-далисты при поступлении в вузы подтверждают высокий уро-далисты при поступлении в вузы подтверждают высокий уро-далисты при поступлении в вузы подтверждают высокий уро-
вень подготовки по предметам.вень подготовки по предметам.вень подготовки по предметам.вень подготовки по предметам.вень подготовки по предметам.

щихся в области возможной бу-
дущей профессии. Это нашло
свое отражение в учебном плане
нашей школы. В связи с необхо-
димостью обновления содержа-
ния образования продолжается
активная работа по повышению
квалификации учителей в облас-
ти освоения и внедрения в прак-
тику работы вышеупомянутых
продуктивных технологий, а так-
же знакомство родителей (закон-
ных представителей) наших уче-
ников с внедряемыми инноваци-
ями.

Создание новой образова-
тельной среды

Задача по созданию новой об-
разовательной среды непростая,
ведь каждая школа, а не только
наша, стремится стать конкурен-
тоспособной. Поэтому мы расши-
ряем спектр услуг по удовлетво-
рению запросов родителей на ка-
чественное образование в обще-
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авайте вспомним, что дает радость в каж-
додневном и ох каком нелегком труде учите-
ля. Прежде всего большинство коллег, зада-

вая себе этот вопрос и честно на него ответив,
могут сказать: радость - в успехах учеников, в воз-
можности поделиться опытом с теми, кто в этом
нуждается, ждет этого. На деле же успехи измеря-
ют комиссии и экзамены, опытом делиться стало
сейчас как-то неуместно, надо успеть по програм-
ме, по разнарядке сверху. Общее школьное обра-
зование переживает не только кризис реформиро-
вания системы в целом, но и кризис педагогическо-
го служения.

Инновации в образовании сегодня всюду: по-
всеместное внедрение медиатехнологий в систему
обучения, разработка новых стандартов обучения.
Однако в главной инновации нуждается принципи-
альный подход к развитию ребенка. Сейчас многие
школы переходят к системе УВК (учебно-воспита-
тельных комплексов), а в небольших поселках и
городах школа всегда совмещала в себе дошколь-
ное и основное школьное образование. Таким об-
разом, зачастую дети попадают в среду обучения и
воспитания, отличную от семейной, в очень раннем
возрасте. Пресловутые стандарты образования
диктуют нам обеспечение прироста знаний и навы-
ков у юных воспитанников согласно утвержденно-
му плану, и на-гора выдают результаты, порой до-
стигнутые стахановскими методами. А что же
субъекты воспитательной деятельности? Кто-то
впитывает и растет, кто-то ломается и навсегда
получает клеймо неуспевающего, педагогически
запущенного. Рост, прирост и положительная дина-
мика показателей - вот лозунги и критерии педаго-
гического мастерства и умелой организации систе-
мы обучения и воспитания.

А что происходит со второй составляющей педа-
гогики - развитием? В суете и ажиотаже стаханов-
ского подвижничества понятия роста и развития
смешались, стали почти неразличимы, а ведь имен-
но в развитии и заложено зерно того самого истин-
но педагогического мастерства, в развитии же - ис-
точник улыбки учителя при взгляде на ученика.

чески препятствует увлечению
ученика, намекая на снижение
общей успеваемости благодаря
затрате времени на «всяческие»
кружки. На сегодняшний день
школа и система дополнительно-
го образования существуют как
будто бы в параллельных мирах,
пересекаясь в точке своего ко-
нечного приложения - ученике.

Сами ребята, к сожалению,
иногда противопоставляют эти
две образовательные структуры,
школа награждается всякого
рода негативными эпитетами, в
то время как любимая секция ру-
копашного боя или музыкальная
студия становится практически
домом родным. Тенденция имен-
но такова, закрывать на это гла-
за крайне недальновидно.

Ученика (можно с увереннос-
тью это констатировать) при-
влекает в учителе готовность
делиться участием и знанием в
том, что реально интересует ре-
бенка, а значит, обучение про-
ходит как праздник. Праздник
не из-за шариков и фейервер-
ков, а из-за радости открытий,

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Праздник как призвание
Каждый день учителя полонКаждый день учителя полонКаждый день учителя полонКаждый день учителя полонКаждый день учителя полон
тревог, забот, методическихтревог, забот, методическихтревог, забот, методическихтревог, забот, методическихтревог, забот, методических
указаний сверхууказаний сверхууказаний сверхууказаний сверхууказаний сверху
иииии требований снизу. Но кактребований снизу. Но кактребований снизу. Но кактребований снизу. Но кактребований снизу. Но как
же быть с радостью отже быть с радостью отже быть с радостью отже быть с радостью отже быть с радостью от
педагогического труда? Гдепедагогического труда? Гдепедагогического труда? Гдепедагогического труда? Гдепедагогического труда? Где
воплощение идей Макаренковоплощение идей Макаренковоплощение идей Макаренковоплощение идей Макаренковоплощение идей Макаренко
и Ушинского в жизнь? Опыти Ушинского в жизнь? Опыти Ушинского в жизнь? Опыти Ушинского в жизнь? Опыти Ушинского в жизнь? Опыт
старших коллегстарших коллегстарших коллегстарших коллегстарших коллег
подсказывает, что с каждымподсказывает, что с каждымподсказывает, что с каждымподсказывает, что с каждымподсказывает, что с каждым
годом педагогическогогодом педагогическогогодом педагогическогогодом педагогическогогодом педагогического
стажа радостей становитсястажа радостей становитсястажа радостей становитсястажа радостей становитсястажа радостей становится
все меньше, не говоря ужевсе меньше, не говоря ужевсе меньше, не говоря ужевсе меньше, не говоря ужевсе меньше, не говоря уже
ооооо хроническом отсутствиихроническом отсутствиихроническом отсутствиихроническом отсутствиихроническом отсутствии
улыбки - от усталости ли, отулыбки - от усталости ли, отулыбки - от усталости ли, отулыбки - от усталости ли, отулыбки - от усталости ли, от
нереализованности ли...нереализованности ли...нереализованности ли...нереализованности ли...нереализованности ли...

ощущения развития и взросле-
ния.

Где же найти тот мост, кото-
рый соединит ныне столь разные
миры? Как известно, самый
длинный путь начинается с пер-
вого шага. Вопрос в том, кто сде-
лает этот шаг навстречу первым
и в каком формате возможно та-
кое сотрудничество. Благодаря
поддержке муниципалитетов в
последнее время все чаще про-
водятся районные, окружные и
городские соревнования, олим-
пиады, конкурсы и фестивали,
где встречаются представители и
школьного, и дополнительного
образования. Такие встречи мно-
гократно увеличивают шансы на
конструктивный диалог между
школьным учителем и препода-
вателем сферы дополнительного
образования. Оказывается, воз-
можно совмещение категорий
роста и развития, возможно
объединение и тех и других в
сфере ценностей, результатом
чего становится разносторонне
развитый, культурный и образо-
ванный молодой человек, кото-
рый и в дальнейшем не теряет
навыков самообразования. При-
мер одного из таких совместных

На выручку школе приходит дополнительное об-
разование. Сегодня к нему относят любые формы
творческой, спортивной работы со школьниками и
детьми дошкольного возраста. Такие секции, сту-
дии и кружки существуют буквально в каждом рай-
оне на базе школ, центров творчества. Если умол-
чать об их зачастую крайне плачевном юридичес-
ком статусе и финансовом положении, можно толь-
ко порадоваться энтузиазму педагогов и разнооб-
разию таких видов развивающих площадок.

Среди них подавляющее большинство -
спортивные секции (нацпроект «Здоровье» занял
достойное место и в сфере дополнительного обра-
зования), различного рода подготовительные груп-
пы, группы развития для дошкольников, кружки и
секции тематической направленности (музыка,
живопись, танец, театр). На практике ребенок
школьного возраста при желании и достаточных
финансовых возможностях родителей посещает
после основных школьных занятий те кружки и сек-
ции, которые выбирает, или же подчиняется воле
родителей в этом выборе, которые таким образом
решают для себя проблему роста знаний ребенка,
развития его творческих или спортивных способно-
стей и организации свободного времени.

Школа в данной ситуации занимает две различ-
ные позиции: либо поддерживает интересы учени-
ков и с готовностью отпускает школьников на со-
ревнования, конкурсы с последующим вывешива-
нием портрета ученика на доске почета, либо вся-

проектов общего и дополнитель-
ного образования - уже ставший
традиционным открытый район-
ный фестиваль детских теат-
ральных студий и творческих
детских коллективов «Театраль-
ные каникулы». Первый этап
обычно проводится осенью (ок-
тябрь-ноябрь), второй - весной
(март-апрель). Организаторы
фестиваля - муниципалитет рай-
она Отрадное (материально-тех-
ническое оформление фестива-
ля), Межрегиональная обще-
ственная организация «Содей-
ствие возрождению культурного
наследия и развитию поколений»
(организация, разработка про-
граммы, режиссерско-постано-
вочная работа, художественное
оформление фестиваля). В этом
году фестиваль проходит уже в
шестой раз, свои двери гостепри-
имно распахивает для него об-
щеобразовательная школа
№958.

В фестивале приняли участие
семь команд из различных школ
и театральных студий округа. Со-
став команды - пятнадцать чело-
век: двенадцать из них - основ-
ной играющий состав в возрасте
от 10 до 15 лет, двое - корреспон-
денты детской редакции и один -
член детского жюри. Участникам
фестиваля в путешествии по
станциям предстояло в игровой
форме, импровизированно со-
здать визуальное и звуковое
оформление этюда, пластичес-
кий образ, выполнить упражне-
ния театрального тренинга, озна-
комиться с эпохами через созда-
ние театрального костюма, по-
пробовать себя в качестве сце-
наристов и режиссеров-поста-
новщиков. Темой импровизаций
в этом году стало кругосветное
путешествие. Фестиваль, как те-
атральный фургон, совершая
«кругосветное путешествие»,
«провез» ребят по разным стан-
циям («Литературная», «Музы-
кальная», «Рисовальная», «Ре-

чевая» и др.). А чтобы они ориен-
тировались в дороге, капитаны
получили маршрутные листы со
схемой передвижения от стан-
ции к станции. В этом же листе
педагоги - ведущие станции выс-
тавляли командные баллы за
уровень выполнения задания.
Все команды получили творчес-
кое задание, которое нужно
было выполнить в процессе про-
хождения станций. С какой радо-
стью юные путешественники,
продвигаясь от станции к стан-
ции, выполняя творческие и ин-
теллектуальные задания, откры-
вали для себя собственные воз-
можности и в игровых формах
впитывали новую информацию
об основах создания образа и
пластической композиции, о сти-
листике литературных форм! В
завершение игры каждая коман-
да продемонстрировала на
школьной сцене результат этой
увлекательной работы. Отдель-
ную команду на фестивале со-
ставило детское литературное
объединение, юные журналисты
брали интервью, писали журна-
листские работы о ходе конкур-
са. Лучшие из них будут опубли-
кованы в спецвыпуске газеты
«Театральные каникулы». По
итогам фестиваля коллективы
получили дипломы по номинаци-
ям, а все участники - призы.

В октябре праздник состоялся
во многом благодаря самоотвер-
женному труду организаторов.
Главный результат не в дипло-
мах и не в призах, он в том, что
дети хотят творить, познавать и
готовы отдать этому время и
силы, в том, что после фестиваля
рождаются новые планы и появ-
ляются новые способы для их
воплощения. Наконец, в том, что,
прощаясь, ребята говорили друг
другу: «Скорей бы уже весенний
фестиваль!» Они благодарили
команду организаторов этого за-
мечательного праздника - дирек-
тора Детско-юношеского центра
«Отрадное» Ольгу Новохатько и
директора школы №958 Сергея
Астахова, руководителя студии
«Мастерская души» Елену При-
везенцеву - за очередную чудес-
ную осеннюю сказку, которую
они создали и от всего сердца
подарили детям.

К весеннему этапу фестиваля
ребята теперь будут готовиться с
большой тщательностью и нетер-
пением. Ведь весной предстоят
просмотр и обсуждение их спек-
таклей, участие в мастер-клас-
сах, театрализованных конкур-
сах, творческих мастерских.

Людмила СЛОВЕСНИКОВА,Людмила СЛОВЕСНИКОВА,Людмила СЛОВЕСНИКОВА,Людмила СЛОВЕСНИКОВА,Людмила СЛОВЕСНИКОВА,
художественный руководительхудожественный руководительхудожественный руководительхудожественный руководительхудожественный руководитель

театральной студии «Золотойтеатральной студии «Золотойтеатральной студии «Золотойтеатральной студии «Золотойтеатральной студии «Золотой
ключик» школы №963ключик» школы №963ключик» школы №963ключик» школы №963ключик» школы №963
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Издавна считается, чтоИздавна считается, чтоИздавна считается, чтоИздавна считается, чтоИздавна считается, что
среди разнообразных исреди разнообразных исреди разнообразных исреди разнообразных исреди разнообразных и
благородных служенийблагородных служенийблагородных служенийблагородных служенийблагородных служений
самых высоких на земле трисамых высоких на земле трисамых высоких на земле трисамых высоких на земле трисамых высоких на земле три
- это учительство,- это учительство,- это учительство,- это учительство,- это учительство,
врачевание, священство.врачевание, священство.врачевание, священство.врачевание, священство.врачевание, священство.
Потому что в основе всехПотому что в основе всехПотому что в основе всехПотому что в основе всехПотому что в основе всех
трех лежит любовь.трех лежит любовь.трех лежит любовь.трех лежит любовь.трех лежит любовь.

лужить детям - значит ме-
рою любви, мерою красо-
ты, мерою творчества со-

гревать их сердца, подвигать к ра-
дости познания, творческому тру-
ду, чистоте чувств и отношений,
учить добру, милосердию и радос-
ти жизни, учить достойно сохра-
нять себя во всех жизненных ситу-
ациях.

Наш Центр детского творче-
ства - особый мир детства, и воз-
можен он благодаря работающим
в нем педагогам - профессиональ-

В жилом массиве, несколько удаленном отВ жилом массиве, несколько удаленном отВ жилом массиве, несколько удаленном отВ жилом массиве, несколько удаленном отВ жилом массиве, несколько удаленном от
шума городских магистралей, недалеко отшума городских магистралей, недалеко отшума городских магистралей, недалеко отшума городских магистралей, недалеко отшума городских магистралей, недалеко от
станции метро «Профсоюзная» стоитстанции метро «Профсоюзная» стоитстанции метро «Профсоюзная» стоитстанции метро «Профсоюзная» стоитстанции метро «Профсоюзная» стоит
невысокое здание. Там всегда много детей:невысокое здание. Там всегда много детей:невысокое здание. Там всегда много детей:невысокое здание. Там всегда много детей:невысокое здание. Там всегда много детей:
входят и выходят малыши, подростки,входят и выходят малыши, подростки,входят и выходят малыши, подростки,входят и выходят малыши, подростки,входят и выходят малыши, подростки,
ведут за руку мальчиков и девочекведут за руку мальчиков и девочекведут за руку мальчиков и девочекведут за руку мальчиков и девочекведут за руку мальчиков и девочек
родители. Что это? Театр, детский клуб,родители. Что это? Театр, детский клуб,родители. Что это? Театр, детский клуб,родители. Что это? Театр, детский клуб,родители. Что это? Театр, детский клуб,
школа, концертный зал, художественнаяшкола, концертный зал, художественнаяшкола, концертный зал, художественнаяшкола, концертный зал, художественнаяшкола, концертный зал, художественная
галерея? И да, и нет, ведь это симбиозгалерея? И да, и нет, ведь это симбиозгалерея? И да, и нет, ведь это симбиозгалерея? И да, и нет, ведь это симбиозгалерея? И да, и нет, ведь это симбиоз
всего перечисленного - Центр творческоговсего перечисленного - Центр творческоговсего перечисленного - Центр творческоговсего перечисленного - Центр творческоговсего перечисленного - Центр творческого
развития и гуманитарного образованияразвития и гуманитарного образованияразвития и гуманитарного образованияразвития и гуманитарного образованияразвития и гуманитарного образования
детей «Лидер».детей «Лидер».детей «Лидер».детей «Лидер».детей «Лидер».

десь девочки и мальчики разного возраста за-
нимаются в различных объединениях («Ли-
дер» осуществляет свою деятельность по ху-

дожественно-эстетитческому, научно-техническому,
культурологическому, социально-педагогическому,
физкультурно-спортивному направлениям), выступа-
ют в концертах, на праздниках и мероприятиях, сорев-
нуются в конкурсах и турнирах, их работы представля-
ются на выставках изобразительного и прикладного
искусства. Здесь интересно даже родителям! Они
встречаются в клубе любителей интеллектуальных
игр, поют в хоре родителей и могут участвовать в де-
ятельности родительского клуба, где педагоги «Лиде-
ра» обучат всех желающих искусству оригами и лос-
кутной пластики, проведут встречи с интересными
людьми, организуют тематические беседы с детским
психологом.

«Лидер» начал свою деятельность 1 октября 2000
года. Сегодня в центре занимаются более 2000 детей
в возрасте от 4 до 18 лет. Занятия ведут как в здании
центра, так и на базах школ Юго-Западного округа
высококвалифицированные педагоги. В «Лидере» от-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В основе
творчества - любовь
ным мастерам своего дела, роман-
тикам, необычайным выдумщи-
кам. Главное в них - любовь и пре-
данность девчонкам и мальчиш-
кам, постоянный творческий по-
иск. Это они, педагоги, ежедневно
прививают ребятам любовь к клас-
сической музыке, поэзии, народ-
ным танцам, народному творче-
ству, к родному Отечеству, откры-
вают и дарят ребятам красоту баг-
ряных кленовых крон, хрусталь-
ный звон зимнего леса, веселое
журчание весенних ручейков, ро-
машковые поля, романтику костра
и песен под гитару, стремятся к
тому, чтобы каждый воспитанник
осознавал себя гражданином Рос-
сии, хорошо знающим и способ-
ным творчески развивать культуру
и традиции своего народа.

«Дологий путь - научение, ко-
роткий - собственный пример». Но
чтобы путь научения был взаим-
ным, педагог должен быть всегда
интересным своим воспитанникам
не только знанием предмета, уме-
нием эмоционально, творчески
проводить занятия, увлекая ребят в
мир познания и красоты, но и быть
добрым, искренним, творчески
одаренным человеком, имеющим
личные творческие достижения.

«Служение детству» - так на-
зываются два сборника, выпу-
щенные Центром детского твор-
чества в 2011 году. В них пред-
ставлены творческие портреты 20
педагогов, имеющих почетные
звания «Заслуженный учитель
России», «Почетный работник об-
щего образования РФ» и «Отлич-
ник просвещения» (сборник №1),
и 12 педагогов - лауреатов и дип-
ломантов городских, всероссийс-
ких и международных творческих
и профессиональных конкурсов
(сборник №2).

Среди педагогов центра - лауре-
аты гранта Москвы в области наук
и технологий в сфере образования
(7 человек), лауреат Премии горо-
да Москвы в области образования,
лауреаты и дипломанты Всерос-
сийского и Московского городского
конкурсов авторских образова-
тельных программ и образователь-
ных методических комплексов (10
человек), победители фестиваля
художественного творчества педа-
гогов дополнительного образова-
ния Москвы «Признание» в номи-
нациях «Учитель - ученик» (5 чело-
век), «Мастер-виртуоз» (5 человек),
«Золотые руки» (6 человек), все-
российских конкурсов декоратив-
но-прикладного творчества (3 чело-
века), Международного конкурса
пианистов (1 человек).

Учительство - духовный путь,
на котором действует не только
интеллект, но и сердце. Только лю-
бовь настоящего педагога может

стал чемпионом России по степу
среди юниоров в сольной про-
грамме, а Дима Шахов (8 лет) -
призером VII Международного
шахматного фестиваля «Обнинск
- первый наукоград России». На
втором московском парамузы-
кальном фестивале «Все дети
смеются одинаково» для детей-
инвалидов соло на фортепиано с
Президентским оркестром под уп-
равлением В. Орлова исполняла
Ангелина Маковская (6 лет). Вос-
питанники творческих объедине-
ний центра - участники концерт-
ных программ в Кремлевском
дворце съездов, Манеже, Доме
музыки, в музее-заповеднике
«Коломенское», в концертном
зале храма Христа Спасителя и
на многих других площадках.

Народный афоризм гласит:
«Что птенец увидит в гнезде, то и
будет делать в полете». Мы стре-
мимся к тому, чтобы полет наших
воспитанников был достойным.
Педагоги нашего центра формиру-
ют у детей осознанную необходи-
мость быть надежными, совестли-
выми, добрыми, трудолюбивыми,
любящими свою семью, родную
природу, свою страну через их
приобщение к традиционной оте-
чественной культуре, возвраще-
ние к ее истокам. В основе дея-
тельности педагогического кол-
лектива центра лежит идея разви-
тия творческих способностей де-
тей средствами дополнительного
образования на основе его соеди-
нения с традиционной отечествен-
ной культурой.

Именно в народном творчестве
заложены опыт народа, мудрость
поколений, народный взгляд на
место человека в этом мире. А эт-
нокультурный подход в процессе
воспитания означает не предмет-
ное, а ценностное воспитание, по-
этому в центре разработан проект
«Дети в календарном круге». Вос-
требованными детьми и родителя-
ми стали такие объединения, как
«Народная хореография», «На-
родные инструменты», «Игранчи-
ки» (русский фольклор), «Светли-
ца» (традиционное русское руко-
делие), «Художественная керами-
ка», «Инкрустация из соломки,
флоры и тополиного пуха».

Проект «Дети в календарном
круге» - комплексное освоение
трех образовательных и культур-
но-досуговых программ - «Детский
народный календарь», «По реке
времени» и «Всей семьей на праз-
дник». Участниками проекта явля-
ются 160 школьников школ №№4,
104, 584, 191. В центре создан му-
зей русского быта «Река време-
ни», где ребят знакомят с убран-
ством крестьянского дома, они уз-
нают о русском гостеприимстве, о

В.Спивакова «Открытая сцена»,
Всероссийского фестиваля педа-
гогических идей «Открытый урок»,
проекта «Книга как неотъемлемая
часть в развитии творческого и
художественного потенциала лич-
ности» совместно с Российской
государственной детской библио-
текой. Центр детского творчества
осуществляет совместную дея-
тельность со многими учреждени-
ями образования, науки, культуры,
одно из них - отделение медико-
социальной помощи детям и под-
росткам (приют «Дорога к дому»).
Воспитанники приюта и их педаго-
ги - постоянные участники наших
мероприятий: праздничных кон-
цертов, конкурсов, литературных
встреч, занятий в музее «Река вре-
мени». Ребята приюта с радостью
приходят в центр, где для них со-
здается душевно комфортная,
уютная атмосфера.

Совместный творческий труд
педагогов, детей и их родителей
дает свои результаты. Центр дет-
ского творчества - дипломант I
степени III Всероссийского кон-
курса «Организация воспитатель-
ного процесса в образовательных
учреждениях» (2006), он награж-
ден премией «Грант» за стабиль-
ные результаты в развитии уч-
реждения и вклад в образова-
тельную систему Юго-Западного
округа (2007), дипломант I степе-
ни III Московского городского кон-
курса учреждений дополнитель-
ного образования (2008), имеет
благодарность префектуры
ЮЗАО за создание семейных клу-
бов и плодотворную работу с се-
мьями (2009). Коллективная рабо-
та педагогов центра стала дипло-
мантом I степени Всероссийского
конкурса «Мониторинг образова-
тельных результатов в програм-
мах дополнительного образова-
ния детей» (2011). Награды полу-
чать приятно, но это не главное.
Важно быть нужными и полезны-
ми детям, подрастающему поко-
лению, особенно в наше непрос-
тое время.

В одной притче говорится:
«Однажды человек сорвал краси-
вый цветок, но он завял, поймал
красивую бабочку, зажал в руке,
но она умерла. Понял человек:
прикасаться к красоте можно
только сердцем». Самое краси-
вое, самое лучшее на земле, что
создано в этом мире, - это дети.
Наиболее короткий и верный путь
от взрослого к ребенку - это путь
от сердца к сердцу. Очень непро-
стой, но во имя детей, будущего
страны - самый необходимый.

Т.ФИЛИНА,Т.ФИЛИНА,Т.ФИЛИНА,Т.ФИЛИНА,Т.ФИЛИНА,
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детского творчествадетского творчествадетского творчествадетского творчествадетского творчества

вдохновить ребенка к познанию и
творческому совершенствованию.

В Центре детского творчества
занимаются более 1600 детей и
подростков. 15 творческих коллек-
тивов - лауреаты, дипломанты, по-
бедители и призеры фестивалей,
конкурсов, соревнований городс-
кого, всероссийского и междуна-
родного уровней. Четыре детских
объединения имеют звание «Об-
разцовый детский коллектив» -
«Игранчики» (фольклорный ан-
самбль), «Мир в красках» (студия
изобразительного искусства),
«Инкрустация из соломки, флоры
и тополиного пуха», «Художе-
ственная керамика». Более 350
воспитанников лауреаты и дипло-
манты различных творческих кон-
курсов, фестивалей, выставок.

До чего же талантливы наши
дети! Лева Мельников (13 лет)

народном способе выпекания хле-
ба в русской печи, сами выпекают
жаворонков (печенье) учатся ру-
бить и солить капусту, расписы-
вать рождественские пряники и
многое другое.

Особая забота педагогов - на-
учить детей полезно проводить
свободное время, разумно пользо-
ваться самостоятельностью. Ведь
если не знаешь, куда идти, никакой
ветер не станет попутным! В Цент-
ре детского творчества реализуют
9 культурно-досуговых программ,
участники которых дети и родите-
ли, а такие праздники народных об-
рядов и традиций, как «Осенины»,
«Рождество», «Масленица», «Жа-
воронки», превращаются в настоя-
щее семейное торжество.

Педагоги центра - активные
участники инновационных проек-
тов: международного проекта

Учить - значит показывать:
это возможно

ей таинственностью и праздник-
маскарад «Хеллоуин», традицион-
но проходящий в «Лидере» осе-
нью. На этом мероприятии в мас-
карадных костюмах можно встре-
тить и детей, и их мам, пап, бабу-
шек, дедушек, и, конечно же, педа-
гогов. Вместе с малышами из
групп отдела раннего развития
«Развивайка» на утренниках
«Праздник осени», «Новый год»,
«Встреча весны», «Здравствуй,
лето» в конкурсах и творческих за-
даниях с удовольствием участвуют
и родители. Интересно и каждый
раз с новым сказочным представ-
лением проходят и традиционные
новогодние елки в центре. На эти
чудесные представления приходят
не только ребята, занимающиеся в
«Лидере», но и многие дети, про-
живающие в районе Черемушки.
Всегда многолюдно и шумно на
летнем конкурсе рисунков на ас-
фальте, посвященном Междуна-
родному дню защиты детей. Рису-
ют все: и малыши, и подростки, и
мамы, и папы, и даже обычные
прохожие, случайно оказавшиеся
у центра и увлекшиеся этим дей-
ством!

В Центре «Лидер» очень много
интересного, обо всем и не расска-
жешь! Ведь в течение учебного
года помимо занятий, выездов на

крыты и работают такие объединения, как образцовый
коллектив «Музыкально-хоровая школа «Касталия»,
образцовый коллектив «Школа традиционной культу-
ры «Махоня» (фольклорное направление), образцо-
вый коллектив «Народные инструменты», образцовый
коллектив - художественное объединение «Жар-пти-
ца» (изо), объединение декоративной лепки «Фантазе-
ры», мастерская дизайна «Волшебство своими рука-
ми» (ДПИ), образцовый коллектив - литературно-твор-
ческое объединение «Юный журналист», объединения
«Английский язык», «Игра Го», «Математика для
школьников», «Компьютерная грамотность», «Основы
веб-дизайна», отдел раннего развития «Развивайка»,
клуб интеллектуальных игр, развивающие и корректи-
рующие занятия, консультации с педагогом-психоло-
гом и логопедом. Многие объединения и коллективы
центра стали лауреатами всероссийских и междуна-
родных конкурсов, фестивалей, выставок, турниров, а
воспитанники образцового спортивно-танцевального
коллектива «Класс» в 2010 году стали абсолютными
чемпионами мира по версии IDU.

Ах, как уже много умеют лидерцы! Они выступают
и демонстрируют свои работы в знаменитых залах и
галереях (Московский кремль, Московский междуна-
родный дом музыки, Концертный зал им. П.И.Чайков-
ского, Московская консерватория, Зал церковных со-
боров храма Христа Спасителя, Новый Манеж, Цент-
ральный дом художника, Колонный зал, Гостиный
Двор, Музей имени Н.К.Рериха, Московский дом на-
циональностей, Центр подготовки космонавтов им.
Ю.А.Гагарина), участвуют в районных и окружных ме-
роприятиях (певческое поле в «Тропарево» и у детс-
кого театра им. Н.Сац, дают концерты к Дню Победы
и Дню города, новогодние праздники, Масленица).

Интересно и увлекательно проводятся различные
мероприятия в Центре «Лидер»! Весело и дружно про-
ходит КВН, где с воодушевлением каждый год сорев-
нуются команды детей и родителей, захватывает сво-

конкурсы, выставки, фестивали и
концерты ребята становятся учас-
тниками рождественских колядок,
оказываются в «Школе разведчи-
ков», творят в «Городе мастеров»,
ведут занятия вместо педагогов во
время дня самоуправления и уча-
ствуют еще в большом количестве
самых различных интереснейших
дел в «Лидере»!

Педагоги центра находятся в
постоянном творческом поиске,
разрабатывая и внедряя новые
формы и методы развивающего
обучения, воспитания, досуговой
деятельности. Они понимают: уче-
ник никогда не может в точности
повторить движения своего учите-
ля, ибо у каждого ученика свой
взгляд на мир, свой способ одоле-
вать препоны и свершать завоева-
ния. Именно поэтому девиз цент-
ра: «Учить - значит показывать:
это возможно. Учиться - значит
сделать это возможным для себя».
(Пауло Коэльо).

Педагоги центра были неод-
нократными лауреатами окружных
и городских педагогических кон-
курсов, а также лауреатами все-
российских и международных кон-
курсов исполнительского мастер-
ства, они ведут большую методи-
ческую работу, так как понимают,
что научиться можно, лишь когда
учишь другого.

Н.БОЖКО,Н.БОЖКО,Н.БОЖКО,Н.БОЖКО,Н.БОЖКО,
директор ЦТР и ГОД «Лидер»директор ЦТР и ГОД «Лидер»директор ЦТР и ГОД «Лидер»директор ЦТР и ГОД «Лидер»директор ЦТР и ГОД «Лидер»
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ервые шаги на пути творческого самораск-
рытия для многих кажутся настоящим чу-
дом, когда приходит осознание, что внутри

некоторых из нас скрыта волшебная сила, позволя-
ющая дарить людям радость посредством своего
таланта, будь то чувственный голос, пленительный
жест, осмысленное движение, тонкое чувство ди-
намики цвета. Именно начало поиска своего твор-
ческого «я» еще и самый ответственный этап ста-
новления художественной индивидуальности. От
того, кто и как будет взращивать то божественное
зерно, воспитывать неповторимый дар, во многом
зависит будущее таланта, его путь и то, что на этом
пути он сможет приобрести сам и подарить людям.

Отделение «Вокальное искусство» колледжа
музыкально-театрального искусства №61 - уни-
кальная в России певческая школа, которая, не-
смотря на свою молодость, ярко заявила о себе и в
Москве, и в России, и за рубежом. Она имеет отли-
чия от традиционных вокальных отделений музы-
кально-образовательных учреждений. Во-первых,
профессиональное обучение сольному пению в
колледже начинается с первого класса на оперном
отделении общеобразовательной школы с углуб-
ленным преподаванием музыкально-театральных
дисциплин. Во-вторых, это единственное в России
образовательное учреждение, в котором музы-
кально-театральное образование осуществляется
на уровне основного общего и среднего професси-
онального образования. И в-третьих, воплощая
идею непрерывности художественного образова-
ния, все это находит выход в самом важном звене
образовательного процесса - действующем репер-
туарном театре.

Своим рождением эта творческая мастерская
обязана замечательному музыканту, кандидату пе-
дагогических наук, заслуженному учителю РФ, ла-
уреату Премии Президента РФ в области образо-
вания, лауреату Премии мэра Москвы Елене Юрь-
евне Трацевской. На протяжении почти двух деся-
тилетий под ее внимательным руководством раз-
вивался и рос поначалу хрупкий организм с наи-
вной детской душой - детский музыкальный театр-
студия «Галина Вишневская». Со временем он ок-
реп, набрался сил и сейчас по праву стал молодым
конкурентоспособным самостоятельным театром
оперы и балета, достойно несущим имя великой
русской певицы - народной артистки СССР Галины
Павловны Вишневской.

На вокальном отделении школы и колледжа
закладывается тот профессиональный фундамент,
который при естественной смене поколений, при-
ходящих в театр, позволяет им прочно утверждать-
ся в культурной жизни столицы. Высокий уровень
вокальной подготовки задает сплоченный педаго-
гический коллектив во главе с заведующей отделе-
нием Зоей Васильевной Свиридовой. Сохраняя
лучшие отечественные традиции академического
вокального образования, педагоги разных поколе-
ний делятся исполнительским и педагогическим
опытом на открытых мастер-классах, которые сис-
тематически проводятся в рамках методической
работы на отделении. Учащиеся и преподаватели -
постоянные участники вокально-образовательных
мероприятий Центра оперного пения Галины Виш-
невской.

Маленький певец (если он еще школьник) и на-
чинающий свой осознанный путь в пение подрос-
ток оказываются в эпицентре круговорота совре-
менной вокально-исполнительской жизни. И самое
удивительное - не как наблюдатели, а как активные

лос - это результат большой лич-
ностной работы, воспитания
души, которому будет посвящена
вся творческая жизнь.

А результаты поисков худо-
жественного «я» могут быть со-
вершенно неожиданными. В
прошлом сезоне театр оперы и
балета «Галина Вишневская»
колледжа музыкально-театраль-
ного искусства №61 представил
московской публике две премье-
ры. Первая - это фрагмент коми-
ческой оперы испанского компо-
зитора XVIII века Мартина-и-Со-
лера «Редкая вещь». Она с
большим успехом исполняется в
Москве, а в нынешнем сезоне
будет идти на театральной сцене
Центра оперного пения Галины
Вишневской. Перевод оперы с
итальянского языка на русский,
а также написание либретто
были осуществлены учащимися
колледжа. Вторая премьера -
опера середины XX века русско-
го композитора Агафонникова
«Анна Снегина». Это глубокое
лирико-драматическое произве-
дение со свойственной музыке
XX века сложной интонационной
палитрой.

Так же как и первые профес-
сиональные шаги, первые твор-
ческие успехи тоже особенно до-
роги. Где по-настоящему раскры-
вает себя талант? На сцене. Для
творческого человека очень важ-
но, чтобы его голос был услы-
шан. А для начинающего певца
еще большей поддержкой стано-
вится высокая оценка его пуб-
личных выступлений профессио-
нальными певцами. Участие в во-
кальных конкурсах требует боль-
шой смелости, уверенности в
правильности выбранного пути.
Воспитанники отделения «Во-

кальное искусство» принимают
активное участие в конкурсной и
фестивальной жизни Москвы. Их
выступления на конкурсах вока-
листов, фестивалях музыкально-
театрального искусства получа-
ют высокую оценку и отмечаются
многими наградами: фестиваль
«Творчество молодых» - 6 лауре-
атов I степени (2010), Московс-
кий открытый фестиваль-конкурс
«Ф.И. Шаляпину посвящается...»
- лауреат I степени (2011), кон-
курс Департамента образования
«Национальные традиции» -
Гран-при, лауреат I степени
(2011), фестиваль-конкурс «На-
дежда Романсиады» - 2 лауреата
I степени (2011), Всероссийский
конкурс вокалистов «Серебря-
ный голос» - 2 лауреата III степе-
ни, 5 дипломантов (2011). Рос-
сийский центр науки и культуры
на Мальте наградил сертифика-
том президента Мальты творчес-
кий коллектив колледжа музы-
кально-театрального искусства и
каждого участника за концерт-
ное выступление на празднике
«Русское рождество», состояв-
шемся в президентском дворце.

Первые победы окрыляют,
порой даже кружат головы. Но
голос, летящий из сердца, не в
силах остановить ничто. Его
стремление к новым вершинам
будет открывать перед ним все
новые горизонты. И для кого-то
в искаженном времени и про-
странстве, быть может, именно
голос станет путеводной нитью,
ведущей в реальное измерение
ценности нашего бытия.

Людмила ЛАЗАРЧИК,Людмила ЛАЗАРЧИК,Людмила ЛАЗАРЧИК,Людмила ЛАЗАРЧИК,Людмила ЛАЗАРЧИК,
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гин» и «Пиковая дама» П. Чай-
ковского, «Снегурочка» Н. Римс-
кого-Корсакова. Сказка, ради ко-
торой многие дети приходят в
мир оперы, становится реальной
творческой жизнью с первых ша-
гов и до момента, когда выдают
первый в жизни диплом, подтвер-
ждающий профессиональную
компетентность.

Когда к ученику приходит по-
нимание того, что голос не толь-
ко дар, но и ответственность за
то, как им распорядиться? Веро-
ятно, тогда, когда приходится
преодолевать первые професси-
ональные трудности. И красивая
сказка превращается в тяжелую,
требующую большой усидчивос-
ти и терпения работу. Тогда и
возникают вопросы: что есть го-
лос для выражения себя? На-
сколько важно петь, и почему
петь, а не говорить? Не ответив
на них, трудно заниматься вока-
лом. Ведь чтобы добиться успе-
ха, надо любить то дело, которым
ты занимаешься. На эти вопросы
вместе с каждым из своих учени-
ков отвечает и педагог вокала.
Именно авторитет учителя, его
вера в успех общего дела часто
вселяют в начинающего певца те
силы, которые ему так нужны,
чтобы справиться с тем сложным
механизмом, который професси-
оналы определяют как вокальная
школа. Обретение собственного
неповторимого голоса как обре-
тение своего лица. Каким он бу-
дет, зависит не только от приро-
ды, но и от того, какому внутрен-
нему порядку он подчиняется.
Как и лицо, голос может быть
теплым и приятным или холод-
ным и отталкивающим. Он может
волновать и оставлять совершен-
но равнодушным. Красивый го-

участники самых значительных
культурных событий. Спектр их
очень широк: это и вокальные
конкурсы, музыкальные и музы-
кально-театральные фестивали,
официальные культурные мероп-
риятия столичного и государ-
ственного уровней, многочислен-
ные гастрольные туры по горо-
дам России, ближнего и дальнего
зарубежья.

Новый богатый мир открывает
и сама музыка, к которой практи-
чески приобщается ребенок.
Участвуя первоначально в поста-
новках детских опер, он также
органично включается во взрос-
лую великую музыку, выступая в
пасторальной сцене из «Пиковой
дамы» П.И. Чайковского. Благо-
даря грамотно выстроенному ре-
пертуарному плану и школьники,
и учащиеся колледжа воспиты-
ваются на лучших творениях
оперной классики. Среди них
«Дидона и Эней» Г. Перселла,
«Волшебная флейта» В. Моцар-
та, «Травиата» Дж. Верди, «Кар-
мен» Ж. Бизе, шедевры отече-
ственной оперы «Евгений Оне-
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этом смысле колледж му-
зыкально-театрального
искусства №61 уникален:

студенты существуют будто в ат-
мосфере закулисья, удивитель-
ном мире, где по коридорам то
пробегают стайки балерин, то ра-
зыгрывается кто-нибудь из музы-
кантов-инструменталистов, то
из-за двери доносятся хоровые
распевы. Все это настраивает на
творческий лад. Структура кол-
леджа включает в себя пять отде-
лений, одно из которых общеоб-
разовательная школа. Осталь-
ные отделения реализуют госу-
дарственные образовательные
стандарты среднего профессио-
нального образования по необхо-
димым для функционирования
музыкального театра специаль-
ностям: «вокальное искусство»,
«искусство балета», «инструмен-
тальное искусство», «театраль-
но-декорационное искусство»,
«живопись».

На отделении театрально-де-
корационного искусство суще-
ствуют две ступени образования:
школа (с 1-го по 9-й класс) и кол-
ледж, выпускающий специалис-
тов для театра по двум квалифи-
кациям (художников театра и ху-
дожников-технологов театраль-
ного костюма). Остановлюсь под-
робнее на каждой из них.

В 1-й класс школы мы прини-
маем детей в возрасте 7 лет пос-
ле прохождения творческих всту-
пительных испытаний, которые
позволяют выбрать из большого
количества малышей наиболее
одаренных. Уже с первого класса
учащиеся помимо общеобразо-
вательных изучают такие пред-
меты, как «Рисунок», «Живо-
пись», «Декоративная компози-
ция», «Станковая композиция»,
«Мировая художественная куль-
тура», «Мастерские» и «Театр».
Предмет «Основы декорацион-
ной композиции» в художествен-
ных школах, насколько нам изве-
стно, не проходят, но мы его в
учебный план ввели намеренно,
учитывая направленность обуче-
ния на театр. В настоящее время
по этому предмету накоплен ог-
ромный методический материал.
Все предметы одинаково обяза-
тельны для изучения каждому
ученику.

Интересны межпредметные
связи в обучении школьников,
например, на уроках по МХК дети
проходят некую культурную эпо-
ху, параллельно на станковой
композиции создают работу по
той же теме. На уроках по пред-
мету «Театр» фантазируют в эс-
кизах и макетах по выбранной
пьесе и по своим эскизам изго-
тавливают бутафорский предмет
или костюм для героя той же пье-
сы. Необходимость создания эс-
кизов декораций, костюмов, ма-
кетов по выбранной учащимся
пьесе заставляет ребенка вдум-
чиво вчитываться в текст пьесы,
побуждает его к походу в библио-
теку за сбором материала, музеи
и театры. Деятельность ученика
становится индивидуальной - ос-
мысленной и активно-познава-
тельной.

Главная наша цель - всесто-
ронне развить дарование ребен-
ка, научить получать удоволь-
ствие от процесса познания, при-
вить ему любовь к такому слож-
ному виду искусства, как театр,
дать возможность попробовать
свои силы при создании эскизов
и декорации для выбранных
спектаклей.

Как и студенты, школьники
имеют промежуточные и полуго-
довые просмотры учебных работ
(зимой и летом) по всем предме-
там музыкально-театрального
компонента. На каждом зимнем и
летнем просмотре дети удивляют
нас полетом фантазии и умением
нестандартно мыслить. Взрос-
лые студенты всех курсов любят
приходить на эти выставки - дет-
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ская непосредственность и их
богатое воображение бывают
уникальны!

После окончания 9-го класса
учащиеся школы имеют возмож-
ность поступать на одну из двух
специальностей, которые реали-
зует отделение «Театрально-де-
корационное искусство» коллед-
жа. К выбору они подходят осоз-
нанно, так как за годы своего
обучения в школе бывают хоро-
шо знакомы с сутью каждой из
них.

Специальность «Живопись»
(мы набираем каждый год сту-
дентов на специализацию «теат-
рально-декорационная живо-
пись») в нашей стране реализу-
ется не одно десятилетие и гото-

вит специалистов с квалифика-
цией «художник театра». В теат-
ре в процессе создания спектак-
ля художник - одно из главных
действующих лиц, так как имен-
но он определяет, какой будет
«картинка», визуальный ряд по-
становки. Будучи «носителем
культуры», для работы над спек-
таклем он должен обладать ши-
роким спектром знаний. Помимо
владения традиционными и со-
временными приемами, техноло-
гиями и материалами ему следу-
ет ознакомиться с историей теат-
рального и изобразительного ис-
кусства, музыки, сценографии, а
также хорошо владеть историей
материальной культуры и быта. В
процессе изучения этого матери-
ала студенты получают культур-
ную платформу, позволяющую
им стать полноценной гармонич-
ной личностью.

Нельзя не согласиться с мне-
нием академика РАХ М.Курилко,
что один из определяющих ком-
понентов в деятельности худож-
ника театра изобразительная
грамотность - то, что именуется в
искусстве школой. Крепкий рису-
нок позволяет нарисовать гра-
мотно любую деталь, а хорошо
развитое чувство цвета позволит

создавать живописную гармо-
нию. Иногда двух-трех цветов
оказывается достаточно, чтобы
произвести на зрителя очень
сильное впечатление, позволяю-
щее ему дорисовать в своем во-
ображении все, что опущено ху-
дожником, но о чем можно дога-
даться.

При поступлении абитуриенты
сдают экзамены по рисунку, жи-
вописи и станковой композиции
(плюс комплексный экзамен по
русскому и литературе).

Образовательная программа
этой специальности включает в
себя глубокое изучение академи-
ческих дисциплин - рисунка, жи-
вописи, композиции, «театраль-
ного блока» - театральной компо-

зиции, основ исполнительского
мастерства, истории театра, ис-
тории костюма и предметов быта
и т. д.

Теоретическое обучение под-
крепляется обязательным про-
хождением профессиональной
практики в мастерских ведущих
театров Москвы. Практика сту-
дентов проходит в бутафорских
цехах и цехе мягких декораций
производственных мастерских
Большого театра России, кино-
студии «Мосфильм» и Московс-
кого драматического театра име-
ни Н.Гоголя. Под руководством
ведущих профессионалов ребята
участвуют в подготовке премьер-
ных спектаклей и реставрации
старых декораций. Это наделяет
их ощущением сопричастности к
жизни современного отечествен-
ного театра.

Летом обязательный выезд на
пленэр. Мы стараемся подбирать
базы для практики не случайные,
несколько раз выезжали в Твер-
скую область - Дом творчества
им. Кардовского и город Каля-
зин; в Вышний Волочек, Дом
творчества Союза художников
России; в Переславль-Залес-
ский. По окончании пленэра про-
водятся просмотр и выставка

лучших работ в стенах колледжа.
Надо отметить, что в выставке
принимают участие и работы
преподавателей - лето не прохо-
дит для всех бесследно в твор-
ческом плане.

Вторая специальность, реа-
лизуемая на отделении «Теат-
рально-декорационное искусст-
во», - специализация «художе-
ственно-костюмерное оформле-
ние спектакля». Выпускник по-
лучает квалификацию «худож-
ник-технолог театрального кос-
тюма». Эту специальность, по-
явившуюся в образовании более
70 лет назад, сегодня дает очень
малое количество учебных заве-
дений, а потребность в выпуск-
никах огромна.

Студенты на протяжении
всех лет обучения помимо ака-
демических дисциплин (рису-
нок, живопись) очень глубоко
изучают на 1-2-м курсах совре-
менный костюм (моделирова-
ние, конструирование и техно-
логию обработки), на 3-4-м кур-
сах - исторический театральный
костюм. При этом каждый се-
местр они отшивают костюм в
полном объеме. Кстати, для на-
шего театра-студии «Галина
Вишневская» в рамках курсо-
вых и дипломных работ студен-
ты выполнили костюмы для мно-
гих постановок, например опе-
ры «Горе-богатырь Косамето-
вич», «Король Еловая Шишка»,
«Грибной переполох».

В 2010 году Департамент об-
разования профинансировал за-
купку новейшего швейного и
компьютерного оборудования в
наши мастерские современного
костюма и театрального костю-
ма. Мы надеемся, что новое ос-
нащение позволит нам вывести
уровень подготовки специалис-
тов по данной специальности на
более высокий уровень, даст воз-
можность нашим выпускникам
быть более конкурентоспособны-
ми при устройстве на работу.

В образовательную програм-
му по этой специальности также
входят интереснейшие дисцип-
лины - история театра, история и
композиция костюма, балетный
костюм, аксессуары, головные
уборы. Освоение этих дисциплин
требует от студента и внимания,
и усидчивости, и таланта, и тер-
пения. Приятно наблюдать, как
меняется внешний облик студен-
ток к старшим курсам, ведь свои
знания и пусть небольшой опыт
того, как работает костюм на
имидж человека, они применяют
по отношению к себе.

Много учебных часов отводит-
ся на практические занятия в на-
ших аудиториях и профессио-
нальную практику. Чаще всего
мы отправляем студентов в мас-
терские Большого театра. Не-

сиональной оценки нашим молодым преподавате-
лям, а для студента такие показы крайне важны,
ведь большинство из них по окончании колледжа
стараются поступить в институт. Очень приятно, что
многие выпускники успешно поступают и в ведущие
вузы Москвы - МГАХИ им. В.И.Сурикова, МГХПА им.
С.Г.Строганова, МГГУ им. М.А.Шолохова.

Совместные выставки творческих работ «уча-
щиеся - студенты - преподаватели» для нашего от-
деления явление очень частое как в стенах коллед-
жа, так и в масштабах Москвы и области, напри-
мер, 3 ноября в Выставочном зале «Выхино» была
открыта выставка учащихся, студентов и препода-
вателей отделения «Наш мир - театр!».

Работы студентов и преподавателей колледжа
музыкально-театрального искусства №61 регуляр-
но экспонируют на выставках в России и за рубе-
жом, некоторые завоевали призы на всероссийс-
ких и международных конкурсах и фестивалях
изобразительного искусства (Международный фе-
стиваль «Дети России - детям Европы», Финлян-
дия, Швеция и Норвегия, 2008 г.; «Крылья Магри-
ба», Тунис, 2009 г.; «Молодежь играет Шопена»,
Польша, 2010 г.; «Испанская фиеста», Испания,
2011 г.). Во время участия в международных кон-
курсах и фестивалях мы стараемся помимо фести-
вальных мероприятий оставить время для походов
по музеям, знаменитым историческим и культур-
ным памятникам и успеть хоть немного времени
выделить для зарисовок и этюдов. В группе уже
традиционно прекрасно совмещаются художники
всех возрастов: от учащихся начальной школы,
студентов 1-4-х курсов до преподавателей.

Педагогический коллектив проводит активную
экспериментальную работу. В результате исследо-
вательской деятельности сформулирована и обо-
снована необходимость создания новой образова-
тельной модели, воплощающей концепцию непре-
рывного образования, разработаны новые требо-
вания к содержанию и организации учебно-воспи-
тательного процесса в системе непрерывного об-
разования, подготовлены авторские методики по
различным дисциплинам, программы.

Полученное в колледже образование, сочетаю-
щее твердую академическую школу с теоретичес-
кими и прикладными предметами и продвинутыми
компьютерными технологиями, позволяет студен-
там стать не только узкопрофильными специалис-
тами, но и живописцами, графиками, дизайнерами
и декораторами.

Надежда МЫЗИНА,Надежда МЫЗИНА,Надежда МЫЗИНА,Надежда МЫЗИНА,Надежда МЫЗИНА,
заведующая отделениемзаведующая отделениемзаведующая отделениемзаведующая отделениемзаведующая отделением
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скольких наших выпускниц уже приняли туда на по-
стоянную работу.

Ребята приходят к нам на 1-й курс в подростко-
вом возрасте 15-17 лет. В группе смешиваются и
«старенькие» (наши выпускники школы), и новень-
кие. Не каждый из них готов интеллектуально и
даже физически к тем нагрузкам, которые за четы-
ре года обучения им предстоит пройти. И тут не пос-
леднее место занимает личность преподавателя.

Сегодня почти все преподаватели нашего отде-
ления молоды. В подавляющем большинстве все
они выпускники МГАХИ им. В.Сурикова, члены мо-
лодежной секции Союза художников, люди очень
талантливые, ищущие, неравнодушные. Их актив-
ная жизненная позиция как пример необыкновенно
важна для становления личности студентов. Мы ста-
раемся поддерживать контакт с маститыми препо-
давателями, чьи мастерские оканчивали наши пре-
подаватели, регулярно привозим к ним на просмотр
наших лучших студентов. Этот контакт позволяет
набирать опыт и проверять правильность профес-
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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 - 623-57-81

çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - 607-78-57
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
äèðåêòîð Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ - 621-68-40

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

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

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

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
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ажно понимать, что среда
в образовании - это не
столько укомплектован-

ный программами и методичес-
кими рекомендациями пакет об-
разовательных технологий,
сколько своеобразный микросо-
циум - живая общность учащихся

ТВОРЧЕСТВО

В образовании
должна быть радость

и педагогов, реализующих в со-
вместной деятельности содержа-
ние и традиции избранной сферы
культуры, скорее сообщество
единомышленников, чем коллек-
тив педагогов-наемников, по не-
обходимости следующих долж-
ностным инструкциям. Опреде-
ляющим фактором здесь стано-
вится личная заинтересован-
ность педагогов в этической и эс-
тетической ценности своего
предмета, а также творческий ха-
рактер их претворения в образо-
вательной деятельности. Особое
значение это имеет для художе-
ственно-эстетических сфер до-
полнительного образования, где
эмоциональное соучастие играет
существенную, даже определяю-
щую роль.

Другая характерная особен-
ность образовательной среды -
естественное приобщение уча-
щихся к традициям культуры в
ходе их совместной с педагогами
творческой и практической дея-
тельности. В учреждениях допол-
нительного образования форми-
руется особый стиль отношений,
который гораздо больше, чем
школьный класс, напоминает ус-
тройство взрослого профессио-
нального коллектива. Не случай-
но детские объединения, в кото-
рых последовательно реализо-
вывали принципы формирования
образовательной среды, в свое
время получали название твор-
ческих студий. Студийные прин-
ципы работы - совместный досуг,
летние лагеря, праздники, гаст-
роли или выезды на пленэр - не-
заменимые формы работы уч-
реждений дополнительного об-
разования художественно-эсте-
тического профиля. Всякая твор-
ческая деятельность в художе-
ственной сфере ищет признания
и активно-ответной реакции сре-
ди окружающих, очень важно,
чтобы воспитанник творческого
коллектива ощущал востребо-
ванность своих усилий, осозна-
вал язык искусства как язык, спо-
собный налаживать и облагора-
живать отношения со сверстни-
ками и ближними.

Образовательная среда по-
ощряет любое активное, твор-
ческое претворение учащимися
перенятого опыта, приобретен-
ных знаний, умений и навыков.
Не случайно в учреждениях до-
полнительного образования вок-
руг основной образовательной
направленности формируется
множество вспомогательных,
разрабатываются новые про-
граммы, предоставляющие уча-
щимся возможность пробовать

себя в разных видах художе-
ственной, исследовательской и
просветительской деятельности.
Музыкально-хоровая школа «Ра-
дость» - учреждение дополни-
тельного образования детей му-
зыкально-эстетического профи-
ля - более тридцати лет занима-
ется развитием социокультурной
среды, приобщающей школьни-
ков к традициям музыкальной и
художественной культуры. Все
эти годы развитие школы шло по
пути становления системы музы-
кально-эстетического воспита-
ния в соответствии с принципом
наибольшего единства в наи-
большем разнообразии - в рам-
ках основного профиля в «Радо-
сти» апробировались и внедря-
лись все возможные, доступные
учащимся формы музыкально-

творческой деятельности. При
этом освоенные воспитанника-
ми, они транслировались вовне.
В музыкальном исполнительстве
органично присутствует культур-
но-просветительская составляю-
щая, на протяжении всей своей
истории школа стремилась ак-
тивно использовать свои филар-
монические ресурсы. Наша шко-
ла - одно из тех столичных учреж-
дений дополнительного образо-
вания, которое ставило и ставит
перед собой задачу максималь-
ного использования образова-
тельной среды в качестве культу-
рообразующего фактора округа
и всего города.

Как же расширялась и струк-
турировалась эта образователь-
ная среда?

Во-первых, школа изначально
формировалась как детская хо-
ровая студия с характерным
партнерским стилем взаимоот-
ношений педагогов и воспитан-
ников, вместе проходивших лет-
ние лагеря, гастрольные поездки
и конкурсы. Первые же достиже-
ния хоровые коллективы «Радос-
ти» стремились использовать в
просветительских целях - студия
была организатором клуба люби-
телей музыки, Народного уни-
верситета культуры, сейчас, че-
рез много лет, эта деятельность
получила воплощение в абоне-
ментных циклах детской филар-
монии музыкально-хоровой шко-
лы «Радость», включающих де-
сятки тематических концертов в
год для учащихся общеобразова-
тельных учреждений округа. Ха-
рактерная черта этих концертов -
совместная концертная деятель-
ность педагогов и воспитанников
«Радости». Их концертные выс-
тупления служат не просто под-
держкой юных музыкантов, но
примером и образцом професси-
ональной и просветительской
деятельности. Следует отметить,
что при должном педагогическом
сопровождении образовательная
среда отчасти способна воспро-
изводить себя, подтверждают это
многочисленные случаи возвра-
щения воспитанников «Радости»
в родной коллектив в качестве
педагогов.

Ранняя педагогическая проф-
ориентация, возможности кото-
рой в начале 1990-х годов стала
экспериментально исследовать
школа, привели ее к созданию
специальных музыкально-педа-
гогических классов для старше-
классников (музыкально-педаго-
гического лицея) в сотрудниче-
стве с музыкальным факульте-
том МПГУ. Классы стали тем зве-

ном, которое помогло наладить
преемственность поколений уча-
щихся и педагогов и, кроме того,
расширило пространство форми-
руемой образовательной среды.
Естественно, по мере появления
новых материальных и кадровых
возможностей, а также по мере
роста образовательных интере-
сов и запросов воспитанников ус-
ложнялась структура самой шко-
лы. Вслед за вокально-хоровым
последовательно открывались
новые отделения - народно-орке-
стровое, эстетического воспита-
ния, фольклорное, хореографи-
ческое, их учащихся сейчас бо-
лее 4500. Расширялся перечень
доступных индивидуальных заня-
тий - на сегодняшний день это
классы обучения игре на 20 му-
зыкальных инструментах, инди-
видуального вокала, импровиза-
ции и композиции.

После удачно проведенного
эксперимента, показавшего эф-
фективность работы классов об-
щего музыкально-эстетического
развития в общеобразователь-
ных учреждениях, «Радость» зак-
лючила договоры о сотрудниче-
стве со школами Северного окру-
га, проводя в них концерты и лек-
ции-беседы, посвященные клас-
сической музыкальной и художе-
ственной культуре. В настоящее
время эта работа охватывает
около 2000 учащихся из 13 обще-
образовательных учреждений
округа.

Следующим немаловажным
фактором развития художе-
ственно-эстетической образова-
тельной среды стало обращение
школы к музейной педагогике.
Сейчас в самой школе действуют
три образовательных музея - му-
зей истории музыкально-хоровой
школы «Радость», музыкально-
литературно-художественный
исторический музей Великой
Отечественной войны «А музы не
молчат!», музей русского народ-
ного творчества, традиций и
быта. Следует отметить, что му-
зейная педагогика - необычайно
эффективная образовательная
практика, способствующая по-
гружению учащихся в мир аутен-
тичных исторических свиде-
тельств. Музей, посвященный
этически и эстетически значи-
мым событиям истории или куль-
туры, сам по себе представляет
активно воздействующую на уча-
щихся образовательную среду.

Нельзя не упомянуть и о таких
важных для созданного школой
культурно-образовательного
пространства событиях, как
встречи с московскими компози-

торами. Многие из них станови-
лись друзьями школы, посвяща-
ли ее коллективам свои новые
сочинения. Это Тамара Попатен-
ко, Владимир Шаинский, Юрий
Чичков, Ефим Адлер, Георгий
Струве, Евгений Крылатов, Юрий
Тугаринов, Валерий Калистра-
тов, Анатолий Киселев.

С 1993 года музыкально-хоро-
вая школа «Радость» стала веду-
щим учреждением дополнитель-
ного образования детей вокаль-
но-хорового профиля Департа-
мента образования; с этого вре-
мени началась ее обширная дея-
тельность по организации город-
ских певческих праздников, фес-
тивалей и конкурсов, еще более
расширивших образовательное
пространство учреждения и вы-
ведшее просветительскую дея-
тельность его творческих коллек-
тивов на новый уровень. Это
Международный детско-юношес-
кий хоровой фестиваль «Звучит
Москва», прослушивания во-
кально-хорового жанра фестива-
лей «Юные таланты Московии» и
«Северные созвездия», Московс-
кий фестиваль-конкурс на луч-
шее исполнение духовной музы-
ки «Рождественская песнь»,
Московский открытый молодеж-
ный конкурс академического
сольного пения «Посвящается
Шаляпину», два конкурса, орга-
низатором которых школа высту-
пила в 2010-2011 учебном году, -
Московский городской конкурс
детско-юношеского музыкально-
го творчества «Музыкальная
Московия», посвященный
150-летию Московского музы-
кального общества (проводился
МХШ «Радость» совместно с
Московским музыкальным обще-
ством), и Московский городской
конкурс юных музыкантов «Вол-
шебная лира» (совместно с Госу-
дарственным центральным музе-
ем музыкальной культуры имени
М.И.Глинки). В общей сложности
от 25 до 30 тысяч воспитанников
из более 100 образовательных
учреждений столицы ежегодно
принимают участие в творческих
акциях школы. Эти массовые
встречи формируют тот широкий
круг образовательного простран-
ства, который становится пози-
тивной социальной средой и для
воспитанников «Радости». В
2010 году музыкально-хоровая
школа «Радость» стала ресурс-
ным центром системы окружного
и столичного образования.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в декабре

Среда, 14Среда, 14Среда, 14Среда, 14Среда, 14
Голубая гостиная
Встреча с авторами учебников
по изобразительному искусству
М.Кармазиной, С.Игнатьевым,
С.Ломовым.
Начало в 16.00

Четверг, 15Четверг, 15Четверг, 15Четверг, 15Четверг, 15
Паркетный зал
Ассоциация педагогов дошколь-
ного образования.
Мастер-класс «Развитие
музыкальных способностей
через организацию игр-
драматизаций в повседневной
жизни воспитанников детского
сада».
Начало в 11.00

Голубая гостиная
Заседание Ассоциации учите-
лей информатики.
Начало в 16.00

Концертный зал
«Пою для вас, мои учителя!»
Творческий вечер педагога
дополнительного образования
школы №513, певца и компози-
тора Д.Дунаева.
Начало в 18.00

Пятница, 16Пятница, 16Пятница, 16Пятница, 16Пятница, 16
Голубая гостиная
Семинар на тему «Ученая
школа» для учителей геогра-
фии.
Начало в 15.30

Дом ветеранов педагогического
труда
«Дом учителя - Дому ветера-
нов»
«Клен ты мой опавший».
Литературно-музыкальная
композиция в исполнении
участников литературно-
музыкального театра.
Начало в 18.00

Паркетный зал
«Джазовые истории».
Концерт вокального ансамбля
«Кантабиле».
Начало в 19.00

Суббота, 17Суббота, 17Суббота, 17Суббота, 17Суббота, 17
Театральный зал
Клуб любителей театра
«Путешествие в смешное».
По произведениям А.П.Чехова,
Н.В.Гоголя, Хармса, А.Аверченко
Премьера спектакля Народного
драматического театра.
Начало в 17.00

Воскресенье, 18Воскресенье, 18Воскресенье, 18Воскресенье, 18Воскресенье, 18
Концертный зал
Второй фестиваль школьных
музыкальных театров.
Начало в 12.00

Паркетный зал
Клуб любителей театра
Н.Римский-Корсаков. «Царская
невеста».
Опера в исполнении участников
вокально-оперного коллектива.
Начало в 14.00

44444 декабря в столице работалидекабря в столице работалидекабря в столице работалидекабря в столице работалидекабря в столице работали
3374 избирательных участка,3374 избирательных участка,3374 избирательных участка,3374 избирательных участка,3374 избирательных участка,
значительная их частьзначительная их частьзначительная их частьзначительная их частьзначительная их часть
традиционно былатрадиционно былатрадиционно былатрадиционно былатрадиционно была
расположена в учрежденияхрасположена в учрежденияхрасположена в учрежденияхрасположена в учрежденияхрасположена в учреждениях
образования, где в комиссияхобразования, где в комиссияхобразования, где в комиссияхобразования, где в комиссияхобразования, где в комиссиях
работали педагоги.работали педагоги.работали педагоги.работали педагоги.работали педагоги.
Президент России ДмитрийПрезидент России ДмитрийПрезидент России ДмитрийПрезидент России ДмитрийПрезидент России Дмитрий
Медведев вместе с супругойМедведев вместе с супругойМедведев вместе с супругойМедведев вместе с супругойМедведев вместе с супругой
голосовал на участке №2634,голосовал на участке №2634,голосовал на участке №2634,голосовал на участке №2634,голосовал на участке №2634,
расположенном в зданиирасположенном в зданиирасположенном в зданиирасположенном в зданиирасположенном в здании
московской школы №1118.московской школы №1118.московской школы №1118.московской школы №1118.московской школы №1118.
Председатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель ПравительстваПредседатель Правительства
РФ Владимир Путин отдалРФ Владимир Путин отдалРФ Владимир Путин отдалРФ Владимир Путин отдалРФ Владимир Путин отдал
свой голос на избирательномсвой голос на избирательномсвой голос на избирательномсвой голос на избирательномсвой голос на избирательном
участке, расположенномучастке, расположенномучастке, расположенномучастке, расположенномучастке, расположенном
ввввв РАН.РАН.РАН.РАН.РАН.
Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей Собянин
принял участие в выборахпринял участие в выборахпринял участие в выборахпринял участие в выборахпринял участие в выборах
нанананана избирательном участкеизбирательном участкеизбирательном участкеизбирательном участкеизбирательном участке
№98, расположенном в школе№98, расположенном в школе№98, расположенном в школе№98, расположенном в школе№98, расположенном в школе
№87.№87.№87.№87.№87.
Лидер партии ЛДПРЛидер партии ЛДПРЛидер партии ЛДПРЛидер партии ЛДПРЛидер партии ЛДПР
Владимир Жириновский,Владимир Жириновский,Владимир Жириновский,Владимир Жириновский,Владимир Жириновский,
проголосовавпроголосовавпроголосовавпроголосовавпроголосовав
нанананана избирательном участкеизбирательном участкеизбирательном участкеизбирательном участкеизбирательном участке
ввввв школе №914, пообещалшколе №914, пообещалшколе №914, пообещалшколе №914, пообещалшколе №914, пообещал
провести урок истории дляпровести урок истории дляпровести урок истории дляпровести урок истории дляпровести урок истории для
учеников этой школы.учеников этой школы.учеников этой школы.учеников этой школы.учеников этой школы.
Лидер КПРФ ГеннадийЛидер КПРФ ГеннадийЛидер КПРФ ГеннадийЛидер КПРФ ГеннадийЛидер КПРФ Геннадий
Зюганов голосовал на участкеЗюганов голосовал на участкеЗюганов голосовал на участкеЗюганов голосовал на участкеЗюганов голосовал на участке
№149 во Дворце творчества№149 во Дворце творчества№149 во Дворце творчества№149 во Дворце творчества№149 во Дворце творчества
на Миуссах.на Миуссах.на Миуссах.на Миуссах.на Миуссах.
Лидер партии «СправедливаяЛидер партии «СправедливаяЛидер партии «СправедливаяЛидер партии «СправедливаяЛидер партии «Справедливая
Россия» Сергей МироновРоссия» Сергей МироновРоссия» Сергей МироновРоссия» Сергей МироновРоссия» Сергей Миронов
опустил свой бюллетеньопустил свой бюллетеньопустил свой бюллетеньопустил свой бюллетеньопустил свой бюллетень
ввввв урну на избирательномурну на избирательномурну на избирательномурну на избирательномурну на избирательном
участке №78 в средней школеучастке №78 в средней школеучастке №78 в средней школеучастке №78 в средней школеучастке №78 в средней школе
№1243.№1243.№1243.№1243.№1243.

СОБЫТИЯ

Хлебом-солью встретили студентыХлебом-солью встретили студентыХлебом-солью встретили студентыХлебом-солью встретили студентыХлебом-солью встретили студенты
Московского государственногоМосковского государственногоМосковского государственногоМосковского государственногоМосковского государственного
университета технологий и управленияуниверситета технологий и управленияуниверситета технологий и управленияуниверситета технологий и управленияуниверситета технологий и управления
(МГУТУ) имени К.Г.Разумовского(МГУТУ) имени К.Г.Разумовского(МГУТУ) имени К.Г.Разумовского(МГУТУ) имени К.Г.Разумовского(МГУТУ) имени К.Г.Разумовского
представителей Правительства Москвы ипредставителей Правительства Москвы ипредставителей Правительства Москвы ипредставителей Правительства Москвы ипредставителей Правительства Москвы и
партии «Единая Россия» на торжественнойпартии «Единая Россия» на торжественнойпартии «Единая Россия» на торжественнойпартии «Единая Россия» на торжественнойпартии «Единая Россия» на торжественной
церемонии технологического запускацеремонии технологического запускацеремонии технологического запускацеремонии технологического запускацеремонии технологического запуска
бассейна.бассейна.бассейна.бассейна.бассейна.

МГУТУ им. К.Г.Разумовского, финалист конкур-
са «Мы за здоровый образ жизни», в рамках
партийного проекта «500 бассейнов» получил пра-
во на возведение собственного физкультурно-оз-
доровительного комплекса. Для этого были выде-
лены средства из федерального и городского бюд-
жетов.

Над проектом студенческого бассейна работали
лучшие австрийские специалисты, применялись
новейшие экологические технологии строитель-
ства: установлена уникальная цельная литая чаша
из нержавеющего металла и современные систе-
мы очистки воды. В строительных работах прини-
мали активное участие и студенты университета -
активисты организованного летом стройотряда.

Спорткомплекс был построен в кратчайшие сро-
ки, первый камень был заложен в марте 2011 года,
сейчас завершаются отделочные работы. Техни-
ческий запуск бассейна был проведен для того,

Большому вузу - большой бассейн
чтобы скорое официальное от-
крытие прошло успешно, нужно
было убедиться, что все работы
выполнены качественно, что бас-
сейн готов принимать первых по-
сетителей. С открытием бассей-
на не только университет, но и го-
род получат современный техно-
логичный спорткомплекс. Для
студентов и преподавателей вуза
посещение бассейна будет бес-
платным, жители ЦАО и социаль-
но незащищенные группы насе-
ления смогут посещать бассейн
по абонементам.

Член Федерального коорди-
национного совета Общероссий-
ского народного фронта, предсе-
датель Всероссийского педагоги-
ческого собрания, ректор Мос-
ковского государственного уни-
верситета технологий и управле-
ния Валентина Иванова отмети-
ла: «Для нашего института это в
высшей степени приятное собы-
тие, к которому мы шли целый
год. По строительным меркам
один год - это немного для пост-

ройки такого спортивного комп-
лекса, мы рады, что смогли уло-
житься в столь короткие сроки.
Все это стало возможно благода-
ря постоянному пристальному
вниманию и поддержке со сторо-
ны Правительства Москвы и
партии «Единая Россия». Я уве-
рена, что этот бассейн станет
большим подспорьем для разви-
тия студенческого спорта в на-
шем университете и просто хоро-
шим местом, где не только сту-
денты, но и жители города смогут
отлично провести время с
пользой для здоровья».

Первый заместитель мэра
Москвы в Правительстве Моск-
вы Владимир Ресин, принимав-
ший участие в церемонии, при-
знался: «Мне как человеку, име-
ющему непосредственное отно-
шение к строительству, очень
приятно присутствовать на цере-
монии запуска этого замеча-
тельного бассейна. Я рад, что
сегодня студенческие стройот-
ряды вновь набирают силу, счи-

таю, что в строительстве других
бассейнов в рамках проекта
«500 бассейнов» по всей Рос-
сии, студенческие строительные
отряды должны принять самое
активное участие».

Гостей ознакомили с научны-
ми достижениями и уникальными
разработками студентов МГУТУ
в области экологии, в частности,
с разработанной студентами мо-
делью новой современной печи
для сжигания отходов, которая
очень может пригодиться мега-
полису. В университетском музее
были продемонстрированы об-
разцы разработок, с помощью
которых вырабатывается обога-
щенная и полезная для здоровья
вода, университет называет свои
разработки в этой области «Ак-
ватехнопарк». Студенты показа-
ли свои научные разработки в
области нанокристаллизации -
защиту денежных знаков от под-
делки. Все это лишь малая часть
студенческих научных достиже-
ний.

Выбор был сделан в школах

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, первыйВиктор СЕЛИВЕРСТОВ, первыйВиктор СЕЛИВЕРСТОВ, первыйВиктор СЕЛИВЕРСТОВ, первыйВиктор СЕЛИВЕРСТОВ, первый
заместитель секретаря политсоветазаместитель секретаря политсоветазаместитель секретаря политсоветазаместитель секретаря политсоветазаместитель секретаря политсовета
МГРО, руководитель исполкомаМГРО, руководитель исполкомаМГРО, руководитель исполкомаМГРО, руководитель исполкомаМГРО, руководитель исполкома
Московской организации партииМосковской организации партииМосковской организации партииМосковской организации партииМосковской организации партии
«Единая Россия», депутат«Единая Россия», депутат«Единая Россия», депутат«Единая Россия», депутат«Единая Россия», депутат
Московской городской Думы:Московской городской Думы:Московской городской Думы:Московской городской Думы:Московской городской Думы:

«Единая Россия»
оправдает доверие
своих избирателей!

4 декабря россияне выбрали будущее страны, путь развития госу-
дарства на ближайшие пять лет. От итогов голосования зависело не
просто сколько мест в парламенте займет та или иная партия, а бу-
дет ли наше общество стабильно, страна развиваться поступатель-
но, или страну ожидают кризисы и потрясения.

Мы говорим огромное спасибо нашим избирателям за высокое
доверие, которое они нам оказали, и твердо обещаем, что это дове-
рие мы оправдаем.
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