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«Школьное образование в Москве остаётся одним из лучших
в мире», — сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече
с Президентом России Владимиром Путиным
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Исаак Калина дал свои комментарии
в отношении достигнутых результатов
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ЮБИЛЕЙ

УНИКАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА:

85 ЛЕТ

служения театру
Московский Театральный художественнотехнический колледж — старейшее в нашей
стране образовательное учреждение, где
уже много лет обучают специальностям, без
которых не может обойтись ни один театр.

ИННОВАЦИОННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

1-го МОК
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УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ

«Гимназия № 1518 — учебное заведение с 80-летней историей.
Созданная в 1993 году на базе общеобразовательной школы № 284, она
стала многопрофильным инновационным образовательным учреждением и стабильно входит в ТОП лучших школ Москвы…»

КАДЕТСТВО — ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ
Директор 1-го МОК Ю. Д. Мироненко

«Главным показателем эффективности инновационной среды, стало вхождение 1-го
МОК в TOП 170 лучших школ столицы. Сегодня Комплекс занимает 165 место…»

Гимназия № 2072: «Для
нас создание кадетских
классов стало естественным продолжением
многолетней и многосторонней работы по военнопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию учащихся…»
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ВЛАСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

Результаты PISA: анализ и вектор развития

Средства обучения или только бизнес?
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Школьное образование в Москве остаётся одним из лучших в мире», — сообщил Мэр Москвы
Сергей Собянин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

Президент ассоциации отечественных разработчиков и производителей учебного оборудования
«Образовательная Среда», Гендиректор НПК «Дидактика», учитель-методист высшей категории,
победитель московского этапа конкурса «Учитель года — 96» А. С. Игнатенко

«В области образования после недавно проведённых исследований ОСЭР — такое исследование PISA — мы подтвердили то, что московское образование является одним из лучших в мире,
мы входим в десятку лучших систем школьного образования. Среди европейских стран впереди нас только Финляндия, все остальные страны позади», — сказал Мэр Москвы.

В мае прошло первое исследование качества образования в городских школах по стандартам PISA (The
Programme for International Student
Assessment) — крупнейшей международной программы оценки образовательных достижений учащихся.
Тесты PISA помогают оценить
грамотность школьников в возрасте 15 лет по таким предметам, как
чтение, математика и естественные
науки. Акцент сделан на выявлении

творческих навыков, критического
мышления и способностей решать
практические проблемы в реальных
жизненных ситуациях. В общей сложности тесты PISA включают 141 вопрос, в том числе 47 вопросов по чтению, 40 вопросов по математике и 54
вопроса в области естественных наук.
Программа PISA действует
с 2000 года и охватывает 65 стран — 
членов ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и раз-

вития) и сотрудничающих с ней
государств (в основном это развитые
или успешные развивающиеся страны с сильными системами школьного
образования). Общее тестирование
проводится раз в три года по выборке, включающей более 500 тысяч
учащихся.
Тестирование, проведённое в Москве, стало крупнейшим исследованием такого рода. В нём приняли
участие более 42 тысяч учащихся
в возрасте 15 лет из 608 школ Москвы
(всего в столице 630 школ). В основном в тестировании принимали
участие ученики девятых классов,
в меньшей степени учащиеся восьмых и десятых классов.
От каждой школы к тестированию
привлекались до 85 учащихся независимо от вида образовательного
учреждения, специализации класса

или параллели. Выборку учащихся
проводили эксперты ОЭСР. Предварительной подготовки к сдаче тестов PISA не было. На тестировании
присутствовали международные
наблюдатели, работы проверялись
независимыми экспертами и перепроверялись за рубежом.
«Результаты, которые были получены в этих исследованиях, просто
были поразительными. По сравнению
с ведущими мировыми странами Москва по таким базовым направлениям,
как математическая грамотность, читательская грамотность, вошла в десятку мировых лидеров. Более того,
первые 300 школ Москвы вошли в пятёрку ведущих школ мира, а первые
100 школ стали почти лучшими в мире,
уступая только Шанхаю», — сообщил
Сергей Собянин в своем выступлении
на августовском педсовете.

По его словам, таких результатов
удалось добиться за счёт ряда решений. «Это изменение финансирования школ, увеличение финансирования, улучшение материальной базы,
изменение системы оплаты труда.
Это создание крупных образовательных центров в Москве. Это изменение методики, контроля за учебным
процессом, за результатами учёбы.
И самое главное, конечно, — это огромный труд коллективов учителей,
это заслуга родителей учеников», — 
заявил Мэр.
Но работа по совершенствованию
системы столичного образования
не завершится. Продолжится укрепление материально-технической
базы, строительство новых детских
садов и школ, ремонт существующих
зданий и их оснащение современным
оборудованием.

Глава Департамента образования Москвы Исаак Калина дал свои комментарии в отношении
достигнутых результатов:
«Самую большую радость в этом
исследовании лично мне доставило то, что по результатам PISA
топ‑300 столичных школ очень близок
к топ‑100, нет такого разрыва между
лучшими и средними учреждениями,
какой был раньше, 300 московских
школ находятся на очень достойном
мировом образовательном уровне,
этим можно гордиться. Не элитарные участники олимпиад «сделали»
нам такую цифру, а обыкновенные
школьники, значит, ситуация с ка-

чеством учёбы меняется. Это закономерный результат, и для его
получения было предпринято много
усилий. Например, раньше участие
в олимпиадах принимали только 100
школ, а с 2011 г. мы добились, чтобы
привлекались абсолютно ВСЕ школы,
и уже в 2013—2014 гг. почувствовали
результативность этого решения.
Усилили управленческие команды.
Уделили пристальное внимание
дополнительному образованию,
развивающему нестандартность

Глава Минобрнауки России
выступила с докладом
перед депутатами
В Москве прошло выездное заседание думской фракции
«Единая Россия», где обсуждались параметры проекта бюджета. Министр образования и науки Российской Федерации
О. Ю. Васильева выступила с докладом перед депутатами.
О. Ю. Васильева обратила внимание депутатов Государственной
Думы Российской Федерации на необходимость увеличения расходов
на строительство новых школ.
«25 млрд рублей, которые выделены на программу модернизации
и строительства школ, недостаточно.
В среднем школа на 740 мест стоит
600 млн рублей. При этом уже сейчас
к нам поступили заявки на 76 млрд
рублей», — сказала Министр.
Все участвующие в программе
модернизации школ регионы, кроме
четырех, смогли израсходовать средства и построить новые здания или
провести реконструкцию.
Программа модернизации
школьного образования стартовала
в 2015 году, на нее было выделено
25 млрд рублей в этом году и пла-
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нируется выделить
еще столько же
в 2017 году.
Также О. Ю. Васильева рассказала, что в первом
полугодии 2016 г.
в среднем по России зарплаты научных сотрудников
выросли на 2 тыс.
руб. — до 45 тысяч.
Зарплаты будут увеличиваться
и дальше благодаря
росту объемов расходов федерального бюджета, выделяемых на эти цели.
Пресс-служба Минобрнауки России

мышления. Приучили столичные
школы к регулярным независимым
диагностикам и работе над ошибками. И сейчас, получив результаты
PISA, активно их анализируем и намереваемся максимально использовать
для продолжения улучшения качества
образования.
Например, важный вектор обрисовался — необходимость в повышении практической ориентированности
обучения. Уже открыли и ещё будем
открывать медицинские, инженерные,

научно-технологические классы. Ещё
постараемся, чтобы элементы химии
и физики в составе других предметов
наши школьники начали изучать раньше, как это принято в мировой практике. Мы задействуем для этого мощнейший резерв — д ополнительное
образование, так как к естественнонаучным кружкам у наших школьников
большой интерес. А у нас — большой
интерес к их интересам!»
Пресс-служба Департамента
образования г. Москвы

«Приоритеты — это учителя, их благосостояние и престиж профессии»
Глава Минобрнауки Ольга Васильева, вступив в должность Министра, сразу сделала акцент
на своих приоритетах — это учителя, их благосостояние и престиж
профессии.
«Мы считаем среднюю зарплату
по стране, суммируя средние по регионам, а они могут быть очень разные.
И в этом есть некое лукавство. Сейчас

зарплата учителя состоит из основной части и стимулирующей. Причём
первая часть во многих школах была

мизерной, а величина второй зависела от решения директора. А тут,
увы, принцип справедливости иногда
подменяется личным отношением».
И задает вектор изменений
в этом направлении, определяя
позицию Министерства: «Мы закрепили новые правила: 70 % зарплаты
учителя — это базовая часть, которая
не зависит ни от чего, а 30 % — стимулирующие доплаты за особые
успехи. Более того,
мы обдумываем
возможность ввести порядок, когда
зарплата директора школы не может быть в десятки
раз выше средней
зарплаты преподавательского состава. Такое уже есть
в высшей школе:
зарплата ректора
не должна по закону более чем в пять
р а з п р е в ы ш ат ь
среднюю преподавательскую. Механизм начисления
должен быть абсолютно прозрачным, чтобы каждый
понимал, за что и сколько он получает. С теми, кто не будет выполнять

эти правила, мы будем поступать
очень жёстко».
На сентябрьском заседании российского правительства Министр
образования и науки РФ Ольга Васильева подчеркнула, что для работы
с детьми в первую очередь важен
педагог. Ольга Васильева отметила,
что именно учитель должен помочь
ребенку развивать талант. Министр
заявила, что особое внимание Минобрнауки РФ будет уделять совершенствованию профессионального
мастерства педагогов, проводить
повышение квалификации, дополнительное обучение, организовывать
форумы и семинары для профессионального общения с целью обмена
опытом, выявления лучших практик,
а также проводить конкурсы профессионального мастерства.
Ольга Васильева также отмечает,
что Минобрнауки делаются шаги
по популяризации профессии учителя через документальное кино.
«Мы планируем снять тридцатиминутный фильм, в котором хотим
раскрыть особенности профессий
учитель и воспитатель. Показать,
что это не просто профессии в привычном понимании, это еще — служение и особая просветительская
миссия».
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сительно содержания программы. Ну а далее,
заполнив образовавшийся методический вакуум комплексом маркетинговых усилий и подкрепив собственные интересы некоторым набором
околопедагогических и откровенно антинаучных
сентенций, дельцам от образования фактически
стало позволено навязывать школам то, чем
на данный момент было удобно торговать.
— То есть сегодня получается, что государство утратило контроль над системой
обеспечения?
— Де-факто да. Несмотря на то, что отдельные документы, рассматривающие вопросы
материально-технического обеспечения, периодически разрабатывались. Однако основным их пороком является то, что все они разрабатывались не специалистами и принимались
не для системного формирования целостной
образовательной среды, а исключительно для
фрагментарной реализации какого-либо проекта, т. е. были ориентированы только на освоение
выделенных средств.
К сожалению, не стал исключением и принятый в этом году Перечень, разработанный
в рамках реализации «Программы создания
новых мест в общеобразовательных организациях на 2016—2025 годы». Данный документ
также создавался людьми весьма далекими
от вопросов методики и дидактики, но чрезвычайно близкими к определенной группе
поставщиков. Бессистемность его содержания,
отсутствие ориентации на образовательные
программы и обилие вновь выдуманных предметных областей, вообще не подкрепленных
какими-либо программами, делает этот доку— Вы считаете основной проблемой утрату
мент беспрецедентным по уровню авантюризма
методического руководства со стороны
и безграмотности и более чем расточительным
РАО над составлением перечней и, следопо стоимости. Кроме того, сам факт принятия
вательно, отсутствие таковых?
данного документа вызывает удивление и тем,
— Не только. Самым разрушительным факчто он был принят несмотря на то, что на него
тором стал отказ от базовых образовательных
были получены исключительно отрицательные
программ как единой системы, определяющей
отзывы от Минпромторга, Роспотребнадзора,
основные вопросы содержания образования,
ФАС РФ, РАО и всех общественных объединеи основной точки отсчета для определения
ний разработчиков и производителей учебного
целесообразного им (программам) комплекса
оборудования.
средств обучения и воспитания. Определение
средства обучения вне программного поля — та- — Но тогда что же сегодня поставляется
кое же авантюрное и безрезультатное занятие, в школы, и на что тратятся государственные
как и написание учебных пособий, коих мы
средства?
сейчас видим сотни, и все они, мягко говоря,
— Поставляется, конечно, разное. И качене бесспорны.
ственные пособия, и различный околообразоУтрата критериев содержания стерла за- вательный продукт (развивающие конструкторы
щитный барьер среды и развязала руки всевоз- и системы тест-опросов, не имеющие отношения к содержанию образования), и датчиможным спекулянтам от образования. Все это
ковые системы, демонстрирующие итоговые
отодвинуло в сторону принцип методического
выбора дидактического инструментария отно- показатели процесса, но не сам процесс (яв— Андрей Сергеевич, несколько лет назад
мы с Вами говорили о том, как из успешного учителя и управленца получается
успешный разработчик и производитель
учебного оборудования. Но сегодня хотелось бы поговорить немного о другом. Как
Вы оцениваете сегодняшнее состояние дел
с обеспечением образовательных организаций средствами обучения?
— В настоящее время в системе обеспечения сложилась весьма сложная ситуация. Она
в большей степени представляет собой набор
хаотичных разнонаправленных действий, нежели целенаправленный процесс.
Разрушение целостной некогда системы
началось на рубеже 2005—2007 годов, когда
впервые за многие годы не были переизданы
Перечни учебного оборудования. Далее, соответствующие подразделения Российской
академии образования и методических служб
были фактически отстранены от формирования
целостного и научно выверенного комплекса
средств обучения, ориентированного на достижение основных целей и задач учебного
процесса.

• Утрачены доминанты: натурного экспеление). Уровень абсурда дошел до того, что
всевозможные датчики (световых потоков,
римента, множественности вариаций
нитрат-тесты и пр.) стали поставляться даже
наработки навыков письменной и устной
в кабинеты начальной школы. Все это теперь
речи, гигиены и безопасности учебного
активно рекламируется и навязывается школам
процесса и другие основополагающие
под предлогом внедрения т. н. «инновационного
принципы;
продукта».
• Мы опережающими темпами меняем
Зачастую ситуация осложняется еще и тем,
научно выверенные данности и исправно
что вопросы формирования образовательных
ранее методику и дидакработавшие
сред фактически отданы на откуп проектных
тику на весьма сомнительную, но все
бюро, не обладающих ни необходимой метоболее устойчивую зависимость системы
дической базой, ни четким комплектом нормативных документов, определяющих минимально
образования страны от всевозможных
необходимую комплектацию средств обучения,
околообразовательных гаджетов с ПО
ни комплектом функциональных требований
зарубежного происхождения.
к помещениям. В результате этого новые
школы принимаются не только со стартовым — Да, не весело. Так в чем же выход?
— Сейчас необходимо пойти по принципу
дефицитом средств обучения и необоснованным переизбытком игр, игрушек и технических
одного из классиков: сделать два шага назад
средств, которыми ни кто и никогда не будет
к выверенной ранее точке — доминанте содерпользоваться, но и с некомплектом учебных ка- жания образования, т. е. к базовым програмбинетов. У нас уже существуют кабинеты химии
мам. И вот как только мы это сделаем, нам
без таблиц Менделеева, кабинеты географии
сразу снова станет понятно, сколько и каких
без необходимого количества глобусов, но поиметь учебников, как формировать комплексы
ставляются сверхсовременные интерактивные
системы без комплекта электронных образо- средств обучения и даже как готовить учителей.
вательных ресурсов (ЭОР). При этом, в сами — Андрей Сергеевич, тот комплекс проблем,
комплекты ЭОР зачастую попадают пособия
который Вы озвучили, действительно
откровенно антинаучного содержания.
глубок, и его необходимо решать на федеЕще одной проблемой является и то, что
ральном уровне. Вы поднимали эти вопросы
подряд на оснащение может получить любая
перед Минобрнауки?
коммерческая организация, предложившая
— Поднимали и не раз, и не только наша асминимальную цену на торгах, но заведомо
не обладающая ни знаниями, ни опытом, ни не- социация. Но, увы, безрезультатно. Мы пять лет
обходимыми ресурсами. При этом, как правило, пытались выстроить диалог с министерством,
это компании — однодневки, которые никогда
и каждый раз попытки заканчивались забалне будут отвечать перед заказчиком и потреби- тыванием проблемы, а иногда и откровенным
телем за качество продукции и работы.
саботажем.
Определенные надежды мы возлагаем
— Андрей Сергеевич, а сможете кратко
на изменения, которые наметились в последние
охарактеризовать общее состояние дел
месяцы в связи с приходом нового министра.
сегодня?
— Давайте попробую, но не думаю, что кар- Мы с радостью наблюдаем укрепление позитина будет радужной.
ций и академической самостоятельности РАО,
• Разрушена действующая до настоящего
и, особенно, возврат к вопросам содержания
времени единая классификация средств
образования. Около месяца назад мы напраобучения и воспитания, а, следовательно,
вили Ольге Юрьевне Васильевой серьезный
и научно-методические подходы к вопропакет аналитических материалов и предложесам формирования таковой;
• Разрушена система методических ком- ний с просьбой о проведении рабочей встречи.
Так что теперь пребываем в ожидании и дораплексов;
• Перестали работать принципы сменяе- батываем предложения совместно с представителями научно-методического сообщества
мости средств обучения и видов учебной
деятельности, с переносом основной
и другими ассоциациями.
нагрузки только на слуховой и зрительный
Беседовал В. Орлов
виды восприятия;

Объявлены победители конкурса инновационных площадок
«Путь к успеху»

Подведены итоги Конкурса инновационных площадок «Путь
к успеху», учрежденного Министерством образования и науки
Российской Федерации. Подготовку и проведение конкурса
осуществляла Российская академия образования. Основная цель
конкурса — продвижение передового педагогического опыта,
накопленного инновационными площадками при реализации
федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
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На федеральный этап конкурса вышли 206 победителей
регионального этапа из 52 регионов Российской Федерации.
Жюри, в которое вошли представители как Российской академии образования, так и федеральных и региональных образовательных организаций — педагогических вузов и колледжей,
институтов развития образования и повышения квалификации,
подвело итоги и объявило победителей в каждой из шести номинаций конкурса. Ими стали:
—— в номинации «Лучшая основная образовательная программа начального общего образования» — муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Лицей № 9»;
—— в номинации «Лучшая рабочая программа учебного
предмета «Математика» — муниципальное автономное
учреждение лицей № 11 города Россоши Россошанского
муниципального района Воронежской области;
—— в номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета «Русский язык» — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 35» города Рязани;

—— в номинации «Лучшая система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы» — муниципальное автономное учреждение «Лицей № 8
«Олимпия» Дзержинского района Волгограда»;
—— в номинации «Лучшая программа формирования универсальных учебных действий» — Кировское областное
государственное общеобразовательное автономное
учреждение «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка»;
—— в номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и использования ИКТ» — муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный
комплекс» города Усть-Илимска Иркутской области и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 24» Междуреческого городского округа
Кемеровской области.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Традиции и инновации
— Мы были в числе первых школ
столицы, которые перешли на гимназическую форму обучения. Классическая гимназия подразумевает
углубленное изучение математики,
языков, географии и других предметов. В этом мы унаследовали дореволюционные традиции российских
гимназий, которые, в свою очередь,
восходили к немецкому гимназическому образованию.

УЧИТЬСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ
Гимназия № 1518 — учебное заведение с 80-летней историей. Созданная в 1993 году на базе общеобразовательной школы № 284, она стала многопрофильным инновационным образовательным учреждением и стабильно входит в ТОП лучших школ Москвы. Свою миссию гимназия № 1518 видит в подготовке
конкурентоспособной личности, развитии творческих, интеллектуальных способностей учащихся, поддержке одаренных детей, их таланта и создании условий для его проявления.
О том, как гимназия выполняет свою миссию в новых условиях, сохраняя традиции и внедряя инновации, рассказывает Народный учитель РФ, профессор, доктор педагогических наук, директор гимназии
№ 1518 Марина Михайловна Фирсова.

Метапредметный подход
и новая роль учителя

Но понятно, что сейчас мир быстро меняется, интенсивно развиваются науки, появляются новые
технологии. Это приводит к исчезновению одних профессий и появлению
новых — зачастую еще неизвестных
или уже известных, но таких, которым
пока не обучают ни в одном вузе.
Поэтому традиционное образование
уже недостаточно для того, чтобы
подготовить наших детей к тому, что
их ждет в будущем.
Но как готовить к тому, о чем мы
сами еще не всегда имеем понятие?
Мы видим свою задачу в том, чтобы
дать учащимся такие знания, привить
такие навыки и умения, которые позволят им успешно адаптироваться
в меняющейся обстановке. Для
кого-то профессиональная невостребованность может превратиться
в жизненную драму. Мы же с самого
начала, с младших классов, приучаем
детей к мысли, что учиться им придется всю жизнь — осваивать новые
компетенции, новые профессии.
Сто процентов наших выпускников
поступают в ведущие вузы страны — МГУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, ФУ при
Правительстве РФ, ГУ МФТИ, МГТУ
им. Н. Э. Баумана, НИЯ МИФИ, РЭУ
им. Г. В. Плеханова и другие российские и зарубежные вузы. При этом
они поступают туда с пониманием,
что высшее образование, которое
будет получено в этих учебных заведениях, — не последнее в их жизни.
Почему это важно? Потому что
производство будущего подразумевает разбивку производственных циклов территориально не только в рамках одного государства, но и по всему
миру. И это значит, что нужен будет
человек-модератор, который станет
заниматься интеграцией процессов
и, используя мировой опыт, создавать
товары и услуги, которые будут пользоваться спросом. Это совершенно
другие люди, совершенно другие
профессии, совершенно другое образование. С 1999 году в гимназии
действовало 5 образовательных
программ — они сменяли друг друга
в порядке преемственности. Ныне
действующая 5-я программа так
и называется «Lifelong Learning — образование в течение всей жизни».
Здесь есть два взаимосвязанных
момента. С одной стороны, человек
может быть по-настоящему успешен
в тех сферах, где наиболее ярко
и максимально проявляются его
способности и склонности. И в нашей
гимназии функционируют социальноэкономический, социально-гуманитарный, гуманитарный, естественнонаучный и технологический профили
обучения. С другой стороны, именно
крепкое универсальное образование
позволяет более глубоко осваивать
профильную профессию, а в дальнейшем — у веренно ориентироваться в самых различных областях
и безошибочно выбирать нужное
направление для личностного и профессионального развития.
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Одна из важнейших педагогических задач — п робудить в ребенке
саму жажду знаний. С 2014 года к нашей гимназии присоединен детский
сад № 2256. В нем большое внимание
уделяется развитию познавательных
способностей малышей. Это не какая-то отдельная дисциплина — задания даются из самых разных областей. Решение шарад, выстраивание
логических цепочек, определение
классификаторов вызывают у детей
интерес и познавательную активность.
Уже в дошкольном отделении,
выполняя мини-проекты, малыши
знакомятся с технологией проектной
деятельности. В дальнейшем, в начальной школе, проектный подход
становится способом формирования
универсальных учебных действий.
В других школах он применяется
в средних и старших классах, мы учим
ребят системно реализовывать свои
проекты и исследования, уже начиная
со 2-го класса (в 1-м классе — по желанию). Фактически на детском
материале учащиеся осуществляют
интеллектуальные операции взрослого человека: определяют, какую
именно задачу они решают, с какой
целью, какие инструменты и источники используют, как интерпретировать
результат.

Вообще же, мы с самого начала
предупреждаем детей, что деление
на предметы — достаточно условно.
Сейчас сферы знаний настолько взаимно интегрированы, что зачастую
провести между ними четкую границу
не представляется возможным: биология переходит в химию, химия — 
в физику, физика — в математику,
и так далее. Мы учим подходить к каждой задаче комплексно. Например,
когда учащийся пишет эссе по географии или биологии, помимо непосредственно содержания, его работа оценивается и как текст — насколько он
грамотно выстроен и написан. Также
мы сохранили такую дисциплину как
технический рисунок — она прививает
целый ряд компетенций: математика,
техническое черчение, стереометрия,
пространственное мышление, художественный вкус. Наши дети много
путешествуют: перед поездкой с ребенком составляется маршрутный
лист. Например, если он едет в Калугу, то помимо просмотра основных
архитектурных достопримечательностей ему рекомендуется обязательно
посетить и Музей космонавтики
им. Циолковского. По возвращению
учащийся пишет эссе о поездке
на иностранном языке. Такие же эссе
ребята пишут и после посещения мо-

сковских музеев, выставок, театров.
Таким образом, происходит обучение
сразу по нескольким направлениям.
К слову, об иностранных языках.
Неоднократно приходилось слышать,
что учащиеся гимназии № 1518 намного лучше говорят на иностранном
языке, чем их сверстники. Убеждена,
что этот результат достигается благодаря сильному универсальному образованию: человек легко общается тогда, когда ему есть что сказать. Наши
ребята владеют разносторонними
знаниями, необходимой терминологией, у них хороший словарный запас,
с раннего возраста им прививается
культура речи, без чего владение
иностранным языком невозможно, — 
если родным языком плохо владеешь,
то как выучишь чужой?

В свою очередь, от учителей
метапредметный подход требует
качественно иного осознания своей
профессии,— сейчас уже недостаточно просто хорошо знать свой предмет. Профессия учителя меняется
буквально на глазах. Современный
школьный педагог должен владеть
информационными технологиями
и уметь работать на стыке дисциплин,
что требует постоянного профессионального развития. У нас в гимназии
действует внутренняя система повышения квалификации учителей, — она
дополняет федеральную систему
обязательной переподготовки. Мы
обучаем педагогов работе с новым
высокотехнологичным оборудованием, с передовыми формами
обучения, которые появляются в отечественном и зарубежном образовательном пространстве. Это важно
еще потому, что когда ученики видят,
что преподаватель уверенно владеет
всеми современными технологиями,
им интереснее учиться.

ОБРАЗОВАНИЕ
фонда музея стал архив Московской
объединенной школы ВМФ, большинство экспонатов — п ереданы
в дар ветеранами. Это — фотографии,
письма, документы, военные карты,
личные вещи. Поисковая работа
велась и продолжает вестись поколениями школьников и гимназистов — 
так узнавались биографии курсантов,
их боевой путь, устанавливалась
и поддерживается связь с ними
самими или с их родственниками,
записывались воспоминания о войне.

Формирование личности
и патриота своей страны
Нельзя не сказать о важнейшей
стороне жизни гимназии № 1518 — 
о военно-патриотическом воспитании учащихся. Гимназия расположена
в историческом здании 1936 года
постройки — его классы, коридоры,
лестницы помнят тех, кому завтра
предстояло уйти на фронт. Это создает особую атмосферу причастности
к самым трудным и героическим
страницам нашей истории. На фасаде здания гимназии установлены две
мемориальные доски.
Первая посвящена 13-й дивизии
народного ополчения Ростокинского
района. Она была сформирована
2—6 июля 1941 года и уже в начале
октября оказалась на острие вражеского удара под Вязьмой в ходе
операции по захвату Москвы «Тайфун». Упорно сражаясь, Ростокинская
дивизия сковала значительные силы
противника и внесла свой героический вклад в защиту столицы.
Вторая мемориальная доска
посвящена Московской объединенной школе Военно-морского флота,
которая размещалась в здании нашей гимназии, начиная с 1943 года.
В МОШ готовили морских специалистов, набор осуществлялся из ребятмосквичей, кому на момент окончания
школы исполнялось 18. Среди этих
ребят был и будущий замечательный
артист Георгий Юматов — более всего
известный по легендарному фильму
«Офицеры». К слову, эпизод, где
генерал Трофимов, которого сыграл
Георгий Александрович, приходит
в Суворовское училище и застает своего внука, моющим парадную лестницу, снят как раз в нашей гимназии.
Истории Московской объединенной школы ВМФ посвящен и музей
нашей гимназии. Он уникален сразу
по нескольким причинам. Во-первых,
как уже сказано, МОШ располагалась
в наших стенах. Во-вторых, инициатором создания музея стали сами
выпускники Морской школы — работа в этом направлении велась еще
с 1950-х годов, но непосредственно
открытие состоялось в 1993 году — 
к 50-летию МОШ. И, в‑третьих, в работе музея продолжают принимать
участие ветераны, преподаватели,
гимназисты и их родители. Основой

При проведении акции «Бессмертный полк гимназии № 1518»
наши учащиеся несут портреты
не только своих прадедушек и прабабушек, но и курсантов Морской
школы. В этом — н аша особенная
миссия. Ведь, если задуматься,
в «Бессмертном полку» по всей стране участвуют потомки тех, кто выжил,
или тех, у кого перед уходом на войну уже были дети. А выпускниками
МОШ, как уже сказано, были 18-летние мальчишки — о ни просто еще
не успели жениться. Многие из них
погибли, и от них не осталось даже
фотографий — о чень часто некому
было хранить снимки в домашних
альбомах. Поэтому иногда вместо
портрета мы можем написать только
имя и фамилию погибшего героя.
И это очень важно, потому что ребята
понимают и чувствуют, что приняли
эстафету памяти, которую кроме них
не примет никто другой.
Здесь я хотела бы вернуться
к иностранным языкам: зачастую
у нас знание иностранного языка
рассматривают как возможность постижения другой культуры. Для наших
учащихся — это, в первую очередь,
возможность рассказать о своей.
Когда они пишут свои эссе о поездках
по стране, участвуют в военно-патриотических мероприятиях, а потом
делятся своими мыслями и впечатлениями в соцсетях с иностранными
сверстниками, они фактически выступают как посланники отечественной
культуры, которые создают правильное, не искаженное пропагандой
мировых СМИ, представление о России. Это помогает формированию
личности наших выпускников как
деятельных, инициативных граждан
и патриотов нашей страны.

В целом, педагогический коллектив гимназии № 1518 — это команда
преданных своему делу высокопрофессиональных и неравнодушных
людей. В нем трудятся 9 кандидатов
педагогических наук, 6 Заслуженных
учителей РФ, практически все учителя
имеют высшую и первую категорию.
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КАДЕТСТВО — ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ
Возрождение кадетских корпусов началось в нашей стране еще в 1990-е годы.
Однако, прямо скажем, на тот момент кадетство не стало заметным общественным
явлением. Активное развитие кадетского движения связано с патриотическим подъемом, возникшим в нашем обществе в 2014 году. В частности, тогда в Москве в рамках
подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне было
решено открыть в столичных школах 70 кадетских классов.
Выбор при этом делался из более
чем 2500 учебных заведений столицы — отбирались лучшие из лучших.
Среди избранников оказалась и гимназия № 2072, на базе которой был
создан Новогиреевский кадетский
корпус.
«Не секрет, что более двух десятилетий в стране существовал
идеологический вакуум, на фоне которого время от времени шли разговоры о необходимости национальной
идеи, — говорит директор гимназии
№ 2072 Лариса Николаевна Валишина. — Подготовка к юбилею Победы,
события Крымской весны показали,
что в обществе существует мощный
запрос на патриотические ценности — н аиболее ярко и масштабно
он проявился во всенародной поддержке акции «Бессмертный полк».
Именно этот запрос, думается, позволил нашему Президенту В. В. Путину сказать, что национальная идея
России — п атриотизм. Развитие
кадетского движения, таким образом, — о дна из форм реализации
национальной идеи.

Что касается гимназии № 2072,
то для нас создание кадетских классов стало естественным продолжением многолетней и многосторонней
работы по военно-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию учащихся. Среди основных
направлений укажу:
—— регулярно проводимые «уроки
Мужества» и встречи с ветеранами,
—— смотры-конкурсы строя и песни, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне,
и конкурсы инсценированной
песни, посвящённые Дню защитника Отечества,
—— функционирование двух музеев — 9 гвардейского истребительного авиационного полка,
в котором было 29 Героев Советского Союза, из них четверо — д важды Герои, и музей
воинов-интернационалистов
(в стенах гимназии учились
двое ребят, которые погибли
в Афганистане: их память увековечена нами на мемориальной доске),
—— работу военно-патриотического клуб «Молодая гвардия»,
члены которого регулярно выступают на окружных соревнованиях и занимают на них
призовые места,
—— тесную связь с клубом воиновинтернационалистов и инвалидов «Долг» столичного района
Перово: обучающиеся гимназии на протяжении многих лет
ухаживают за могилами погибших в Афганистане, оказывают
посильную шефскую помощь
их семьям,
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—— братские связи со школами Белоруссии и Казахстана, Волгограда, Луганска и Севастополя:
учащиеся совместно изучают
историю Великой Отечественной войны и взаимодействуют
на уровне военно-патриотических школьных музеев.

Кроме того, наша гимназия обладает инфраструктурой, необходимой
для всестороннего воспитания кадет:
оборудовано три тира — пневматический, электронный и лазерный;
выстроена 100 метровая полоса препятствий «Атака» на два направления;
имеется уличный силовой городок
на 15 снарядов, два зала для занятий
на тренажёрах и другие спортивные
сооружения; в соответствии с последними требованиями ФГОС и ИКТ
оборудован класс-кабинет основ
безопасности жизнедеятельности
и основ военной службы, что позволяет проводить занятия по различным
направлениям и темам, отрабатывать
вопросы доврачебной медицинской
помощи на высоком уровне».
Первый кадетский класс — 7К — 
в гимназии № 2072 появился в 2014—
15 учебном году. На его опыте закладывалась база для воспитания
будущих поколений кадет — от разработки распорядка дня и дополнительных учебных программ до участия
в общественных мероприятиях.
Со следующего учебного года наряду с еще одним кадетским классом
появились и предкадетские — из учащихся 2—6 классов, а в 2016—2017
учебном году по инициативе родителей предкадетами стали и первоклассники.
Надо сказать, принятие в предкадеты и кадеты является одним
из самых волнительных моментов
в жизни воспитанников кадетского
корпуса, — к нему ребята специально
готовятся, стараются лучше учиться
и повысить спортивные результаты,
оттачивают строевую подготовку. Церемонии Торжественного обещания
предкадета и Присяги кадета имеют

глубокий воспитательный смысл:
с одной стороны, они учат ребят
ответственно относиться к своим
словам и поступкам, а, с другой, позволяют ощутить свою причастность
к единому кадетскому братству — сообществу со своим кодексом чести,
поведения и традициями.
Каждая неделя предкадетских
и кадетских классов начинается
с общего построения, на котором
подводятся итоги, отмечаются отличившиеся, озвучиваются планы
на предстоящий недельный период.
Помимо постижения общеобразовательных дисциплин — таких же, как
и у других учащихся — распорядок
дня предкадет и кадет включает обучение по военно-патриотическому,
спортивно-туристическому, психолого-педагогическому, социально-волонтерскому и другим направлениям.
В числе дополнительных программ — 
военная история России, огневая
и тактическая подготовка, занятия
спортом, основы первой доврачебной помощи, языкознание, военная
топография, занятия классическими
танцами, школа этикета и другие
полезные и увлекательные программы. Среди мероприятий, в которых
участвуют кадеты и предкадеты — 
уроки Мужества в Центральном музее Великой Отечественной войны,
туристические слеты, спортивные
соревнования, участие в квестах,
экскурсиях, встречи в Военном университете Министерства обороны
Российской Федерации.

Несложно заметить, что обучение
в предкадетских и кадетских классах
выполняет важную социальную функцию — оно позволяет направить досуг
учащихся в конструктивное русло, избежать пресловутого влияния улицы.
Думается, не в последнюю очередь
именно поэтому кадетское движение получило горячую поддержку
родителей ребят. Родители не только стали помощниками педагогов
и инициаторами самых интересных
дел — праздников, театральных постановок, экскурсионных поездок, во-

лонтерства — но и по-новому открыли
для себя своих детей, нашли новое
направление для реализации собственного творческого потенциала.
Для того, чтобы представить, чем
наполнена жизнь кадет и предкадет
можно указать только несколько событий осени.

уверенности в своих силах, у них ярче
проявляется интерес к учебе, творчеству, спорту, социально значимым
делам. И, конечно, учеба в кадетском
корпусе способствует одной из самых
важных составляющей в жизни каждого человека — дружбе. Это заметно
хотя бы на примере того, как старшие

Например, 30 сентября текущего
года учащиеся 7—11 классов посетили кинотеатр для просмотра фильма
«Битва под Москвой» 1941 года производства. В 1943 году этот фильм
был удостоен награды Американской киноакадемии «Оскар». Затаив
дыхание, ребята смотрели военную
хронику героической защиты нашей
столицы, а потом состоялось обсуждение фильма.
6—8 октября ученики 9 кадетского
класса участвовали в смотре-конкурсе «Лучший кадетский класс»,
который проходил в оздоровительнообразовательном лагере «Патриот».
Программа соревнований включала
такие виды как строевая подготовка,
разборка и сборка АК‑74, снаряжению магазина автомата патронами
и выполнение норматива по одеванию ОЗК. Представители гимназии
№ 2072 достойно выступили во всех
видах, а по разборке-сборке автомата им не было равных.
10 октября кадеты 8 и 9 кадетских классов посетили Кремлевскую
школу верховой езды. Кадеты узнали
о том, как ухаживать за лошадьми
и посмотрели выступления наездников-профессионалов.
15 октября предкадеты 2—6 классов приняли участие в игре «Зарница»
(победил 4-й предкадетский класс).
7 ноября кадеты 8-го и 9-го классов участвовали в Торжественном
марше на Красной площади в честь
легендарного Парада 7 ноября
1941 года, с которого бойцы Красной
Армии уходили на фронт (в память
об этом событии ребятам вручили
знак и медаль участника парада).
Важно подчеркнуть, что обучение
в кадетском классе ни в коей мере
не подавляет индивидуальность
ребенка. Наоборот, как показала
практика, более высокая организованность и дисциплинированность,
которые прививает кадетство, участие в самых различных мероприятиях позволяют каждому учащемуся
более точно выявить свои склонности и максимально полно проявить
себя. У ребят появляется больше

кадеты заботливо и даже трогательно опекают предкадетов, особенно
начальных классов, передавая традиции внутри одного поколения, а это
позволяет надеяться, что ценности,
которые прививает кадетство, ребята
пронесут через всю жизнь.
В целом, по прошествии чуть
более двух лет существования Новогиреевского кадетского корпуса
уже можно сказать, что его воспитательная эффективность несомненна:
кадеты и предкадеты, как правило,
более подтянуты, вежливы, дисциплинированны, чем их сверстники. И что
не менее важно — отличаются более
активной гражданской позицией.

«Хотя в программе кадетских
и предкадетских классов есть элементы военного воспитания, неверно
было бы смотреть на кадетство, как
на профиль обучения с военным уклоном, — говорит старший офицер-воспитатель гимназии № 2072 Андрей
Иванович Кузнецов. — Наши кадеты
видят свое будущее в разных профессиях: кто-то хочет стать профессиональным военным, кто-то врачом,
кто-то переводчиком, кто-то психологом, кто-то инженером. Философия
российского кадетства — с лужение Родине. Поэтому где бы завтра
ни трудились наши выпускники, мы
уверены, что они будут достойными,
ответственными гражданами и патриотами. И чем больше в обществе
будет таких людей, тем тверже мы
можем быть уверены в процветании
нашей страны».
Анатолий Сухареев
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ОБРАЗОВАНИЕ
16 ноября 2016 г.
Министр образования и науки
Российской Федерации О. Ю. Васильева приняла участие
в заседании Совета при Президенте Российской Федерации
по делам казачества

ОБРАЗОВАНИЕ

МРСЭИ: «МЫ ПОСТУПАЛИ ТАК, КАК ВЕЛЕЛА

«Любая страна должна иметь героев,
на которых воспитываются поколения»
В более ранних выступлениях

детям, что именно Россия сделала

ученый, историк и педагог Ольга

для мира, кем из своих соотечествен-

Васильева корректирует обще-

ников мы можем и должны гордиться.

принятую концепцию воспитания

Творения наших писателей, худож-

патриотизма, в большинстве слу-

ников, музыкантов вошли в мировую

Основной темой заседания стало обсуждение
хода исполнения Стра тегии развития государственной политики
Российской Федерации
в отношении российского
казачества до 2020 года.

чаев сводимую к формализму. Она

сокровищницу, у нас невероятные

придает, кажется, новый, однако

учёные».

В своем выступлении глава
Минобрнауки России сделала
акцент на успешном опыте
формирования системы непрерывного казачьего образования
и на том, как эти наработки
могут использоваться в развитии Российского движения
школьников.
Система образования казачества насчитывает почти 4 тыс.
организаций с охватом более
90 тыс. учащихся, включая школы, детские сады, казачьи детские корпуса, казачьи центры,
классы, профессиональные
организации и вузы.
«В казачьих кадетских корпусах уже выстроена целостная система патриотического
воспитания, основанная на истории и традициях российско-

стране, в которой ты живёшь, вряд ли

раньше, с детского сада. Ребёнок же

у нас что-нибудь путное получится».

не рождается с готовым понимани-

всем знакомый смысл в воспитании гражданина своей страны.

И отмечает важность роли родителей, общественных организаций
и самой школы в создании благо-

«Патриотизм должен быть в каждом человеке настолько же есте-

го казачества, подготовлены
кадры воспитателей-вожатых,
реализуются дополнительные
общеразвивающие програм-

приятной и комфортной среды для
гармоничного развития ребенка:

ственным, как дышать, ходить. Без

«Начинать прививать общечело-

уважения к дому, посёлку, городу,

веческие ценности надо как можно

Ольга Юрьевна подчеркивает ответ-

ем добра и зла — его воспитывают

ственность учителя в этом процессе:

в нём взрослые. И, когда родители

«Педагогу не стоит делать, что бы

не могут или не хотят этого делать,

то ни было, если он в это не верит.

многое в смысле воспитания может

Детей нельзя обмануть — фальшь они

взять на себя школа. Я также считаю

чувствуют сразу».

правильным возрождение детских

Министр делает акцент на не-

объединений по типу пионерской

обходимости понимания, ценности

организации. Таких, как Российское

исторического наследия предыду-

движение школьников. В нём нет ни-

щих поколений в формировании

какой политической идеологии, зато

личности:

возникает возможность совместного

м ы в о е н н о - п ат р и о т и ч е с к о й
направленности», — о тметила
О. Ю. Васильева.

«Любая страна должна иметь

времяпрепровождения детей, твор-

героев, на которых воспитываются

чества, социальных и общественных

поколения. Вот почему мы должны

проектов. А проще говоря, дети учат-

Пресс-служба Минобрнауки России

неустанно напоминать себе и своим

ся дружить».

СОВЕСТЬ РОССИЙСКОГО ПЕДАГОГА»
Как заявляет ректор Московского регионального социально-экономического
института, «главная цель обучения — приносить пользу предприятию и стране». В МРСЭИ настаивают на приоритете гражданского, «социального»,
а не отвлеченного теоретического образования. Активный и практический
подход «социализирует» студентов и школьников, встраивает их в культуру
страны, ее науку и экономику — тем самым воспитывая деятельных граждан
и патриотов.
Гражданское воспитание неотделимо от образования, составляет с ним одно
целое. Поэтому в новом руководителе российского образования МРСЭИ
видит единомышленника. Наш корреспондент Федор Носов побеседовал
с Натальей Стражевской, ректором МРСЭИ, кандидатом педагогических
наук, доцентом, действительным членом Международной педагогической
академии.
— Наталья Яковлевна, что нового в институте, с чем встречаете новый этап в развитии российского образования?
— Сегодня многие журналисты связывают
этот вопрос с приходом нового министра Ольги
Юрьевны Васильевой. Откровенно скажу, что
и программа нового министра, и ее личность
нам весьма импонируют. Для нас особенно
ценны ее высказывания о необходимости

ГСГУ — эффективная среда для подготовки современного педагога
В условиях социально-экономического развития России понятие «качество образования» приобретает новый смысл, где особый акцент делается на воспитание
молодого поколения как будущего страны. В связи с этим, возрастает потребность
в высококвалифицированных педагогах.Современные методики и средства обучения,
инновационные педагогические технологии являются лишь инструментарием в руках
учителя. Качество образования и воспитания, прежде всего, зависит от уровня подготовки педкадров. «Семь из семи» — такой результат, по мониторингу эффективности
Министерства образования и науки РФ, получил Государственный социально-гуманитарный университет подмосковного города Коломны.
По словам ректора Университета Алексея Борисовича Мазурова, профессора,
доктора исторических наук, депутата Московской областной думы:
— Требования к педагогам повышаются,
и это связано с общим трендом развития системы образования России, главная цель которой —
восстановить лидирующие позиции страны на
мировом рынке образовательных услуг. ГСГУ
поддерживает эту позицию. Приятно констатировать, что университет уверенно и стабильно
ведет научную работу. Мы получили подтверждение на пять научных грантов от Российского
гуманитарного научного фонда и Российского
фонда гуманитарных исследований. Преподавательский состав вуза принял участие в новых
конкурсах российских научных фондов. Университет подал десять заявок на дополнительное
финансирование научной деятельности.
Высокий уровень научных достижений показывают и наши студенты, участвуя в программах
Президента и губернатора Московской области.
ВУЗ делает все возможное в создании
максимально эффективной среды для подготовки будущих учителей, как профессионалов
не только в своей области знания, но и духовно-нравственных личностей с активной
гражданской позицией, высокой политической
и правовой культурой. Здесь важно все: сделать
интересным сам процесс обучения, умело сочетать традиционные наработки с современными
технологиями, интегрировать формы социального творчества с практико-ориентированными
подходами в обучении и воспитании».
Университетская жизнь бьет ключом,
и у каждого студента есть возможность найти
место для проявления своих талантов и раскры-
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тия потенциальных возможностей. Новостная
лента университета пестрит насыщенностью
событий:
——
гражданский флешмоб «Найди свой избирательный участок»;
——
участие в заседании Молодежного координационного совета при главе города
Г. В. Грачевой;
——
участие первокурсников в Параде российского студенчества;
——
акция «Аллея славы»;
——
лекции преподавателей кафедры германистики Эрфутского университета
(Германия) в рамках международного
проекта;
——
восхождение на Эльбрус выпускников
технологического факультета;
—— участие команды ГСГУ как представителя
Подмосковья в полуфинале Всероссийских соревнований по футболу среди
вузов.
И это только сентябрь!
4 октября Государственный социально-гуманитарный университет стал площадкой для проведения большого этнографического диктанта,
аналога всероссийского Тотального диктанта.
«Такая интересная и насыщенная университетская жизнь активно привлекает в наши ряды
новых студентов. Необходимо отметить тот факт,
что все больше выпускников школ отдают предпочтение педагогической профессии. Примечательно: если раньше школьными учителями себя
в будущем видели, в подавляющем большинстве,
девушки, то сейчас среди поступающих все
больше юношей, что мы всячески приветствуем,
так как нашей школе нужны и мужчины.В этом
году в университете средний конкурс составлял

5 человек на место, что в 1,5–2 раза превышает
показатели советских лет, когда профессия
учителя была весьма престижной. Это, в свою
очередь, позволяет принимать в университет
более сильных выпускников — конкуренция за
право стать педагогом с каждым годом повышается. Конечно, такой интерес — не случайный
всплеск, а, по моему мнению, — долгосрочная
тенденция. На ее возникновение повлияла
совокупность факторов. Это и президентские
указы о заработной плате,—теперь у педагогов
она должна соотноситься с уровнем зарплат по
региону. И задача, поставленная Президентом,
уйти от второй смены. И принятые Правительством Московской области программы — по
поддержки молодых учителей и по строительству новых школ и пристроек, что создаст новые
рабочие места для педагогов. И повышение рождаемости. И ряд других мотивирующих причин.
Вместе с тем, учитель —это еще и призвание.
Нам важно, чтобы те, кто собирается поступать

в наш вуз или уже поступил, не совершил ошибку
в выборе профессии. Для этого мы регулярно
проводим Дни открытых дверей, выезжаем
с выступлениями в школы, где есть профильные
педагогические классы. А во время обучения
наши студенты проходят практику — и в школе,
и в летних оздоровительных лагерях — где могут
утвердиться в правильности своего выбора. Также мы развиваем программу целевого набора
и обучения».
3 октября 2016 года в Государственном
Кремлевском дворце были подведены итоги
всероссийского конкурса «Учитель года — 2016».
В пятерку лучших учителей России вошел выпускник 2007 года из Коломенского вуза Антон
Александрович Лагутин. Он получил «Малого
хрустального пеликана» — символ высокого профессионализма и преданности профессии.
Коллектив ГСГУ гордится тем, что он готовит
для страны и Подмосковья таких педагогов.
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активизировать воспитательную работу, формировать у студентов и учащихся гражданские
качества и патриотические убеждения. Нам
это близко, совпадает с нашими приоритетами.
Известный императив — «гражданином быть
обязан» — это одновременно долг, привилегия
и необходимость.
Дело еще в том, что в 90-е мы рисковали
навсегда потерять гражданственность образования. Все, включая учебное ведомство,
СМИ, некритически приняли мысль о том, что
воспитание не является задачей высшей школы.
Что воспитание, как тогда говорили, ущемляет
права и свободы студентов. Между тем, нарушением прав человека и гражданина является
именно это — изъятие человека из социума,
внушение ему идей об абстрактном атомарном
индивидууме.
Именно эти идеи продвигали учебники,
изданные на средства американского миллиардера Джорджа Сороса. Которые, кроме прочего,
откровенно искажали нашу историю, и недавнюю, и отдаленную. Иначе говоря, изымали
нас, социум, из нашей собственной истории,
а затем изымали из социума личность. По какой-то причине называлось это прогрессом
и «общечеловеческими ценностями».
— Думаете, мы этот этап уже миновали?
— Сегодня это продолжается в виде давления на нашу страну со стороны Запада,
когда нас обвиняют во всех смертных грехах
на планете. Мы считаем своим долгом привить
у студенчества устойчивый иммунитет к такому
давлению, иммунитет против ложных друзей.
У советского поэта Василия Федорова в стихотворении «Сердца» были очень точные строки,
он как будто видел наш сегодняшний день:
Всё испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
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Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займёт наш враг,
Займёт, сводя всё те же счёты,
Займёт, засядет,
Нас разя…
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.
Мы всегда старались быть подальше
от морали с «двойным дном». Нет, мы не были
консерваторами, догматиками, не страдали ностальгией по советским временам. Мы просто
старались поступать так, как велела совесть
российского педагога, как учили нас главные
учителя российских учителей — У шинский
и Пирогов.
— Стратегия важна, однако не все
и не всегда соглашаются в повседневных,
«тактических» шагах…
— Многое из того, о чем говорит Ольга Юрьевна, нам близко и дорого, совпадает с нашим
настроением и делами. Взять хотя бы мысль
министра о том, что в каждой российской
школе должен работать психолог. Мы эту практику реализуем четверть века. Начали с того,
что нашли подходящий контингент — бывших
старших пионервожатых, которые в начале
90-х остались не у дел. Ныне многие из них

прекрасно работают школьными психологами
и в нашем Ленинском районе Московской области, и в других регионах. Школьный психолог
необходим — в раннем и молодом возрасте
душа открыта и ранима, в это время важно, что
называется, «не упустить» человека — и нового
гражданина страны.

Наталья Стражевская
Кстати, у нас в институте сформировалась
научная школа историков отечественного образования. Наши аспиранты защитили восемь
кандидатских диссертаций по такой проблематике, как «воспитание для добродетели» (по педагогическому творчеству поэта и педагога
В. А. Жуковского), гражданское воспитание российского студенчества, реальное образование
в России, социальная политика Российского
государства по отношению к «трудным детям»
и другие. История, как говорил поэт Байрон, это
взгляд в будущее.
При этом мы понимаем, что интеграция России в мировое образовательное пространство
также неизбежна, как и экономическая интеграция. Поэтому мы по-своему подошли к проблематике Болонского процесса, рассмотрев
в одном из исследований, как осуществлялось
вхождение в это пространство досоветской
России. Мы четко доказали, что Болонский
процесс, поставивший отечественную систему
образования с ног на голову, начался не с того,
с чего он должен был бы начаться.
Исторический опыт нашей страны свидетельствует: интеграция должна начитаться с системы дошкольного образования, начальной
и средней школы, как это было 100—150 лет
назад, с международных педагогических конгрессов, на которых отрабатывались общая
терминология, общие подходы к обучению
и воспитанию. Сегодня многим очевидно, что
«врастание» Болонского процесса в отечественную образовательную систему должно
быть принципиально иным, т. е. естественным.
— Наталья Яковлевна, Вы часто цитируете поэтов, ссылаетесь на них — это профессиональное или личное?
— Скорее личное. Я родилась и выросла
на Рязанщине, на родине Сергея Есенина, где
все дышит его поэзией, где все пропитано его
стихами — и небо, и березы, и поля. Убеждена,

что педагогика и поэзия — одного поля ягоды.
К слову вспомню слова учителя Пушкина — Жуковского: «Поэзия принадлежит к народному
воспитанию». Справедливо и доказано русской
жизнью. Говоря по-научному, в классической
великой поэзии, в живописи присутствует интеллектуальная интуиция, которая дает поразительно точные, ясные и емкие формулировки
тому, над чем академическая наука трудится
годами и десятилетиями.
В нашем творческом профессорско-преподавательском коллективе есть и поэты, и прозаики, и даже сказочники. Среди профессоров — 
два члена Союза писателей России. К концу
года литературное объединение МРСЭИ собирается выпустить альманах «Другие грани». Примечательно, что наши институтские
литераторы не разделяют своего творчества
и профессиональной деятельности. Например,
в нашем издательстве готовится книга «Рассказы о русских экономистах». Сказки пишут
наши психологи, которые активно применяют
сказкотерапию как эффективный метод психологической работы с детьми и взрослыми.
— Как бы Вы описали МРСЭИ, его деятельность кратко, в двух фразах?
— В первую очередь — э то стабильность
нашего учебного заведения. Стабильность
не только наша, но и в целом тех учебных заведений общественной и частной инициативы,
которые увлечены не вопросами коммерциализации образования и прибыли в карман учредителей — такие, к счастью, отмирают, — а проблемами педагогической инноватики.

Если раньше многие из нашей профессуры
совмещали работу в МРСЭИ с преподавательской деятельностью в университетах Москвы,
считая негосударственную систему высшего
образования недостаточно устойчивой, то сегодня их мнение изменилось. Хорошо известно,
что происходит ныне с государственной высшей
школой. Ее в буквальном смысле лихорадит
от процесса «оптимизации», когда контракты
даже с ведущими учеными заключаются на год,
когда в результате слияний и поглощений идут
массовые сокращения ППС, когда нагрузка профессоров и доцентов стала превышать нагрузку
школьного учителя.
Поэтому многие наши преподаватели переходят исключительно на работу в МРСЭИ,
где, как Вы знаете, созданы все условия для
эффективного ведения педагогической деятельности, где каждая аудитория оборудована
с учетом самых высоких требований и оплата
преподавателей на уровне.
И еще. С каждым годом наш институт становится все более многонациональным. На различных факультетах и отделениях обучаются
граждане Азербайджана, Армении, Беларуси,
Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Украины,
Узбекистана. Конечно же, это создает для нас
дополнительные трудности — молодые люди
порой плохо знают русский язык, их школьные
программы не совпадают с нашими,— но радует
сам факт того, что мы способствуем сближению
с народами этих стран, что ближнее Зарубежье
становится ближе.
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ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 1 -го МОК
Первый московский образовательный комплекс, созданный в 2014 году, задал высокую планку как
для себя, так и для всего образовательного пространства города Москвы. Будущее новаторского проекта
директор 1-го МОК Юрий Дмитриевич Мироненко, в одном из своих интервью, прокомментировал так:

«Мы обязаны создать позитивное развивающее пространство и в дошкольном
учреждении, и в школьном, и в учреждении среднего профессионального образования. Таким образом, мы переводим все присоединенные образовательные
учреждения из состояния функционирования, в состояние динамичного развития».
Весомым аргументом, подтверждающим процессы активного развития, является, например,
выбор 1-го МОК в качестве площадки для проведения региональных соревнований чемпионата
WorldSkills. Решающим фактором явилась уникальная оснащенность баз комплекса высококлассным оборудованием. Кстати, и на национальном чемпионате WorldSkills 2016 г. по компетенции
«Парихмахерское искусство» лучшим стал студент 1-го МОК Егор Костиков.
Другим аргументом является победа Комплекса в рейтинге «Балльно-информационная система»
2015—2016 учебного года в номинации «Лучшая интеграция информационной среды в образовательный процесс» среди участников проекта «Школа Новых Технологий»
Но главным показателем эффективности инновационной среды стало вхождение 1-го МОК в TOP
170 лучших школ столицы. Сегодня Комплекс занимает 165 место.
Юрий Дмитриевич Мироненко, директор

Синергия объединения
— В настоящее время 1-й МОК включает
в себя 4 детских сада, 2 общеобразовательные
школы и 4 колледжа (7 факультетов СПО). Как
удается поддерживать плодотворность творческой среды для такой большой организации,
не теряя общей концептуальной идеи? В вашем
объединении кроется эффект синергии?
— Истина в том, — г оворит руководитель
структурного подразделения по стратегическому
планированию и развитию Елена Вячеславовна
Максимова, что созданная благодатная среда
Комплекса позволяет каждому погрузившемуся
в нее испытать состояние преображения. В этом
ракурсе 1-й МОК доказал свою эффективность
уже не единожды, но путь к этому был долгий.
В процессе роста мы прошли через несколько
этапов. В 2004 году к Технологическому колледжу
№ 309 присоединили торговый лицей и поварское
училище. Это были далеко не самые сильные
учреждения профессионального образования.
Зачастую туда поступали дети по «остаточному
принципу», так как особых усилий это не требовало. Многие коллеги тогда говорили: «Ну, что вы
хотите — на художников-модельеров поступают
сильные, одаренные дети, а на поваров — слабые». Чтобы поднять престиж профессии нам
нужно было показать ребятам другую — привлекательную учебную и профессиональную жизнь,
и на этой основе сформировать их мотивацию
к развитию. Время показало, что нам это удалось
сполна: факультет «Ресторанный бизнес» сегодня
является одним из самых востребованных у абитуриентов Комплекса, о чем однозначно говорит
конкурс — до 10 человек на место.

Позднее, в 2014-м встал вопрос об объединении со школами. Здесь из двух возможных
вариантов мы выбрали более сложный путь — объединение с сильными школами. В итоге в состав
1-го МОК вошли школы с углубленным изучением
математики и английского языка. Однако при этом
у них не наблюдалось особого стремления к развитию, проще говоря, участвуя во внешних событиях
и мероприятиях, в олимпиадном движении, школы
не демонстрировали ни активности, ни амбиций.
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Итак, каковы же составляющие успеха 1-го МОК?

Как следствие этого на момент объединения они
занимали 843-е и 913-е места в московском рейтинге. Результаты неплохие, но явно не те, которые
соответствовали их потенциалу. По результатам
2015 года наши школы уже поднялись на 311-е место, а по результатам 2016 года — вошли в ТОП‑170,
заняв 165-е место. Прогресс очевиден, потому что
и педагогические коллективы, и сами ученики увидели в объединенном Комплексе дополнительные
возможности для своего развития.
1-й МОК обладает заведомо большим потенциалом, ресурсами и возможностями их применения, нежели отдельное учебное заведение. Например, ни одна из школ в отдельности не могла бы
на своей базе создать «Городскую станцию юных
техников». А когда мы стали образовательным
комплексом, объединили свои ресурсы и усилия,
то смогли получить статус «ГСЮТ», а от правительства Москвы — грант на ее обустройство. Было
закуплено целевое оборудование на базе которого организована работа самых современных
кружков по робототехнике, нейропилотированию,
прототипированию, авиамоделированию, и др.
К работе в кружках технической направленности
привлечены 32 магистра одного из ведущих вузов
страны — Московского Технического университета
имени Н. Э. Баумана. Недавно при поддержке этих
партнеров состоялось открытие Физико-математической школы для учащихся 8—11 классов
Комплекса.
Схожая динамика развития и по остальных
направлениям.

Эффективная организационная
структура
— И все же: насколько едины в своем позиционировании питомцы 1-го МОК детсадовцы,
школьники и студенты? Существуют ли внутри
структур комплекса вертикальные и горизонтальные (между факультетами) связи?
— Мы придерживаемся нескольких базовых
«точек», которые обеспечивают и единство позиционирования, и вертикальные и горизонтальные
связи: это общая согласованная стратегия развития образовательной организации и технологии
ее реализации; общие принципы организации
образовательного процесса (непрерывности и вариативности, преемственности, интеграции общего
и дополнительного образования); согласованность
содержания и технологий образования на всех
уровнях; совместная деятельность по подготовке
и реализации ключевых событий Комплекса.
На практике все подразделения Комплекса тесно взаимодействуют друг с другом. К примеру,
в колледже практически еженедельно проходят
дни открытых дверей, куда приглашаются наши
школьники. Причем, все эти мероприятия сопровождаются демонстрациями, мастер-классами,
когда в реальной деятельности участники могут
«почувствовать профессию на ощупь».
Здесь реализуется подход разнопланового
входа в профессию — м ожешь прийти на теоретическую часть, а можешь на практическую.
И даже когда маленькие детсадовцы приходят
в колледж, в музей или в Литературную гостиную
для проведения мероприятий, их посещение всегда

соревновательный, но и адаптационный характер.
Студенты знакомятся, определяют своих лидеров, выстраивают коммуникации и др. Еще один
праздник, укрепляющий горизонтальные связи,
которого первокурсники ждут с большим нетерпением, это — Посвящение в студенты. Ежегодно
он проходит 25 января, в «Татьянин день», или
«День студента», в его подготовке принимают участие старшекурсники всех факультетов колледжа,
участники и победители внутренних конкурсов
«Минута славы» и «Формула успеха». Первый конкурс — это творческий конкурс для школьников
и студентов, поющих, танцующих, умеющих удивить
зрителей своим талантом, а второй — «Формула
успеха» — для тех, кто проявил свои успехи в учебе
и на профессиональном поприще. Для участников
нет возрастных ограничений, здесь демонстрируют
свои таланты дети разных возрастов — от дошкольников до студентов.
А дальше — по нарастающей. Студенты разных факультетов пересекаются и объединяются
на мероприятиях, которые проводятся в рамках
городских программ и проектов, Как правило, это
участие предполагает формирование команды,
работу в команде, распределение ролей, организацию эффективной коммуникации, кооперативного
типа деятельности и получение общего результата
(продукта).
Завершающий штрих упрочения горизонтальных связей — это выпускные вечера. Собрать всех
выпускников на одной площадке по объективным
причинам мы не можем (ежегодно выпуск составляет свыше 1000 человек), но выпускной вечер
на каждой площадке обязательно включает такую
часть, когда в прямом эфире организуется видеосвязь между подразделениями.
Все названное выше в совокупности и порождает синергетический эффект, при котором общий
результат превосходит сумму отдельных усилий.

Комфортная творческая среда
и продуктный подход

сопровождается мастер-классом: они либо рисуют, либо делают ангелочков в технике бумажной
пластики — о бязательно имеют возможность
попрактиковаться.
Студенты колледжа участвуют в подготовке
всех мероприятий школ и детских садов: шьют
костюмы, оформляют помещения, подготавливают
банкеты, делают участникам прически и так далее.
Детсадовцы и школьники получают красочный
праздник, а студенты —возможность реализовать
свои профессиональные умения на практике.
В кружках технического направления Комплекса
студенты-старшекурсники пробуют себя в роли

помощников преподавателей, так называемых
технонаставников.
Если говорить о горизонтальных связях, то они
по полноте реализуют себя в знаковых событиях
Комплекса и начинают устанавливаться уже с 1-го
сентября. В этот День знаний все первокурсники
и старшеклассники собираются на урок в зал
Церковных соборов Храма Христа Спасителя. Они
впервые видят себя вместе, испытывают чувство
сопричастности к своему оразовательному учреждению. В День здоровья, который тоже проходит
в сентябре, тысяча первокурсников встречается
в спортивной среде. Этот праздник носит не только
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— Выпускники 1-го МОК востребованы
еще до защиты диплома. Раскрыть творческий
потенциал ребенка образовательному учреждению важно, но все мы знаем немало примеров,
когда творческие люди не находят применение
своим талантам в реальной жизни. Можно
сказать, что здесь удалось разрешить вековую
проблему «художников-бессеребренников».
И не только художников. Но — как!?
Елена Вячеславовна Максимова отвечает
на этот вопрос так:
— Вся система профессионального образования у нас носит прикладной характер, который
на любом этапе позволяет получать готовый продукт. Независимо от того на каком факультете обучается студент, у него всегда имеется возможность
самореализоваться и заявить о себе, сначала в самом колледже, а затем и на внешних площадках.
Об этом говорят и висящие на стенах художественные работы учащихся, и видеоролики
на плазменных панелях наших рекламистов,
и манекены в костюмах, которые созданы руками студентов-дизайнеров. С одной стороны, это
демонстрация достижений, с другой — создание
конкурентной среды, ведь эти работы, не в качестве демонстрации потенциала, а уже в виде
готового продукта оцениваются как гостями, так
и самими учащимися. И, поверьте, наши гости
бывают очень строгими судьями. Представляете,
чего стоит оценка Вячеслава Зайцева, который
является постоянным председателем итоговой
экзаменационной комиссии?!
Участие в профессиональных конкурсах
различного масштаба, начиная от традиционных
внутренних и заканчивая всероссийскими и международными, также является сильной мотивацией
к профессиональному росту, закаляет студента
в конкурентной борьбе, как личность. Например,
на конкурсе «Невские берега», который никогда
не пропускают студенты факультета прикладной
эстетики — парикмахеры, визажисты, стилисты — 
наши ребята неизменно занимают призовые места! Это устанавливает профессиональную планку
и потому дает результат.
На процесс самореализации учащихся оказывает значительное влияние возможность общения
с медийными личностями, уже состоявшимися
профессионалами своего дела. Так, в конкурсе
«Русский силуэт» студенты-дизайнеры сотрудничают
с первыми модельерами нашей страны: Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным, к слову — выпускником нашего колледжа.
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Безусловен авторитет и нашего руководителя
Юрия Дмитриевича Мироненко— создателя и вдохновителя проекта 1-МОК, лауреата конкурса «Грант
Москвы» в области наук и технологий в сфере
образования, лауреата конкурса «Менеджер года»
в номинации «Сфера образования», который сам
является профессионалом своего дела.
В стенах колледжа каждому предоставляется
возможность ощутить свою прикладную профессиональную значимость. Проекты студентовдизайнеров интерьеров и ландшафта нередко
находят свое применение даже в таких популярных
программах, как «Квартирный вопрос», «Дачный
ответ», и тут же рассматриваются для реализации
частными заказчиками. Зачастую и дипломы наших
выпускников защищаются по уже реализованным
проектам! Таких результатов позволяет добиваться
именно продуктный подход к обучению. Самое главное: он формирует в ученике нацеленность на создание готового, подчеркнем — востребованного,
а значит и качественного продукта, а в процессе
обучения оттачивает еще и умение создавать такой
продукт. В чем, собственно, и кроется профессионализм любого специалиста.
Четкая образовательная доктрина плюс
комфортная позитивная среда в учреждении
создают благоприятные условия для максимального раскрытия потенциала воспитанника,
позволяя ему в полной мере реализовать свои
личностные, социальные и профессиональные
качества.

Воспитание духовно-нравственных
ценностей личности
— Вы утверждаете, что духовно-нравственное и патриотическое воспитание неизменно
являются приоритетными направлениями
в вашем образовательном учреждении. Но ведь
эти задачи — из числа самых ответственных
и сложных?
Ответ на этот вопрос дала руководитель
подразделения по молодежной политике и воспитательной работе Татьяна Алексеевна Артюхина:
— Опыт воспитания и социализации наших детей,
школьников и студентов, в указанных направлениях уже давно накапливался в тех отдельных
образовательных организациях, которые вошли
в состав Комплекса (колледжах, школах и детских
садах). Этот опыт углубляется и расширяется сегодня
на общих и согласованных основаниях: ценностях,
принципах и подходах. Ключевые ценности жизни
Комплекса состоят в приоритете духовно-нравственного и патриотического воспитания, ценности труда
и ценности согласованного коллективного действия.
Главными принципами, которыми руководствуются
руководители и педагоги в своей работе — это
принцип опоры на национальные традиции, принцип информационной открытости, доступности
и безопасности образовательной среды. Ведущими
подходами в воспитании и молодежной политике
выступают: средовый подход, событийный и подход
формирования персоносферы Комплекса.
Попробую раскрыть выше сказанное на конкретных примерах из жизни Комплекса.
Мы рассматриваем идею патриотизма через
призму профессионального отношения к выбранному делу и к труду на благо своего Отечества, как
главной ценности в жизни человека. На нашем
сайте есть высказывание Валентина Юдашкина:

«Меня учили настоящие мастера, они привили
мне чувство национального стиля. А без традиции ты пустой». В каждой стране, в ее культуре,
есть свой неповторимый национальный колорит,
растеряв который, мы утратим свою уникальность.
Поэтому особенно важно в профессиональном
становлении не забывать о воспитании личности
на опыте предыдущих поколений. Идеи духовнонравственного и патриотического воспитания
учащихся пронизывают всю жизнь Комплекса.
Первый пример — в настоящее время действенным средством воспитания молодежи являются
музеи, они способствуют повышению образовательного, культурно-технического профессионального уровня обучающихся, помогают развивать их
творческие способности. Музеи также становятся
центрами патриотического и духовно-нравственного
воспитания. В нашем Комплексе работает 9 музеев,
4 из них носят патриотическую направленность. Они
уникальны по своим замыслам и воплощению «живых» пространств патриотического воспитания. Это
и музеи, посвященные 176-й, 274-й и 75 стрелковой
Гвардейской дивизии, и виртуальный музей «Имена
героев в названиях Московских улиц», и музей «Война и вера», о котором хочется рассказать отдельно
и более подробно. По профилю это музей военно–исторический, но его стенды рассказывают не только
об истории войны. Параллельно раскрывается и тема
веры, которая духовно сплачивала народ в освободительной битве за Отечество,— ведь не случайно
война получила название «священная». К слову, здесь
размещено известное «Письмо к Богу», которое было
найдено в шинели бойца, зашитое им перед последним боем на Курской дуге. Оно позволяет понять
высший смысл жизни, когда смерть уже не страшна
и остается только одна просьба: принять к Себе, когда
солдат постучится после смерти к Господу.
На базе наших музеев проводятся экскурсии
для студентов колледжа, а также для учащихся
соседних школ, для ветеранов Великой Отечественной войны, для жителей микрорайона.
Музеи, являясь одной из форм дополнительного образования, развивают сотворчество, активность, самодеятельность обучающихся в процессе

сбора, исследования, обработки, оформления
и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.
Наряду с музейной работой в нашем Комплексе
развернута масштабная деятельность по вовлечению школьников и студентов в разнообразные
по тематике проекты, программы и мероприятия
патриотической тематики. Так, в рамках программы
«Нет фашизму» мы организовали и провели целый
ряд патриотических акций «МИРУ—МИР», собравших
в своих рядах студентов и школьников. Гражданскопатриотический клуб Комплекса «Никто не забыт»
совместно с клубом студенческого творчества
«Премьера» стали участниками Межрегиональной
акции «ЮНОСТЬ МОСКВЫ — ЧЕРНОМОРСКОМУ
ФЛОТУ!», организованной РОО ЮНЕСКО. Ребята
выступали с большой творческой программой перед
школьниками города Севастополя, а также на большом противолодочном корабле «Керчь»; посетили
легендарный лагерь «Артек» и стали участниками
юбилейного праздника клуба ЮНЕСКО «Алые паруса».
Также наши учащиеся участвовали в торжественной
акция «И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ» (возложение
цветов к памятнику погибшим воинам); в антитеррористической акции «СВЕЧА ПАМЯТИ», посвященной
трагедии в Беслане; в концертах студентов ко Дню
старшего поколения для ветеранов войны и труда;
в городской акции «ПИСЬМО СОЛДАТУ» (сбор канцелярских товаров, продуктов, формирование и отправка посылок выпускникам Комплекса, проходящим
военную службу в рядах ВС РФ) и др.
Все это лишь малая толика тех дел, которыми
наполнена жизнь наших подопечных.
Второй пример касается целенаправленного создания персоносферы Комплекса, которая позволяет осуществлять жизненные встречи с людьми — носителями культурных образцов служения Отечеству;
событиями, наполненными историей своего народа,
утверждением в среде обучающихся позитивных
моделей поведения. Мы стараемся приобщить
наших школьников и студентов к нравственным
устоям православной культуры, помочь им раскрыть
смыслы высоких нравственных ценностей православного христианства, сформировать позицию
неприятия циничного рационализма, жестокости,
пошлости, алчности, так бурно распространяющихся
сегодня в опустошенных душах, потерявших веру
людей. Именно поэтому добрые друзья нашего
колледжа — батюшка Александр, батюшка Артемий,
семинаристы Сретенского монастыря и их наставники — дают нашим студентам твердые ориентиры
добра, истины, любви в образцах православной
жизни на основе веры, надежды и любви. Научить
их отзывчивости к сверстникам и старшим, развить
способность к сопереживанию, умению мирно
решать конфликты. Мы вводим детей, школьников и студентов в круг основных православных
праздников, показываем тесную и органическую
связь православной культуры с народной жизнью,
народным искусством и творчеством.
Названные примеры могут быть продолжены,
но главное, что мы хотим подчеркнуть — это то, что
среда, в которой развиваются дети, учатся школьники и студенты нашего Комплекса, целенаправленно формируется на основании тех ценностей,
принципов и подходов, которые обозначены выше.
Беседовал Владимир Кузнецов
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РОССИЯ ПРИНИМАЕТ WORLD SKILLS 2019
В конце 2016 года в Москве готовились к World Skills 2019 — всемирной олимпиаде рабочих и инженерных профессий. Финальные
городские соревнования прошли в нескольких колледжах, где экспертное судейство применяло правила и стандарты глобальных
профессиональных олимпиад. Отборочный столичный чемпионат стал самым масштабным за несколько лет городским соревнованием профессионального мастерства. В соревнованиях по нескольким десяткам профессий участвовало более 16 тысяч
человек. К масштабу и охвату обязывал статус главного города страны, которая в 2019 году — впервые с 1950-х — примет международную «рабочую олимпиаду».
Инженерно-рабочие навыки
в России ценились всегда — за исключением 1990-х, когда рабочий профессионализм оказался «в загоне».
Между тем, в российском обществе
рабочие навыки, «рукастость» традиционно внушали уважение во всех
социальных группах, а их отсутствие
порицалось и высмеивалось: сословные границы в России так и не стали
по-европейски четкими и строгими.
В наши дни мнения о рабочем и инженерном труде снова меняются — 
точнее, возвращаются к прежним
значениям.
Это не прошло незамеченным
за пределами страны. Международное движение World Skills в поддержку
престижа рабочих профессий выбрало Россию местом проведения
всемирной «рабочей олимпиады»
2019 года. За право принять олимпиаду соревновались три города: Париж,
бельгийский Шарлеруа и Казань.

Глобальное движение World
Skills возникло в конце 40-х
годов прошлого века в Европе — 
«для развития профессиональных компетенций, повышения
престижа высококвалифицированных кадров, демонстрации
важности профессионального
мастерства для экономического
роста и личного успеха».
В 50-х еще не могли предвидеть, что в сервисно-финансовой «экономике пузырей» конца
20-го века произойдет обратная эволюция и начнет угасать
престиж инженерно-рабочих
навыков. Но, возможно, уже
тогда предчувствовали: бегство
от реального сектора, его вывод
на «мировую периферию» обернется кризисом внутри «мирового авангарда». К тому же перед
глазами стоял пример индустриального подъема СССР и поджимал распад колониальной диктатуры. Становилось очевидно:
желание потреблять и «стричь
ренту» с колоний не заменит
собственных навыков — ни для
индивидуума, ни для общества в целом. Первые «рабочие
олимпиады» World Skills прошли
в Испании, затем в Нидерландах, Великобритании, Бельгии
и Германии.
Предстоящий мировой чемпионат 2019 года состоится
в России, в Казани. С недавних
пор организаторы больших международных событий охотно проводят их в нашей стране: если
цели российского государства
и организаторов события совпадают, то событию обеспечена
полная поддержка — как официальная административная, так
и массовая, со стороны граждан.
В России проект нацио нального чемпионата рабочих
профессий WorldSkills одобрен
наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив
(АСИ) под председательством
Владимира Путина. К движению WorldSkills Russia присоединились более 75 регионов
Российской Федерации. Сейчас
в стране проходят более 150
региональных чемпионатов рабочих и инженерных профессий.
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Московский колледж архитектуры и строительства № 7 стал одной
из главных площадок городского
чемпионата рабочих профессий
по стандартам World Skills. Студенческие команды КАС‑7 соревновались
в девяти дисциплинах — от столярного дела до архитектурного и ландшафтного дизайна. Одна из конкурсных дисциплин — у стройство
кровель с применением полимерных
мембран и гибкой черепицы — н аходится на стыке столярного дела
и дизайна.

Как поясняет Сергей Святкин,
один из руководителей колледжа,
в современном строительстве дизайнеру-профессионалу необходимы
столярные навыки, а столяр не обойдется без архитектурно-дизайнерской подготовки. По его словам,
общегородские профессиональные
чемпионаты, под названием «Московские мастера», проходят в городе
регулярно — однако сейчас студенты
работают с усложненными конкурсными задачами, как по срокам, так
и по качеству.
«Конкурс остается, — г оворит
Сергей, — н о теперь он проходит
по международным стандартам.
С одной стороны, он помогает выявлять молодых опытных специалистов.
С другой стороны, мы показываем,
что сейчас в производстве и строительстве применяются высокие технологии и современные инструменты,
а это укрепляет престиж профессии.
В-третьих, мы выводим студентов,
включая победителей, на национальный и международный уровень.
Победители будут демонстрировать
мастерство на европейских соревнованиях. Для студентов в плане дальнейшей жизни это хороший старт».

WORLDSKILLS —
стимул профессионального развития
Международное движение профессионального образования
WordlSkills, придя в Россию в 2012 году, приобретает в нашей стране все большую популярность. По стандартам WorldSkills регулярно
проводятся чемпионаты — от местных до всероссийских. Они привлекают внимание, без преувеличения, миллионов людей.

На другой площадке КАС‑7 соревнования выявляли лучших специалистов в очистке воды для систем водоснабжения и водоотводов. Александр
Баронин, главный региональный
эксперт в этой компетенции, предпочитает называть ее новым термином,
«акватроникой» — е диной наукой
о глубокой очистке питьевой воды,
о безопасности дренажных и сточных
вод, о производстве технической
воды, об оценке источников и запасов
воды, о работе в нештатных ситуациях
в обороте городской воды.

О значении движения профессионального образования WorldSkills
и особенностях его развития в отечественных реалиях рассказывает директор Колледжа современных технологий им. Героя
Советского Союза М. Ф. Панова Александр Николаевич Лунькин.

Павел Отто, один из руководителей колледжа Годовикова и главный
региональный эксперт WorldSkills
Russia в компетенции «Управление
БПЛА», присутствовал на всех площадках конкурса вместе с российскими разработчиками БПЛА и беспилотных самолетов.
«Потребность в специалистах,
которые могут собрать беспилотник,
знают его специфику, узлы и агрегаты, очень велика, — говорит Павел. — 
Они, например, нужны в корпорации
«МиГ», где разрабатывают БПЛА для
оборонного сектора. Для студентовучастников это мощная мотивация
и предмет гордости. Кроме того,
такой конкурс, в данной компетенции,
проходит в России впервые. Студенты-победители отправятся на другие
региональные соревнования по этому
направлению — и не только в качестве
участников, но и как знатоки, профессионалы, как пример для подражания.
Это увеличивает мотивацию и уровень ответственности на порядки,
ребята взрослеют на глазах».

«Это полностью новая компетенция, — говорит Александр. — В одном
из ее направлений студенты делают
химический анализ воды, забирая образцы из различных источников. Это
может быть скважина, колодец, река
или водопровод. Они должны определить жесткость воды, ее кислотность,
состав добавок, их соответствие или
несоответствие нормам. В другом
направлении компетенции участникам предлагают непредвиденную
ситуацию, в которой вышло из строя
водозаборное и водопроводное оборудование. Они должны установить
причину неполадок и устранить их».
В Политехническом колледже
им. Н. Н. Годовикова соревновались
в номинациях «Сборка беспилотного
летательного аппарата» и «Ортофотосъемка 3D-объекта с беспилотного
аппарата». Собранный студентами
беспилотник выполнял полетные
задания, а затем, снабженный видеокамерой, совершал измерительные
облеты заданного объекта. Файл
записи облета передавался на фотометрическое ПО — д ля полного
воссоздания объекта во всех видах
и измерениях.

В ГБПОУ «Западный комплекс
непрерывного образования» студенты конкурировали в номинациях
«Hardware Design» и «Мобильная робототехника». Точнее, конкурировали
изготовленные студентами роботы — 
на скорость и точность выполнения
поставленных перед ними задач.
Антон Петрик из команды экспертовсудей уверяет, что ни он, ни студенты
не возражают, когда специалистов
робототехники на профессиональном
жаргоне называют «грузчиками».

«В нашем случае грузчик это робот, — говорит Антон. — По условиям
конкурса робот должен отправиться
на склад, найти и доставить со склада определенный объект, контейнер
с грузом. Робот должен быть универсальным, готовым к изменению задания и к получению серии заданий.
Отличие робототехники от обычной
автоматизации в том, что мобильная
техника способна перемещаться
в пространстве, выполнять работу
в разных точках местности. Как она
движется — не важно, это могут быть
колеса, гусеницы или воздушные
винты. Что именно она делает — тоже
не важно. Это может быть, например,
робот-спасатель, проникающий под
обломки здания. Разумеется, для
заданного спектра работ студенты
просчитывают габариты робота, его

силу и вес, определяют тип датчиков и контроллеров, которыми он
снабжается, например, оптическими
датчиками зрения. Также важен тип
программирования, для заданного множества задач. Как именно
и из чего студенты изготовят свои
устройства — полностью их решение
и ответственность. Главное — получить результат, выполнить поставленную задачу точно и в срок».
Собственный корреспондент Ф. Носов
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— Не секрет, что с технологической точки
зрения, наша экономика разнородна — в ней
существуют одновременно и технологии
предыдущих укладов, которые требуют
большого количества не очень квалифицированного труда, и новейшие технологии
с применением передового оборудования
и материалов, где уже работают высококвалифицированные специалисты. Международное некоммерческое движение
WorldSkills играет важную роль для перехода
отечественной экономики на новый технологический уклад — оно демонстрирует новейшие достижения и за счет зрелищности,

соревновательного момента, способствует
привлечению талантливой молодежи, открывает для нее перспективы профессиональной
и личностной реализации.
На V открытом чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера»
по стандартам WorldSkills Russia, который проходил в столице 18 по 27 октября
2016 года, соревнования проводились по 91
компетенции. По 29 компетенциям на региональном уровне соревнования проводились
впервые. Это говорит и о масштабе, и о динамике развития WorldSkills в России. К слову,
среди компетенций, соревнования по которым на региональном уровне проводились
в первый раз, была и такая мировая компетенция, как «Сухое строительство и штукатурные
работы», площадкой для которой стал Колледж современных технологий (также на базе
нашего колледжа проводились соревнования
по компетенциям «Выпечка хлебобулочных
изделий» и «Кондитерское дело»).

Параллельно основным соревнованиям
выстраивается деловая программа — она
включает и обсуждение специалистами вопросов, связанных с профессиональными
и образовательными стандартами, вопросов
педагогической деятельности, и, например,
проведение мастер-классов, где школьники
могут своими руками «попробовать профессию». Немаловажно, что на мастер-классы
ребята могут приходить с родителями,
которые видят, какие современные инструменты и материалы сейчас используются
в традиционных профессиях, и что их дети
в этих профессиях могут себя реализовать
на достойном уровне.
Должен сказать, для нас работа со школьниками — это принципиальный момент. Уже
в 10—12 лет человек начинает самоопределяться в жизни, при этом сами по себе знания
без умений для него зачастую неинтересны.
Поэтому важно предоставить возможность
выбора профессии уже на подростковом
уровне. Исходя из этого соображения, в Рос-

сии проводятся соревнования JuniorSkills
в возрастных категориях 10+ и 14+. С этой же
целью в Колледже современных технологий
регулярно проводятся Дни открытых дверей,
куда приглашаются не только старшеклассники, но и ученики средней школы. Зачастую
гости этих мероприятий потом становятся
нашими студентами.
Отмечу еще одно отличие развития
Wordlskills в нашей стране. За границей соревнования все больше тяготеют к шоу, и там
значения приобретают отдельные индивидуальности — ставка делается на «звезд».
Мы же стремимся к практическому применению и командообразованию — н а наш
взгляд, это перспективнее, так как будущее — 
за комплексными решениями, которые могут
обеспечить только команды профессионалов, дополняющих друг друга.
В целом, дальнейшее развитие WorldSkills
в России видится за счет освоения новых
компетенций и повышения уровня профессионального мастерства наших учащихся.
Что касается Колледжа современных технологий, то мы подали документы на создании
на базе колледжа специализированного
центра компетенций по нескольким компетенциям, включая «Сухое строительство
и штукатурные работы». И, конечно, будем
участвовать в профессиональных соревнованиях. На V чемпионате «Московские
мастера» учащиеся Колледжа современных
технологий заняли 12 призовых мест, получив
полный медальный комплект, — это достойный результат, и мы намерены двигаться
дальше — к новым победам.

Инновационные инструменты
образовательного пространства
ИПЦ «Учебная техника» (головное предприятие ГК «ГалСен») — общепризнанный российский флагман в инновациях
учебного оборудования электротехнического профиля, которые подтверждены многими дипломами и наградами международных, всероссийских и региональных выставок, а также защищены патентами и зарегистрированным товарным
знаком ГалСен. Своим мнением о том, как эффективно организовать информационное пространство образовательного
процесса, с нашим изданием поделился Гендиректор ГК «ГалСен», д. т. н., профессор Юрий Петрович Галишников.

— Собственный многолетний опыт
преподавания в отечественных вузах
таких дисциплин как «Основы изобретательства», общение с одаренными детьми
в созданной мною в 1990‑е годы Школы
эвристики позволяют констатировать, что
творческий уровень учебного процесса
в общеобразовательной и высшей школе удручающе, катастрофически низок.
Природой так устроено, что все дети
от рождения имеют те или иные творческие
задатки — это условие развития человеческой цивилизации. Однако в процессе
обучения эти задатки не только не переходят в способности, но просто затухают.
Так, например, в интеллектуальной сфере
творчество проявляется в решении задач.
Но давайте присмотримся к тем задачам,
которые предлагаются учащимся средней
школы в рамках таких естественнонаучных
дисциплин как математика, физика. Это
все так называемые корректно сформулированные задачи, в их исходных условиях
содержатся все необходимые и достаточные данные для получения единственно
верного решения. Так вот, есть основания
утверждать, что многолетняя практика
решения подобных задач закрепощает
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мышление учащегося вместо того, чтобы
развивать его творческий потенциал. Дело
в том, что «в жизни» подобные академические задачи встречаются крайне редко.
Вместо этого мы имеем, как правило, либо
переизбыток исходных данных, и тогда
нужно отсеять лишние, либо их недостаток,
и тогда нужно привлечь некие дополнительные, часто гипотетические, данные.
Да и решение оказывается совсем неоднозначным. Мне приходилось наблюдать, как
в ходе олимпиады «Одиссея разума» наши,
в общем-то, смышленые дети теряются
перед лицом задач, сформулированных
на «жизненном» материале. Еще одна
роковая ошибка состоит в том, что, например, в математике чрезмерное значение
придается логике, опять-таки, в ущерб
творческому началу. Ведь логика вступает
в дело, когда уже сформировалась в сознании учащегося идея решения. А эта идея
(если она не состоит в том, какую теорему
нужно употребить в данной задаче), как
не крути, возникает на интуитивном уровне
как результат некоего озарения — инсайта.
Не лучшим образом обстоит дело и в высшей школе. Например, в нормальном
инженерном вузе господствует рутина
в лабораторных практикумах, в курсовом
и дипломном проектировании, где все
регламентировано так называемыми методическими указаниями. Резюмируя, могу

сказать, что само содержание образования
должно быть изменено коренным образом — необходимо развивать в учащихся
творческое начало, прививать умственную
культуру (редко употребляемое словосочетание!) вместо примитивного накачивания
конкретными знаниями, с которыми потом
непонятно что делать.

Безусловно, научно-технический прогресс и развитие общества предъявляет
новые требования к образованию в целом,
и учебно-методическое обеспечение
должно идти в ногу со временем. Наша
компания на рынке 15 лет. Мы начинали
в те годы, когда наметилась тенденция
к децентрализации управления образованием. При общем остром безденежье

средства на переоснащение материально-технической базы теперь выделялись
непосредственно конкретным образовательным учреждениям, в том числе вузам
и колледжам. Это дало нам возможность
вести прямой диалог с потенциальными
потребителями нашей продукции. Вначале нами была предложена оригинальная
концепция учебно-исследовательского
лабораторного электротехнического
оборудования нового поколения с учетом
передового европейского опыта, на основе лучших традиций отечественного
инженерно-технического образования
и собственного преподавательского опыта, исчисляемого десятками лет работы
в вузах. Главным в этой концепции является
гибкая структура стендов при натурном
моделировании реальных устройств
и компьютерном, где необходимо, управлении. Гибкость структуры, выраженная
в блочном/модульном исполнении стендов,
позволяет отображать огромное многообразие процессов в исследуемых системах
и, таким образом, ставить перед студентами нетривиальные исследовательские
задачи. Первые изготовленные стенды,
разработанные в соответствии с данной
концепцией, сразу вызвали значительный
интерес у наших заказчиков. В последующем разработка стендов шла с учетом
реальных потребностей, а нередко по пря-

мым заказам вузов и колледжей РФ и стран
ближнего зарубежья. К настоящему времени в нашей номенклатуре насчитывается
около 300 видов и разновидностей лабораторного оборудования по направлениям:
электротехника, электроника, автоматика,
электромеханика, радиотехника, электроэнергетика, включая возобновляемые
источники энергии, и т. д. Модернизация
и совершенствование учебного оборудования производится на основе инновационных разработок наших специалистов,
учитывающих отзывы и рекомендации
образовательных учреждений. Хорошо
выстроенная обратная связь позволяет
максимально адаптировать стандартные
модули под запрос конкретного заказчика.
Главным приоритетом нашей деятельности является активная инновационная
политика. Мы видим свое предназначение
в том, чтобы способствовать укоренению
инновационной модели профессионального образования в России, что важно для
возрождения отечественного производства, энергетики и транспорта в рыночных
условиях. При этом миссия Группы компаний «ГалСен» состоит в дальнейшем упрочении своего положения на рынке учебнолабораторного оборудования в России
и за рубежом. Вопреки расхожему мнению
о том, что цель любого бизнеса прибыль,
наша задача — создавать потребителя.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИПЛОМ:
КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО

Юбилей уникального колледжа:

85 лет служения театру
Московский Театральный художественно-технический колледж — старейшее в нашей стране образовательное учреждение, где уже много лет обучают специальностов, без которых не может обойтись ни один театр: художников-гримеров, художников-костюмеров, художников-бутафоров, художников-декораторов кукольного спектакля, светорежиссеров, специалистов по технике и технологиям аудио звукозаписи, механиков сцены. Позже здесь же появились
специальности «анимация», «реклама» и «обработка цифровой информации».
В декабре 2016 г. ТХТК отпразднует свой 85-летний юбилей. О повседневной деятельности уникального учебного
заведения беседуем с его директором Ольгой Волпянской.
— Ольга Игоревна, чем старше учебное
заведение, тем большее значение в нем
приобретают традиции. Какова роль традиций в вашем колледже?

тесную связь, и в этом, наверное, и заключается

тересных направлений в учебном процессе — 

стержень традиции нашего колледжа.

совместное творчество разных факультетов, ко-

— Насколько востребованы сегодня
«профессии закулисья»?

гда анимации создаются с применением работ
студентов-кукольников и студентов-бутафоров.

— Суть традиции — в преемственности,

— По прогнозу Министерства труда в пере-

— Таким образом, хотя ваш колледж

в том, чтобы помнить свою историю, сохранять

чень самых востребованных профессий в бли-

на большинстве факультетов готовит техни-

достижения предшественников и развивать

жайшие 10 лет входят и 4 наши специальности.

ческих специалистов, это не мешает студен-

новые, актуальные направления. Все это у нас,

По театральным специальностям у нас

безусловно, присутствует.
Наше учебное заведение было создано
в 1931 году по инициативе Большого театра.
Поначалу учреждение было небольшим, оно
располагалось в Ветошном переулке и осуществляло подготовку специалистов для постановочных цехов, прежде всего, Большого театра.
Постепенно учебная программа расширялась,
появлялись другие специальности, и, если первый выпуск составлял 10—12 человек, то сейчас
у нас учится 819 студентов, и работает более
100 преподавателей.
Важная часть преемственности заключает-

там ощущать себя творческими людьми?

и сейчас практически 100-процентное трудо-

— Безусловно. Мы делаем все для того,

устройство. В Москве действует 182 театра,

чтобы максимально раскрыть их потенциал.

потребность в наших выпускниках велика,

При колледже действует постоянная выставка

и учебный процесс построен так, что с буду-

с работами учащихся, а также выпускников.

щим местом работы студенты в подавляющем

У нас работает три театральных студии — «Наш

большинстве случаев определя-

Отдельно хочу сказать о специальности «анимация», на которую

джа становятся заведующими постановочными

ния по созданию мультипликата,

цехами театров. Мы гордимся нашими выпуск-

которые в дальнейшем они могут

никами, стараемся поддерживать с ними самую

развивать и пополнять. Одно из ин-

балы, костюмы и декорации для которых создают сами студенты.
Иными словами, годы учебы в колледже становятся для студентов незабываемыми. Но, что
не менее важно, здесь они получаются среднее
профессиональное образование высокого качества. Подтверждение тому, например, тот факт,
что ТХТК включен в 100 лучших ССУЗов (средних
специальных учебных заведений) страны. Также
нам была вручена золотая медаль

учреждении собраны художествен-

праздничных шоу.

получают базовые знания и уме-

сфере. Также мы стали проводить ежегодные

кальность ТХТК в том, что в одном

залах, при организации уличных

из наших выпускников после окончания колле-

выступать перед большой аудиторией — тому,
что всегда пригодится не только в театральной

— С бодрым и позитивным. Уни-

в кинематографе, в концертных

на место. У нас в колледже ребята

цию, учат сценическому движению, умению

ледж подходит к своему 85-летию?

работают на радио, телевидении,

у нас в этом году было 7 человек

с традициями российского театра, ставят дик-

— С каким настроением кол-

Помимо театров выпускники ТХТК

дисциплин — э то наши выпускники. Многие

со своим направлением. В них ребят знакомят

«Европейское качество образования».

ются еще до окончания колледжа.

ся в том, что 70 % преподавателей специальных

театр», «Мир театра и кино» и «Арлекин», каждая

О перепроизводстве юристов и экономистов уже сказано немало. Между тем,
в торгово-сервисном и финансовом секторах, куда прибывают новые полки
«бакалавров менеджмента», все так же жалуются на нехватку грамотных специалистов, а российские суды по-прежнему завалены гражданскими делами
и перегружены рассмотрением споров между предприятиями.
Как считают в московском Колледже экономики и юриспруденции «Инфолайн»,
избыточные тиражи финансово-юридических дипломов до некоторых пор
были неизбежны. Их, со стороны спроса, подстегивали популярные заблуждения о легкости предмета и «свободнорыночный» фольклор об успехе и богатствах, ожидающих предъявителя соответствующих корочек и сертификатов.
Образование безоглядно копировало понятия и желания потребительского
рынка. Однако сейчас, так же естественно и неизбежно, начинается переход
количества в качество, как со стороны спроса, так и предложения.
Начальная, видимая легкость усвоения финансово-юридических дисциплин — 
вроде бы не совсем математика и не совсем русский язык — внушается их
универсальностью. По словам Кристины Дмитриевны Калининой, завуча
учебно-методического отдела колледжа, успешные выпускники с крепкой основательной подготовкой находят себя и блистают в любом секторе
и во всех рыночных нишах. Но, как заявляет директор колледжа Юрий
Васильевич Головятенко, основательность подготовки должна быть «везде»
и «совсем», как в математике, так и в языке и логике.
— Что отличает грамотного, востребованного юриста от остальных?
К.К.: — Юрист отличается логикой, дисци-

начинают понимать, что нужно повышать доход

театра и области анимации. Благо-

плиной ума, грамотной речью и письмом. Это,

и расширять квалификацию. И в связи с языка-

даря этому мы являемся учебной пло-

наверное, главное отличие. Еще, как правило,

ми, для их органичного и универсального усвое-

щадкой, на которой разрабатывается

высока самодисциплина, личная упорядочен-

ния, я бы усилил такие предметы как российская

и апробируется все самое актуальное

ность, они растут вместе с освоением правовой

и мировая история, которые очень завязаны

и передовое. И такой площадкой мы

культуры. У хорошего юриста — с тройность

на право, юриспруденцию. Без органичного

намерены быть и впредь.

и логика математика, с одной стороны, и раз-

универсального усвоения получается больше

витые письменные и речевые навыки, с другой.

зубрежки, а ЕГЭ видится как лотерея — отсюда

Беседовал Владимир Очеретный

Вроде бы разные вещи, но на самом деле одно

разные издержки, вроде шпаргалок и металло-

неотделимо от другого. Причем математика,

искателей при заходе на экзамен и видеокамер

счет приходят к человеку через язык, т. е. через

в зале.

диктант. 1-й курс пишет общеобразовательный
диктант, 2-й и 3-й курсы — специализированный
профессиональный диктант, с юридической или
экономической терминологией. Если у студента

11 ноября 2016 г. на пресс-конференции в информационном агентстве «ТАСС»
директор Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н. М. Золотарева рассказала о подготовке рабочих кадров по новым и перспективным профессиям
и специальностям.
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— Как это сочетание отражается или могло бы отражаться в учебных программах?

Пресс-конференция о подготовке рабочих кадров по новым и перспективным профессиям
По словам Н. М. Золотаревой, «ключевая тема,
которая будет обсуждаться на конгрессе, — это
национальный приоритет — рабочие кадры для
современных технологий».
Директор Департамента информационной
политики Минобрнауки России А. А. Емельянов в свою очередь сообщил, что на конгрессе
будут подведены итоги Всероссийского конкурса СМИ «ПРО Образование — 2016». В нем
принимают участие журналисты, освещающие
вопросы образования.
«Нам отрадно констатировать, что постоянно увеличивается число участников — с 313

заявок в 2011 году до 700 заявок в прошлом году,
которые претендуют на победу в 20 номинациях, — подчеркнул А. А. Емельянов. — Интерес
к конкурсу растет, и речь идет в основном о региональных журналистах. На конкурс мы смотрим как на некую площадку открытого диалога
между министерством и профессиональным
сообществом, журналистами, освещающими
вопросы образования. Прием заявок уже начался, мы планируем завершить его 17 ноября,
а 22 ноября подведем итоги конкурса».
Пресс-служба Минобрнауки России

№ 11

К.К.: — Кроме дополнительных занятий
по русскому, все студенты каждую неделю пишут

Со следующего года в колледжах и техникумах России
начнут подготовку специалистов по новым стандартам

трудоустройства выпускников», — о тметила
Н. М. Золотарева.
Она добавила, что, скорее всего первой
площадкой, на которой будут представлены эти
результаты, будет конгресс-выставка «Глобал
Эдьюкейшн» — традиционное событие в сфере
профессионального образования России. В работе конгресса примут участие представители
министерства, бизнес-структур, международные и российские эксперты в сфере образования и работодатели.
«В этом году конгресс состоится 22—
23 ноября, там будут подведены итоги профессионального образования, итоги работы
министерства и системы среднего профессионального образования в целом»,— подчеркнула
Н. М. Золотарева.
В рамках конгресса пройдет выставка,
на которой будут продемонстрированы результаты проектов и лучших практик профессиональных образовательных организаций.

язык учится легче, чем потом, в зрелости, когда

но-технические специальности для

речь и письмо.

Она отметила, что с 2017 г. колледжи
и техникумы начнут подготовку специалистов
по новым стандартам.
«Уже сейчас готовы все образовательные
стандарты по 50 новым профессиям и специальностям. В декабре мы планируем, что
они будут утверждены, и со следующего года
колледжи и техникумы приступят к подготовке
специалистов по этим стандартам», — рассказала Н. М. Золотарева.
Также она пояснила, что Министерство
образования и науки Российской Федерации
в декабре 2016 г. представит результаты анализа данных, касающихся трудоустройства
выпускников колледжей.
«В этом году для системы среднего профессионального образования мы впервые будем
делать аналитику на основе данных Пенсионного фонда России. Эти данные мы получим
на следующей неделе, и в начале декабря планируем представить полную картину анализа

А в молодости, в юном возрасте иностранный

продолжить обучение и получить высшее образование. Здесь у колледжа также есть система
договоров — с крупнейшими и самыми успешными вузами нашей страны. Наши студенты
регулярно посещают вузы, мы пользуемся их
учебными программами, а преподавателей
вузов мы приглашаем проводить у нас лекции
и семинары. Окончив колледж, многие студенты
продолжают свое образование уже в этих вузах.
Они идут туда осознанно, понимая, что от них
Юрий Васильевич Головятенко,
директор

с некоторым объемом профессионального

и профессиональная практика — это правиль-

опыта?

ные вещи. Правильные в равной степени для

К.К.: — Да, вузам, как правило, интересны

общества, экономики и для самого выпускника.

такие студенты. Уже потому, что у них мотива-

Куда бы он ни пришел, первое, о чем спро-

ция — выше среднего, им не нужно объяснять,

сят — опыт работы. А его, как правило, нет. Как

почему та или иная дисциплина, какой-либо

нет и обратной связи от работодателей к учеб-

курс для них важны и необходимы. Для каждой

ным заведениям. Выпускники — сами по себе,

специальности есть своя рабочая программа

компании и организации — тоже. Поэтому мы

практики. Она указывает, что именно студент

занимаемся профессиональной практикой

должен научиться делать, что он должен

студентов в местах будущей работы, а затем

знать в теории. В программу также входит

трудоустройством выпускников — ч тобы вы-

получение характеристики от работодателя.

пускник избежал поисков, скитаний, потери

Вот, например, одна из таких характеристик,

времени и откладывания карьеры.

из Тушинского суда. «За время прохождения

— То есть, вы в явочном порядке ввели

практики зарекомендовал себя грамотным

то, что раньше называлось госраспреде-

специалистом, умело применил свои знания

лением?

на практике. Проявил себя добросовестным

Ю.Г.: — И да, и нет. С одной стороны, колледж — не бюджетная, не государственная организация. С другой стороны, у нас есть система
договоров — официальных, подписанных договоров — с руководством крупнейших федеральных организаций, которым нужны специалисты.
Это Федеральная налоговая служба, Сбербанк,
Савеловский и Тушинский суды в Москве, Красногорский суд Московской области, различные
бизнес-структуры федерального уровня. Договоры обязуют нас и наших коллег обеспечить
прохождение нашими студентами практики
в местах будущей работы. Вместе с коллегами

после всего остается пробел в грамотности,

мы определяем наилучший график практики

то возникают проблемы с получением диплома.

и интегрируем ее в общий учебный план. Кол-

Здесь над нами довлеет отвественность, потому

леги и партнеры — например, налоговая служ-

что мы направляем студентов на профессио-

ба, суды — делают запрос на необходимое им

нальную практику, а потом занимаемся их тру-

количество практикантов, и система договоров

доустройством. Неграмотного студента сложно

позволяет провести через профессиональную

отрекомендовать на стороне, при зачислении

практику всех студентов. Студенты используют

на практику в предполагаемом месте работы

этот опыт работы в выпускных дипломных рабо-

и еще сложнее рекомендовать его будущему

тах. А когда подходит время трудоустройства,

работодателю.

коллеги берут на работу наших практикантов,

— Другими словами, функциональная

которые знакомы с их спецификой и задачами,

особое внимание на результаты ЕГЭ по русско-

неграмотность начинается с пробелов

поскольку уже работали у них и выполняли их

му языку. Что бы ни происходило с ЕГЭ в буду-

в арифметике и письме?
Ю . Г. : — Д а , к с о -

— Словом, студенты переходят в вуз уже

ков. Хотя так называемое распределение, как

Ю.Г.: — Здесь в колледже мы обращаем

щем, при всех дискуссиях экзамен по русскому

ожидают, и зная своих преподавателей.

задачи. Особо успешные
практиканты, которые хоро-

должен быть обязательно. Юрист должен гра-

жалению. В компаниях

шо зарекомендовали себя,

мотно писать — и делать это четко, логически

и организациях очень

имеют преимущества уже

стройно. После школы к нам в колледж приходят

много остается дилетан-

в начале карьеры. Органи-

дисциплинированным работником, ответственно относящимся к поручаемой работе.
В соответствии с поручениями судьи выполнял
следующие обязанности: изучил нормативные
документы, регламентирующие работу суда,
структуру его организации и управления, освоил функциональные обязанности секретаря
судебного заседания, с заданиями справлялся
с высоким качеством, проявляет аккуратность
и точность».
Ю.Г.: — Получение характеристики и перспектива положительной характеристики, кроме
прочего, дисциплинируют, мотивируют, дают
чувство цели и снимают самоуспокоенность
по поводу гарантий трудоустройства. Это
еще и сторонняя оценка студента, полученная
за пределами знакомого, привычного колледжа.
Дело в том, что за время обучения чувство
привычности, лояльности к колледжу сильно

студенты, у которых уровень грамотности бы-

тов, которые неграмот-

зации не тратят время и ре-

вает самый разный. Поэтому русский язык как

но составляют договоры

сурсы на поиск сотрудников,

растет. У нас за годы существования возник-

предмет у нас есть, и студенты пишут диктанты.

и правовые документы.

а студенты — на поиски ра-

ли, в хорошем смысле, «семейственность»

Они пишут его уже при поступлении в колледж.

Перегруженность судов — 

боты, карьера стартует сра-

и солидарность — м ы плотно и настойчиво

Если мы видим, что по языку со студентом нужно

отчасти отсюда. В обуче-

зу же по окончании колледжа.

ведем студентов от поступления в колледж
до поступления на работу. И даже после того:

работать, развивать навыки, то включаем сво-

нии мало занимаются

— Вы направляете

его рода профилактику.

практикой, а после него

на работу сразу после

иногда бывшие студенты возвращаются к нам

окончания колледжа?

как лекторы и преподаватели.

Кстати, знание английского языка тоже дис-

не занимаются целевым

циплинирует ум. К тому же английский — язык

и обдуманным трудо-

Ю.Г.: — Есть и другая ка-

экономических связей, делового общения.

устройством выпускни-

тегория ребят — те, кто хотят
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О мерах поддержки талантливой молодежи
и развитии профессионального образования
Глава Минобрнауки России рассказала Президенту о мерах поддержки талантливой молодежи

ребята привезли стране 19 медалей, из них 12
золотых, 5 серебряных, 2 бронзовые. Наряду
с этим мы проводим всероссийские профессиональные олимпиады, инженерные конкур-

2 ноября 2016 г. В. В. Путин обсудил с чле-

сы», — рассказала глава Минобрнауки России.

нами Правительства Российской Федерации

Затронула в своем докладе глава ведомства

реализацию посланий Президента Федераль-

и модернизацию программ профессионального

ному собранию в социальной сфере. В сове-

образования. Среди важных задач — обеспече-

щании приняла участие Министр образования
ва. Она рассказала о развитии дополнительного

дация ресурсов бизнеса, государства и сферы

ник, специалист по композитным материалам

рабочих кадров.

и ряд других», — пояснила Министр.

и техническому творчеству, а также о развитии

нила О. Ю. Васильева.

В заключение О. Ю. Васильева рассказала,

циатив, начиная с 2014 года, был реализован

что в этом году проведена большая работа

пилотный проект по внедрению модели дуального, то есть практико-ориентированного

до 18 лет дополнительным образованием.

миллионов человек.

могли получить достойную работу»,— 

Россия присоединилась к «Абилимпикс» в 2014 году.

пикс». Второй год конкурс становится

сказала О. Ю. Васильева.

по переподготовке 700 мастеров производственного обучения. Планируется сделать ба-

Проведение конкурсов позволяет выявить наиболее востребованные со стороны работодателей профессии и определить

основной площадкой общения участ-

М. А. Топилин напомнил, что Мин-

ников, работодателей и экспертов

труд России активно работает над

по профессиональной инклюзии

созданием комфортных условий для

ли. Организаторами мероприятия выступил РГСУ совместно

людей с инвалидностью. В заклю-

работающих инвалидов.

с Минобрнауки России, Минтрудом России, Минпромторгом

В церемонии открытия приняли

«Вместе с Агентством стратегических ини-

В этом году в них принимало участие около 6

людей с инвалидностью «Абилим-

участие Министр образования и науки Российской Федерации О. Ю. Васильева, Министр труда и социальной защиты Российской Федерации
М. А. Топилин, заместитель мэра

спрос на специалистов с инвалидностью в той или иной отрас-

России и общественными организациями инвалидов России.

Москвы по вопросам социального

с инвалидностью.

образования в развитии системы подготовки

о Всероссийских олимпиадах школьников.

Справочно

Очень важно для нас, чтобы эти люди

развития Л. М. Печатников и пре-

Нам очень важно сохранить такие темпы в даль-

удалось обеспечить рост охвата детей от 5

обязательно приняли их на работу.

профессионального мастерства для

зидент международного движения

нейшем вместе с нашими регионами», — пояс-

Глава Минобрнауки России отметила, что

циональный чемпионат конкурсов

когда. Это мехатроник, мобильный робототех-

ке детей, имеющих склонность к гуманитарному

Отдельно О. Ю. Васильева рассказала

и обязательно заключили договор,

принимают участие 450 школьников,

образования, о мерах по выявлению и поддерж-

системы профессионального образования.

В Москве на ВДНХ стартовал II На-

студентов и молодых специалистов

требованиям современной экономики, консолио средней заработной плате 30,2 тыс. рублей.

принимает участие около 450 людей с инвалидностью со всей России

чительном этапе соревнований

ние соответствия квалификации выпускников

науки Российской Федерации О. Ю. Василье-

В Национальном чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс»

Проходит Чемпионат по олимпийской системе и включает в себя

«Абилимпикс» Нобуаки Фуджи.
Глава Минобрнауки России обра-

конкурсы по 45 профессиям, вос-

тилась к российским работодателям

требованным на рынке труда. Гостям

с просьбой активнее принимать

доступна возможность посетить бо-

на работу людей с инвалидностью.

лее 30 мастер-классов, проходящих
по системе профессиональных проб,

«Я посетила соревновательные

различные презентации технических

обучения. Она позволяет внедрять дуальное

зовый центр профессиональной подготовки

«Достаточно сказать, что на сегодняшний

обучение и в другие регионы. Мы надеемся

для команды мастеров производственного

день число победителей и призеров превысило

увидела те компетенции, которыми

увеличить количество регионов до 20. В ноябре

чтобы все рабочие места были обору-

средств реабилитации российских

обучения, а также запущена подготовка персо-

2179 человек. Мы добиваемся очень хороших

2015 года Минтруд России утвердил список 50

обладают участники соревнования.

дованы для людей с инвалидностью.

производителей, а также узнать,

нала управленческих колледжей и техникумов.

Кроме того была увеличена средняя заработная

результатов по предметным международным

наиболее востребованных профессий, именно

Я бы хотела обратиться к работода-

В настоящее время прошли переподготовку 100

Чтобы они могли активно и без про-

какие именно профессии и специаль-

плата работников дополнительного образова-

олимпиадам. Это олимпиады по астрономии,

российских востребованных профессий. Там

телям, потому что главная цель этого

блем искать работу, чтобы не было

ности представлены для них на рынке

ния. Если в начале 2013 года она составляла

управленцев из 30 регионов страны.

биологии, географии, математике, физике,

есть абсолютно новые специальности. Назову

конкурса — найти друг друга. Чтобы

никаких различий в зарплате, чтобы

труда.

20,5 тыс. рублей, то сейчас мы можем говорить

химии, информатике. Только в этом году наши

лишь некоторые, которые ранее не звучали ни-

работодатели, посмотрев на то, что

инвалиды могли спокойно доби-

делают эти ребята, на что они спо-

раться до работы», — отметил глава

собны, не остались равнодушными

ведомства.

«Сейчас это 68 процентов детей, живущих
в Российской Федерации, и мы надеемся выйти
на показатели 70—75 процентов к 2020 году.

Пресс-служба Минобрнауки России

ГИМНАЗИЯ № 1562:
КОМФОРТ И БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ
«Мы обычная гимназия,— говорит Валерий Родионов, директор московской Гимназии № 1562 имени
Артема Боровика,— здесь есть все то, что есть в других школах». Директор по-профессорски сдержан:
гимназия из года в год значится в списках лучших школ Москвы, а ее популярность среди родителей неизменно растет. Запись в гимназию увеличивалась на десятки учеников ежегодно вплоть до учебного сезона
2016—2017, когда по просьбе директора дополнительный прием был ограничен. «У нас просто не хватит
площадей,— говорит Валерий Родионов,— мы физически не наберем больше учеников, хотя могли бы».

По данным Московского центра
качества образования ученики гимназии
выполняют тесты на 8—12 % лучше, чем
в среднем по городу. Но это лишь общая
картина — целые группы учеников демонстрируют показатели намного выше
средних. В прошедшем году на ЕГЭ
по русскому языку пять учащихся получили по 100 баллов — редкий результат
для отдельно взятой школы, — а «стобалльников» поддержала многочисленная группа отличников и хорошистов.
Успеху гимназии способствуют
«отличники и хорошисты» среди самих
педагогов — 7 Отличников народного
просвещения, 2 Заслуженных учителя
Российской Федерации, 9 Почетных
работников общего образования, 8 Лауреатов премии Президента РФ в рамках
Приоритетного национального проекта
«Образование».
«Учитель-отличник» звучит необычно, но хорошие учителя учатся тоже.
Педагоги гимназии № 1562 развивают
мастерство в Институте социализации
и образования Российской академии
образования, Институте психолого-педагогических проблем детства
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Российской академии образования,
Московском финансово-юридическом
университете.
По расхожему мнению, успехи
учащихся достигаются через давление
повышенной учебной нагрузки. Однако,
по словам Валерия Родионова, дело
обстоит ровно наборот — приоритетом
являются «комфортная среда» и «эмоциональное и познавательное благополучие». С директором Гимназии № 1562
побеседовал наш корреспондент Федор
Носов.
— Валерий Александрович, как
сочетаются в учебе успех и комфорт?
— Сразу поправлю: лучше спросить, кто сочетает. Наши успехи — это
заслуга педагогического состава.
Когда дети учатся — это результат профессионализма и совершенствования
педсостава. Какой бы ни был ребенок,
у педагога-профессионала ученик всегда позитивен и мотивирован к учебе.
Сейчас профессионализм педагога
особенно важен. Раньше в школе ребенок учился отношениям со взрослыми,
школа и слово учителя были законом.
Сейчас школа больше воспринимается
как поставщик услуг. Поэтому на первом
месте — профессионализм и личность
учителя.
Отсюда наша этика: только личность может воспитать личность. Человек, не умеющий работать над собой,
совершенствоваться, не имеющий
цели — бесполезен. Собственно, это мы
и стараемся внушить гимназистам, особенно в старших классах: во взрослом
мире, где вас не прикрывают ни школа,
ни родители, в первую очередь ценятся
профессионалы.

— Пожалуйста, разъясните понятие эмоционального и познавательного благополучия — ч то вы
вкладываете в него?
— Приоритет комфорта и благополучия мы сформулировали пятнадцать
лет назад, когда гимназия создавалась. Учеба должна быть комфортна — 
не с точки зрения мягкого дивана,
а с точки зрения возможностей для
самореализации и формирования самодостаточности.
Под благополучием имется в виду,
во‑первых, социальное благополучие — 
способность ученика к разносторонним,
конструктивным контактам с людьми.
Затем познавательное благополучие — 
основные компетентности, знания
и навыки. И эмоциональное благополу-

чие — способность сопереживать, разнообразие эмоциональной сферы. Так
что благополучие — это благоприятная
среда: стимулирующая, интеллектуально-провоцирующая, психологически
комфортная, дающая предпосылки
для самостоятельной познавательной
активности.
— Вы упомянули старшие классы,
они лучше подготовлены к испытаниям — а
 как быть с первоклассниками?
Первый приход в школу — э
 то, наверное, переживания и стресс…
— Мы наладили систему преемственности с детскими садами. Детям
уже в саду начинают прививать навыки,
которые понадобятся в начальной школе. Учителя, воспитатели и програм-

мы максимально сближаются, а дети
подготовительных групп часто бывают
в школе. Здесь они учатся выступать
и говорить, слышать и воспринимать,
выполнять поручения, работать в совместной командной среде.
А когда они приходят в школу, для них
это пространство уже знакомо и никаких
потрясений не вызывает. Они уже здесь
были, выступали со сцены, общались
с учителями, все лица знакомы — стресс
и тревожность снимаются, появляется
новое любопытство и азарт к учебе.
Для старших классов мы, конечно,
практикуем уже более сложные формы,
для снятия тревожностей и подогревания вкуса к учебе. Это, например, проектно-исследовательская деятельность.
Или тренинги по регуляции эмоционального состояния, стратегии уверенного
поведения, в том числе на экзаменах.
Также устраняем перегрузку через интеграцию предметов и выстраивание
индивидуальных траекторий обучения.
Индивидуальные траектории обучения эффективны сразу в двух аспектах.
С одной стороны, они снимают часть
нагрузки и дискомфорт. А с другой,
развивают конкретный тип одаренности, которая есть у любого ребенка.
Одаренность может быть общая интеллектуальная, конкретно-предметная,
организаторская, художественная,
спортивная. Здесь многое зависит
от образовательных традиций семьи.
И сейчас есть хорошие возможности — мы их активно используем — для
внешкольной деятельности. Она помогает гимназисту увидеть и понять, как
увязывается его учеба с тем, что ожидает
его в жизни вне школы. Поэтому мы
засылаем их на школьные олимпиады,
на совместные занятия с вузами. Например, мы сотрудничаем с физфаком МГУ,
гимназисты выступают на научных конференциях. Это очень ценно: вопросы о том,
почему те или иные вещи нужно знать
и уметь делать, снимаются сами собой.
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площадки конкурса, стенды и вживую

«Сейчас мы работаем над тем,

Пресс-служба
Минобрнауки России

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Журавлев Сергей Николаевич,
директор
Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Каменск-Уральский техникум строительства и жилищно-коммунального
хозяйства», с точки зрения контингента
обучающихся, является уникальным.
При подготовке строительных профессий и специальностей у нас обучается
63 % студентов, закончивших 9—11
классы общеобразовательных школ
и 37 % выпускников школ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Современная система образования до недавнего времени полноценно
принимала в себя только тех, кто отвечает её определенным требованиям —
людей со стандартными возможностями, способными обучаться по общей
для всех программе и показывать
качественные результаты успеваемости, нормальные для всех. В результате
нередко получалось, что обучающиеся с особыми образовательными
потребностями, часто оказывались
изолированными от своих здоровых
сверстников, выпадали из общего
образовательного процесса, и, как
следствие, из экономики страны.
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Именно в профессиональной образовательной организации обучающийся с нарушениями здоровья может получить не только учебную информацию,
но и ощутить всю полноту и сложность
жизни в обществе, то есть социализироваться.
Поэтому для успешной социализации, в нашем образовательном учреждении решаются следующие задачи:
—— методическое обеспечение грамотного построения учебного
процесса с учётом особых образовательных потребностей
и уровнем социализации каждого обучающегося с ОВЗ;
—— системная консультативная
помощь родителям, воспитывающих детей с проблемами
в здоровье;
—— формирование толерантности
у детей и родителей для организации совместного профессионального обучения;
—— создание образовательной среды по принципу «Мы разные,
но мы равные»;
—— психолого-педагогическая подготовка педагогических кадров
для исключения профессионального и психологического дискомфорта при обучении детей

Мастерские

2 место на Абилимпиксе
с нормальным и нарушенным
развитием в условиях инклюзии;
—— организация доступной среды
образовательного учреждения;
—— привлечение социальных партнёров к организации практического обучения с дальнейшим
трудоустройством и др.
Несмотря на трудности работы
с данной категорией учащихся в образовательном учреждении создаются
условия для участия в движении WS
и «Абилимпикс», где обучающиеся
демонстрируют достаточно высокий
уровень компетенций. По завершении
обучения большинство из них успешно
трудоустраивается.
Работа с учащимися, имеющими
отклонения в здоровье, составляющими 37 % от общего контингента,
накладывает отпечаток на показатели
деятельности всего образовательного учреждения. Данный контингент
не принимается во внимание в большинстве мониторинговых исследований или оценивается неадекватно, что

снижает рейтинг нашего образовательного учреждения (ОУ).
Как следствие, образовательное
учреждение не может на равных конкурировать с другими ОУ на рынке
образовательных услуг.
Эту и множество других проблем
в профессиональном образовании
призвано решить инклюзивное образование, которому в последнее время
уделяется повышенное внимание,
особенно со сменой образовательной
парадигмы и новым управленческим
подходом в сфере образования России.
Надеемся:
—— на поддержку развития профессионального образования в рамках реализации Национальных
стратегий и политик с учётом
инклюзивного образования;
—— реализацию принципа равенства
возможностей всех категорий
обучающихся в целях стимулирования и (или) поддержки
освоения ими соответствующих
образовательных программ
среднего профессионального
образования и профессиональной подготовки;

Конкурс профмастерства
—— на равную доступность и причастность к патриотическому
воспитанию всех молодых граждан Российской Федерации;
—— на создание доступной (безбарьерной) среды для всех обучающихся как условие успешной
социализации.

Первокурсники
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