
Труженик года в образовании

Если  и  есть  у  Москвы  свое  ноу-хау,  то  это,  вне  сомнения,  Московская  система  оценки  качества

образования  и  Московский  регистр  качества  образования.  Все  это  выстраивает  Московский  центр

качества  образования  под  руководством  его  директора,  большого  и  самоотверженного  труженика

Алексея Рытова. Не случайно на декабрьском форуме Всероссийского педагогического собрания более 60

регионов страны внимательно изучали московский опыт.

Управляющий совет года

Управляющий совет школы №1378 в поселке Северный под председательством Ларисы Склярук сумел

при  поддержке  министра  образования  Москвы  Исаака  Калины  добиться  качественного  ремонта  и

благоустройства территории вокруг школы, а также строго оценивал работу строителей по возведению

пришкольной спортивной площадки.

Партнеры года

В  этом  году  особенно  тесным  и  плодотворным  стало  сотрудничество  Департамента  образования  с

Департаментом информационных технологий (руководитель  -  министр  Правительства  Москвы Артем

Ермолаев) и Департаментом культуры (руководитель - министр Правительства Москвы Сергей Капков).

Образовательный комплекс года

2012 год стал еще и годом создания образовательных комплексов, объединяющих школы и детские сады.

Самый  большой  комплекс  Москвы  работает  в  Северо-Западном  округе  под  руководством  Анны

Вахнеевой, тут больше трех тысяч учащихся гимназии, общеобразовательной школы и воспитанников

дошкольного  отделения.  А  сама  Анна  Алексеевна  возглавила  еще  и  директорский  клуб  «Топ-50»,  в

который входят руководители лучших школ столицы - обладателей грантов мэра Москвы.

Рейтинг года

В 2012 году был опубликован список 300 московских школ, стабильно обеспечивающих высокий уровень

образования. В округах лидируют:

Западный округ - школа №12;

Центральный округ - школа с углубленным изучением английского языка №19 имени В.Г.Белинского;

Юго-Западный округ - школа № 22;

Северо-Западный округ - прогимназия №130;

Северный округ - школа №152;

Восточный округ - школа №347;

Южный округ - школа №420;
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Юго-Восточный округ - школа №456;

Зеленоградский округ - школа №853;

Северо-Восточный округ - школа №962.

Журналист-педагог года

Такой титул можно по праву присвоить директору Центра образования №109, заслуженному учителю РФ

доктору  педагогических  наук,  члену-корреспонденту  РАО  Евгению  Ямбургу,  который  выступил  с

многочисленными  страстными  статьями,  посвященными  модернизации  системы  образования.  В

основном Евгения  Александровича  чаще  можно  нынче  увидеть  в  регионах  России,  где  он  повышает

квалификацию  местных  учителей,  чем  в  столице,  наверное,  поэтому  почти  все  его  статью  содержат

фразу: «Я много езжу по России».

Газета года

«Учительская газета-Москва» в этом году отметила свой шестилетний юбилей со дня рождения. Нашу

газету поддерживают Правительство Москвы и Департамент образования, ее читают все образовательные

учреждения столичной системы образования. Но в этом году она заинтересовала своими материалами

более 70 регионов России. И если уж «УГ-Москва» добралась до Крайнего Севера, если ее читают уже

коренные народы Ямала, то, наверное, и впрямь мы делаем полезное дело. 

Восхождение года

Патриотическая акция-экспедиция обучающихся и студентов колледжей «Мы помним!», посвященная

20-летию  учреждения  звания  «Герой  Российской  Федерации»,  70-летию  битвы  за  Кавказ  в  период

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и присвоению одной из вершин Главного Кавказского

хребта  названия  «Вершина  Героев  Отечества»,  была  проведена  Московским  центром  физического,

военно-патриотического  и  гражданского  воспитания  обучающихся  и  студентов  профессионального

образования  Департамента  образования  совместно  с  Межрегиональным  общественным  фондом

социальной безопасности «Правопорядок-Щит». В ней приняли участие Герои Российской Федерации и

студенты  колледжей  Москвы,  члены  военно-патриотических  объединений.  Руководил  экспедицией

начальник  Научно-исследовательского  центра  подготовки  космонавтов  им.  Ю.А.Гагарина  Герой

Советского  Союза,  Герой  Российской  Федерации  Сергей  Крикалев.  Участники  экспедиции  посетили

памятные места времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в городах Тула, Елец, Воронеж,

Каменск-Шахтинский,  Ростов-на-Дону,  Армавир,  Невинномысск,  Минеральные  Воды,  Пятигорск,

Нальчик, ознакомились с событиями, происходившими в этих местах в период Великой Отечественной

войны, возложили цветы к памятникам воинам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В

митингах,  прошедших  в  рамках  акции,  принимали  участие  местные  активисты,  Герои  России  и

Советского Союза - ветераны войн и вооруженных конфликтов. В Приэльбрусье участниками экспедиции

были проведены митинг и возложение цветов к памятнику защитникам Приэльбрусья, осмотр опорного

пункта красноармейцев 1942 года, ознакомление с историей боевых действий 1942-1943 гг. на местности в

районе  горы  Чегет.  В  поселке  Терскол  прошла  встреча  участников  акции  с  местными  активистами

патриотических объединений, ветеранами войны и труда, представителями общественных организаций

силовых структур, возложение цветов к памятнику защитникам Отечества на турбазе МО РФ «Терскол»,

посетили  музей  обороны  Кавказа.  Участники  экспедиции  совершили  восхождения  на  вершины

Кавказского  хребта,  к  высокогорному  озеру  Дон-Гузарун.  При  восхождении  на  одну  из  безымянных

вершин  они  установили  памятный  знак  «Вершина  Героев  Отечества».  Состоявшаяся  экспедиция  по
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местам  боев  за  Кавказ  с  участием  студентов  колледжей  Москвы  стала  уже  четвертой  подобной

экспедицией, прошедшей под патронатом Департамента образования.

Законопроект года

Законопроектом года, безусловно, стал проект закона «Об образовании в РФ», в обсуждении которого

участвовали  многие  московские  педагоги  и  управленцы.  Рабочие  группы  Комитета  ГД  РФ  по

образованию возглавляли директор Центра образования №548 Ефим Рачевский, ректор МИФИ Михаил

Стриханов и ректор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин.

Пикет года

В Москве перед зданием Госдумы на Театральной площади состоялся пикет Общероссийского профсоюза

образования, в котором вместе со своими коллегами из регионов России приняли участие московские

педагоги -  члены профсоюза. Пикет стал заключительным этапом акции профсоюза по сохранению и

закреплению  в  законопроекте  социально-экономических  прав  работников  образования,  а  также  по

поддержке депутатов ГД РФ, одобряющих поправки, улучшающие материальное положение педагогов.

Потеря года

В этом году ушла из жизни замечательный педагог, народный учитель РФ Софья Николаевна Лысенкова.

Вместе  с  Виктором  Шаталовым,  Владимиром  Караковским,  Михаилом  Щетининым  и  другими

педагогами-новаторами Софья Николаевна составила славу столичной системы образования.
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