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«Как вы судно назовёте, так 
оно и поплывёт!» – восклицает 
герой знаменитого мультфильма 
про капитана Врунгеля. Известно, 
что имя колоссальным образом 
влияет на судьбу его носителя, а 
перемена имени неотвратимо резко 
поворачивает эту судьбу. Это из-
давна знали и латиноамериканские 
индейцы, это знают и современные 
православные монахи. Это спра-
ведливо и для отдельных людей, 
и для учреждений, и для крупных 
систем страны, да и для самих 
стран. Это хорошо известный стра-
тегический приём.

Но одно дело, когда человек 
добровольно и сознательно меняет 
имя, другое – когда это делается 
неявно, как бы ненарочно, как бы в 
целях юридического упорядочения. 
Только порядка в результате ста-
новится не больше, а меньше. Мы 

МУДОД ЦРР
О том, как нас с вами незаметно переименовали

Для того чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что это яв-
ление носит характер эпидемии, приведу цифры. Поисковая система 
Яндекса на запросы вышеназванных аббревиатур выдаёт тысячи 
вариантов страниц, где эти абракадабры упоминаются.

Искомое слово Количество упоминаний 
в Яндексе

ЕГЭ 10 000 000

МОУ СОШ 1 000 000

МОУСОШ 895 000

КПМО 203 000

ПНПО 114 000

ЦОКО 50 000

МУДОД 24 000

МОУДО 9 950

МУДОД ЦРР 1 100

Словарик 
аббревиатур, 
без которого 
было бы 
так хорошо 
обойтись…

ОУ – образовательное (или обще-
образовательное) учреждение.

ОНО – отдел народного образо-
вания.

УО – управление образования, 
умственно отсталый. На полном 
серьёзе один из начальников управ-
лений мне доказывал, что его кон-
тора должна правильно называться 
«Управление образованием», что и 
красовалось на вывеске на здании. 

МУДО – муниципальное учрежде-
ние дошкольного образования.

МУДОД – муниципальное учреж-
дение дошкольного образования 
детей.

МОУСОШ – муниципальное обще-
образовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа.

УОМО – управление образования 
муниципального образования.

БУП – базисный учебный план; 
боевой устав пехоты.

НСОТ – новая система оплаты 
труда.

ФОТ – фонд оплаты труда.
СтэП – стоимость педагогической 

услуги.
ПопСовет – попечительский 

совет.
КПМО – комплексный проект мо-

дернизации образования.
МЭК – муниципальная экзамена-

ционная комиссия.
ТЭК – территориальная экзамена-

ционная комиссия.
РЭК – региональная экзаменаци-

онная комиссия.
ОУППЭ – образовательное учреж-

дение пункт приёма экзаменов.
РЦОИ – региональный центр об-

работки информации.
ЦОКО – центр оценки качества 

образования.
ЕГЭ – единый государственный 

экзамен.
ПНПО – приоритетный нацио-

нальный проект «Образование».

сонал должен радостно работать в 
команде, доверяя друг другу. 

Не все взрослые всегда готовы 
работать с каждым ребёнком, при-
спосабливая к нему своё поведение, 
иногда же, наоборот, взрослый и 
ребёнок так подходят друг к другу, на-
пример, по темпераменту, то лучше, 
чтобы взрослый работал с ребёнком 
один на один. 

Некоторые особенности восприя-
тия, например, аллергия или чувстви-
тельность к шуму или свету, большая, 
чем обычно, степень усталости или 
стресса, могут повлиять на способ-
ность взрослого переносить особен-
ности поведения какого-то ребёнка. 

В этом случае коллеги помогут 
справиться с задачей, а для того, 
чтобы это происходило легко, следует 
поддерживать хороший микроклимат в 
коллективе. 

Важнейшим аспектом работы 
является оценка происходящего. 
Критическая оценка происходящего 
должна производиться на постоянной 
основе, а также регулярно через опре-
делённые промежутки времени. Она 
должна включать в себя различную 
доступную информацию, наблюдения, 
хронометрирование, записи событий, 
вовлекать родителей и персонал и 
учитывать их точки зрения. 

Содержание 
образования 
как сумма 
впечатлений

Для руководства поведением ре-
бёнка требуется ясно понимать общие 
цели дошкольного образования и за-
дачи, связанные с отдельным ребён-
ком, необходимые для их достижения 
стратегии, понимать и любить всех 
детей и каждого в отдельности, по-
стоянно и регулярно пересматривать 
и оценивать пользу и эффективность 
существующей практики для поведе-
ния ребёнка. 

При этом важно, чтобы:
* взрослый положительно восприни-

мал своё собственное значение, 
* был бодрым, не уставшим, 
* получал удовольствие от работы с 

определённой возрастной группой, 
* понимал особенности развития и 

обучения детей, 
* хорошо умел бы общаться с ре-

бёнком, его семьёй и коллегами, 
* ценил и понимал бы каждого ре-

бёнка как драгоценного и интересного 
индивида, чувствовал бы и понимал 
культурные различия и потребности. 

Получив толчок от какого-то ин-
тересного события, дети начинают 
разрабатывать тему, а воспитатели 
документируют происходящее (за-
писывают рассказы, фотографируют, 
придумывают способы представления 
материала для детей и родителей – в 
виде выставки, плаката, альбома, 
страницы в Интернете). 

 Самостоятельность ребёнка раз-
вивается при поддержке со стороны 
взрослых, ему предоставляют возмож-
ность думать, вырабатывать страте-
гию, решать задачи. 

Содержание образования опре-
деляется как сумма прямо или 
косвенно приобретённого опыта 
переживаний, занятий и событий, 
обеспечиваемая окружением. 

Дети должны вырастать компетент-
ными и надёжными учащимися и собе-
седниками, здоровыми разумом, телом 
и духом, уверенными в своём чувстве 
принадлежности и твёрдо знающими, 
что общество ими дорожит. 

Екатерина ПРОТАСОВА

ют одному слову (омонимом у фило-
логов называется).

И все эти люди бесконечно зани-
маются БУПами, НСОТами, ФОТа-
ми, СтэПами, ПопСоветами, КПМО, 
а в конце учебного года на языке у 
них только МЭКи, ТЭКи, РЭКи, ОУП-
ПЭ, РЦОИ, ЦОКО, потому что ЕГЭ. 
И всё это вместе взятое называется 
ПНПО. Такой вот сленг. Непосвя-
щённому вход воспрещён.

А пока, перефразируя финаль-
ную фразу классического фильма 
«Джентельмены удачи», хочет-
ся опомниться и сказать: «Уже 
аббрили!». Мы не заметили и не 
поняли, что аббревация (от слова 
«аббревиатура», процесс создания 
существительных, состоящих из усе-
чённых слов, входящих в исходное 
словосочетание) образования уже 
произошла. Мы не заметили, что уже 
в приказах и документах нас чаще на-
зывают не учителями и не воспитате-
лями, а работниками ОУ. Того гляди, 
не за горами, когда в школах будут 
работать МОУСОШники и МОУСОШ-
ницы, а в детских садах МУДистки и 
МУДОДки. Только мы этого, видимо, 
снова не заметим. Грустно...

…Одна моя знакомая с гордостью 
на днях заявила, что ей удалось 
устроить своего ребёнка в МУДОД 
ЦРР «Дюймовочка». 

ЦРР – это центр развития ребён-
ка. Теперь так называют продвину-
тые детские сады…

Андрей ОСТАПЕНКО,
доктор педагогических наук, 

главный редактор журнала 
«Педагогическая техника», 

станица Азовская, Краснодарский край

как-то не заметили, что живём уже 
больше в «эРэФии», чем в России; 
из просветителей мы превратились 
в образованцев; на работу мы ходим 
уже не в школы, а в ОУ; к начальству 
ездим не в РОНО, а в УО (не путать 
с привычным со студенческих пед-
вузовских лет сокращением понятия 
«умственно отсталый»)…

Но самое печальное, что то, 
что мы теперь ежедневно делаем 
в школах и детских садах, – это 
не взращивание «доброго и веч-
ного», а «предоставление обра-
зовательных услуг». Образование 
сегодня – это некий сектор службы 
быта, по значимости стоящий чуть 
ли не на одном уровне с химчисткой 
(а по зарплате давно в проигрыше). 
А всего-то нас незаметно переиме-
новали.

Сфера образования из государ-
ственно значимой отрасли превра-
щена в область образовательных 
услуг, а педагог стал этаким офици-
антом, предоставляющим эту самую 
услугу. Соответственно и отноше-
ние к учителю как к официанту, а не 
как к государственному человеку, от 
которого зависит будущее. 

Прислушаемся к мнению авто-
ритетнейшего учёного-педагога, 
создателя теории педагогических 
систем Нины Васильевны Кузьми-
ной, уверенной в том, что основной 
образовательный процесс недо-
пустимо рассматривать как обра-
зовательную услугу: «Это подрыв 
социальной и государственной 
миссии национальной системы об-
разования, разрушение величайшей 
культурно-исторической ценности 
фундаментального образования, 
защита которого становится всё 
более актуальной». Образование 
как услуга и объект потребления не 
может воспитать никого, кроме по-
требителя. Вот круг и замкнулся. 

Воспитатели ходят теперь на 
работу в МУДО. Сами понимаете, 
как они теперь должны называться. 

Когда вдруг поняли, что такое 
слово в словаре великорусского 
языка В.И. Даля уже есть и имеет 
строго определённый смысл, срочно 
ещё раз переименовали в МУДОД, 
добавив в конце слово «детей», 
как будто может быть дошкольное 
образование взрослых. 

Учителя теперь ходят на работу 
в МОУСОШ, где зачем-то две буквы 
О обозначают одно и то же. 

Управленцы ходят на работу в 
УОМО, где две буквы О обозначают 
совсем разное, хоть и соответству-

Аббревиатуры




