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Управленческие находки

Готовя этот номер, Mbl попросили наших экспертов вспомнить
свои визитьI в различньlе образовательньlе учреждения в тече-l
ние года.И задали им вопрос: Какая lлкола из тех, что
посетили в минувщем году, вам запомнилась и
OTBeTbl - перед вами.

Волгоград

Ирина МААОВИЧКО, президент Волгоградской

региональной благотворительной общественной
организации <,Клуб ЮНЕСКО "ýостоинство

ребенка",>:
- В минувшем году я побывала в25-ти школах

Волгограда, Волжского и Котельниково. Иногда в

качесгве гостя на торжесгвенных мероприятиях,
но гораздо чаще как эксперт, консультанT, тренер
масгерских и семинаров. Только в рамках ,про-

граммы <Школа - территория примирения) мы
сотрудничаем с 72-мя школьными коллекгивами
детей и педагогов.

При этом есть учебные заведения, где я бы-
ваю особенно часtо. Ктаким относится Моу ли-
цей Np б Ворошиловского района г. Волгограда,
На его базе наша организация часто проводит
семинары, дискуссии, конкурсы внутриш-
кольного, регионального и международного
уровней. Мой выбор в пользу сотрудничества
с лицеем не связан с личными предпочтения-
ми. Здесь ведут углубленную подготовку учени-,
ков по обществознанию и праву, и, наверное,
поэтому он является одним из самых заинте-

ресованных партнеров наших проектов и про-
грамм.

Мне очень нравится, что дирекrор лицея Та-

мара Ловничая видит в нашем сотрудничесгве

уникальный ресурс для демократизации обра-
зовательного процесса, расширения научного
кругозора, продвижения инноваций и, что самое
важное для меня, последовательно поддержи-
вает гражданскую акгивность и учасгие детей в

решении вопросов, затрагивающих их права и

интересы.
Приведу свежие примеры нашего взаимо-

дейсгвия. В рамках благотворительного регио-
нального проекга <Имею право!> лицеисгы-
волонтеры под руководсгвом опытных педагогов
провели серию игровых занятий с подросгками
из детских домов и организовали диалог этих де-
тей с Уполномоченным по правам ребенка Волго-
градской обласги.

В июле 2009 г. на базе лицея в рамках между-
народного проекга <Школьники России и Герма-
нии за мир и кульryрное многообразие) прошли
творческие масгерские. 25 детей 1 7-ти нацио-
нальносгей из этих двух сгран (впитывали) куль-

ryру друг друга, узнавали о случаях дискримина-
ции у самих учасIников проекга, вырабатывали
бережное отношение к особенносгям личносtи и

интересам каждого, учились решать конфликгы с
позиции кульryры мира.

Краснодарский край

Андрей ОСТАПЕНКО, д.п.н., учитель физики
Азовского лицея:

- Запредельное количесгво контролеров и

нормативов делают общеобразовательные шко-
лы одноликими и похожими. Одним оlовом,
(приведенными в соответствие>. А вот в учреж-
ден иях допол нительного образован ия пока осtа -

ется чугь больше (живого)).

Открытием этого года для меня сгала крас-
нодарская <Малая академия>, которая (дышит)

детско-взрослым творчеством благодаря уни-
кальному подходу в подготовке интеллекryально
и педагогически одаренных детей через особый

уклад даяния другому, (доминанты на другого>.
Принцип (что отдал, то и твое) сгал уоtовием
успеха десятков ш кольни ков города.

А успехи значительные. Здесь подготовили
шесги кратн ого победител я все росси йской ол и м -

п и ады и трехкратн о го победител я всеросс ийских
школьных научных конференций. Одна беда -
эти ребята зачасгую становятся неудобными <бе-

лыми> воронами в своих школах. Хотя в МГУ вы-
пускники <Малой академии>, похоже, скоро со-
вьют свое гнездо краснодарских <белых> ворон.

Цинсгвенное, что в этом учебном заведении
огорчило, так это его название - МОУДОД lДОД
(Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр до-
пол н ител ьного образован ия детей < lrz] алая а каде-
мия > ). .Щорогие взрооlые, не называйте неприлич-
ными сrlовами приличные детские учреждения!
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