КАРЬЕРА

МОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Или мода на образование?
Долгое время существовало мнение: советское (российское) образование – лучшее
в мире. Сегодняшний день приносит новые реалии. Все чаще можно услышать о том,
что российские школьники сдают позиции в мировых рейтингах по уровню знаний.
Многие родители полагают, что качественное образование можно получить только
за границей и всеми силами стараются отправить своих детей учиться зарубеж.
"В российских школах учат плохо, подавляют личность ребенка, а в западных шко(
лах все по другому" – один из самых устойчивых стереотипов последних десятилетий.
Елене Алексеевне Питьевой – директору подмосковной гимназии городского округа
Реутов не привыкать разрушать подобные стереотипы.
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– Елена Алексеевна, с чего началась
гимназия?
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– С идеи. Идеи о том, чтобы сделать
школу нового типа, в которой иннова(
ции будут органично взаимодейство(
вать с лучшими традициями отечест(
венного образования. Мне хотелось,
чтобы в Гимназии было самое совре(
менное учебное оборудование, са(
мые квалифицированные педагоги –
единомышленники, самая творческая
атмосфера, чтобы дети с удовольстви(
ем учились, а родители были довольны
их высокими результатами. В далеком
1992 году подобная школа казалась
несбыточной мечтой, но двадцать лет

упорного труда сделали эту мечту ре(
альностью. Гимназия сегодня – при(
знанный в профессиональном сооб(
ществе лидер образования, дважды
победитель Приоритетного нацио(
нального проекта "Образование",
многократный победитель конкурсов
среди инновационных образователь(
ных учреждений.
– Что делает гимназию гимназией?

– Образовательный процесс пост(
роен так, чтобы учащийся имел воз(
можность определить сферу своих ин(
тересов, их развивать и реализовы(
вать, уже на начальной ступени обра(

зования. Для этого одними из первых в
России мы ввели предметное обуче(
ние в начальном звене, при котором
каждый учебный предмет ведет от(
дельный учитель, специализирующий(
ся на преподавании данной дисципли(
ны. Для того чтобы обеспечить ком(
фортные условия обучения гимназис(
тов введена должность классного вос(
питателя, который присутствует на
всех уроках, наблюдает за учащими(
ся, помогает, организует ежедневные
прогулки в середине учебного дня, иг(
ры на переменах, дает полную инфор(
мацию о прошедшем учебном дне ро(
дителям. Чтобы в полной мере рас(
крыть и оценить ребенка в Гимназии

Елена Питьева
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Основатель и директор
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения "Гимназия" –
образцовой гимназии
Московской области
и города Реутов.
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лификацию. За годы существования
Гимназии удалось сплотить коллектив
профессионалов. 50% учителей – спе(
циалисты высшей квалификационной
категории (среди них четыре Почетных
работников образования, два канди(
дата наук). Учителей без высшего пе(
дагогического образования в Гимна(
зии всего 7% и все они сейчас закан(
чивают свое обучение в ВУЗе. Многие
осознают необходимость получения
второго высшего образования либо
поступают в аспирантуру. Пять учите(
лей стали победителями Приоритетно(
го национального проекта "Образо(
вание". Передо мной, как перед ди(
ректором, стоит задача сохранить в
гимназии лучших педагогов. Для вы(
полнения данной задачи необходимо,
несмотря на все экономические труд(
ности, совершенствовать систему мо(
ральных и материальных поощрений
педагогов, которая позволит стимули(
ровать лучших учителей вне зависимо(
сти от стажа их работы. Распределе(
ние стимулирующей части оплаты тру(
да педагогов производится по пред(
ставлению Наблюдательного совета,
в состав которого входят родители, вы(
пускники прошлых лет, председатель
профсоюзного комитета Гимназии, де(
путаты городского совета.
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– А что значит на ваш взгляд модер
низация образования применительно
к вашей Гимназии?
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введено добровольное портфолио. С
первого класса в специальную папку
собираются грамоты, награды, раз(
личные сертификаты и благодарствен(
ные письма для каждого ученика. Каж(
дый ученик накапливает свои дости(
жения, тем самым проблема раскры(
тия потаенных способностей, таланта
отпадает сама собой. Кроме того, вы(
пускник получает на руки портфолио,
которое может предъявить при по(
ступлении в ВУЗ. Нами разработана и
внедрена система нетрадиционной
оценки достижений учащихся в форме
"гимназической валюты". Это позволя(
ет сделать рейтингование учащихся
по успехам и достижениям открытым и
материально привлекательным. Опыт
работы по данному направлению ос(

вещен средствами массовой инфор(
мации ("ВЕСТИ" – РТР). Мы стараемся
индивидуализировать обучение, сде(
лать его бесконфликтным, создать об(
становку сотрудничества между уча(
щимися, учителями и родителями.
– Для такого большого дела нужна
особенная команда. Как подбираете
учителей?

– Если приходит педагог и я вижу,
что у него глаза горят, не важно, моло(
дой это специалист или учитель с боль(
шим стажем, стараюсь создать макси(
мально комфортные условия для рабо(
ты, профессионального роста. Чтобы
хорошо учить, учитель сам должен по(
стоянно учиться, повышать свою ква(

– Для того, чтобы образовательное
учреждение было востребованным,
интересным, конкурентоспособным
необходимо идти в ногу со временем.
Инновации присутствуют не только в
учебном процессе, но и в системе уп(
равления Гимназией. Современный
директор просто обязан быть не толь(
ко учителем, но и менеджером обра(
зования, уметь грамотно анализиро(
вать деятельность учреждения, выяв(
лять проблемные места, чутко реаги(
ровать на изменения в законодатель(
стве. Инновационная деятельность
Гимназии отвечает приоритетным на(
правлениям развития, представлен(
ным в Национальной образователь(
ной инициативе "Наша новая школа",
утвержденной Президентом Россий(
ской Федерации Д.А.Медведевым. В
2011 году Гимназия перешла на фи(
нансово(экономическую модель авто(
номного образовательного учрежде(
ния. Переход на автономию расширя(
ет возможности Гимназии, но и при(
бавляет ответственности. Так при(

– Елена Алексеевна, почему вы
пришли к необходимости междуна
родного сотрудничества с иностран
ными школами?

– Гимназисты изучают английский
язык с первого класса. А с пятого

класса имеют возможность выбрать
второй язык для изучения: немецкий
или французский. Таким образом, к
окончанию девятого класса наши уча(
щиеся довольно хорошо знают не(
сколько языков. Но где они могут ис(
пользовать свои знания? Только во
время отдыха с родителями за грани(
цей или на ЕГЭ, чтобы набрав высокие
баллы поступить в хороший ВУЗ. Мы
задумались о том, что обучение в Гим(
назии длится достаточно долго, а
пользу от владения иностранным язы(
ком ребята получают лишь на выходе
из учебного заведения, ведь не все же
имеют возможность путешествовать.
Тогда мы стали искать такие формы
работы, чтобы учащийся смог приме(
нить свои знания "здесь и сейчас".
Ведь если знания не приносят пользу
самому ученику его трудно убедить в
необходимости учиться. Сначала в
Гимназии были созданы клубы англий(
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– Мы участвуем в независимой го(
сударственной аттестации выпускни(
ков (ГИА, ЕГЭ) с 2007 года, и за все это
время наши выпускники справлялись с
работами только на положительные
оценки. Средние баллы, полученные
гимназистами на ЕГЭ по русскому язы(
ку, математике и иностранным язы(
кам, превышают средние городские и
областные показатели. Как удалось
этого добиться? Прежде всего, в Гим(
назии организовано максимальное
информирование о сроках, процеду(
ре, условиях проведения ЕГЭ и уча(
щихся, и их родителей. Учащийся стар(
ших классов не испытывает страха,
потому что он знает, каким образом
все будет происходить. Учителя тоже
не испытывают страха, потому что они
прошли много профессиональных пе(

реподготовок по данному вопросу.
На сегодняшний день в выпускных
классах работают тьюторы, учителя,
которые сами являются экспертами в
комиссиях по проверкам. Подготовка
ведется заблаговременно, проводятся
специальные репетиционные экзаме(
ны, различные тренинги. Все это рабо(
тает на результат. В итоге мы имеем
положительное отношение к ЕГЭ у
учащихся. Они считают, что ЕГЭ – это
хорошо, потому что данная аттеста(
ция позволяет им претендовать на бю(
джетные места в ведущих ВУЗах стра(
ны, куда они успешно поступают.

МИР

– Елена Алексеевна, как вы считае
те, единый экзамен – это хорошо или
плохо?

ЖЕНЩИНЫ

шлось модернизировать управленчес(
кую деятельность, повышать эффек(
тивность межбюджетных отношений,
делать деятельность Гимназии более
открытой для общественности через
публичные отчеты в разных формах, а
главное, повышать инвестиционную
привлекательность образовательного
учреждения. Приоритетными направ(
лениями в стратегическом развитии
Гимназии являются: отработка моде(
лей профильного и предпрофильного
обучения в условиях внедрения новых
образовательных стандартов, совер(
шенствование системы работы с ода(
ренными детьми, программы по обме(
ну учащимися с зарубежными школа(
ми и многое другое.
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Даже у самого трудного ребенка можно найти что(то,
какой(то интерес, который его вытащит – увлечение
граффити, музыкой, уличными видами спорта… Но, ко(
нечно, нужна поддержка родителей, а работать с ро(
дителями сложнее, чем с детьми.
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ского и немецкого языков, в которых
гимназисты могли общаться между со(
бой. В таких клубах стираются возра(
стные границы, ведь в них входят и уча(
щиеся 5, 6 классов и старшеклассни(
ки. Общаясь на иностранном языке,
многие успешно преодолели комму(
никационные барьеры, боязнь сде(
лать ошибку. Потом стали развивать(
ся проекты международного сотруд(
ничества со школами из других стран.
Сначала мы обменивались опытом со
школой из города Менсфилда (Вели(
кобритания), потом с гимназией в Бер(
лине (Германия). Несколько лет уча(
щиеся переписывались со своими
сверстниками из других стран, потом
мы наладили более тесные взаимоот(
ношения и сейчас обмениваемся де(
легациями. Иностранные учащиеся
приезжают к нам, живут в семьях на(
ших учеников, посещают занятия в на(
шей Гимназии, а наши учащиеся точ(
но так же ездят к ним. Современные
информационные технологии прихо(
дят нам на помощь. В этом году будут
организованы дистанционные видео(
конференции с гимназией из Герма(
нии. Наши учителя, не выходя из стен
родной школы, будут давать уроки

русского языка для немецких школьни(
ков дистанционно, а немецкие учите(
ля(носители языка проведут такие
уроки для наших гимназистов. В пла(
нах также совместные исследователь(
ские проекты по темам: "Великие рус(
ские в Германии" и "Великие немцы в
России", по результатам которых в
Гимназии будет организована между(
народная ученическая конференция.
– А ведь дети у вас разные, не все из
благополучных семей. Да и "благопо
лучные семьи" при ближайшем рас
смотрении часто оказываются не столь
благоприятными для детей…

– Даже у самого трудного ребенка
можно найти что(то, какой то интерес,
который его вытащит – увлечение
граффити, музыкой, уличными видами
спорта…, но конечно, нужна поддерж(
ка родителей, а работать с родителя(
ми сложнее чем с детьми.
Мы многое можем, но не заменить
родителей. Из школы ребенок все
равно уходи т в домашнюю среду. Или
на улицу. Мы стараемся организовать
такое взаимодействие, чтобы родите(
ли с нашей помощью искали решения

и самостоятельно выкарабкивались из
трудных ситуаций. Поэтому любим ра(
ботать с проблемными семьями, семи(
нары для родителей проводим, при(
глашаем специалистов – врачей, пси(
хологов, инспекторов по делам несо(
вершеннолетних.
Мы стараемся, чтобы учащимся бы(
ло интересно. Устраиваем совмест(
ные поездки, где дети узнают своих
учителей с новой стороны: как здоро(
во учитель истории играет на гитаре,
какое вкусное печенье печет учитель
английского… На День учителя уроки
проводят родители: фотокорреспон(
дент рассказывает о том, чем он зани(
мается, гончарный мастер, художник,
милиционер, повар… И ребенок, ко(
торый воспринимает своего родителя
в домашних тапочках, вдруг видит с
каким интересом папу или маму слу(
шают одноклассники. Не важно пре(
стижна ли профессия – дети пока еще
четко чувствуют, где настоящее, а где
шелуха. Здесь стремятся показать, что
жизнь цельна увлеченностью: потух(
ший человек не интересен никому,
включая самого себя. Многие скажут,
что современные дети не способны
это воспринять. Но ученики гимназии в
социальных сетях добавляют в списки
друзей своих педагогов. Звонят учите(
лям, чтобы поделиться успехами или
спросить совета. Дети отражают то,
что их окружает.

С Подмосковным Реутовым у Елены
Питьевой связана вся жизнь. Здесь
окончила среднюю школу №7. Была
секретарем комитета комсомола. По(
том вернулась в свою школу старшей
пионервожатой, там же потом стала
завучем (даже не имея высшего педаго(
гического образования). Вопрос обра(
зования наверстала позже, зато дирек(
тором гимназии оказалась в 26 лет.
Общаясь с разными женщинами,
нам часто приходится видеть, что ув(
леченность работы, к сожалению, ча(
сто приводит к неуспеху в личном. Но
в героини журнала выбираем тех кто
нас вдохновляет своей цельностью –
успешная женщина успешна во всем.
Елена Алексеевна поздно создала се(
мью, но строит ее осознано.
– Два мальчика и муж – трое муж
чин на одну женщину. Сложные ситуа
ции возникают, как справляетесь?

– Моя семья – мой тыл, моя опора.
Горжусь своими сыновьями. Совре(
менные дети торопятся все успеть, по(

Наталья Михайлова,
Галина Турецкая
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вдохновляют на то, чтобы преодолеть
любые невзгоды. Владимир вырос в
многодетной семье, он старший из
всех детей, поэтому семейные ценнос(
ти также важны для него, как и для ме(
ня. Невозможно женщине быть успеш(
ной на работе, достигать больших вы(
сот, если у нее неспокойно на душе.
Моя душа спокойна, когда здоровы
мои близкие, когда в моем доме уют, и
в семье царит любовь.

– Хочется пожелать, чтобы
получать образование в России
снова стало модным. Наш опыт
показывает, что есть в родном
Подмосковье отличные школы,
талантливые учителя, увлечен(
ные ученики. И хочется дальше
развиваться, совершенство(
ваться, становиться еще лучше.
В гимназии разработана эф(
фективная структура управле(
ния. Я считаю, что в современ(
ных условия жесткой конкурен(
ции на рынке образовательных
услуг команда профессионалов
является залогом успеха. Все
мои заместители – высоко квалифици(
рованные преподаватели, менеджеры
образования. У нас общее видение
проблем, это очень важно, ведь успех
гимназии – это не сумма деятельности
каждого из нас в отдельности, это ра(
бота команды. Большое спасибо
всем, кто поддерживает нас!

ЖЕНЩИНЫ

– Чего бы хотелось пожелать
самой себе, своему коллективу
в преддверии Дня учителя?

МИР

стоянно чем(то заняты. Вот и
мои сыновья увлекаются
спортом, старший Кирилл до(
стиг высоких результатов в та(
эквондо, призер всероссий(
ских соревнований. Младший
Антон стремится ему подра(
жать и тоже увлекся этим ви(
дом спорта. Радует, что они
растут вежливыми и улыбчи(
выми, всегда готовыми по(
мочь. Стараюсь воспитывать
их на примере их деда – героя
Великой Отечественной вой(
ны. Андрей Яковлевич Елисе(
ев, родной брат моей мамы,
отличился при форсировании
реки Днепр в районе села
Лютеж Киевской области в
1943 году, за что получил зва(
ние Героя Советского Союза. На(
гражден орденом Ленина, тремя ор(
денами Красного Знамени, орденами
Отечественной войны I степени, Крас(
ной Звезды, медалями. Мои сыновья
гордятся его подвигом. Муж Владимир
поддерживает меня во всех моих на(
чинаниях. Если на работе возникают
сложности, а трудностей в работе ди(
ректора школы, поверьте, немало,
его слова одобрения и поддержки
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