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Государство и общество
защищают детей
В Московском городском
психолого-педагогическом
университете состоялась
интернет-конференция
«Распространение и внедрение
лучшего опыта реализации
Национальной стратегии
действий в интересах детей
», в
детей»
которой приняли участие
многие регионы России.
Участников конференции
приветствовал ректор МГППУ
академик РАО Виталий
РУБЦОВ.

огда еще только шла разработка Национальной стратегии действий в интересах детей, этому все уделяли большое
внимание, эта тема не сходила с повестки дня очень серьезных органов
законодательной и исполнительной
власти России. Детство, сохранение
и сопровождение детства стали приоритетной национальной программой, а система мероприятий по Национальной стратегии оказалась в
центре внимания общества и государства. Сегодня серьезное внимание уделяют сравнительной характеристике активности различных регионов по выполнению тех меропри-

ятий, которые вошли в этот основополагающий документ стратегии.
Наш университет стал оператором по этой программе, и в целом
мы наблюдали положительную динамику включения регионов в выполнение стратегии. Когда наша
площадка реально заработала, мы
увидели, что в регионах начинают
понимать, каков относительный
удельный вес мероприятий, которые
проводятся в общей системе действий по выполнению Национальной
стратегии.
Можно сказать, что стратегия и та
программа, по которой она выполняется, повлияли на разработку профессиональных стандартов по различным направлениям. Очень внимательно наблюдая и изучая опыт регионов (наш университет разрабатывал
проекты некоторых стандартов в социальной сфере), мы учитывали те
проблемы, с которыми сталкиваются
регионы по кадровому обеспечению
реализации Национальной стратегии,
компетенции для тех специалистов,
которые потом будут работать с детьми и проблемами детства, те измерительные процедуры, с помощью которых можно оценивать и изучать эффективность различных мероприятий. Многие профстандарты уже находятся на стадии выпуска, мы координировали тот блок проблем по дет-

ству, с которыми сталкиваются специалисты, работающие в регионах, с требованиями по реализации программ
подготовки будущих специалистов, так
как с их качеством будет связан следующий этап эффективного выполнения
Национальной стратегии. Это качество
должно состоять прежде всего в способности этих специалистов работать
с проблемами детей и детства в целом. Таким образом, решение задач
Нацстратегии серьезно влияет на решение проблем подготовки кадров, на
активизацию деятельности образовательных и социальных систем, системы здравоохранения, тем более что
среди проблем, которые могут существенно повлиять на работу с детством, одной из самых серьезных оказываются межведомственные барьеры
и междисциплинарные работы. Нужно
продолжать работу, понять, какие новые конкретные направления появляются и еще появятся в рамках реализации Нацстратегии.
Мне очень приятно, что наша деятельность была очень интенсивной,
что нам все-таки удалось создать дискуссионную площадку, где мы можем
задавать вопросы и отвечать на них,
понимая, что находимся в едином процессе и едином проблемном поле работы с детством, что, безусловно, окажет позитивное влияние на решение
всех проблем.

Чужих детей быть не должно
В Москве были представлены
результаты уникального
социологического исследования
«Восприятие в российском
обществе проблем детей-сирот
и их семейного устройства»,
проведенного Российским
обществом социологов. Итоги
исследования
прокомментировала директор
Института социального анализа
и прогнозирования Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ Татьяна
МАЛЕВА.
Социальная зрелость любого общества определяется его отношением к трем категориям населения детям, пожилым людям и инвалидам. Дети-сироты - это дважды уяз-

вимая группа: они малы и не могут
сами о себе позаботиться, рядом с
ними нет родителей, которые несут
за них материальную и социальную
ответственность. Нам важно выяснить причины возникновения детского сиротства и препятствовать этому
процессу на этапе его развития.
Очень часто говорят, что в основе
этого процесса лежит так называемый кризис семьи, но обычно этот
тезис не разворачивают, а между
тем интересно, что же имеют в виду.
В чем состоит кризис семьи, что
становится неизбежным и нежелательным процессом, все ли эти процессы в семье можно приостановить? Семья находится не в состоянии кризиса, а в состоянии трансформации, нынче происходит переход от многопоколенной к однопоколенной семье.

Сироты были в нашей стране и
раньше, но тогда их подхватывала
большая семья - родители, бабушки,
дяди, тети, а сейчас эта многопоколенная семья разрушена. Когда мы
говорим о кризисе семьи, мы должны
понимать, что проблемы не внутри
семьи, а в нарушении межсемейных
связей, дяди и тети не чувствуют былой ответственности за ребенка, который по разным причинам может
оказаться без родителей.
Если мы посмотрим на мировую
тенденцию, то увидим: чем больше
степень вовлеченности мужчин в обществе в процесс воспитания детей,
тем меньше там тех проблем, с которыми мы сталкиваемся в случае сиротства. Дети попадают в трудные
жизненные ситуации, после того как в
этих трудных жизненных ситуациях
побывали родители.

Позиция современника: прошлое,
настоящее, будущее
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Так назывался
I М ежрегиональный
образовательный форум,
который состоялся в
Московском городском Дворце
детского и юношеского
творчества.

форуме приняли участие ученые, региональные и муниципальные лидеры образования, руководители образовательных
организаций, директора школ, руководители и специалисты институтов
повышения квалификации, методисты и педагоги. Перед ними выступи-

ли министр образования и науки
Российской Федерации Дмитрий Ливанов, председатель Комитета ГД по
конституционному законодательству
и государственному строительству
Владимир Плигин, министр образования Москвы Исаак Калина, российский ученый в области молекулярной биологии, генетической инженерии и биотехнологии Константин Скрябин, директор Федерального института развития образования
Александр Асмолов, директор
МГДДЮТ Андрей Шашков.
В рамках форума состоялись
межрегиональные научно-практические конференции «Перспективы
развития гражданско-патриотического воспитания учащихся в школе и

организациях среднего профессионального образования» и «Современные технологии повышения квалификации учителей на основе системы образовательных экскурсий и
маршрутов по России». Участники
форума обсудили проблемы основного и дополнительного образования, возможности и риски образовательных организаций, развитие
страны и региона средствами образования, инновационные практики
гражданско-патриотического воспитания, формирование российской
идентичности школьников и технологии ее диагностики и мониторинга,
технологии повышения квалификации учителей через образовательные экскурсии и их организацию.
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По всей Москве пестрят афиши с приглашениями на
новогодний праздник. Мы разглядели среди них одно
очень необычное: «КиноЕлка на «Мосфильме»! О том,
что ждет маленьких гостей на самой известной
киностудии страны во время каникул, мы расспросили
продюсера уникального интерактивного представления
для детей и взрослых Татьяну ГАВРИЛОВУ.

КиноЕлка на «Мосфильме»:
Дед Мороз ушел в кино...

- Татьяна, как Дед Мороз сумеет проникнуть на «Мосфильм»?
- Действительно, киностудия «Мосфильм» - это закрытый режимный объект со строгой пропускной системой. Попасть туда
очень непросто, если не имеешь отношения к кинопроизводству. Но во время каникул уже второй год «Мосфильм» открывает двери для всех, кому интересна тема кино, и приглашает на
свою фирменную «КиноЕлку».
- Что ждет зрителей на вашем шоу в этом году?
- Нынешняя «КиноЕлка» проходит под знаком 90-летнего
юбилея «Мосфильма», поэтому она будет гораздо масштабнее
предыдущей. Представление состоится в самом большом съемочном павильоне Европы - павильоне №1, где создавали такие
картины, как «Весна», «Неуловимые мстители», «Кин-дза-дза».
Здесь снимались Е.Леонов, О.Басилашвили, Т.Самойлова,
В.Лановой, Л.Орлова, Ю.Яковлев, С.Безруков, В.Машков и многие другие наши любимые актеры. Уже при входе зрители погрузятся в мир кинематографа и увидят оригиналы костюмов легендарной гайдаевcкой троицы, экспозицию старинных кинокамер, фотовыставку героев мосфильмовских картин, макеты старинного оружия. В фойе разместятся декорации и реквизит из
различных сказок, на этом фоне можно будет не только провести фотосессию, но даже потрогать какие-то предметы! До представления будет организована анимационная программа с конкурсами и развлечениями, например, будет работать почта Деда
Мороза. Мы установим маленький домик, в который можно будет зайти, закрыть дверцу, чтобы никто не подглядывал, написать и опустить в почтовый ящик письмо со своими пожеланиями. А еще наши зрители получат возможность прислать свои
фото и анкету для самой большой в России базы юных актеров.
Кто-то из них обязательно станет в будущем звездой экрана.
Ведь чудеса в Новый год обязательно происходят!
- Чем запомнится этот новогодний праздник?
- Конечно же, темой кино. Только у нас сцена превращается
в съемочную площадку, звучат слова: «Камера, мотор... снято!».
На сцене появится актер, исполняющий роль режиссера, начнутся «съемки фильма», в которых примет участие весь зал. Интерактивная часть представления останется - это наша визитная
карточка!
В этом году тема нашего представления «Дед Мороз ушел в
кино!», на его поиски отправятся вместе со Снегурочкой сказочные персонажи, рожденные на «Мосфильме», и главный герой
представления Киновариус - добрый персонаж, который следит
за порядком на киностудии, хранит ее секреты, знает всех киногероев. Для представления мы сняли яркий видеоматериал,
который будем транслировать на огромных светодиодных экранах. Мы оживляем кино, то есть персонажи, которых мы только
что увидели на экране, будут появляться в зале. В этом году в
шоу примет участие известная телеведущая Яна Чурикова, которая сыграет сказочную волшебницу.
На наше представление с удовольствием приходят не только дети, но и взрослые, для них тоже подготовлены сюрпризы.
Думаю, всем будет приятно вспомнить свое детство и старые
добрые фильмы.

Прикоснуться к волшебному миру кинематографа можно будет с 27 декабря по 8 января. «Мосфильм» с радостью встретит своих гостей и подарит им незабываемый Киноновый год!
www.kinoelka.ru

