Москва перенимает опыт Йошкар-Олы часть1 88
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Наступившие морозы на несколько дней оставили без учеников йошкар-олинские школы.
Однако в трех образовательных учреждениях марийской столицы в четверг и пятницу
было, можно сказать, не по погоде жарко: там встречали гостей из Москвы.
«Школьный десант» высадился из московского поезда утром в четверг и уже в девять
часов прибыл в лицей № 11 им. Т.И. Александровой. Директора одиннадцати школ
Южного Административного Округа во главе с Александром Егоровым - ныне
советником начальника окружного Управления образования Департамента образования
г. Москвы, а в недавнем прошлом заместителем министра образования России –
приехали к нам с целью побывать в лучших школах республики, пообщаться с коллегами,
обменяться опытом.
Пока шло взаимное представление педагогов, журналисты подсчитывали: население
московского ЮАО составляет 2,5 миллиона человек – почти в десять раз больше, чем
живет в Йошкар-Оле. На его территории действуют 600 образовательных учреждений,
из которых 106 – государственные школы. На первый взгляд, масштабы несравнимы.
Однако наших работников системы образования смутить оказалось непросто. «Есть ли
среди ваших учеников такие, что побывали на cсеверном полюсе? – с такого вопроса
начал свою необычную приветственную речь начальник управления образования
Йошкар-Олы Михаил Никитенко. – А у нас есть такие! Наши ребята бывали на северном
полюсе, в ООН, получали награды из рук президента России Дмитрия Медведева и,
успешно отстаивали честь страны на международных олимпиадах.
Впрочем, цель встречи учителей состояла не в сравнении успехов и выяснении, кто
круче. И гости, и хозяева были рады возможности расспросить друг друга об
особенностях работы, рассказать о том, что удается и что не очень, обменяться
советами и мнениями.
Цель одна - найти лучшие приемы и методы в сложнейшей работе по обучению и
образованию детей. Закономерно и то, что первым пунктом экскурсии для москвичей
стал лицей № 11 – гордость Республики Марий Эл, трехкратный обладатель грантов
национального проекта «Образование», победитель конкурса «Лучшая школа России» в
2008 году. Ежегодно лицей, его учителя и ученики собирают богатый урожай наград
самого высокого уровня. Московские гости выбрали лицей № 11 не случайно - нашли в
интернете среди победителей упомянутого конкурса то учебное заведение, которое их
заинтересовало больше других, созвонились, убедились, что встреча может оказаться
намного интереснее, чем разговоры по телефону. и… вперед, в Марий Эл!
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