
Уважаемые читатели! 

Готовится к выпуску второй номер журнала "Народное образование". 
Традиционно мы посвящали его целиком или значительной частью 
вопросам организации летнего отдыха школьников. В этом году всё 
идёт иначе. Материалы о лете будут, но в меньшем объёме. И больше о 
текущих делах. По-прежнему наши авторы пишут об актуальном в 
образовании. Кроме самого болезненного сейчас — всеобщего карантина. 
Анонсируем некоторые статьи из номера. 

А.Б. Вифлеемский 

Концессия какократов 
Какократия – так с давних времѐн называют дурное управление (от 

греч. kakos – дурной и kratein – править). Автор полагает правильным новое 

поколение управленцев в России именовать именно так. Термины, с 

помощью которых какократы пытаются придать так называемую 

«инновационность» привычным вещам, помогают «освоить» (а по сути, 

похитить) средства бюджета. 

Одним из таких терминов является «концессия», предусматривающая 

соглашение между сторонами, по которому концессионер обязуется за свой 

счѐт создать и (или) реконструировать определѐнное этим соглашением 

имущество, а концедент – предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом 

концессионного соглашения для осуществления деятельности, приносящий 

доход для возмещения затрат. На практике, например, в Нижегородской 

области, в качестве дохода концессионера выступают гранты, 

предоставляемые из бюджета, а стоимость затрат бюджета на 

строительство школы возрастает более, чем в шесть раз. 

В статье делается вывод о том, что удовлетворение общественного 

интереса отнюдь не является главной задачей какократов. 

М.М. Поташник 

Исчерпаемый ресурс 
Идеей для этой статьи послужила история бывшего директора сельской 

школы из Нижегородской области Павла Александровича Купоросова. 

Здание школы, которую он возглавил в 29 лет, не ремонтировалось больше 

полувека и потому представляло собой жалкое и постыдное зрелище: 

потрескавшиеся стены, протекающая крыша, обвалившаяся штукатурка, 

вываливающиеся из стен кирпичи, разбитые отмостки, отрывающиеся 

остатки водосточных труб, сгнившие рамы перекошенных окон (когда-то 

были квадратными), полуразрушенное парадное крыльцо… Никаких 

финансовых ресурсов для ремонта здания не было. 
В первую очередь стал думать, что можно сделать без денег. 

«Ничего!» – пришло в голову сразу. Но пройдя по территории, всѐ же увидел 

то, что можно было исправить, не затратив при этом ни одного рубля: 



восстановить завалившийся забор, спилить засохшую старую яблоню, 

подстричь кустарник и т. д. Но далее без средств было не обойтись. 
За пять лет директорских мытарств, выпрашивания денег у 

региональных и муниципальных властей, договоров с бизнесменами и 

родителями школа превратилась в светлый, опрятный, в каком-то смысле 

величественный, насыщенный интересной образовательной деятельностью 
Храм науки. 

 А.С. Прутченков, С.А. Прутченкова 

Использование технологии «Конструктор социальных проектов» в 

образовательной программе летнего лагеря 
В образовательные программы летних лагерей России всѐ чаще 

включаются модули по социальному проектированию. Специалистами 

Педагогического конструкторского бюро Прутченковых разработана 

технология «Конструктор социальных проектов» (КСП), позволяющая 

решать организационные задачи, которые встают перед любой группой, 

занимающейся разработкой социального проекта. 
Технология «Конструктор социальных проектов» обладает 

несколькими преимуществами перед обычной типовой схемой работы над 

проектами, когда группы участников летней образовательной смены 

получают заранее составленную специалистами структуру и вынуждены 

следовать жестко заданной логике. Одним из таких преимуществ является, 

например, визуализация (оформление) материалов проекта, которая 

помогает самой группе более рельефно представить свой замысел и более 

убедительно представить свои материалы перед экспертами и/или другими 
проектными группами. 

С. Е. Тихонов 

Творческий потенциал педагога и педагогический марафон как 

способ повышения квалификации учителя 
Сегодня фактом можно признать то, что значительное число учителей 

до сих пор мыслят категориями советской школы. Мыслят и, что 

особенно важно, действуют в своей педагогической практике по образцу 70-

90-х годов уже прошлого века. Вместе с тем запросы общества, цели, задачи, 

а, следовательно, и подходы к школьному образованию кардинально 

изменились. 
В статье характеризуются состояние части российского 

учительского корпуса в контексте ситуации современного образования и 

возникающие вследствие этого проблемы, обосновывается необходимость 

развития творческого потенциала учителя в сложившихся условиях. А 

также, на примере ЯНАО, описывается многолетний опыт, механизм 

проведения, пути совершенствования педагогического марафона и его 

возможности как одного из действенных способов повышения квалификации 
педагогов. 


