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Во все времена в обществе це-
нились люди, которые умели 
грамотно писать и говорить, а 
еще обладали необходимыми 
знаниями в той или иной обла-
сти. Сегодня можно встретить 
огромное количество характе-
ристик, относящихся к понятию 
«грамотность»: функциональ-
ная, научная, цифровая, куль-
турная, информационная, фи-
нансовая, экологическая, тех-
нологическая, гражданская, 
юридическая, грамотность в 
области здорового образа жиз-
ни и обеспечения безопасности, 
читательская, математическая, 
вычислительная. Со временем 
появляются новые виды грамот-
ности, но все они по-прежнему 
опираются на базовые умения: 
чтение, письмо, счет.

Понятие «компетентность» в на-
ше время тоже используется до-
вольно часто. Способность эф-

фективно использовать свои знания и 
умения для решения широкого круга 
задач - находить необходимую инфор-
мацию, делать ответственный выбор, 
управлять процессами, разумно дей-
ствовать в нестандартной ситуации - 

вот что характеризует компетентного 
человека.

Таким образом, грамотность и ком-
петентность - это не тождественные, 
но схожие понятия.

В современном быстро меняющем-
ся мире человеку необходимо приоб-
ретать новые навыки и осваивать но-
вые умения, чтобы наиболее эффек-
тивно применять их в жизни. Без сомне-
ния, современная школа чувствительна 
ко всем изменениям и перестраивает 
свою работу, акцентируя внимание не 
только на предметных знаниях, но и на 
формировании компетентностей, наи-

более востребованных сейчас и в бли-
жайшем будущем. К их числу можно 
отнести умение анализировать, прини-
мать решение, работать в команде, кре-
ативно, системно, критически мыслить, 
обладать навыками координации и ком-
муникации, способностью действовать 
в ситуации неопределенности.

Спрогнозировать, какими компетент-
ностями должен обладать первоклас-
сник через 10 лет, - одна из основных 
задач школы. Уверена, что использова-
ние ресурсов города, изменение обра-
зовательной среды школ, применение 
нового технологического оборудова-
ния, совершенствование педагогичес-

кого мастерства, изменение содержа-
ния образования, конвергентный под-
ход в обучении, интеграция ресурсов 
помогут нашим будущим выпускникам 
стать конкурентоспособными высоко-
квалифицированными специалистами.

Чтобы решать эту задачу макси-
мально эффективно, нужны грамот-
ные кадры. Поэтому изменился под-
ход и к профессиональной подготов-
ке учителя. Диплома о высшем обра-
зовании сегодня недостаточно. Даже 
предметных и метапредметных ком-
петенций мало, чтобы быть профес-
сионалом в своем деле. Требуются по-
стоянные стажировки, погружение в 
современные профессии на высокотех-
нологичных предприятиях, обмен опы-
том в рамках проекта «Гостеприимные 
школы». Участие в профессиональных 
конкурсах и олимпиадах, тренинги, ма-
стер-классы, семинары помогают пе-
дагогам идти в ногу со временем.

Каждая московская школа нацеле-
на на формирование у детей тех ви-
дов грамотности, которые помогут им в 

будущем. Среди них функциональная, 
читательская, естественно-научная, 
математическая, финансовая, психо-
логическая, сетевая, социальная, ме-
диаграмотность и другие. Очень важно 
научить ребенка работать с информа-
цией: анализировать, искать, отделять 
достоверные сведения от ложных, по-
нимать влияние медиа, использовать 
их для самовыражения и творчества, 
поддерживать публичный дискурс, 
обеспечивать информационную безо-
пасность. Психологическая грамот-
ность поможет сознательно, разум-
но относиться к себе и окружающим, 
знать, понимать и учитывать свои ин-

дивидуальные возможности и особен-
ности, позволит воспринимать пробле-
мы как жизненные задачи, решая кото-
рые можно стать значительно грамот-
нее, перейти на новый уровень разви-
тия. Формирование функциональной 
грамотности позволит каждому ребен-
ку применять приобретаемые в тече-
ние жизни знания, умения, навыки для 
решения различных задач, в том числе 
и нестандартных.

Школа - это мир, где создаются ус-
ловия для развития таланта каждого 
ребенка. Очень важно, чтобы каждая 
школа через интеграцию различных 
образовательных программ и проек-
тов, построение образовательных тра-
екторий, формирование компетентно-
стей предоставляла детям различные 
возможности, помогала в самоопре-
делении, самореализации и самораз-
витии.

Ольга АФАНАСЬЕВА,
директор школы №2070, 

председатель межрайонного 
совета директоров №37

Грамотность и компетентность
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Команда учителей шко-
лы №1392 имени Д.В.Ря-
бинкина приняла участие 
в конкурсе «Учителя года 
Москвы»-2020 и готова по-
делиться своими наблюде-
ниями и впечатлениями.

В этом году конкурс проходил 
по новым правилам. Глав-
ное нововведение - педаго-

ги соревнуются не индивидуаль-
но, а командами. В каждой по пять 
учителей, которые уже показали 
высокие результаты в московских 
учительских олимпиадах и кон-
курсах. От школы №1392 имени 
Д.В.Рябинкина в конкурсе приня-
ли участие учителя английского 
языка Лилия Птицына и Марга-
рита Яшина, учителя начальных 
классов Диана Володина и Анна 
Гамаюнова, а также учитель ма-
тематики Наталья Станиславов-
на Молчанова. Работать в коман-
де нелегко: у каждого участника 
своя четко обозначенная роль, а 
значит, к успеху придут лишь те, 
кто хорошо умеет работать в кол-

лективе, понимает важность ко-
мандного взаимодействия. Сле-
довательно, успешный учитель 
должен не только отлично знать 
свой предмет, но и обладать ком-
муникативными навыками, уметь 

мыслить нестандартно, не боять-
ся выйти из зоны комфорта, быть 
амбициозным.

Конкурс стал незабываемым 
впечатлением для участников. 
Это отличный старт для молодых 

педагогов и полная перезагрузка 
для учителей со стажем. По сло-
вам заместителя директора Го-
родского методического центра 
Андрея Лукутина:

- Конкурс всегда старался быть 
на шаг впереди времени, стре-
мился быть полезным для лич-
ностного и профессионального 
роста московских учителей, слу-
жил площадкой для обмена опы-
том и развития навыков эффек-
тивной самоорганизации.

Это действительно так. Каж-
дый день возникала новая за-
дача, которую необходимо было 
срочно решить. В такие моменты 
становится ясно, что каждый об-
ладает большими ресурсами, и 
надо их использовать по макси-
муму, что тайм-менеджмент - ве-
ликая вещь, а коллеги, даже те, 
которые работают вместе долгие 
годы, способны сильно удивить 
друг друга.

Большая заслуга конкурса еще 
и в том, что он помог выявить лич-
ные и профессиональные дефи-
циты. За короткий срок учителя 

получили бесценный опыт, смог-
ли многое переосмыслить и пере-
оценить, завести новые знаком-
ства. Одним из необязательных 
домашних заданий на конкурсе 
было такое: сходить в гости к од-
ной из команд и принять ответный 
визит коллег из другой школы у 
себя на площадке. Учителя шко-
лы №1392 имени Д.В.Рябинкина 
ездили в корпоративную школу 
Газпрома, а к ним в гости приез-
жали коллеги из ГБОУ №1002. 
Эти встречи остались в памяти.

Участие в конкурсе измени-
ло все команды. Каждый что-то 
перенял, о чем-то серьезно за-
думался, увидел свои сильные 
и слабые стороны, сделал выво-
ды. В этом году команде школы 
№1392 не удалось выйти в фи-
нал, она попробует сделать это в 
следующем году. Тем более что 
решение об участии в конкурсе 
педагоги уже приняли.

Лилия ПТИЦЫНА,
капитан команды школы №1392 

имени Д.В.Рябинкина

Общество

Конкурс педагогического мастерства 
как точка профессионального роста

Одна из важнейших задач 
современного образования - 
формирование функциональ-
ной грамотности обучающих-
ся. В 50-е годы XX века это 
понятие подразумевало со-
вокупность умений: чтения, 
письма и счета. Сегодня его 
наполнение изменилось: ФГ - 
это способность решать раз-
ноплановые задачи, стро-
ить социальные отношения, 
уметь извлекать информа-
цию из различных источни-
ков, ставить и формулиро-
вать цель, планировать и при 
необходимости изменять ее, 
контролировать и оценивать 
свою работу.

Каждая образовательная сту-
пень обладает своими инстру-
ментами для измерения, на-

сколько сформирована функцио-
нальная грамотность. У дошколь-
ников это наблюдение. Потом на 
смену ему приходят оценивание и 
исследование.

Вчерашний дошкольник, став пер-
воклассником, сразу сталкивается с 
новыми испытаниями: смена режи-
ма, новые педагоги, друзья, на сме-
ну игре как ведущей деятельности 
приходит обучение. Добавляются 
отметки: вначале выраженные толь-
ко похвалой или порицанием учите-
ля, позже - цифровые оценки. Толь-
ко мастерство учителя, его способ-
ность верно сформировать объек-
тивную оценку позволяют ученику 
безболезненно пройти этот переход 
и получать настоящие отметки, бу-
дучи уверенным в том, что никакая 
диагностическая процедура не вы-
зовет у него страха и паники.

Об объективном оценивании я мо-
гу говорить как родитель и как педа-
гог. Моя дочь учится в 9-м классе, и 
я, конечно, слежу за ее успеваемо-
стью. Прежде всего чтобы оказать 
ей помощь, если возникнут трудно-

сти. Пока все получается. Во вто-
ром классе с ней произошел инте-
ресный случай. У нее был один из 
первых уроков английского языка, 
и вот в дневнике появилась первая 
в жизни двойка. При этом дочь не 
испытала никаких отрицательных 
эмоций, когда увидела отметку. Не 
было у нее и страха. А у меня был: 
я не знала, как выйти из ситуации. 
Оказалось, дочь просто не выучи-
ла слова, о чем с радостью сооб-
щила. Проблема решилась просто. 
А учеба для дочери по-прежнему в 
удовольствие. Свою успеваемость 
она сама отслеживает через удоб-
ный ресурс, предоставленный си-
стемой столичного образования, - 
электронный журнал.

Как учитель и представитель ру-
ководства школы, на успеваемость 
я смотрю уже не с позиции, что запи-
сано в дневнике моей дочери, а рас-
сматривая класс в разрезе города, 
сравнивая результаты обучающихся 
относительно самих себя и парал-
лельных классов, пользуясь инстру-
ментом независимых диагностик 
Московского центра качества обра-
зования и международных исследо-
ваний. Мой анализ показывает, что 
внутришкольная оценка сформиро-
вана недостаточно, педагоги не мо-
гут оценить своих учеников объек-
тивно. Долго пытались понять, по-
чему так происходит и как это из-
менить. Выход один: надо перейти к 
оцениванию по критериям. Причем 
процесс этот должен быть обосно-
ванным, надежным, справедливым, 
доступным и основываться на срав-
нении учебных достижений детей с 
четкими и заранее известными кри-
териями. Все это будет способство-
вать формированию функциональ-
ной грамотности, которая является 
залогом успешности выпускника.

Татьяна ПЛУЖНИКОВА,
заместитель директора 

школы №2057 

Подготовить ребенка к 
жизни, создать условия 
для развития его талан-
тов и способностей, дать 
ему необходимые зна-
ния, умения и навыки, 
помочь в выборе профес-
сии, сформировать об-
разовательные резуль-
таты, которые позволят 
выпускнику школы стать 
успешным в жизни и про-
фессии, - вот главные за-
дачи школы.

Качество образователь-
ных результатов совре-
менного школьника оце-

нивается уровнем его функ-
циональной грамотности. Что-
бы его повысить, школа №2057 
объединяет основное, дополни-
тельное и профессиональное 
образование. Помогает в этом 
проект Департамента образо-
вания и науки города Москвы 
«Профессиональное обуче-
ние без границ». Он стал са-
мым ожидаемым, актуальным 

и своевременным решением в 
профессиональной подготовке 
школьников, развитии их функ-
циональной грамотности.

Школа №2057 сотрудничает 
с педагогическим колледжем 
№10, колледжем связи №54 
имени П.М.Вострухина, кол-
леджем архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга №26, Коллед-
жем полиции. В рамках проекта 
ребята получают специально-
сти по программам «Вожатый», 
«Оператор ЭВМ», «Секретарь», 

«Цифровой куратор», «Чертеж-
ник», «Частный детектив», «По-
лицейский». Обучение ведет-
ся индивидуально и дистанци-
онно.

Программы профподготов-
ки дополняют и расширяют 
знания детей по основным 
школьным предметам. Юно-
ши и девушки осваивают азы 
современных и востребован-
ных профессий, дополняя свои 
знания по информатике, гео-
метрии и другим предметам. 

Они учатся модернизировать 
компьютерное оборудование, 
работать в сети Интернет, соз-
давать и редактировать тек-
стовые документы, таблицы 
и многое другое. Программа 
«Вожатый» позволяет ребя-
там участвовать в мероприя-
тиях школы в роли организато-
ров. Программа «Секретарь» 
позволяет детям освоить де-
ловой этикет и делопроиз-
водство. Таким образом, все 
знания, умения и навыки, по-

лученные во время обучения, 
имеют практическую направ-
ленность. Образовательное 
пространство в этом случае 
становится синтезом основ-
ного, дополнительного и про-
фессионального обучения, что 
создает условия для развития 
функциональной грамотности 
старшеклассников, обеспечи-
вает их общее развитие и со-
циальную адаптацию в быстро 
меняющемся мире.

Приобретаемые знания, уме-
ния и навыки позволяют ре-
шать задачи в разных сферах 
деятельности и интересов. При-
чем их ребята начинают исполь-
зовать уже сейчас, и нет сомне-
ний в том, что будут применять 
их и в дальнейшем.

Обучающиеся 9-11-х клас-
сов вскоре будут сдавать экза-
мен по стандартам WorldSkills 
Russia. Учителя умело подогре-
ли интерес ребят, и они реши-
ли развиваться дальше, уча-
ствовать в чемпионате про-
фессионального мастерства 
JuniorSkills.

Марина ШАМЕЕВА,
педагог-организатор 

школы №2057 

Объективное оценивание

Интересно? Доступно 
и познавательно!
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Жизнь современного об-
щества неразрывно связа-
на с цифровыми техноло-
гиями, которые получили 
широкое распространение 
во многих сферах жизни. 
Образование не осталось 
в стороне от этого про-
цесса.

Цифровизацией системы 
образования обусловлено 
и появление новых навы-

ков учителя, его профессиональ-
ный рост. Улучшение подготовки 
учителей, что включает развитие 
ИКТ-компетентности, отмечено и 
в профессиональном стандарте 
педагога.

Основа развития профес-
сиональных ИКТ-компетенций 
- цифровая грамотность, спо-
собность безопасно и правиль-
но управлять, понимать, инте-
грировать, обмениваться, оце-
нивать, создавать информацию 
и получать доступ к ней с помо-

щью цифровых устройств и се-
тевых технологий для участия 
в экономической и социальной 
жизни.

Эффективный инструмент в 
области цифровизации обра-
зования - мегапроект «Москов-
ская электронная школа». Се-
годня МЭШ - это более 700 тысяч  

аудио-, видео- и текстовых фай-
лов, свыше 41 тысячи сценариев 
уроков (https://www.mos.ru/city/
projects/mesh/). Весь материал 
создан педагогами.

Организация образователь-
ного процесса с использовани-
ем элементов электронного (ре-
сурс МЭШ) и аудиторного обу-
чения возможна по технологии 
смешанного обучения, когда ис-
пользуются специальные инфор-
мационные технологии: компью-
терная графика, аудио и видео, 
интерактивные элементы. Учеб-
ный процесс становится чере-
дованием фаз традиционного и 

электронного обучения. Могут 
смешиваться очное и дистанци-
онное, структурированное и не-
структурированное, самостоя-
тельное и коллаборативное обу-
чение.

Сервисы платформы МЭШ да-
ют возможность реализовывать 
технологию смешанного обуче-

ния и делиться эффективными 
практиками с коллегами.

Использование диалоговой до-
ски, планшетов учеником и учи-
телем, цифровые домашние за-
дания, материал по всем темам 
учебной программы по каждому 
предмету позволяют учителю 
эффективно организовать ра-
боту в классе по основным мо-
делям смешанного обучения:

1. Ротация станций. При созда-
нии сценария урока в МЭШ учи-
тель фиксирует три основных эта-
па урока, используя интерактив-
ное задание (на планшете учени-
ка), групповую работу с исполь-

зованием диалоговой панели и 
работу учителя с группой очно.

2. Перевернутый класс. При 
создании сценария урока учи-
тель подбирает учебный матери-
ал в библиотеке МЭШ для само-
стоятельного разбора темы уча-
щимися дома и планирует прак-
тическую часть для отработки 
навыков по теме на уроке.

3. Ротация лабораторий. При 
создании сценария урока в МЭШ 
учитель планирует цикл занятий 
по теме с учетом работы в классе 
и отработки навыков в онлайн-
среде.

Учитель московской совре-
менной школы сегодня - это пе-
дагог, обладающий цифровой 
грамотностью и готовый к транс-
ляции успешного, эффективно-
го опыта коллегам. Цифровиза-
ция образовательного процесса 
позволяет создать такие усло-
вия, когда качественное образо-
вание может быть предоставле-
но всем обучающимся москов-
ской школы.

Сергей РИХЕРТ,
заместитель директора 

по качеству образования 
школы №338 

Мобильный телефон - не-
заменимый атрибут совре-
менного человека. Под-
ростки сейчас с ним прак-
тически не расстаются, ис-
пользуя его не только как 
средство связи, но для и 
многого другого - игры, об-
щение в соцсетях, телефон 
становится и компактным 
кинотеатром, и карманным 
проигрывателем. Часто 
чрезмерное использование 
мобильных устройств при-
водит к зависимости.

Педагогам все это очень ме-
шает: учеников букваль-
но не оторвать от экранов 

смартфонов, поэтому они не слу-
шают объяснений, выпадают из 
контекста урока. Конечно, от это-
го страдает качество образова-
ния. Да и личность ребенка де-
формируется: он быстрее утом-
ляется, становится раздражи-
тельным, выражает протест на 
просьбы учителя, родителей, од-
ноклассников, не выполняет за-
дания на уроках и дома или де-
лает это некачественно.

При этом запретить Интернет 
и мобильные телефоны в школе 
невозможно. Более того, в совре-
менном образовательном про-
странстве они необходимы, по-
скольку позволяют организовать 
дистанционное обучение, ис-
пользовать электронные учебни-
ки, работать с современными об-
разовательными приложениями, 
платформами, текстами, видео и 
прочими полезными ресурсами.

Еще до того как школы ми-
ра стали активно использовать 
дистанционное обучение, в об-
разовательный процесс начали 
эффективно внедрять гаджеты. 
Например, работали по систе-
ме BYOD (Bring Your Own Device 

- «Принеси собственное устрой-
ство»): ученикам предлагали ис-
пользовать на занятиях свой гад-
жет для поиска информации, про-
смотра видеоматериалов. При 
этом ребята получали сведения 
в привычной для них форме (че-
рез видео, статьи, чаты), охотнее 
учились и, главное, могли про-
должить образовательный про-
цесс и за пределами класса.

Еще один формат - «перевер-
нутый класс» (flipped classroom): 
изучение материала и выполне-
ние заданий происходит в проти-
воположной стандартному уроку 
последовательности. Дома уче-
ник через Интернет просматри-
вает теоретическую часть, обыч-
но на мультимедийных носите-
лях, а на уроке выполняет прак-
тические задания. В этом случае 
удается отвести больше времени 
на общение учителя и ученика в 
классе и на работу в группе. За-
болевшие ученики, вернувшись 
в школу, легче включаются в уче-
бу: видеолекция содержит всю 
необходимую информацию по 
теме. К тому же к ресурсу всег-
да можно вернуться накануне эк-
заменов.

LearningApps.org - платформа 
для создания интерактивных за-
даний. Ученики на уроке получа-
ют ссылку на интерактивное за-
дание и выполняют его. Такой 
формат позволяет выполнять за-
дания дома, используя свои мо-
бильные устройства с доступом 
к сети Интернет.

E-learning - это электронное 
обучение, не отдельные элемен-
ты, а целостная среда, включа-
ющая учебу с помощью мобиль-
ных устройств (mobile learning, 
или m-learning) и обучение на ос-
нове интернет-технологий (web-
based training, WBT). Эта форма 
дает возможность учиться дис-

танционно, консультироваться и 
получать отметки.

Learnis.ru - портал для созда-
ния обучающих игр и викторин. 
Чтобы команды могли ответить 
на вопрос, у капитанов должны 
быть телефоны с Интернетом 
и допуск к игре от учителя. На 
экранах появляется кнопка «от-
ветить», и все вовлекаются в об-
щий процесс соревнования, ни-
кто не сидит в телефоне.

Особое место занимает МЭШ 
(Московская электронная школа) 
- образовательная платформа, 
дающая широкие возможности 
для педагогических эксперимен-
тов и творчества детей. Обучение 
идет в режиме онлайн на любых 
устройствах и в любое время. На-
пример, планшет становится ла-
бораторией, библиотекой, клас-
сной комнатой, пространством 
для экспериментов. В нем можно 
проходить тесты, участвовать в 
видеоуроках, использовать допол-
нительные материалы и делиться 
своими результатами с друзьями. 
В библиотеке электронных мате-
риалов есть виртуальные лабора-
тории, которые позволяют прово-
дить опыты по физике, создавать 
3D-фигуры и путешествовать, ис-
пользуя интерактивные карты по 
истории и географии.

Электронный дневник - удоб-
ная функция МЭШ. Он всегда под 
рукой, в нем есть домашнее за-
дание, расписание, дополнитель-
ные занятия, чаты с одноклассни-
ками и учителями, школьные но-
вости и мероприятия.

Есть в МЭШ особый раздел 
«Самодиагностика», который 
успешно используется ученика-
ми всех возрастных групп - от на-
чальной до старшей школы. За-
дания прошли многоступенчатую 
экспертизу. Пройдя тест, ученик 
сразу получает детальный анализ 

с указанием пробелов и тем, ре-
комендуемых для дополнитель-
ной отработки. Результаты ре-
бенка доступны только семье и в 
школу не попадают.

Плюсы МЭШ очевидны. Эта 
платформа доступна в режиме 
онлайн для всех и в любое вре-
мя. Проверка ошибок, общение 
с учителями, домашние задания, 
материалы для подготовки к уро-
ку, варианты контрольных и те-
стов - все это доступно родите-
лям, учителям и школьникам с 
любых устройств.

Помимо глобальных плат-
форм, порталов и форматов на 
уроках используются элементар-
ные функции телефона: режим 
аудио воспроизведения, видео-
плеер, диктофон. Например, из-
учая иностранный язык, ребята 
слушают дома аудиозаписи на 
иностранном языке, использо-
ванные на уроке.

Свое мобильное устройство 
точно так же использовать может 
и учитель. Например, при подго-
товке учащихся старших классов 
к устной части ГИА по иностран-
ному языку можно использовать 
функцию диктофона: речь учаще-
гося записывается, затем аудио-
файл включается классу для со-
вместного анализа. Как показы-
вает практика, так дети быстрее 
замечают свои ошибки. Запись 
прекрасно передает все недоче-
ты: паузы, запинки, фонетические 
и грамматические неточности, что 
позволяет ребятам адекватно оце-
нить уровень своей подготовки.

На уроках можно использовать 
телефон и для поиска материа-
лов в Интернете, например, по 
происхождению слова, что по-
зволит грамотно сделать его мор-
фемный анализ.

Задача школа - отвечать на вы-
зовы современности, в том числе 

готовить детей к эффективной и 
безопасной деятельности в пото-
ке информации, вычленяя нуж-
ную информацию от цифрового 
мусора. Не стоит эту проблему 
решать запретительными мера-
ми. Здесь требуется педагогичес-
кое решение сложной метапред-
метной задачи. И тогда умелое 
использование гаджетов станет 
благом, а не бедой.

Это наглядно показала ситу-
ация, связанная с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции весной 2020 года. По состо-
янию на 30 марта, по данным 
ЮНЕСКО, 87,6% учеников во 
всем мире не посещают тради-
ционные занятия. Дома либо на 
дистанционном обучении нахо-
дятся 1534227915 человек, реше-
ние о закрытии школ или пере-
ходе на дистанционное обучение 
приняли 184 государства мира. 
В тех странах, где школы лояль-
но относились к использованию 
мобильных устройств в образо-
вательном процессе, обучение 
продолжилось, в остальных дети 
либо оказались предоставлены 
сами себе, либо отправились на 
вынужденные каникулы в услови-
ях самоизоляции. Так что, пожа-
луй, в споре сторонников и про-
тивников гаджетов в школе по-
беду одержали первые. Да, мир 
больше не будет прежним, так 
что школа должна взять на себя 
еще одну функцию - привить мо-
лодому поколению культуру пове-
дения в цифровом мире. Отныне 
дистанционное обучение станет 
важной составляющей школьно-
го обучения, а без грамотного и 
регулярного использования гад-
жетов в очном образовательном 
процессе это невозможно.

Юрий ВЕРЖБИЦКИЙ,
директор школы №2094 

Гаджеты в школе: хозяева или слуги?

Цифровая 
грамотность учителя
Смешанное обучение
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Дистанционное 
обучение 
глазами нашей 
семьи
Дистанционное обучение оказа-
лось для меня новым открытием. 
Узнав новость о том, что школа пе-
реходит на онлайн-обучение, я бы-
ла удивлена и расстроена. Тем не 
менее учиться дистанционно стало 
единственным возможным спосо-
бом получить знания. Наша школа 
быстро организовала занятия он-
лайн на очень удобной площадке, 
и уже после выходных я сидела 
на уроке математики, записывала 
конспекты, решала задачи, все как 
обычно, но только находясь дома.

Сейчас расскажу подробнее о данном 
способе обучения. Во-первых, каче-
ство образования ничуть не поменя-

лось. Наши учителя отлично справляются с 
поставленной задачей, мы продолжаем го-
товиться к экзаменам и изучать много но-
вого. Более того, помимо уроков появились 
консультации, так что, если возникает во-
прос, можно задать его учителю напрямую. 
Во-вторых, появилось больше времени на 
самообразование. Походы в школу, на до-
полнительное образование, факультати-
вы и различные курсы занимали огромную 
часть времени. Сейчас же появилась воз-
можность самому распоряжаться своим 
временем, тем более на многих площадках 
в Интернете проходят вебинары на различ-
ные темы. И наша школа не исключение. 
Например, на этой неделе я с педагогами 
посетила несколько музеев, конечно, вир-
туально, но это было безумно интересно, 
при этом нам не пришлось тратить время 
на дорогу. Также педагог по кулинарии про-
вела несколько мастер-классов, на которых 
мы приготовили различные вкусные блю-
да, хоть и дистанционно, но вместе. 

Еще одним важным преимуществом 
дистанционного обучения является про-
ведение классных часов онлайн. Мы про-
водим время с пользой, рассуждая на раз-
личные темы с любимым классным руко-
водителем. Помимо этого с одноклассни-
ками вместе смотрим фильмы, слушаем 
лекции на интересующие нас темы, а по-
том, собравшись все вместе на классном 
часе онлайн, мы делимся своим мнением о 
просмотренном или прочитанном. Так си-
деть дома совсем нескучно, а, наоборот, 
интересно, ведь все время мы проводим 
с пользой. Еще в электронном дневнике 
имеются чаты с учителями, что позволя-
ет усилить нашу подготовку к экзаменам. 
У нас есть возможность задать любой ин-
тересующий нас вопрос в любое время, а 
также в эти чаты педагоги скидывают нам 
необходимый для подготовки материал и 
задания на проработку.

Родители, узнав новость о переходе при-
вычных школьных уроков в онлайн-режим 
отнеслись к этому скептически и с трево-
гой, так как мне в скором времени предсто-
ит сдача единого государственного экзаме-
на, они был обеспокоены моей дальнейшей 
подготовкой. Однако уже после первого за-
нятия родители были спокойны за качество 
предоставляемого мне образовательного 
материала. Мама и папа присутствовали 
на первых онлайн-уроках и были приятно 
удивлены качеством связи, а также тем, как 
доступно объясняется учебный материал.

Все время на самоизоляции я посвящаю 
учебе и при этом не скучаю, потому что моя 
школа сделала все, чтобы время дома мы 
проводили с пользой. Никогда бы не могла 
подумать, что такой способ обучения бу-
дет эффективен. Но это действительно так!

Анастасия КУЛАЕВА,
ученица 11-го класса школы №2065

В школе №2083 перешли на дис-
танционное обучение. Начали при-
менять эту технологию еще в мар-
те. Каждое утро вновь тестируют-
ся ресурсы связи и озвучивается 
актуальное расписание. Свой ра-
бочий день классные руководи-
тели и педагоги-предметники на-
чинают с онлайн-встреч со свои-
ми учениками, ведут уроки через 
Интернет, используя различные 
возможности и платформы дис-
танционного обучения.

Педагоги и учащиеся школы посте-
пенно привыкают работать удален-
но. Вот первые мнения о дистанци-

онном обучении. Николай Амелин, учи-
тель истории и обществознания школы 
№2083:

- Дистанционное обучение всем москов-
ским учителям, и мне в том числе, позво-
ляет использовать огромные возможно-
сти Московской электронной школы, где 

есть разработки всех уроков школьной 
программы, есть возможность выдавать 
цифровые домашние задания, за кото-
рые практически в автоматическом режи-
ме выставляются отметки в электронный 
журнал. Дистанционное обучение пред-
полагает онлайн-встречи учителя и клас-
са для разбора наиболее трудных мест в 
учебном материале, и здесь не обойтись 
без различных сервисов видеосвязи. Хо-
чется сказать огромное спасибо нашим 
IT-специалистам, которые дистанционно 
помогают нам осваивать ресурсы, позво-

ляющие демонстрировать презентации, 
устраивать опросы и тестирования в пря-
мом эфире. Для разнообразия матери-
ала и подготовки к ГИА мы используем 
такие платформы, как РЭШ (Российская 
электронная школа), Инфоурок, РешуГИА, 
ЯКласс и многие другие.

Для того чтобы не перегружать детей, 
учителя стремятся минимизировать до-
машнее задание, стараясь успеть разо-
брать большую часть материала во вре-
мя онлайн-трансляций. Классный руково-
дитель координирует деятельность учите-
лей-предметников, чтобы оптимизировать 
учебный процесс. Чтобы ученики не отвле-
кались, учитель задает вопросы конкрет-
ным учащимся по ходу объяснения ново-
го материала. Используемая нами плат-
форма позволяет устраивать опросы все-
го класса в тестовом режиме буквально 

за несколько секунд. В конце урока можно 
попросить отдельных учащихся прислать 
конспект разобранного материала. В об-
щем, все, как при очной форме обучения, 
добавились лишь технические средства.

- Дистанционное обучение делает ос-
новной упор на самостоятельное изучение 

предметов, - считает ученица 8-го «АЕ» 
класса Полина Г. - Порой сложно понять 
учебный материал, поэтому приходится 
использовать дополнительные источники 
информации, затрачивая на это большое 
количество времени. Важно вниматель-
но следить за рекомендациями учителя, 
так как некоторые источники дают недо-
стоверную информацию. Также бывает 
сложно заставить себя заниматься, по-
этому нужно быть дисциплинированным 
и ответственным.

А вот то, что приходится больше време-
ни проводить за компьютером, учеников 
не смущает.

- Наши уроки построены с учетом ди-
намических пауз и периодов физической 
активности, поэтому нагрузка не так за-
метна. Занятия длятся по 35 минут, пе-
рерыв между ними 25 минут, - добавляет 
Полина Г.

И тем не менее большинству учеников 
хочется вернуться к привычной форме 
обучения: ходить в школу, встречаться с 
одноклассниками и учителями вживую.

- Конечно, мы общаемся с ребятами в 
соцсетях, ведем свои странички в Инста-
граме, но это общение виртуальное. Оно 
никогда не заменит живого общения!

Александр ПРОДУВНОВ,
педагог-организатор школы №2083;

Ольга БЛОТНИЦКАЯ,
педагог дополнительного образования 

школы №2083

Урок с экрана монитора
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Когда школы столкнулись 
с необходимостью перево-
да образовательного про-
цесса в дистанционный ре-
жим, возникло множество 
вопросов, которые требо-
вали оперативного реше-
ния: каковы особенности 
обучения детей в элек-
тронной среде, какие тех-
нологии использовать для 
проектирования информа-
ционно-образовательной 
среды, как эффективно 
организовать электронное 
обучение и обучение с ис-
пользованием дистанцион-
ных технологий?

Нам очень повезло, обуче-
ние с режимом каникул по 
четвертям дало нам допол-

нительное время, для того чтобы 
успокоиться и приступить к си-
стемному планированию дистан-
ционного обучения, присматри-
ваясь к опыту коллег из москов-
ских школ и регионов. Качествен-
но проработав программу мини-
мум, мы поняли, что в сложив-
шихся условиях важно не поте-
рять то ценное, что может отойти 
на второй план в гонке за выпол-
нением предметных требований 
программы, - воспитательную 
миссию школы. Результатом моз-
говых штурмов стал набор идей 
для повышения познавательной 
активности школьников в онлайн-
формате.

Учебные сетевые проекты
Проектируя дистанционную об-

разовательную среду для школь-
ников, важно избежать пути копи-
рования офлайн-образования в 
онлайн в связи с неэффективно-
стью этого решения. Педагоги на-
шей школы искали новые форма-
ты организации образовательной 
деятельности, понимая, что зада-
ния должны быть направлены на 
формирование не только пред-
метных, но и метапредметных 
знаний, на освоение новых спо-
собов деятельности, в том числе 
коллективных, а также на разви-
тие умений самостоятельно ра-
ботать в электронной среде. Та-
кой формой для нас стал учебный 

сетевой проект. Учебный сетевой 
проект - это совместная учебно-
познавательная, исследователь-
ская, творческая или игровая де-
ятельность учащихся-партнеров, 
имеющая общую для всех цель и 
организованная на основе ком-
пьютерной телекоммуникации. 
В сети Интернет есть ряд гото-
вых сетевых проектов, особенно 

много их для начальной школы, 
поэтому наши педагоги взялись 
за разработку сетевых проектов 
для обучающихся средней шко-
лы. Объединяясь в рабочие груп-
пы по смежным дисциплинам, пе-
дагоги могут создавать проекты 
для активизации познаватель-
ной активности за пределами 
школьной программы, актуали-
зации предметных знаний в рам-
ках программы дистанционного 
обучения, развития творческой и 
исследовательской активности. 
При этом ребята выполняют за-
дания проектов, объединяясь в 
группы. В таблице продвижения 
могут наблюдать за тем, как вы-
полняют задания другие группы, 

комментировать их деятельность. 
Этот формат работы можно мас-
штабировать на межрайон, округ, 
город, страну, что только повысит 
ее статус.

Веб-квесты
Внедрение игровых техноло-

гий в процесс дистанционно-
го обучения - еще один способ 
вовлечения обучающихся в об-
разовательный процесс. Обра-
зовательная платформа Learnis 
позволяет учителям создавать 
веб-квесты типа «Выйди из ком-
наты». При этом педагогам не 
требуются специальные знания 
или навыки для подготовки тако-
го интерактива. Для реализации 
полноценных веб-квестов подхо-
дит платформа Google. Темати-
ка веб-квестов также очень ши-
рокая и ограничивается лишь 
фантазией создателей и кругом 
решаемых педагогических за-
дач. В сети Интернет есть инте-
ресный веб-квест «В гостях у по-

мещиков» по поэме Н.В.Гоголя 
«Мертвые души» с тремя уровня-
ми, на каждом из которых ребя-
там предстоит разбиться на груп-
пы, выбрав роли, от лица кото-
рых они будут проходить уровни 
и выполнять задания. Платфор-
ма МЭШ также имеет весь необ-
ходимый функционал для созда-
ния веб-квестов.

Сказки о здоровом образе 
жизни

Воспитатели дошкольных 
групп нашей школы нашли инте-
ресный формат донесения важ-
ной информации для воспитан-
ников - сказки о здоровом обра-
зе жизни, которые воспитатели 
записывают на видео. В конце 
каждого видеоролика предлага-
ются творческие задания. Этот 
методический прием прекрасно 
работает в начальной школе, ког-
да сказки на актуальные темы 
придумывают уже дети, после 
чего в формате классных часов 
читают и обсуждают их онлайн, 
презентуют собственные иллю-
страции. Такой способ саморе-

ализации позволяет раскрыться 
в том числе тем детям, которые 
в условиях очного обучения не 
были к этому готовы.

Театр онлайн
Занятия актерским мастер-

ством - занимательный вид до-
суга, во время которого ребя-
та весело и с пользой проводят 
свободное время, направляют 
энергию в творческое русло. На-
хождение дома - замечательная 
возможность попробовать то, на 
что обычно не хватало времени, 
так что постановка спектакля он-
лайн может стать ценным опытом 
и для школьников, и для педаго-
гов. А начать можно с чтения рас-
сказов по ролям.

Школьные лектории 
и ярмарка мастеров

Подготовка обучающихся к 
самостоятельному осознанно-
му выбору профессии является 
обязательной частью гармонич-

ного развития личности, поэтому 
важно продолжать работу в этом 
направлении и в дистанционном 
режиме. В каждой школе найдут-
ся родители, которые с удоволь-
ствием поделятся с ребятами ин-
формацией об особенностях сво-
ей профессии, ее нише на рынке 
труда, предъявляемых к соиска-
телям требованиях и перспекти-

вах развития отрасли. Во время 
очного знакомства с гостями-про-
фессионалами на встречу обыч-
но приглашается небольшая груп-
па старшеклассников, в то вре-
мя как онлайн-формат позволяет 
подключить всех желающих не-
зависимо от возраста. При этом 
сервисы для проведения группо-
вых конференций позволяют про-
водить не просто онлайн-лекции, 
а полноценные интерактивные 
беседы. В школьных лекториях 
могут также принять участие ро-
дители, готовые выступить с на-
учно-популярными лекциями для 
широкого круга слушателей. Еще 
одной вариацией школьного лек-
тория может стать так называе-
мая ярмарка мастеров, когда 
школьники и их родители прово-
дят дистанционные мастер-клас-
сы по всевозможным творческим 
направлениям. Такие формы ор-
ганизации досуга направлены на 
сплочение школьных коллекти-
вов, укрепление взаимодействия 
«семья - школа».

Литературные гостиные
Когда нельзя выйти из кварти-

ры, самое время отправиться в 
увлекательное путешествие по 
страницам книг, открывающих 
новые страны, события и судь-
бы. И здесь школа может стать 
проводником в мир увлекатель-
ного, осознанного чтения. Поиск 
форм работы по этому направле-
нию был для нас особенно непро-
стым. В ходе долгих обсуждений 
с педагогами, детьми и родите-
лями мы пришли к следующе-
му: для обучающихся начальной 
школы был составлен список рас-
сказов, затрагивающих важные 
вопросы воспитания и социали-
зации. Рассказы читают учителя 
начальных классов в режиме он-
лайн и по ходу чтения обсужда-
ют с ребятами героев, их окруже-
ние, возможное развитие собы-
тий, то есть постоянно сверяют-
ся с личным жизненным опытом 
ребят. Какие-то рассказы педа-
гоги читают до последней стра-
ницы, какие-то увлеченные ребя-
та дочитывают сами. Учащиеся 
постарше читают произведения 
школьной программы в режиме 
онлайн, после чего учитель орга-
низует совместное обсуждение. 
Ученикам старшей школы можно 
предложить создать буктрейлер 

по понравившейся книге, а потом 
путем голосования выбрать про-
изведение для чтения и обсужде-
ния. Подходы могут варьировать-
ся в зависимости от класса, неиз-
менным остается ориентация на 
воспитание интереса к чтению.

Марафоны и челленджи
Неужели и я так смогу? Чел-

лендж - оригинальный творче-
ский вызов и одновременно экс-
перимент, который каждый из 
нас может презентовать в фор-
мате видеоролика в социальных 
сетях. Челленджи поддержива-
ют известные актеры, политики 
и даже ученые. В первую очередь 
челлендж помогает поддержи-
вать дружеские контакты, хотя 
он и требует некоторой находчи-
вости и смелости. Преодоление 
трудностей здесь становится ув-
лекательным приключением.

В нашей школе мы запусти-
ли челлендж #дистантподза-
ряд1583, чтобы взбодрить уча-
щихся, вынужденных долгое вре-
мя находиться дома. Подбирая 
задания для челленджа, ставили 
задачу всесторонне развить ре-
бят, поэтому не сводили формат 
работы к решению предметных 
задач, а предлагали задания на 
развитие критического, креатив-
ного мышления, эмоционального 
интеллекта.

Другой формой творческих со-
циальных проектов стали мара-
фоны. Предложить организацию 
марафона можно совету старше-
классников - школьники сами вы-
берут то, что им наиболее инте-
ресно: игра в «Мафию», квизы, 
викторины по просмотренным 
спектаклям, виртуальным турам, 
расшифровка кодов.

Ограничительные меры не по-
вод для паники. Напротив, это 
время апробации новых видов 
деятельности, творческих экспе-
риментов, тем более в эпоху до-
ступного Интернета. При этом 
школа может и должна стать про-
водником в мир увлекательного, 
познавательного и полезного до-
суга для школьников.

Екатерина ХОДАРИНА,
заместитель директора по 

содержанию образования и 
конвергенции образовательных 
программ школы №1583 имени 

К.А.Керимова

Актуально

7 идей
Для повышения познавательной 
активности школьников  
в онлайн-формате
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Взрослые забывают, что 
когда-то были маленькими. 
То, что в детстве им каза-
лось важным или пугало, 
перестает таким быть. Но 
однажды, столкнувшись 
с проблемами, страхами, 
агрессией своих детей, 
взрослые вдруг оказы-
ваются совершенно бес-
помощными. Хорошо, что 
существует Школа ответ-
ственного родителя, на за-
нятиях которой профессио-
нальные педагоги помога-
ют родителям и детям пре-
одолеть сложные периоды 
взросления, снять недопо-
нимание в семьях, решить 
проблемы с наименьшими 
для всех потерями.

Содержание образователь-
ного курса сосредоточено 
вокруг основных вопросов, 

связанных с закономерностями 
развития ребенка. Такое построе-
ние программы позволяет после-
довательно изучить воспитатель-
ные явления, обобщить и углу-
бить психолого-педагогические 
знания у родителей, сформиро-
вать верные навыки педагогичес-
кого взаимодействия с детьми.

Результаты реализации про-
граммы во многом зависят от то-
го, насколько тщательно и про-
думанно ведется подготовка за-
нятий, от форм и методов их про-
ведения, даже от того, своевре-
менно ли проинформировали 
родителей о времени и темах за-
нятий. Первое занятие с родите-
лями обычно организуют в фор-
ме социально-педагогического 
практикума, на котором опреде-
ляется потребность родителей в 
подобного рода знаниях. По его 
результатам определяются клю-
чевые темы работы педагогичес-
кого коллектива с конкретными 
семьями.

Пример рекомендаций, разра-
ботанных с психологами на прак-
тических занятиях.

Что делать взрослым?
 Проявлять терпимость к юно-

шескому максимализму, не всту-
пая в конфликт и не обвиняя де-
тей в категоричности и эгоизме.

 Не оставлять без внимания 
подростковые страхи. Разговари-
вать по душам и развеивать их.

 Адекватно реагировать на 
проявления юношеского мак-
симализма: быть терпимыми к 
слишком критическим суждени-
ям, стараться сгладить их.

 Самим не допускать прома-
хов и ошибок.

 Принять факт взросления, не 
держать детей возле себя, отпу-
стить в самостоятельную жизнь.

 Уважать собственное мне-
ние детей, приветствовать само-
стоятельность.

 Помогать в профориентации.
 Создавать комфортную об-

становку дома.
 При любой возможности 

проводить больше времени вме-
сте: путешествовать, гулять, хо-
дить в гости, участвовать в меро-
приятиях.

Стили поведения, которых 
должен придерживаться 
взрослый, наблюдающий 
ссору

Правило 1. Не всегда следу-
ет вмешиваться в ссоры между 
детьми: можно решать конфлик-
ты, не участвуя в них. Не мешай-
те детям получать такой жизнен-
но важный опыт. Однако бывают 
ситуации, когда невмешатель-

ство взрослого может привести 
к серьезным проблемам для фи-
зического или эмоционального 
благополучия детей. Так, если 
один из ссорящихся младше или 
слабее, а выяснение отношений 
грозит перейти в драку, нужно 
постараться перевести ссору в 
речевое русло. То же относится 
к ситуации взаимодействия дво-
их ребят, один из которых тра-
диционно оказывается побеж-
денным в споре и вынужден все 
время уступать. Если вы не вме-
шаетесь, у одного из детей мо-
жет развиться неуверенность не 
только в своих силах, но и в сво-
их правах.

Правило 2. Вмешиваясь в дет-
ский конфликт, никогда не за-
нимайте позицию одной из сто-
рон, даже если вам очевидно, кто 
прав, а кто виноват. Для ребенка, 
ведущего себя неправильно, это 
не так просто, и ваш скорый суд 
он воспримет как несправедли-
вость и пристрастность. Поста-
райтесь объективно разобрать-
ся в причинах конфликта и его 
течении. Обычно взрослые ви-
дят лишь часть «айсберга», а эта 
надводная часть не всегда позво-
ляет судить об истинных пробле-
мах и вкладе детей в конфликт.

Правило 3. Разбирая конкрет-
ную ситуацию ссоры, не стреми-
тесь выступать верховным су-
дьей, определяя правых и вино-
ватых и выбирая меру наказа-
ния. Разбор конфликтов не юри-
дическое разбирательство. По-
пробуйте приучить детей к мыс-
ли, что, кто бы ни начал ссору, 
ответственность за дальнейшее 
развитие событий всегда лежит 
на обоих. Вмешиваясь в обще-
ние детей, покажите, как найти 
выход из трудной ситуации, ко-
торый устроил бы всех. Делай-
те акцент не на «кто виноват», а 
на «что делать». Повернуть угол 
зрения таким образом часто по-
могает юмор.

Правило 4. Помогая детям вый-
ти из конфликта и освободиться 
от накопившихся обиды и злости, 
следите, чтобы они не переходи-
ли на личности. Говоря о том, что 
их огорчило или возмутило, они 
должны описывать именно дей-
ствия и слова партнера, а не его 
физические или личностные не-
достатки. Допустимо, если ребе-
нок жалуется, что другой насту-

пил ему на ногу или грубо отве-
тил. Но старайтесь не допускать 
выражений типа: «Да он медведь 
косолапый!» или «Он всегда та-
кой нервный и грубиян!».

Правило 5. Помогая урегули-
ровать конфликт между своими 
собственными детьми, поста-

райтесь, чтобы у них не возник-
ло ощущения, что кого-то из них 
вы любите больше. Не забудьте 
вслух объяснить своим детям, что 
вы очень любите обоих, что бы 
они ни сделали, и поэтому их ссо-
ры очень вас огорчают. Даже ког-
да вы считаете нужным наказать 
одного из ребят, напомните ему, 
что вам это неприятно и вы наде-
етесь, что он поймет пользу на-
казания и исправится. Также по-
заботьтесь о том, чтобы у вашего 
единственного сына или дочери 
не возникало сомнений в крепо-
сти родственных отношений, ес-
ли решаете конфликт между ва-
шим ребенком и его приятелем.

Как себя вести в 
конфликте с ребенком

1. Выясните причину конфлик-
та. Задайте уточняющие вопросы 
или используйте техники актив-
ного слушания (позволяют понять 
и назвать чувства другого чело-
века без оценивания). Выяснение 
причин должно проходить после 
того, как вы совладали со свои-
ми чувства, без криков и ругани.

2. Четко сформулируйте, чего 
вы хотите и чего хочет ваш ребе-
нок.

3. Постарайтесь найти макси-
мальное количество вариантов 
решения конфликта с учетом ин-
тересов всех участников. Можно 
составить список. Важно форму-
лировать желаемое поведение в 
позитивной форме (не дрался, а 
активно общался с другими уче-
никами; не сбегал с уроков, а при-
сутствовал не на всех занятиях). 
Чем более конкретно прописаны 
меры, тем больше вероятности, 
что они будут приняты и выпол-
нены.

4. Дайте оценку всем вариан-
там и выберите тот, который мак-
симально соответствует интере-
сам всех участников взаимодей-

ствия. Будьте гибкими, если же-
лаете достичь главного - разре-
шения конфликта.

5. Договоритесь действовать 
по выбранному сценарию, ста-
райтесь следовать договорен-
ностям (желательно с указанием 
срока договоренности). К приме-

ру, наш договор действует в те-
чение следующей недели. В слу-
чае нарушения договоренности 
не судите строго ни ребенка, ни 
себя. Если при выборе решения 
кто-то был не совсем искренним 
и предложенный выход из ситуа-
ции кого-то не устраивал, имеет 
смысл пересмотреть договорен-
ность и вновь прийти к обоюдно-
му согласию.

Предупреждение 
детско-родительских 
конфликтов

Для конструктивного поведе-
ния родителей в конфликтах с 
детьми следует придерживаться 
следующих правил:

- всегда помнить об индивиду-
альности ребенка;

- учитывать, что каждая новая 
ситуация требует нового реше-
ния;

- стараться понять требования 
ребенка;

- помнить, что для перемен нуж-
но время;

- противоречия воспринимать 
как факторы нормального раз-
вития;

- проявлять постоянство по от-
ношению к ребенку;

- чаще предлагать выбор из не-
скольких альтернатив;

- одобрять разные варианты 
конструктивного поведения;

- совместно искать выход путем 
перемены в ситуации;

- уменьшать число «нельзя» и 
увеличивать число «можно»;

- ограниченно применять нака-
зания, соблюдая при этом спра-
ведливость и необходимость их 
использования;

- дать ребенку возможность по-
чувствовать неизбежность нега-
тивных последствий его проступ-
ков;

- расширять диапазон мораль-
ных, а не материальных поощре-
ний;

- использовать положитель-
ный пример других детей и роди-
телей;

- учитывать легкость переклю-
чения внимания у маленьких де-
тей.

Речевые модули
Чаще всего родители выбира-

ют путь общения с ребенком, за-
висящий от собственных темпе-
рамента и представлений. Это 
может быть давление, множе-
ство требований, строгие нака-
зания.

Или наоборот: родители стара-
ются быть всегда добрыми и мяг-
кими, многое позволяют, не по-
вышают голоса и надеются, что 
ребенок это оценит. Если ребе-
нок не оправдывает ожиданий, 
в ход идут все те же давление и 
ограничения.

Третий вариант самый, навер-
ное, успешный. Родители со-
вмещают строгость и мягкость 
в зависимости от ситуации. По-
думайте, как строится общение 
в вашей семье. Возможно, вам 
пригодятся наши советы:

 Меньше негативных кон-
струкций. Попробуйте фразы с 
отрицательными частицами за-
менить позитивными формами: 
«Возьми полотенце, чтобы пере-
ставить чайник». «Держи крепче 
тарелку, она тяжелая».

 Объясните, зачем это нужно 
делать.

 Старайтесь вытащить ре-
бенка из раковины, задавая во-
просы, которые требуют развер-
нутого ответа: «Что тебе нравит-
ся на уроках биологии?», «Что 
ты терпеть не можешь на физи-
ке?», «Какое упражнение самое 
смешное на физкультуре?». По-
старайтесь разговорить ребен-
ка, не давя на него. Наблюдайте, 
насколько он готов раскрыться, 
держите необходимую дистан-
цию. Тактика подробных разго-
воров и необходимого отстране-
ния сделает вас ближе.

 Чтобы наладить отношения 
с ребенком и поддерживать их, 
уделите им много времени, опре-
делите для них место в режиме 
дня.

Если искренне интересовать-
ся жизнью детей, подробно об-
суждать значимые для них собы-
тия, эмоции и чувства, держать-
ся доброжелательного тона и не 
давить без лишней необходимо-
сти, вы увидите, на какие чудеса 
способны простые человеческие 
разговоры. А научиться им мож-
но в нашей Школе ответствен-
ного родителя. Конструктивный 
диалог с ребенком поможет пре-
одолеть трудности перевода со 
взрослого на понятный!

Татьяна ДЕЕВА,
заместитель директора по 
содержанию образования 

школы №338

Новый подход

Школа ответственного 
родителя
Счастье - это когда тебя понимают…
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Информационные техно-
логии давно уже переста-
ли быть узкопрофессио-
нальной сферой. Все боль-
ше места они занимают в 
жизни каждого. Всевоз-
можные гаджеты освоили 
даже дети. Причем смарт-
фоны, планшеты, ноутбуки 
они стали активно исполь-
зовать не только для игр, 
но и для учебы, проектной 
деятельности. Большим 
подспорьем в развитии 
этого направления стал 
проект «IT-класс в москов-
ской школе» - это предпро-
фессиональное образова-
ние в области информаци-
онных технологий.

В 2019-2020 учебном году 
школа №2070 стала участ-
ником проекта «IT-класс в 

московской школе» по направле-
нию «Моделирование и прототи-
пирование». На занятиях исполь-
зуется самое современное обору-
дование: 3D-сканеры и принтеры, 

комплекс для 3D-моделирования, 
инженерная лаборатория, техно-
парк и полигон робототехники. 
Возможность обучаться в этом 
классе получили не только ре-
бята школы №2070, но и те, кто 
живет на территории округа. Ко-
нечно, попасть в этот класс было 
непросто: желающие обучаться 
в IT-классе должны были пройти 
двухступенчатое тестирование и 
успешно преодолеть все испыта-
ния для зачисления.

Начался учебный год. В сентя-
бре ученики «информационного» 
класса погрузились в вихрь обра-
зовательных событий в мире циф-
ровых технологий. Профильными 
предметами стали информатика, 
физика, математика. Ребята за-
нимались разработкой мобильных 
приложений, криптографией, тех-
нологиями трехмерного модели-

рования, реверсивного инжини-
ринга и прототипирования, мето-
дами обработки массивов данных.

- Идея профессионального 
развития в сфере IT-технологий 
всегда вызывала у меня интерес, 
- рассказала одна из учениц это-
го класса Ксения К. - С большой 
радостью я узнала, что в нашей 
школе появился такой профиль-
ный класс, и приложила все силы, 
чтобы в него попасть. Очень инте-
ресно построено обучение: обыч-
ные школьные предметы сочета-
ются со специализированными 
курсами и элективными занятия-
ми, в дополнение - выездные лек-
ции, занятия и вебинары в специ-
ализированных университетах и 
колледжах Москвы.

Партнерами школы №2070 в ре-
ализации проекта «IT-класс в мо-
сковской школе» стали МИРЭА - 

Российский технологический уни-
верситет, образовательный ком-
плекс «Юго-Запад», колледж ар-
хитектуры, дизайна и реинжини-
ринга №26 и другие.

Другой ученик IT-класса - Вла-
димир В. - рассказал, что ему 
больше всего понравились лек-
ции и экскурсии в учебно-ис-
следовательской лаборатории 
ВШЭ, встречи со специалистами 
Департамента информационных 
технологий.

- Большое впечатление оста-
вила двухдневная Школа разви-
тия цифровых компетенций и ин-
терактивной робототехники Мо-
сквы, которая проводилась пря-
мо у нас, в школьном технопарке, 
- добавил он.

Такая активная образователь-
ная занятость школьников тре-
бует компетентного педагоги-

ческого сопровождения. Учителя 
информатики прошли курсы по-
вышения квалификации, изучив 
основы образовательной робото-
техники, лучшие практики препо-
давания прототипирования и мо-
делирования в IТ-классах. Клас-
сный руководитель Анис Ахмет-
зянов считает:

- Важнейшая миссия - это не 
только обучать детей своему 
предмету, но и показать им воз-
можность применения этих зна-
ний на практике. Школьникам ин-
тересно участвовать в междуна-
родных форумах, самим разраба-
тывать мобильные игры и прило-
жения, выступая с защитой своих 
проектов на конкурсах. Думаю, 
их ждут успехи на этом поприще!

Татьяна ДОЛБЕШКИНА,
учитель школы №2070

Как стать ученым? Может, засесть 
за гранит науки и ждать пока тер-
пение и труд все перетрут? Слиш-
ком долго и неэффективно. Уче-
ники нашей школы нашли другой 
путь. Они сначала рисуют, потом 
ставят опыты, заставляя жид-
кость в одном стакане мерцать, а 
в другом - светиться, или делают 
тонкий синтез наноматериалов и 
изучают его сканирующим зон-
довым микроскопом в Центре мо-
лодежного инновационного твор-
чества.

4-й класс
Все учителя-предметники хотят увлечь 

выпускников младшей школы своим пред-
метом. Но дело это непростое, обычное 
изложение материала не подойдет, по-
этому по теории «вызов-и-ответ» Арноль-
да Тойнби учитель вынужден делать ре-
ально интересный урок. Конечно, у меня 
это, увы, не всегда строго по химии, но 
ведь все взаимосвязано.

Главное (что интересно) - все классы к 
этому моменту уже становятся каким-то 
единым организмом с характером, кото-
рый объединяет всех детей. В одной па-
раллели на первом занятии все очень ин-
тересовались опытами, но со второго за-
нятия нас переместили в другой класс, и 
там у меня появились непобедимые кон-
куренты в борьбе за внимание аудитории 
- крутящиеся компьютерные кресла. Одна-
ко, когда я пообещала в этом классе, что 
мы на следующем занятии будем выды-
хать мел (опыт с выпадением белого осад-
ка карбоната кальция при выдыхании СО2 

через соломинку), один мальчик подошел 
и совершенно искренне спросил:

- И вы нам правда мел потом дадите?
Вторая параллель невероятно веселая. 

Наверное, им оптимально было бы этот 
факультатив сдвинуть на год позже. Хоть 
как-то спасали только раскраски на хими-
ческие темы. Понимаю, что это гораздо 
хуже свободного креатива, но многие по-
том рисовали сами. А один раз принесла 
в этот класс оптический микроскоп с USB-
камерой, чтобы дети делали и наблюда-
ли на экране ноутбука «коллоидный сад», 
расцветающий из кристалликов железно-
го купороса, погруженных в вязкую среду. 
С учетом всего предыдущего уже мыслен-
но с этим микроскопом попрощалась. Но 

они неожиданно все сделали не дыша и 
попросили разрешения посмотреть не на 
экране, а через окуляр. И каждый не поле-
нился - подошел и посмотрел. Это и есть 
научный подход. Экспериментально про-
верить, идентичны изображения на экране 
и в окуляре или нет…

В следующей параллели неожиданно 
собрались какие-то идеальные слушате-
ли. Видимо, их негласный лидер и «вла-
ститель дум» в глубине души уже ученый-
естествоиспытатель. Кстати, оттуда фра-
за одного мальчика при выборе раскра-
ски:

- Мне колбы с пузырьками... А какие есть 
буквы? Нет буквы «в»? Тогда колбы с пу-
зырьками!

Когда раскраски разобрали, говорю, 
что, когда по внутреннему ощущению 
картинка достигнет совершенства, мож-
но крякнуть, выйти к доске и сфотографи-
роваться со своим листком. Но люди все 
ответственные, молча раскрашивают до-
вольно долго. Только потом: «Кря… Кря… 
Кря. Кря. Кря! Кря!»

7-й класс
В результате походов по классам с ре-

активами для первых опытов своими ру-
ками некоторые семиклассники заинте-
ресовались и записались на поездку в му-
зей «Экспериментаниум», на шоу «Ни-
тро». До последнего боялась, что никто 
не поедет. Третье января, какие музеи, 
хоть даже с шоу... Пока заполняла все 

бумажки в школе, автобус уже приехал. 
Так что, уже пока шла, издалека увиде-
ла - один подходит и деловито залезает, 
второй, третий... Сами, без меня. Ура! На 
обратном пути пригласила на примерно 
аналогичное «шоу», которое благодаря 
знакомым из института сделала в шко-
ле. И сколько ни оповещали об этом на-
шем «шоу» остальных школьников, при-
топала та же команда из музея. И сразу 
стало видно, кому интереснее всего быть 
ученым-экспериментатором. Все опыты, 
которые для интерактива, предложила 
выполнить детям. Их проделали две де-
вочки. Вполне, кстати, взрослые опыты: 
колебательная реакция Бриггса - Рауше-
ра, завораживающая всех и всегда, у этих 
девочек получилась при минимальной по-
мощи с первого раза. Хемолюминесцен-
ция при каталитическом окислении люми-
нола - со второго. А растирание двух бе-
лых реагентов в оранжевый полимер они 
повторяли несколько раз. Потом эти две 
девочки стали приходить каждую неде-
лю: делаем опыты, готовимся к научным 
открытиям. Один раз дала им с собой по 
набору для безопасных детских опытов 
по химии дома. Через два часа от одной 
из них пришло сообщение «вот что полу-
чилось» и фото - это та самая охота пуще 
неволи, что живет во всех ученых.

8-й класс
Оказалось, что 99% детей ради воз-

можности реально поработать со стака-

нами, колбами Эрленмейера готовы на 
все подвиги. Законспектировать план ра-
боты? Пожалуйста! Подобрать коэффи-
циенты в уравнениях протекающих ре-
акций (то, что обычно идет с огромным 
скрежетом)? За милую душу. И даже ког-
да сделаны основные опыты, никто до-
бровольно с растворами не расстается, 
все экспериментаторы.

11-й класс
На первом сентябрьском уроке, чтобы 

показать живую науку, рассказала про 
синтез нано-TiO2. Вдруг одна девочка в 
конце подошла и спросила:

- А у вас есть материал, который может 
постепенно менять окраску?

Так и начался ее проект «Индикатор сро-
ка годности», данные которого оказались 
по уровню вполне пригодны для написания 
статьи, направленной в журнал «Неорга-
нические материалы». Вот это уже и есть 
(в меру моего понимания) готовый ученый 
- человек, который все услышанное при-
меряет к своему замыслу.

Другой мальчик готовится стать геоло-
гом. На соревнованиях по спортивному ту-
ризму выдержал два часа бега по жаре в 
каске, со снаряжением (крюки и т. д.), без 
возможности попить воды. Как-то показа-
ла ему часть камней, отобранных одновре-
менно с пробами почвы, которые отмыла 
неизвестно зачем, все равно не разбира-
юсь. Вдруг через два дня от него эсэмэс: 
«Отмойте все камни, повезу к знакомым 
в МГУ».

Съездил, на обратном пути в пробке все 
время волновался, дождусь ли, чтобы вы-
слушать. Потом стало понятно, почему 
волновался. Они с друзьями по геошколе 
установили, что часть камней - пиролю-
зит (природный MnO2), тем самым нако-
нец завершив квест, откуда же в роднико-
вой воде превышение ПДК по марганцу. 
Потому что до этого мы с одним восьми-
классником обнаружили это отклонение 
от СанПиНов и рост микроорганизмов, 
способных переводить Mn в растворимую 
форму, но одного логического звена не 
хватало.

Потом просто на уроке «Дисперсные 
системы» наглядно показываю одиннад-
цатиклассникам, как выглядят гель, су-
спензия… А затем перехожу к нано-. И го-
ворю, что лучшая иллюстрация этого на-
но- - золь нано-TiO2, показывая при этом 
продукт синтеза той самой девочки, спро-
сившей про окраску для индикатора сро-
ка годности. И записываем определение, 
что такое золь, или коллоидный раствор. 
Как напишете, крякните. «Кря… Кря… 
Кря. Кря!»

Любовь ОБОЛЕНСКАЯ,
учитель школы №2065 

IT-класс: первый шаг в профессию

Когда расцветает коллоидный сад
Ученым может стать каждый!



8 №17 (10826)
28 апреля 2020 года Самоуправление

Школа в моей жизни зани-
мает особое место. Отлич-
но учиться, вести проект-
ную деятельность, быть 
активной и заниматься во-
лонтерством - обязатель-
ные составляющие моего 
образования, часть меня. 
Узнав о возможности стать 
членом управляющего со-
вета, я решила попробо-
вать себя и в этом направ-
лении.

Я прошла процедуру выбо-
ров и оказалась на своем 
первом заседании совета. 

Тогда я еще не представляла, 
насколько это будет интересно 
и полезно для дальнейшего раз-
вития и становления. Сейчас по-
нимаю, что приняла верное ре-
шение.

На том заседании я ознакоми-
лась с деятельностью управляю-
щего совета. Мы обсуждали те-
кущие задачи, искали пути их ре-

шения, выступали с инициатива-
ми. Впоследствии управляющий 
совет многому меня научил.

Мы, ученики, предлагаем свои 
идеи, инициативы, и нас под-
держивают. К примеру, недавно 
холл на 3-м этаже благодаря на-
шим идеям и предложениям уда-
лось превратить в яркое образо-
вательное пространство. Изосту-
дию, опцию мгновенного доступа 
в различные образовательные 
пособия с помощью QR-кодов в 
пространстве, театральную го-
стиную и многое другое мы сде-
лали нашей дружной командой 
детей и педагогов. Приятно, что 
уже сейчас у нас есть возмож-
ность реализовать проекты, ко-
торые приносят пользу образо-
вательному процессу школы. А 
мы получаем колоссальный опыт 
в проведении опросов, изготов-
лении эскизов, работе с компью-
терными программами. Научи-
лись брать на себя ответствен-
ность, работать в команде, слу-

шать, понимать, распределять 
время и принимать решения.

Более того, я научилась отстаи-
вать свою точку зрения. Ведь по-
рой возникают споры и разногла-
сия, значит, чтобы доказать свою 
правоту, нужно обладать пре-
красными ораторскими навыка-
ми, уметь аргументировать, слу-
шать оппонента, находить ком-
промисс. У меня есть уникальная 
возможность совершенствовать 
эти навыки при участии в рабо-
те нашего управляющего совета.

Этот орган школьного само-
управления способствовал и вы-
бору моей будущей профессии. 
Я решила поступать на факуль-
тет государственного и муници-
пального управления. Именно 
там сфера деятельности схожа 
с той, которой мы занимаемся в 
совете. Помимо этого мы всег-
да в курсе новых тенденций мо-
сковского образования. Мы по-
нимаем, что образование играет 
в развитии государства осново-

полагающую роль, и у нас есть 
возможность не просто наблю-
дать, а принимать в нем актив-
ное участие.

Вся наша деятельность на-
правлена на создание и поддер-
жание современных безопасных 
и комфортных условий для обра-
зовательного процесса школь-
ников, учитывая их индивиду-
альные потребности. Для меня 
честь участвовать в этом, полу-
чая опыт и возможность общать-

ся с интересными людьми, реа-
лизовывать собственные иници-
ативы и проекты.

Управляющий совет однознач-
но повлиял на становление ме-
ня как личности, помог найти се-
бя. Я приобрела много полезных 
навыков и умений, которые, без-
условно, пригодятся мне в буду-
щем.

Анастасия КУЛАЕВА,
ученица 11-го «А» класса 

школы №2065

Уч е н и ч е с к и й  с о в е т 
шко  лы №1392 имени 
Д.В.Рябинкина - органи-
зация с богатой историей. 
Опираясь на опыт пред-
шественников, продолжая 
их традиции, сегодняш-
ние активисты успешно 
работают в современных 
направлениях самоуправ-
ления.

Ученическому совету при 
поддержке администра-
ции и управляющего сове-

та школы удается запускать но-
вые и поддерживать работающие 
социальные проекты, предложен-
ные ученическим самоуправле-
нием.

Один из тех, что заслуживает 
особого внимания и особенно лю-
бим учениками начальной шко-
лы, - «Активные перемены». Его 
предложили вожатые несколько 
лет назад, но он актуален и се-
годня. Малыши с удовольстви-
ем разучивают танцы, участвуют 

в народных играх и популярных 
сейчас флешмобах, соревнуют-
ся в чемпионатах по настольным 
играм.

Школьной традицией стало 
проведение интеллектуальных 
игр, викторин, брейн-рингов. В 
этом году совет старшеклас-
сников предложил младше-
классникам новый формат ме-
роприятия - квиз, разновидность 
викторины. Судя по вовлеченно-
сти участников во время игры и 
отзывам после нее, этот формат 
будет пользоваться особой попу-
лярностью.

Накануне Нового года в шко-
ле провели акцию «Тайный Дед 
Мороз»: каждый желающий мог 
порадовать случайного адреса-
та приятным сюрпризом. В ак-
ции участвовали и ученики, и 
учителя.

По инициативе школьников к 
запуску готовится проект «Бук-
кроссинг», его инициаторы наде-
ются, что он найдет отклик у ре-
бят.

Опыт экологического волон-
терства наши активисты приоб-
ретают в организации и проведе-
нии акций «Бумажный бум», «До-
брые крышечки» и «Батарейки, 
сдавайтесь!». Активное социаль-
ное партнерство позволяет реа-
лизовать потенциал активистов 
в масштабных проектах. Так, не-
сколько лет подряд совместно с 
фондом «Подари жизнь» в школе 
проводилась акция «Ты не один» 
с благотворительной ярмаркой и 
концертом.

С прошлого учебного года мы 
начали взаимодействовать с еще 
одним благотворительным фон-
дом - «Клубом добряков», при-
нимаем участие в их проектах 

«Уроки доброты», «Коробка хра-
брости», готовимся провести со-
вместную благотворительную ак-
цию.

Патриотическое направление 
реализуется через участие в ак-
циях, которые проводит адми-
нистрация поселения. Мемори-
ально-патронатная акция «Обе-
лиск», акции «Ветеран» и «Геор-
гиевская лента» всегда находят 
отклик у активистов.

Помимо участия в локальных 
проектах и мероприятиях, орга-
низованных социальными пар-
тнерами, представители учени-
ческого самоуправления активно 
участвуют в акциях Российского 
движения школьников, учрежде-

ния дополнительного образова-
ния «Воробьевы горы», органи-
зации Мосволонтер.

Активисты совета старше-
классников не раз становились 
организаторами выездных смен 
в ОЦ «Команда». Ученическое 
самоуправление - структура от-
крытая, она готова сотрудничать 
со всеми учениками школы. Чем 
больше ярких, неравнодушных 
ребят присоединится к школьно-
му самоуправлению, тем больше 
смелых и интересных проектов 
удастся реализовать.

Анна ГАРАНСКАЯ,
педагог-психолог школы №1392 

имени Д.В.Рябинкина

Чему я научилась в УС?
Отстаивать свою точку зрения, слушать и принимать 
решения

Ты не один
Возможность реализовывать смелые и интересные идеи
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Классный руководитель. Кто мо-
жет быть ближе к школьнику, 
кроме него? Второй после ро-
дителей, первый среди равных, 
лучший среди первых. Не про-
фессия, не должность, но зато 
федеральная функция. Именно 
так определил функцию классно-
го руководителя Президент Рос-
сии Владимир Путин в своем По-
слании Федеральному Собранию 
2020 года. В чем же, собственно, 
содержание воспитательной или 
воспитывающей деятельности 
современного классного руково-
дителя? Об этом мы решили по-
беседовать с педагогом, совре-
менным классиком теории вос-
питания Михаилом РОЖКОВЫМ 
- доктором педагогических наук, 
профессором, дважды лауреатом 
Премии Правительства РФ в сфе-
ре образования, заслуженным де-
ятелем науки РФ.

- Михаил Иосифович, ваша профес-
сиональная репутация и научный опыт 
не требуют презентации. Вы не нужда-
етесь в представлении, ведь все, кто 
работет в сфере образования и воспи-
тания, знают ваши труды по теории и 
методике социального воспитания де-
тей. А у вас самого есть опыт работы 
классным руководителем?

- Вся моя профессиональная жизнь 
связана с решением проблем воспита-
ния подрастающего поколения. Решение 
этих проблем происходило как в научном 
их осмыслении, так и в реальной практи-
ке. Начал свою трудовую деятельность в 
Курском кооперативном техникуме, ра-
ботал пионервожатым во Всесоюзном 
лагере «Орленок», возглавлял воспи-
тательную работу в ГПТУ №1 Курска. 
Мой опыт обогатился работой в лагерях 
школьного актива. Ретроспективное ос-
мысление опыта помогло моей исследо-
вательской работе и подготовке целого 
ряда книг по воспитанию школьников. 
Кстати, книга «Классному руководите-
лю» под моей редакцией была востре-
бована практиками и вышла большим 
тиражом в издательстве «Владос». За 
эту книгу авторскому коллективу была 
присуждена Премия Правительства РФ 
в 2002 году.

- В настоящее время сталкиваются 
два функциональных подхода к дея-
тельности классного руководителя: 
руководитель класса и организатор 
воспитательной деятельности с деть-
ми. По вашему мнению, какой из них 
приоритетный? И не возникает ли ос-
нований для внутреннего противоре-
чия функций воспитательных и кон-
трольно-управленческих?

- Все функции классного руководителя 
можно условно разделить на три группы. 
Первая группа - это целевые функции, 
ориентированные на результат педаго-
гической деятельности (воспитание, со-
циальная защита, социальное и профес-
сиональное становление). Социально-
психологические функции, реализуемые 
классным руководителем, обеспечивают 
интеграцию усилий всех педагогов и ро-
дителей, направленных на достижение 
поставленных целей, а также на органи-
зацию разнообразной деятельности обу-
чающихся: познавательной, обществен-
но-трудовой, эстетической, а также сво-
бодное общение учащихся, являющее-
ся частью досуга школьников. При этом 
важно педагогическое сопровождение 
самоорганизации детей. В процессе ра-
боты с классом представляется важным 
формирование отношений учащихся со 
своими сверстниками в классе, сплоче-
ние коллектива, развитие ученического 
самоуправления. Третья группа функций 
классного руководителя выражает требо-
вания, вытекающие из логики деятельно-
сти самого субъекта управления и органи-
зации деятельности учащихся вообще. К 
функциям этой группы относятся диагно-
стическая, целеполагания, планирования, 
контроля и коррекции.

- Вы назвали научно обоснованные 
педагогические функции классного ру-
ководителя. Однако в текущей практи-
ке ежедневной деятельности классно-
го руководителя это системное мно-
жество обнуляется до конкретики ор-
ганизационных действий. Не видите 
ли вы здесь разрыв между наукой и 
практикой?

- К сожалению, это так. Деятельность 
классного руководителя часто оценива-
ют не по эффективности реализации це-
левых функций. Прежде всего оценива-
ется их организаторская деятельность, 
направленная на проведение различных 
мероприятий. О результатах воспитатель-
ной работы чаще всего вспоминают тог-
да, когда тот или иной ребенок соверша-
ет проступок, не выполняет правила по-
ведения и тому подобное. Такой подход к 
оценке работы классного руководителя, 
по моему мнению, необходимо изменить. 
Но для этого должны быть разработаны 

и внедрены объективные критерии и по-
казатели его деятельности.

- Классный руководитель - это не 
должность, это не профессия. Но 
функция, а значит, обязанность, ко-
торая дополнительно должна оплачи-
ваться. Как вы думаете, у должности 
классного руководителя есть сущност-
ное основание войти в перечень долж-
ностей педагогических работников? 
Ведь должность тьютора включена в 
перечень, к примеру.

- Когда разрабатывался профессио-
нальный стандарт специалиста в обла-
сти воспитания, меня очень удивил тот 
факт, что классный руководитель не рас-
сматривается в качестве такого специ-
алиста. Хотя главным субъектом воспи-
тания в школе и в профессиональных 
образовательных организациях являет-
ся именно классный руководитель. Его 
функции, несомненно, свидетельству-
ют о том, что классный руководитель се-
годня далеко не общественная работа, 
а должность, которая должна быть юри-
дически обозначена в соответствующих 
документах.

- Михаил Иосифович, в настоящее 
время программа воспитания являет-
ся составной неотъемлемой частью 
основной общеобразовательной про-
граммы школы по ФГОС. Как вы ду-
маете, школа ничего не утратила в ре-
зультате слияния функций обучения и 
воспитания?

- Сегодня необходим новый подход к 
воспитанию подрастающего поколения. 
Воспитание - это сопровождение целе-
направленного процесса развития чело-
века, основанного на гуманистических, 
нравственных ценностях и реализующе-
гося в процессе взаимодействия воспита-
телей и воспитанников. И главное в этом 
процессе - опора на субъектную позицию 
каждого ребенка. Сегодняшние реко-
мендации по программированию воспи-
тательного процесса в школе во многом 
ориентированы на усредненного ребенка. 
По-прежнему в них доминирует меропри-
ятийный подход, который во многом яв-
ляется формальным и неэффективным 
в современных условиях. Несомненно, 
обучение и воспитание в образователь-
ной организации являются частью одного 
педагогического процесса и сопряжены 
между собой. В то же время каждый из 
этих компонентов педагогического про-
цесса имеет свой предмет, свои формы 
и методы.

- Классный руководитель имеет са-
мый близкий контакт с родителями и 
законными представителями детей. 

По существу, он является уполномо-
ченным по педагогическому сопрово-
ждению образовательных прав и обя-
занностей школьников, выполнению 
прав и обязанностей родителей. Соци-
альные сети облегчают или усложняют 
эту работу современного классного ру-
ководителя?

- Одна из важнейших задач классных 
руководителей - способствовать едине-
нию, сплочению семьи, установлению 
взаимопонимания родителей и детей, 
созданию комфортных, благоприятных 
условий для развития ребенка в семье. 
Успешное ее решение возможно, если в 
основе воспитательной работы заложена 
идея сотрудничества педагогов, родите-
лей и детей.

Суть творческого сотруднического вза-
имодействия классного руководителя и 
семьи заключается в том, что обе сторо-
ны должны быть заинтересованы в изуче-
нии ребенка, раскрытии и развитии в нем 

лучших качеств и свойств. Это поможет 
педагогам и родителям объединить свои 
усилия в создании условий для форми-
рования у ребенка тех качеств и свойств, 
которые необходимы для его самоопре-
деления и самореализации, для преодо-
ления трудностей и самореабилитации в 
случае неудачи.

В основе сотруднического взаимодей-
ствия семьи и классного руководителя 
лежат принципы взаимного доверия и 
уважения, взаимной поддержки и помо-
щи, терпения и терпимости по отношению 
друг к другу. Общение классного руково-
дителя и родителей сегодня чаще всего 
осуществляется в виртуальном простран-
стве. И социальные сети в этом играют 
значимую роль. Однако без личного кон-
такта, непосредственного изучения клас-
сным руководителем семейных отноше-
ний нельзя полностью реализовать все 
педагогические задачи.

- По закону об образовании школа 
отвечает за качество образования. А 
вот обязанность родителей - обеспе-
чить получение общего образования и 

нести ответственность за воспитание. 
За что же отвечает классный руково-
дитель сегодня?

- Традиционно классный руководитель 
в школе отвечает за успешность реше-
ния всех педагогических задач в классе. 
И поэтому функции воспитания и соци-
альной защиты всегда будут основными 
в его деятельности. А реализация их воз-
можна только во взаимодействии с ро-
дителями и детьми. И поэтому сегодня в 
каждой школе ответственность за резуль-
таты воспитания возлагают на классного 
руководителя.

- Родительское собрание - ключевая 
форма работы классного руководи-
теля с родителями. Сформулируйте, 
пожалуйста, ваши педагогические на-
путствия родительскому собранию - 
классному руководителю и родителям.

- Родительское собрание - основная 
форма работы с родителями, где обсуж-
даются проблемы жизни классного и ро-

дительского коллективов. Классный ру-
ководитель направляет деятельность ро-
дителей в процессе его подготовки и яв-
ляется рядовым участником на собрании. 
Собрание не должно ограничиваться мо-
нологом классного руководителя. Лучше, 
если такое собрание принимает харак-
тер беседы, взаимного обмена мнениями, 
идеями, совместного поиска. Педагоги и 
родители должны определять, как постро-
ить совместную работу по преодолению 
выявленных недостатков, закреплению 
положительного.

Готовясь к проведению родительского 
собрания, педагоги должны быть ориен-
тированы на взаимодействие с родите-
лями, исключив попытки обвинений их в 
плохой деятельности по воспитанию де-
тей. В свою очередь родители, участвуя 
в работе родительского собрания, долж-
ны понимать, что они в первую очередь 
отвечают за социальное развитие своих 
детей и не должны перекладывать ответ-
ственность на педагогов школы.

Лариса ЛЬВОВА

Профессия

Кто пойдет за классным?
Принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки  
и помощи
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В первом классе дети толь-
ко узнают особенности ра-
боты в команде, а во вто-
ром уже способны реали-
зовать общую командную 
цель. Организуя учебную 
деятельность, направлен-
ную на развитие компетен-
ций младших школьников, 
необходимо учитывать эту 
и другие возрастные осо-
бенности младших школь-
ников, применяя современ-
ные педагогические техно-
логии.

В своей работе я использую, 
во-первых, технологию гу-
манистического обучения: 

учитель будит в растущем чело-
веке стремление найти свой путь 
через веру и любовь. Во-вторых, 
применяю технологии личност-
ной ориентации: обучение ребен-
ка происходит в зоне ближайше-
го развития, и учение идет без 
принуждения. В-третьих, приме-
няю социоигровую технологию 
и приемы командной синергии. 
Все это позволяет сделать учеб-
ные занятия яркими и эффектив-
ными.

Так, изучая тему «Имя суще-
ствительное», я поставила пе-
ред детьми игровую задачу: со-
ставить паспорт имени суще-
ствительного. Для этого надо 
собрать много информации. По-
лучив вопросы, дети отправля-
ются в экспедицию на поиск от-
ветов. Для этого им приходится 
использовать более десяти ис-
точников (учебник, справочники, 
интернет-ресурсы, родственни-
ки, старшеклассники, учителя), 
и делать заметки. Познаватель-
ные экспедиции длятся от одно-
го до трех дней. Когда информа-
ция собрана, можно начинать ко-
мандную работу. Ребята вместе 
анализируют ответы, находят в 
них общее и составляют паспорт. 
К примеру, в паспорте имени су-
ществительного появляется ин-
формация о том, что оно называ-
ет и на какие вопросы отвечает, 

что такое имена собственные и 
нарицательные и так далее. Бла-
годаря системной работе второ-
классники быстро понимают, что 
к хорошему результату приведет 
только слаженная командная ра-
бота, основанная на уважении 
друг к другу, взаимообучении, 
генерировании творческих идей.

Мои ученики очень любят прием 
социоигровой технологии «Дик-
тант на дружбу». Класс делится 
на небольшие группы, каждая об-
устраивает себе рабочее место. 
На столах только тетради и пена-
лы. Я заранее готовлю текст дик-
танта, распечатываю и разрезаю 
на полоски. Одна полоска - одно 
предложение. По команде из каж-
дой группы к учительскому столу 
выходит ученик. Я даю ему пред-
ложение, он читает, запоминает 
и, вернувшись в команду, диктует 
одноклассникам. Время прочте-
ния и запоминания ограничено. 

После того как ребенок орфогра-
фически продиктовал предложе-
ние, начинаются совместное об-
суждение орфограмм, взаимная 
проверка, обсуждение ошибок. 
При этом все дети ведут себя ак-
тивно и много двигаются. Самое 
ценное в таком уроке - ребята учат 
друг друга, непрерывно взаимо-
действуя и отрабатывая не только 
знания по предмету, но и команд-
ные навыки.

Используемые социоигровые 
приемы, а также технология ко-
мандной синергии побуждают ре-
бенка к действию, принудилов-
ка уступает место увлеченности. 
Создаются условия, когда ученик 
сам становится инициатором сво-
ей учебной деятельности и сво-
бодно реализует коммуникатив-
ную, познавательную и деловую 
компетенции.

Наталья МАЛЬЦЕВА,
учитель начальных классов 

школы №1392 
имени Д.В.Рябинкина

Опыт

Диктант на дружбу
От компетенций к функциональной грамотности
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Можно ли научить челове-
ка успешности? И что та-
кое успех - случайность, 
элемент везения или за-
кономерность, обуслов-
ленная набором качеств, 
заложенных в человеке? 
Думается, второе утверж-
дение ближе к истине. Что-
бы быть успешным, нужны 
целеустремленность, вера 
в свои силы. И непремен-
но финансовая компетент-
ность.

Успешность - понятие бипо-
лярное: с одной стороны, 
важно, как человека оце-

нивают окружающие, а с другой 
- как он сам воспринимает себя, 
чувствует ли себя состоявшим-
ся. Что влияет на самооценку? 
Уровень знаний, умений, навы-
ков, опыт, поддержка окружаю-
щих и вера в себя, конечно. При-
чем большинство качеств, веду-
щих к успеху, можно развить са-

мостоятельно. Современное мо-
сковское образование позволяет 
сделать это любому школьнику, 
не только изучая основные про-
фильные предметы или обуча-
ясь в специализированных клас-
сах экономической направлен-
ности, но и в рамках московских 
городских проектов и конкурсов, 
знакомясь с деятельностью про-
фильных колледжей и вузов горо-
да Москвы. Тематические квизы, 
финансовые олимпиады, интел-
лектуальные игры, экономиче-
ские конкурсы, которые реали-
зует Департамент образования и 
науки Москвы, позволяют приоб-
рести необходимые навыки в об-
ласти финансовой грамотности: 
научиться планировать семейный 
бюджет, разбираться в кредит-
ных и банковских предложениях, 
ориентироваться в современной 
экономической системе.

Ученики школы №1391 занима-
ют призовые места в открытом 
конкурсе по компьютерной дело-

вой игре «Бизнес-курс: Макси-
мум», в рамках Московского го-
родского экономического кон-
курса принимают участие в об-
учающих семинарах «Играем в 
бизнес», повышают свои знания 
на лекциях и практикумах проек-
та «Университетские субботы», 
проходят циклы занятий и отдель-
ные мастер-классы, организован-
ные разными вузами Москвы. Та-
кие выездные занятия дополня-
ют учебные курсы «Основы фи-
нансовой грамотности», которые 
идут в школе уже второй год. Учи-
теля повысили свой профессио-
нальный уровень на специальных 
курсах в Московском институте 
профессиональной переподго-

товки и повышения квалифика-
ции педагогов по целому ряду 
направлений. Школьники зани-
маются по учебно-методическо-
му комплексу, разработанному 
Высшей школой экономики, из-
учают семейный бюджет, личное 
финансовое планирование, по-
требности и расходы, доходы, ин-
вестирование. В обучении актив-
но используются материалы при-
кладной направленности: прак-
тикумы, кейсы, мастер-классы, 
тренинги, деловые игры.

Конечно, для формирования 
успешного человека недостаточ-
но предоставить ученику только 
необходимые знания, нужно вос-
питать его так, чтобы знания бы-

ли востребованы и использова-
лись для достижения поставлен-
ных целей. Только гармонично 
развитая личность, воспитанная 
на правильном восприятии прин-
ципов успешности, основанных в 
том числе и на финансовой, эко-
номической и политической гра-
мотности, сможет стать макси-
мально полезной для своего го-
сударства и своих близких. Это 
особенно важно, если учесть, что 
именно сегодняшним школьни-
кам предстоит стать творцами 
будущего.

Антон ВЕРШИНИН,
заместитель директора 

школы №1391

Родной язык мы изучаем в про-
цессе общения с близкими людь-
ми. Его не приходится учить 
специально, зазубривая новые 
слова и выражения. Иное дело, 
когда ребенок начинает изучать 
в школе английский язык: при-
ходится все осваивать с нуля, 
учить слова, осваивать грамма-
тику и новую фонетику. Сможет 
ли ребенок в таком возрасте пол-
ноценно изучать столь сложный 
предмет?

Думаю, задача учителя - заинтересо-
вать ученика в изучении предмета, 
сделать знакомство с иностранным 

языком интересным и таким же простым, 
как изучение родного языка. Пусть учени-
ки с нетерпением ждут урока!

Как же заинтересовать детей? Первое: 
погружаемся в языковую среду. Привет-

ствие, беседа о погоде, настроении и пла-
нах на день - все по-английски. От посто-
янного повторения простых выражений 
слова запоминаются, становясь простыми 
и привычными.

Игра - одна из лучших форм изучения 
материала, в ней есть элемент соревно-
вания, умеренная физическая активность, 
она повышает настроение для перехода к 
более сложным темам.

Один из способов мотивации к изуче-
нию нового языка - возможность слушать 
и понимать иностранную речь в любимых 
песнях. Поэтому мы с учениками регуляр-
но поем английские песни и разбираем 
новые слова. В музыкальном контексте 
все новое воспринимается лучше, чем со 
страниц учебника.

Постоянно помним, что знания, которы-
ми мы редко пользуемся, теряются. Как 
бы долго вы ни запоминали новое слово 
или правило, оно быстро забудется, если 

не будет использоваться в жизни. Поэтому 
надо постоянно повторять изученное: ре-
гулярно проводим тестирования, интерак-
тивные опросы в форме игр-соревнований 
между учениками, участвуем в электрон-
ных викторинах, например, с помощью 
приложения Plickers. Благодаря нашему 
творческому коллективу во главе с дирек-
тором школы Ольгой Марасановой школа 
№2073 всегда идет в ногу со временем.

В одном интервью политический дея-
тель Мишель Обама высказала близкую 
мне мысль. Почему мы всегда спрашива-
ем детей, кем они хотят стать? Разве то, 
что ребенок хочет, может быть ограничено 
какой-то конкретной профессией? Ведь в 
каждой профессии можно работать и раз-
виваться всю жизнь, достигая новых и но-
вых высот, новых и новых званий. Тем не 
менее важно задавать себе вопрос: а кем 
ты хочешь стать… через 5-10 лет? Какие 
изменения в себе ты ожидаешь за этот 

срок? Однажды я спросила это у своих 
учеников. На секунду в классе повисла 
тишина. Потом третьеклассница Настя, 
сидевшая за первой партой, подняла ру-
ку и ответила:

- Учительницей английского языка, как 
моя бабушка!

За ней потянулась рука ее подруги Вик-
тории:

- Я тоже, я тоже хочу стать учительницей 
английского языка!

Сидящий немного поодаль Миша, с роб-
кой завистью слушая их ответы, тоже под-
нял руку, но уже для вопроса:

- Ирина Владимировна… а мальчик мо-
жет стать учителем английского языка?

В его глазах горела надежда, а мои были 
наполнены гордостью за своих учеников.

Ирина ПОДХВАТИЛИНА,
учитель английского языка 

школы №2073

Английский язык в начальной школе: 
сложный предмет или интересная игра?

Финансовая 
грамотность
Формируя успешность
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Мир стремительно меня-
ется, появляются новые 
стратегии и технологии, ко-
торые должны способство-
вать повышению качества 
образования. Активно вне-
дряются инновационные 
технологии и в работу до-
школьных групп. Главная 
задача дошкольной орга-
низации - выбрать методы 
и формы организации ра-
боты с детьми, инноваци-
онные педагогические тех-
нологии, оптимально соот-
ветствующие цели разви-
тия личности ребенка.

Педагогические коллекти-
вы дошкольных групп шко-
лы №2073 поставили себе 

целью увлечь воспитанников на-
правлениями инженерно-техни-
ческого цикла, мотивировать их 
к познанию окружающего мира. 
Одно из направлений нашей ра-
боты - образовательная робото-
техника. Ее цель - обучить детей 
навыкам технического конструи-
рования и творческого моделиро-
вания, исследовать конструктив-
ные свойства материалов и объ-
ектов (устойчивость, прочность), 
воспитать сотруднические, ко-
мандные отношения со сверстни-
ками. Занятия по робототехнике 
- это ступень раннего инженер-
но-технического образования, по-
мощь в выборе будущей профес-
сии. Детям интересны экспери-
ментирование, моделирование, 
составление новых электронных 
программ, создание электронных 
игрушек собственными руками.

В рамках дополнительного об-
разования в дошкольных группах 
школы №2073 работают кружки 
«Роботенок», «РОБОКлуб». Их 
программы реализуются с помо-
щью конструкторов нового поко-
ления LEGO WeDo 2.0. В распо-
ряжении детей наборы, оснащен-
ные микропроцессором, мотором 
и комплектом датчиков. С их по-
мощью они собирают и програм-
мируют робота, который спосо-
бен выполнять ряд простейших 
действий (подъем, вращение). 
Планшет используется для со-
ставления управляющих алгорит-
мов и управления робототехниче-
ской моделью. Дети знакомятся с 
основами конструирования, учат-
ся собирать подвижные модели 
роботов, используя инструкцию 
или схему-иллюстрацию, полу-
чают представление об особен-
ностях составления программ 
управления, автоматизации ме-
ханизмов, моделирования рабо-
ты систем. Работа идет индиви-
дуально и парами. Дети создают 
и программируют модели, про-

водят исследования, обсуждают 
идеи, возникающие во время ра-
боты. Педагог здесь выступает 
как партнер по совместной ис-
следовательской деятельности, 
направленной на поиск решения 
интеллектуальных задач.

Занятия строятся от простого 
к сложному: вначале теория, по-
исковые задачи, потом работа в 
команде, обсуждение. Робот по-
могает пройти этот путь легко и 
с удовольствием, материал по-
знается детьми в игре, творче-
ском поиске. Ребенок приобре-
тает знания через деятельность. 
Интерес рождают личная заин-
тересованность и любопытство. 
Занятия робототехникой приоб-
щают детей к основам физики, 
механики, техники, обеспечивают 
базовую подготовку к освоению 
сложных школьных дисциплин.

Современные дети обладают 
огромным потенциалом, они лю-
бознательны и хотят учиться. Уже 
в три года у них сформирован ин-
терес к изучению объектов и яв-
лений природы и техники. Нуж-
но ли дошкольникам заниматься 
техническими темами? Безуслов-
но! Темы, связанные с техникой, 
физикой, конструированием, про-
буждают в детях азарт исследо-
вателей.

На дошкольных образователь-
ных площадках создается ин-
новационная система ранней 
профориентации дошкольни-
ков, развития профессиональ-
ных навыков, формирования эф-
фективной системы выявления, 
поддержки и развития способ-
ностей и талантов у детей через 
3D-моделирование. Ребенок по-
лучает шанс проявить конструк-
тивные и творческие способно-
сти, приобщиться к техническому 
творчеству.

В дошкольных группах обра-
зовательного комплекса функ-
ционируют кружки технической 
направленности «Юные инже-
неры», «3D-моделирование», 
«Моделькин». Занятия кружков 
построены по программе, рас-
считанной на увеличение уров-
ня сложности с учетом роста ма-
стерства детей. На начальном 

уровне дети создают двухмер-
ные модели по контуру, затем 
переходят к созданию трехмер-
ных моделей, состоящих из пло-
ских деталей, изготовленных по 
трафарету, и далее к объемному 
моделированию - рисованию в 
воздухе. Дети создают трехмер-
ные модели, используя 3D-ручку, 
инструкции, чертежи, схемы, что 
формирует в них логическое, 
проектное мышление. В ходе об-
разовательной деятельности де-
ти становятся строителями, ар-
хитекторами и творцами. Играя, 
они придумывают и воплощают 
в жизнь свои идеи.

С помощью 3D-ручки созда-
ют искусные узоры, оригиналь-
ные фигурки и украшения. И это 
лишь малая часть того, на что 
способен этот уникальный ин-
струмент. Устройство раздвига-
ет рамки изобразительного ис-
кусства: позволяет ребенку рас-
ширить кругозор, развивает фан-
тазию, пространственное мыш-
ление и мелкую моторику рук, а 
главное - мотивирует ребенка за-
ниматься творчеством. При этом 
работа с высокотехнологичными 
устройствами становится для не-
го привычной.

Важная задача дошкольного 
образования - найти эффектив-
ные формы взаимодействия всех 
участников образовательных от-
ношений, выявить и поддержать 
детскую инициативу, которая раз-
вивала бы творческое начало лич-
ности и стимулировала интерес к 
определенным познавательным 
проблемам. Все это позволяет де-
ятельностный подход. Он не толь-
ко дает возможность объединить 
различные образовательные об-
ласти и направления, но и разви-
вает у всех участников образова-
тельных отношений инициатив-
ность, умение планировать и на-
страивать коммуникации.

Маленькие дети - необыкно-
венные творцы, у каждого из них 
есть свои таланты и способности. 
Одни склонны к изобразительно-
му искусству, другие - к сочини-
тельству, третьи - к конструиро-
ванию, чему-то еще. Анимация 
как вид экранного искусства дает 

возможность все эти творческие 
способности реализовать. На до-
школьных образовательных пло-
щадках в рамках дополнительно-
го образования действуют дет-
ские мультстудии.

Мультипликация в образова-
тельном процессе - новый уни-
версальный способ развития ре-
бенка в современном визуаль-
ном и информационно насыщен-
ном мире. Делая анимационный 
фильм, ребенок выступает как 
художник, сценарист, актер, опе-
ратор, монтажер, учится догова-
риваться с другими, согласовы-
вать свои действия и добиваться 
общего результата. Рисуя геро-
ев мультипликационного филь-
ма, создавая декорации, делая 
аппликации, вырезая силуэты, 
рисуя красками, фломастерами, 
ребенок проявляет творческие 
задатки.

В кружках дети знакомятся с 
технологией создания мульти-
пликационного фильма, учат-
ся работать с разными про-
граммами и оборудованием 
(ANIMASHOOTER CAPTURE, 
Pinnacle Studio 15, Audacity, Movie 
Maker, видеокамера, цифровая 
камера).

Мультстудия «Маленькие вол-
шебники» функционирует на ба-
зе образовательной площадки 
«Василек» только третий год, но 
мультфильмы, которые создали 
наши дети, уже принесли им не-
сколько наград. В мае 2019 года 
в концертном зале Музея Побе-
ды на Поклонной горе состоя-
лись гала-концерт и церемония 
награждения победителей и при-
зеров финала Межрегионального 
конкурса-фестиваля «Безопас-
ный мир», в котором участвовало 
множество конкурсантов из раз-
ных городов в разных номинаци-
ях. Участники мультстудии «Ма-
ленькие волшебники» получили 
диплом II степени и кубок в номи-
нации «Обучающий видеоролик 
о безопасности дорожного дви-
жения «Учимся сами - учим дру-
гих!» с мультфильмом «Случай в 
Лего-городке».

Есть в копилке наших муль-
типликаторов и успешный опыт 

выступления на телевидении. В 
феврале этого года воспитан-
ница образовательной площад-
ки «Василек» Ника Л. дала ин-
тервью на МособрТВ, где поде-
лилась опытом создания муль-
тфильма «Колобок. Вязаная 
история». Ника увлеченно рас-
сказывала, в каких программах 
проходят съемка и монтаж муль-
тфильма, что для этого необхо-
димо, кто помогал в изготовле-
нии декораций, какие профессии 
осваивают дети в процессе соз-
дания мультфильма.

Сейчас на дошкольных обра-
зовательных площадках идет 
работа по объединению техноло-
гий 3D-моделирования и мульти-
пликации. Шагая в ногу со вре-
менем, педагоги освоили курс по 
созданию 3D-моделей для сво-
их мультфильмов с помощью 
3D-ручки. Используя технологию 
3D-моделирования, дети делают 
декорации, из плоскостных фи-
гурок моделируют трехмерные 
модели.

Интересно наблюдать, как де-
ти, затаив дыхание и плотно сом-
кнувшись вокруг своего педаго-
га, проводника в мир мультипли-
кации, создают свой волшебной 
мир анимации с ожившими геро-
ями, постигая секреты рождения 
движения на экране.

При этом уже в дошкольном 
возрасте дети приобретают на-
вык публичного выступления, 
когда представляют свой проект 
перед достаточно большой ауди-
торией.

Мы стараемся подчеркнуть в 
ребенке индивидуальность, само-
бытность, оригинальность, под-
держать его и помочь про явить 
себя. Эта основа, которую мы да-
ем ему, поможет ему в жизни. А 
использование таких форм рабо-
ты, как кружки технической на-
правленности, в рамках дополни-
тельного образования в дошколь-
ных учреждениях способствует 
повышению эффективности ран-
него технического образования.

Маргарита МУРАШОВА,
старший воспитатель 

школы №2073 

Знания понадобятся на-
шим дошколятам не зав-
тра, они нужны им здесь 
и сейчас.

Термин «функциональная 
грамотность» появился 
недавно и предполагает 

быструю адаптацию ребенка к 
окружающему пространству. 
Для формирования этого навы-
ка используется проектный ме-
тод обучения дошкольников. На 
наш взгляд, он наиболее пер-
спективен в развитии самосто-
ятельности у детей, так как на-
правлен на самостоятельный по-
иск знаний.

Когда ребенок занимается 
проектной деятельностью, у не-
го возникает потребность в но-

вых знаниях, а получив их, он с 
удовольствием ими делится с ро-
дителями и сверстниками. Рабо-
та над проектом повышает само-
оценку, развивает фантазию и 
творческий потенциал. Дети ра-
дуются собственным открытиям, 
а это залог отличной мотивации 
в учебе.

Любая проектная деятель-
ность начинается с интереса, и 
прежде всего интереса педагога. 
Если для него самого любопытен 
предмет исследования, он смо-
жет заинтересовать и ребенка - 
это аксиома, проверенная вре-

менем. Ученик тогда активно 
включается в поиск ответов на 
возникшие вопросы, а это и есть 
начальный этап в формировании 
функциональной грамотности.

Здесь не обойтись без помо-
щи родителей. Совместная ра-
бота с детьми над опытами, экс-
периментами, сбором доказа-
тельств или опровержений ги-
потез, выездные мероприятия, 
экскурсии, мастер-классы - это 
платформа для формирования 
крепких и доверительных отно-
шений между всеми участника-
ми образовательных отноше-

ний, что является основой для 
формирования функциональной 
грамотности.

Мы все это опробовали, рабо-
тая над проектом «Обитатели 
пруда». В условиях мегаполиса 
дети нечасто могут наблюдать 
за живой природой и ее обита-
телями, изучать, какое влияние 
оказывают на все это люди. Эко-
логические проекты позволяют 
ребенку почувствовать себя на-
блюдателем и активным иссле-
дователем. А главное, знакомясь 
с природой в детстве, ребята, по-
взрослев, будут защищать ее. 

Освоив проектную деятельность 
в начальных классах, ученики 
успешно участвуют в конкурсе 
профессионального мастерства 
KidSkills. Да, пусть призовых мест 
пока нет, но и проба своих сил в 
таком серьезном конкурсе проек-
тов - серьезный шаг в развитии.

Ирина БЕРЕЗАН,
Светлана ПОЛЕТАЕВА,

Алевтина ТЕЛЕГИНА,
воспитатели школы №2057;

Татьяна ПЛУЖНИКОВА,
заместитель директора 

школы №2057

Роботята и моделькины: 
маленькие волшебники
Технологии завтрашнего дня подвластны дошколятам

Начинается с интереса
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Школа №2120 обучает и 
занимается социализаци-
ей детей с особенностями 
развития из филимонков-
ского детского дома-ин-
терната «Солнышко», вос-
питанники которого и учат-
ся, и участвуют в школьной 
жизни. Здесь обучаются 
28 воспитанников от 7 до 
18 лет.

В метагруппах по адапти-
рованной программе они 
изучают математические 

представления, окружающий и 
социальный мир, речь, альтер-
нативную коммуникацию, на 
уроках технологии обучаются в 
столярной и швейной мастер-
ских. После итоговой аттестации 
по трудовому обучению девяти-
классники идут в колледж учить-
ся на плотника, слесаря, сантех-

ника, швею. В рамках проекта 
«Профессиональное обучение 
без границ» школа №2120 по-
могла своим подопечным полу-

чить свидетельство о началь-
ной профессиональной подго-
товке по специальности «испол-
нитель художественно-оформи-
тельских работ»: ребята умеют 
оформлять выставки, созда-
вать плакаты, работать с цве-
том и шрифтами. Учитель шко-
лы №2120 Любовь Медведева, 
которую особенные дети ласко-
во называют «мама», отмечает, 
как важно развивать у ребят из 
детского дома мелкую мотори-
ку. На ее конвергентных уроках 
дети занимаются бисероплете-
нием, музыкой, художественной 
культурой.

Особенные ребята непосред-
ственны и открыты - могут обнять 
того, кто рядом. Им, как никому, 
необходимы любовь и принятие. 
В школе проходят совместные 
активности. Так, для фестива-
ля детского и юношеского твор-
чества «1+1» школьники и де-

ти из интерната вместе создали 
костюмы, декорации, поставили 
концертные номера. Победа им 
досталась в номинации «Эскизы 
костюмов/декораций». Еще од-
на награда досталась воспитан-
нику «Солнышка», он стал лау-
реатом конкурса «Абилимпикс» 
в номинации «Бисероплетение». 
А в рамках олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы» ребята вместе 
ездят в музеи, выполняют зада-
ния, потом общаются и делятся 
впечатлениями.

Такие поездки подтверждают 
актуальность госпрограммы со-

циализации детей-инвалидов в 
школе. Старшие дети помогают 
ребятам из детского дома. Млад-
шие общаются между собой. К 
детям-сиротам все относятся по-
доброму. Сначала школьники не 
знали, как подойти к сверстникам 
с особенностями развития, но по-
том поняли, что это такие же де-
ти. Детский дом приглашает уче-

ников на мероприятия, а дети из 
школы интересуются, когда в сле-
дующий раз приедут дети из дет-
ского дома. Ребята подружились!

Чтобы школьники приняли не-
обычных детей, потребовалось 
время. Воспитанники «Солныш-
ка» открытые, у них огромное 
желание общаться, они могут 
первыми подойти, познакомить-
ся. Педагоги провели уроки то-
лерантности. Постепенно все на-
ладилось. Старшеклассники да-
же стали волонтерами: проводят 
встречи, дни рождения, готовят 
подарки. И это важно. Уметь при-

нимать особенности других - зна-
чит жить в обществе без злобы. 
Для ребят с особенностями соци-
ализация с другими детьми - воз-
можность влиться в общество.

Юрий СИНЕВ,
руководитель социальной и 
психолого-педагогической 

службы школы №2120

Инклюзивное образование 
в России набирает оборо-
ты. В школе №1788 нако-
плен неплохой опыт рабо-
ты в этой области. Свою 
систему мы назвали «Ин-
клюзия 2.0».

В инклюзии каждого ребен-
ка необходимо рассматри-
вать как индивидуальность 

независимо от физических или 
психических особенностей и как 
исходную точку для построения 
образовательного процесса. В 
инклюзивном классе мы предло-
жили учителям работать вдвоем 
как равноправным коллегам. Та-
кой формат мы обозначили как 
сопреподавание - это модель, 
когда два учителя работают вме-
сте, планируя образовательный 
процесс и его результаты, обучая 
детей разного уровня образова-
тельных возможностей.

В основе такого сотрудниче-
ства несколько стратегий взаи-
модействия между учителями и 
детьми:

1. Наблюдение: один учитель 
объясняет материал, другой - на-
блюдает за детьми, чтобы выя-
вить трудности в понимании те-
мы и подобрать наиболее эффек-
тивные пособия для разных уча-
щихся.

2. Ассистирование: один учи-
тель проводит занятие в классе, 
второй - оказывает дополнитель-
ную помощь и поддержку учени-
кам. Происходит постоянный мо-
ниторинг: какие задания и как по-
нимаются на уроке.

3. Обучение по станциям: про-
странство класса делится на 
участки - станции, и каждый пре-

подаватель ведет часть урока в 
этих зонах или между группами 
учащихся, что позволяет опти-
мально распределить нагрузку 
на учителей и учеников, эффек-
тивно преподавая материал де-
тям с разным уровнем образова-
тельных возможностей.

4. Параллельное обучение: уче-
ники распределены по двум груп-
пам, в каждой идет одинаковый 
обучающий процесс, но с исполь-

зованием разных форм подачи 
материала.

5. Альтернативное обучение: 
ученики распределены по двум 
группам: неусвоившие материал 
работают за отдельным столом 
с одним учителем, а остальные 
ученики повторяют предыдущую 
тему в более ускоренном темпе 
с другим учителем. Цель страте-

гии - отработка неусвоенного ма-
териала.

6. Командное обучение требу-
ет наиболее сложной подготовки. 
Класс не разделяется на группы, 
оба педагога равноправно уча-
ствуют в ведении урока. Для уча-
щихся это наглядный пример со-
вместной работы и партнерских 
уважительных отношений.

На протяжении урока страте-
гии могут меняться. Так, на эта-

пе изучения нового материала 
учителя распределяются соглас-
но стратегии «ассистирование»: 
первый объясняет материал у до-
ски, второй проверяет готовность 
к уроку, делит на группы, готовит 
следующий этап урока. Работа в 
группе и самостоятельная рабо-
та могут проходить по станциям: 
учитель 1 и учитель 2 перемеща-

ются от группы к группе, направ-
ляя самостоятельную работу де-
тей, проверяют, все ли было по-
нятно на первом этапе, и, если 
нужно, объясняют, исправляют 
ошибки. Проверка, рефлексия и 
определение домашнего задания 
ведутся по стратегии «командная 
работа»: оба учителя подводят 
итоги урока, одновременно про-
веряя работы учеников по четко 
выработанным критериям и об-

суждают друг с другом обнару-
женные дефициты.

Плюсы этой модели в том, что 
дети получают дополнительную 
помощь от учителей, могут эф-
фективно обменяться опытом 
со сверстниками, развить навы-
ки социального взаимодействия. 
Учителя при этом могут лучше 
учесть образовательные особен-

ности детей, организовать эф-
фективную групповую работу, 
контролируя вовлеченность уча-
щихся и получая дополнительную 
поддержку от того, кто осущест-
вляет сопреподавание. Это еже-
дневная обратная связь от учени-
ков и коллег, новые возможности 
профессионального роста.

Татьяна ЛЫСОВА,
психолог школы №1788

Эффективное взаимодействие: 
пример уважения друг к другу
Инклюзия 2.0

Им так необходимо внимание 
и признание!
Уметь принимать особенности других - значит жить в гуманном обществе
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Трудно сказать, кто в тот 
удивительный вечер был 
главным рассказчиком: пе‑
дагог с 40‑летним стажем 
Светлана Козырева или 
ее дочь Елена Аксенова ‑ 
тоже учитель, у нее пед‑
стаж четверть века. Или 
внучка Виктория Аксенова 
‑ студентка 4‑го курса пед‑
университета. Правда, она 
больше молчала, но за нее 
говорил ее огромный труд, 
проделанный почти четы‑
ре года назад, когда она 
собрала и изучила биогра‑
фии и педагогическую де‑
ятельность представите‑
лей учительской династии 
Трофимовых. Эта работа 
принесла ей звание лауре‑
ата на московском конкур‑
се «История моей семьи в 
истории России» и дипло‑
манта российского конкур‑
са с тем же названием.

Хотя, возможно, главным 
рассказчиком были фото-
графии членов семьи Тро-

фимовых - Козыревых - Аксе-
новых? Это династия учителей 
Остафьевской школы - образова-
тельной площадки «Остафьево» 
школы №2083, как она теперь 
называется. То, что снимков так 
много, не удивляет: основатель 
династии Николай Алексеевич 
Трофимов увлекался фотографи-
ей, а дома было все необходимое 
для фотопечати оборудование.

В 1935 году Николай Алексе-
евич окончил двухгодичные пе-
дагогические курсы и работал в 
Армавире, в 26 лет он уже был 
директором этой школы, препо-
давал русский язык, литературу и 
труд. Впоследствии труд стал не-
отъемлемым предметом препо-
давания учителей этой семьи. За-
тем он переехал в Подмосковье. 
В 1941 году ушел воевать, полу-
чил звание сержанта, за боевую 
службу награжден несколькими 
медалями.

- Папа вернулся с фронта в 
1946 году, - рассказывает Свет-
лана Николаевна. - Есть его пись-
ма с фронта, в них о войне ни сло-
ва, только о любви и воспомина-
ниях. Писал маме, как препода-
вать, чтобы «была строга, прове-
ряла даты». Очень любил свою 
работу. Есть письма, где он со-

жалеет, что уже первое сентября, 
занятия в школе начались, а он 
еще не дома!

Демобилизовавшись, вернулся 
в Рузу, в школу, занимался ее ре-
монтом. В семейном архиве хра-
нится приказ о премировании Ни-
колая Алексеевича «за серьез-
ную работу по хозяйственному 
укреплению школы» отрезом на 
пальто.

В 1954 году Николай Алексан-
дрович с семьей переезжает в 
Остафьево, где еще долгие годы 
руководит Остафьевской школой 
и преподает. Его педагогический 
стаж 43 года. В этой же школе 
уроки истории давала его супруга 
Надежда Трофимова. Педагоги-
ческий стаж Надежды Петровны 
45 лет, а ее работа отмечена ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени, знаком «Отличник народ-
ного просвещения».

- Это были люди, о которых 
говорят «учитель от Бога». Ма-
му все очень любили, она мно-
го интересного рассказывала на 
уроках, - вспоминает Светлана 
Николаевна. - А папа был чело-

веком многогранного таланта, 
прекрасный организатор: около 
школы был яблоневый сад, про-
ведено центральное отопление 
вместо печного, построен спор-
тивный зал, радиофицированы 
два школьных здания. Старше-
классники во всем принимали 
самое активное участие. Их пер-
вые выпускники каждый год со-
бирались у нас на вечер встре-
чи, приходили в наш дом (сначала 
мы жили напротив школы), затем 
в квартиру, куда мы переехали в 
1973 году. И так на протяжении 
почти полувека. Эти ребята (по-
казывает фотографию), им сей-
час под восемьдесят, до сих пор 
встречаются, уже больше 60 лет, 
правда, уже не у нас. Мы теперь 
к ним приезжаем.

«Мы» - это следующее поко-
ление династии - дети, Светлана 
Николаевна и Владимир Никола-
евич. Свете было пять лет, ког-
да она переступила порог Оста-
фьевской школы, брат Володя 
пошел в первый класс. И первое 
воспоминание, связанное с Оста-
фьево, - сбор в усадьбе желудей. 

Уже тогда из них мастерили по-
делки…

По словам Светланы, учителем 
она быть не планировала:

- Когда училась в школе, папа 
давал проверять тетради. Когда 
на пятой тетради я начинала со-
мневаться, ошибка или нет, па-
па говорил: «Так, понятно, рус-
ский не пойдет, нужно быть уве-
ренной всегда, хоть ты 101-ю те-
традь с одной и той же ошибкой 
проверяешь». Поэтому окончила 
техникум по специальности «мо-
дельер-конструктор обуви», по-
ступила в Институт легкой про-
мышленности, три года проучи-
лась, за это время вышла замуж, 
готовилась стать мамой, тогда-то 
папа и решил, что все-таки надо 
мне перейти в педагогический 
институт.

В итоге часть предметов Свет-
лане перезачли и перевели в Мо-
сковский областной пединститут 
имени Н.К.Крупской на техноло-
гию. Диплом Светлана защитила 
по общетехническим дисципли-
нам и черчению.

- От судьбы разве уйдешь? - 
улыбается она. - После инсти-
тута пришла в школу, мне было 
28 лет, я вела уроки рисования, 
домоводства и черчения.

Через год молодой педагог с 
мужем и дочкой Леной уехала в 
Монголию, там в советской школе 
вела черчение. Вернулись, когда 
дочь пошла в первый класс. Свет-
лана Николаевна четыре года ра-
ботала завучем в Остафьевской 
школе, 12 лет руководила метод-
объединением учителей техноло-
гии Подольского района, продол-
жая обучать школьниц шитью и 
кулинарии. Педстаж Трофимовой 
40 лет.

Ее старший брат Владимир по-
началу тоже не думал идти по сто-
пам родителей. Сменил несколь-
ко профессий. Был даже спорт-
сменом-подводником, занимал-
ся спусковыми аппаратами ОСА. 
Раз пришел по какой-то надоб-
ности в школьные мастерские, 
познакомился с учителем тру-
да и понял, в чем его собствен-
ное призвание. Так и стал люби-
мым учителем сотен мальчишек. 
И девчонок тоже. Потому что кто 
разработал макет и создал такой 
красивый шеврон на школьную 
форму? И кто с такой любовью 
воссоздал школьный сад?

- Видите деревца с двух сто-
рон школы? - показывает Свет-
лана фотографию. - Владимир 
Николаевич с ребятами собира-
ли желуди у знаменитых карам-
зинских дубов в усадьбе Оста-
фьево, проращивали, посадили 
молодые дубки. Из семян, из ма-
леньких росточков уже выросли 
такие деревья.

На уроках технологии у Трофи-
мова класс всегда был в полном 
составе: ребятам нравилось ма-
стерить игрушки, изделия для до-
ма. В 2008 году любимый учитель 
стал победителем национального 
проекта «Образование». Педстаж 
Владимира Николаевича 25 лет.

А вот внучка Николая и На-
дежды Трофимовых Елена еще 
школьницей решила стать учи-
телем:

- Бабушка учила меня истории, 
а мама - рукодельничать, в основ-
ном шить, - рассказывает она. - 
Я уже 20 лет профессионально 
шью и учу этому школьниц.

Правнучка основателей дина-
стии Виктория Аксенова, как и 
мама, над выбором профессии не 
задумывалась, с седьмого клас-
са мечтала стать учителем, толь-
ко пока не знала, каким именно.

- Просто интересно было рабо-
тать с детьми, - говорит Вика. - 
Когда младший брат Ярослав по-
шел в детский сад, мне нравилось 
забирать его, заниматься с малы-
шами. Потом я решила, что буду 
учителем географии и англий-
ского языка. Мне нравится, как 
работают моя бабушка, моя ма-
ма, мой дядя. Люблю профессию 
«учитель». Хочется верить, наша 
династия на мне не завершится.

В этой учительской династии 
уже 21 педагог: есть учителя на-
чальных классов, математики и 
физики, русского и английского 
языков, истории и физкультуры, 
биологии, технологии и черче-
ния. 65 лет (с 1954 по 2019 год) 
в Остафьевской школе учились 
дети, внуки и правнуки Николая 
Алексеевича и Надежды Петров-
ны. 169 лет связывают эту семью 
с Остафьевской школой, 55 лет 
проучились и 114 лет проработа-
ли, для династии, наверное, еще 
не самый зрелый возраст!

Ольга БЛОТНИЦКАЯ,
педагог дополнительного 

образования школы №2083

Все дети мечтают кем‑то стать: кто‑то врачом, 
кто‑то спасателем, кто‑то космонавтом. Как 
правило, дети видят положительные качества 
профессий и хотят быть похожими на тех, ко‑
го считают добрыми героями. Для некоторых 
таким героем становится школьный учитель.

Родители, родственники, учителя - взрослые, кото-
рые окружают ребенка, часто становятся для него 
примером для подражания. Это именно те люди, с 

которыми он проводит много времени. И мечта стать учи-
телем возникает, глядя на работу хорошего педагога, ко-
торый с душой делает свое дело, бескорыстно и искренне 
служа своей профессии и детям.

В школе №2070 есть учителя, которые сами когда-то 
учились в этих стенах. Окончили вуз и вернулись в род-

ную школу в новом статусе Евгений Владимирович Тере-
хов, Алексей Александрович Пинигин, Андрей Юрьевич 
Кондратьев. Они сделали свой выбор в пользу одной из 
самых важных профессий, решили работать с детьми, 
участвовать в их жизни, развивать, воспитывать, помо-
гать принимать правильные решения.

Когда они сами учились в нашей школе, они смотрели 
на своих педагогов, впитывая их знания и навыки. Имен-
но тогда и формировалось сознательное решение стать 
учителем. Сегодня уже своим примером эти педагоги 
делают профессию учителя еще более привлекатель-
ной в глазах ребят, находят подходы к каждому ребен-
ку, мотивируют его к учебе, помогая в выборе будущей 
специальности.

Многие выпускники учатся в педагогических универ-
ситетах, планируя вернуться в родную школу учителя-

ми. Некоторые проходят практику рядом со своими пе-
дагогами.

Когда выпускники школы возвращаются в школу учи-
телями, их педагоги и весь коллектив школы испытывают 
законную гордость: это наша победа! Школа не просто 
дала образование, а вырастила достойного сотрудника, 
который знает особенности нашей образовательной ор-
ганизации, а значит, сделает ее сильнее и лучше.

Если спросить выпускников, почему они стали учите-
лями, вряд ли они смогут ответить однозначно. Однако, 
немного подумав, каждый признает, что принял такое 
решение, потому что перед глазами был настоящий учи-
тель, который стал примером в профессии.

Алексей БЕЛКИН,
учитель физкультуры школы №2070

Профессия

Теперь они вернулись
И этому рады все

Под сенью яблоневого сада
Учитель - это семейная традиция
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В школе №2120 реализуют проект 
«Медицинский класс в московской 
школе». Для самоопределения в 
выборе профессии старшеклас‑
сники погружаются в мир медици‑
ны, углубленно изучают биологию, 
химию, информатику, выполняют 
научные исследования, делают со‑
циально значимые проекты и при‑
обретают навыки оказания первой 
помощи.

В этом году в школе №2120 состоится 
уже третий выпуск медкласса. Боль-
шинство тех, кто его оканчивает, вы-

брали медицинские и околомедицинские 
специальности. В первом выпуске стать 

врачами решили 18 из 22 детей, во вто-
ром - 15 из 25. Одни хотят изучать фарма-
цевтику, другие - развиваться в науке, тре-
тьи - связать судьбу с биотехнологией, ме-
дицинской экологией, генной инженерией.

Во время практики юные медики учатся 
работать на бинокулярных исследователь-
ских микроскопах, исследуют органы и тка-
ни млекопитающих, микробиологическую 
обсемененность окружающей среды. Хи-
мическая и биологическая лаборатории в 
школе №2120 оснащены на высоком уров-
не, здесь старшеклассники проводят анато-
мо-физиологические, иммуноферментные, 
молекулярные исследования. На цифровом 
оборудовании «Стол Пирогова», «Телемен-
тор», аппаратах ЭКГ, дефибрилляторе в 
рамках программы медицины катастроф 
отрабатывают приемы оказания первой по-
мощи. Стоит отметить, что школа №2120 
- базовая площадка ГМЦ ДОНМ по подго-
товке школьников ТиНАО к соревнованию 
«Первая помощь».

На внеурочных занятиях юные медики 
выполняют проектные и исследовательские 
работы, например «Гирудотерапия, или Как 
эволюционные предшественники нас ле-
чат», «Что мы знаем о гастроскопии. Кап-
сульная и традиционная диагностики: «за» 
и «против». Ученики проводят конвергент-
ные междисциплинарные исследования, 
сопоставляя информационный материал с 
элементами химического анализа, микро-
скопическим исследованием бактерий, им-
мунобиологическим исследованием фер-
ментов. Свои работы школьники презенту-
ют на конкурсах и конференциях.

Самые успешные старшеклассники по-
лучают профессиональную квалификацию 
«младшая медицинская сестра по компе-

тенции «Медицинский и социальный уход» 
и даже могут работать специалистами па-
тронажной службы по уходу за лежачи-
ми больными. Кроме того, будущие врачи 
включены в движение «Волонтеры-меди-
ки»: помогают в детских интернатах для тя-
желобольных и хосписах, а на базе  РНИМУ 
имени Пирогова в Школе юного хирурга 
пробуют себя в роли психиатра, стомато-
лога, хирурга, невролога. Педагоги шко-
лы №2120 помогают ребятам определить-
ся с направлением в медицине с помощью 
проектов. Каждый год тематика меняется: 
были онкологические темы, потом больше 
хирургических, в этом году популярна те-
ма пластической хирургии. Так выпускни-
ки стараются понять, чем им хочется зани-
маться в медицине.

Людмила АБРАМОВА,
учитель биологии школы №2120, 

руководитель профильного направления 
«Медицинский класс в московской школе», 

доктор биологических наук 

Проект «Московский экскурсо‑
вод» стартовал в 2017‑2018 учеб‑
ном году. Менее чем через год 
школа №2057 стала полноправ‑
ным членом этой команды сре‑
ди его 57 активных участников. 
Десятки школьников с удоволь‑
ствием приступили к обучению 
основам профессии экскурсо‑
вода, которая позволяет расши‑
рить кругозор, улучшить комму‑
никативные навыки, получить 
в будущем интересную работу. 
Результат обучения ‑ презента‑
ция уникального маршрута юны‑
ми экскурсоводами для гостей 
столицы.

«Московский экскурсовод» - 
это программа предпрофес-
сиональной подготовки, ко-

торая включает курсы гидов, уроки по 
культуре речи, технологию экскурсион-
ных услуг, особенности работы в экс-
тремальных обстоятельствах и многое 
другое. Партнеры программы - Ассоци-
ация гидов-переводчиков и экскурсово-
дов, Центр экстренной психологической 
помощи МЧС России, Институт русского 
языка имени А.С.Пушкина, Центр проф-
ориентации Московского метрополите-
на, Московский городской университет 
управления.

В прошлом году 10 наших ребят полу-
чили свидетельства о профессиональной 
подготовке, с одной из наших учениц да-
же заключили отложенный трудовой до-

говор. В этом году активное участие в 
проекте принимают уже 35 ребят.

Наши школьники подключились и к 
другому направлению проекта - «Мой 
район в годы войны». Ребята занима-
ются поисковой работой по маршрутам, 
связанным с боевыми действиями в дни 
Великой Отечественной войны, а затем 
публикуют на сайте проекта информа-
цию о памятниках и героях, рассказы о 
подвигах и наградах.

Весной прошлого года состоялась 
встреча участников проекта, которая 
проходила в главном Музее Великой Оте-
чественной войны на Поклонной горе. 
Там в торжественной обстановке идей-
ный вдохновитель проекта «Московский 
экскурсовод», депутат Государственной 
Думы Ирина Белых сказала о том, на-
сколько важна деятельность школьни-
ков, которые по крупицам собирают на-
ше прошлое. Поиск идет, продолжается и 
работа многогранного проекта, призван-
ного воспитывать патриотов своей стра-
ны, людей, которым жить в завтрашнем 
дне.

Чтобы строить будущее, важно знать, 
бережно хранить и передавать новым 
поколениям знания о своем прошлом, об 
истории своего народа и страны. Школь-
ники, участники проекта «Московский 
экскурсовод», смогут достойно пере-
дать героическую летопись нашей Ро-
дины новым поколениям.

Валерия СМИРНОВА,
педагог-психолог школы №2057

Профессия

В сентябре 2019 года на базе кружка 
«Юный журналист» открылся центр те‑
левидения, где ученики 5‑10‑х классов 
осваивают различные творческие спе‑
циальности и называют себя сотрудни‑
ками школьного «Медиапортала 2120». 
Школа ставит перед собой задачу вос‑
питать человека грамотного, полезного 
для страны и общества, осознающего 
свою личностную ценность. Школьный 
медиацентр помогает это сделать. И вот 
несколько причин, указывающих на важ‑
ность подобного рода организаций.

Развитие творческого потенциала
Школьный медиацентр - это возможность макси-

мально раскрыть творческий потенциал ребенка: 
проявляя себя, каждый может попробовать свои 
силы в разных видах деятельности - от гумани-
тарной до технической. За полгода работы круж-
ка «Юный журналист» обучающиеся нашей школы 
уже поработали в качестве пишущих репортеров, 
теле- и радиокорреспондентов, фотографов, опе-
раторов, режиссеров, сценаристов, монтажеров, 
продюсеров, телеведущих.

Умение работать в команде (редакции)
Как показала практика, внедрение школьного 

медиацентра способствует превращению учебно-
го процесса в результативную творческую работу. 
В кружке «Юный журналист» учащиеся не боятся 
критиковать своих товарищей и сами воспринима-
ют критику адекватно. Как настоящая редакция, 
на занятиях мы организуем своего рода летучки, 
на которых обсуждаем повестку дня, планы съе-
мок на неделю, проверяем творческие домашние 
задания.

Умение фильтровать, анализировать 
информацию

Школьный медиацентр помогает подготовить ре-
бят к жизни в современных информационных ус-
ловиях, учит осознавать последствия воздействия 
информации на психику. Учащиеся понимают раз-
ницу между fake news, пропагандой, дезинформа-
цией, рекламными материалами, они знают прави-
ла написания текстов, способы отбора новостей.

Развитие навыков грамотного письма, 
устной речи

Через игру в журналиста дети учатся грамотной 
речи. Когда пишут подводки и закадровые тексты 
к новостям, отрабатывают навыки устной речи, во 
время чтения обучаются дикторскому мастерству.

Ощущение уверенности в себе
Для подростка важен психологический аспект 

обучения. Школьный медиацентр позволяет ему 
посмотреть на себя со стороны другими глаза-
ми. Кому-то подобное необходимо, чтобы стать 
более раскрепощенным, кому-то - чтобы пере-
бороть страх камеры и выступлений, кому-то - 
чтобы раскрыть свою творческую личность и за-
явить о себе.

Таким образом, работа школьного медиацентра 
дает возможность занять детей в свободное вре-
мя, способствует их развитию. Учащиеся школь-
ного медиацентра становятся активными участни-
ками конкурсов. Лучшие работы используются для 
школьного сайта и социальных сетей, что повыша-
ет имидж школы и развивает интерес ко многим 
школьным предметам.

Татьяна ШОРИКОВА,
педагог дополнительного образования 

школы №2120

Когда привычные места 
способны удивить
«Московский экскурсовод» - проект  
для любознательных

Любовь к медицине
Одни хотят изучать фармацевтику, другие - развиваться 
в науке, третьи - связать судьбу с биотехнологией

Пора на летучку!
Школьный медиацентр: творческое задание на всю жизнь
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Радуга не отличается постоянством, но 
она чиста и прекрасна.

Этель Лилиан Войнич

Время торопит, заставляя двигаться, 
действовать, думать быстро. Колесо 
жизни крутится все быстрее, кадры 
сливаются в серую ленту. А что, ес‑
ли остановиться и раскрасить свою 
жизнь яркими красками?

Красный ‑ цвет жизни, воли, тревоги
1 сентября. Думали ли вы, что этот день бу-

дет важным для вас на протяжении всей жиз-
ни? Сначала первоклассники, потом школьни-
ки, студенты и наконец мамы и папы школьни-
ков. 1 сентября - это встреча друзей, а значит, 
ни единой униформы, ни одинаковых причесок 
не нужно.

Оранжевый ‑ цвет дружбы, любви, 
оптимизма, творчества и успеха

Свой опыт нам, родителям, есть кому пере-
дать! Наше школьное мероприятие «Талант 
рождается в семье», спортивные, кулинарные, 
по рукоделию и даже по ментальной математи-
ке мастер-классы от родителей - все это огром-
ный поток эмоций. Учишь детей и радуешься: 
«У них получается!» Только когда ты смог на-
учить другого человека, понимаешь, на что спо-
собен и чего стоишь.

Желтый ‑ цвет солнца, процветания
С днем рождения, любимая школа! От тепла 

каждого школьника и учителя зависит, каким 
будет сегодняшний день, солнечным или пас-
мурным.

Зеленый ‑ цвет гармонии
Надежда - то, чем мы живем. В этом году я, 

классный руководитель 8-го класса, проживаю 
со своими учениками сложный подростковый 
возраст. У них формируются свои ценности, 
правила поведения в обществе. Что поможет 
получить удовольствие от нашей совместной 
работы? Сотрудничество! Мы участвуем во 
всех школьных и внеклассных мероприятиях. 
Ярким впечатлением стал новогодний празд-
ник, который мои восьмиклашки подарили ре-
бятам из начальной школы. С каким удоволь-
ствием те искали ключи от волшебного сунду-
ка с подарками и выполняли задания сказоч-
ных героев!

Голубой ‑ цвет ясного неба над 
головой, мира

Воспитание патриотизма… Наши дети хотят 
жить в стране, где люди уважают друг друга и 
ценности своего государства, а оно в свою оче-
редь уважает и бережет своих граждан. Кадет-
ское движение в школе - одно из актуальных 

направлений, которое оживляет дух патрио-
тизма, прививает понятие чести, учит ценить 
дружбу.

Синий ‑ цвет мудрости, знаний 
и духовной силы

В большом городе много возможностей. На-
пример, прогулки по усадьбам, музеям. Но как 
сделать так, чтобы их посещения не были скуч-
ными?

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» - про-
сто находка! Она вызывает неподдельный ин-
терес у школьников, а поход в музей становит-
ся настоящим приключением.

Фиолетовый ‑ цвет вдохновения
У каждого школьного учителя есть четкое 

представление о своей работе: как начать урок 
и как его закончить, сколько времени потратить 
на объяснение. Все четко и ясно. Но можно ли 
вернуть вдохновение в свою работу? С коман-
дой единомышленников это возможно. Наш 
коллектив проверил себя испытаниями на Ру-
биконе и доказал себе - мы команда. Идя к об-
щей цели, можно совершить невозможное. В 
своей работе каждый из нас ищет свою мечту, 
открывая в себе новые грани возможностей.

Нет сил, валишься с ног от усталости? Заду-
майся об уникальности момента, сделай всего 
на один шаг больше, позволь жизни окунуть те-
бя в ее цветной калейдоскоп. Останови мгно-
вение и найди свои яркие краски!

Елена ОРЛОВА,
учитель математики школы №2073

Как не заблудиться в проек‑
тах, которые предлагает мо‑
сковская школа, и использо‑
вать их наиболее эффектив‑
ным способом? Пожалуй, у 
многих учителей возникали 
подобные вопросы. Возмож‑
ность использовать дополни‑
тельные образовательные ре‑
сурсы, находящиеся за преде‑
лами школы, ‑ отличное усло‑
вие для реализации потенциа‑
ла каждого ребенка. Учителя 
должны уделять большое вни‑
мание работе по профориента‑
ции, чутко выстраивая инди‑
видуальный маршрут каждого 
ученика.

Современный школьник должен 
обладать комплексом компе-
тенций, способствующих его 

всестороннему развитию. А для этого 
ему нужно иметь возможность полу-
чать и анализировать информацию, 
перерабатывать и критически ее оце-
нивать, общаться и заниматься со-
вместной деятельностью с другими 
детьми и взрослыми. Проектная де-
ятельность способствует формиро-
ванию всех необходимых компетен-
ций, развитию личности школьника, 
повышает его мотивацию, учитывая 
психофизиологические особенности 
каждого ребенка.

Следовательно, одна из важней-
ших задач классного руководителя 
- правильно организовать проект-
ную деятельность. Для начала сле-
дует проанализировать интересы и 
образовательные потребности каж-
дого школьника, обозначить цели и 
задачи (не только для учащихся, но и 
для учителя), установить временные 
рамки на реализацию проекта, а так-
же определить его ресурсы.

Каким образом московские обра-
зовательные проекты могут быть во-
влечены в проектную деятельность и 
способствовать достижению всех по-
ставленных целей? Профессиональ-
ное мастерство (конкурсы WorldSkills, 
JuniorSkills, «Абилимпикс») напрямую 
связано с получением предметных, 
межпредметных и метапредметных 
знаний. Дети могут не только при-
нимать участие в конкурсе, но и об-
щаться с участниками, наблюдать за 
их деятельностью. Такой проект мо-
жет стать частью работы по проф-
ориентации школьников, поможет 
найти взаимосвязь между науками. 
Классный руководитель в свою оче-
редь должен уделить внимание вы-
бору профессий (компетенций), что-
бы они соответствовали возрасту и 
интересам детей.

В рамках проекта «Субботы мо-
сковского школьника» можно исполь-
зовать мастер-классы, лекции, тре-
нинги. Каждый школьник выберет ме-
роприятие, исходя из своих интересов 
и потребностей. Проект позволяет 
организовывать проектную деятель-
ность не только внутри одного класса 
или школы, но и целого города. Объ-
единяя ресурсы, школы способны до-
стичь более высоких результатов.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадь-
бы» позволяет превратить скучную 
экскурсию в познавательное путе-
шествие. Прогулка по парку стано-
вится интереснее, когда проходит как 
квест. Посещение музея оказывается 

продуктивнее, если дети не просто 
слушают экскурсовода, но и отвеча-
ют на его вопросы, ищут информа-
цию самостоятельно. Величествен-
ная усадьба старинных времен ста-
нет ближе и привлекательнее, когда 
школьник о ней больше узнает.

Проектная деятельность может 
быть тесно связана с учебной. «Урок 
в музее», «Урок в Москве», «Урок в 
технопарке», «Урок в Мастерславле» 
- эти возможности для учебы предо-
ставляют московским школьникам 
альтернативные образовательные 
площадки города. Такой способ орга-
низации занятия помогает взглянуть 
на образовательный процесс под но-
вым углом. Подобные уроки становят-
ся более продуктивными: школьники 
подключают все внутренние ресурсы 
на решение поставленных задач.

В любой деятельности важен ре-
зультат. Один из способов проверить 
эффективность проектной деятель-
ности - участие в конкурсах, олимпиа-
дах и массовых образовательных ак-
циях (диктантах, открытых лабора-
торных), предлагаемых городом. Эти 
мероприятия - отличная среда для со-
перничества, повышения командного 
духа, проверки своих способностей.

Возвращаясь к теме профориента-
ции школьника, можно предложить 
целый ряд мероприятий, способных 
разнообразить и улучшить работу 
классного руководителя как органи-
затора проектной деятельности. Ко-
нечным результатом станет знаком-
ство с актуальными и значимыми со-
временными профессиями. В рам-
ках проекта «Музеи. Парки. Усадь-
бы» учащимся будет полезно посе-
тить Иннопарк, музей «Мир игруш-
ки», а также музеи автомобильных 
историй, Банка России, археологии 
Москвы, железнодорожного транс-
порта и другие.

Перед посещением «Суббот мо-
сковского школьника» стоит опре-
делить интересы каждого ребенка, 
чтобы он мог выбрать наиболее инте-
ресное для него направление или, на-
оборот, ознакомился с чем-то новым. 
«IT-субботы» подойдут будущим про-
граммистам, графическим дизайне-
рам и разработчикам. «Арт-субботы» 
заинтересуют тех, кто увлечен твор-
чеством и искусством. Этот город-
ской проект предоставляет большой 
выбор видов деятельности по разным 
направлениям. Одним из самых инте-
ресных заданий может стать урок в 
музее: учащимся предлагается про-
вести занятие для своих одноклас-
сников, помогая им освоить новые 
профессии. Личный опыт доказыва-
ет, что детям нравится принимать ак-
тивное участие в деятельности и ру-
ководить процессом.

Каждый классный руководитель 
способен создать максимально бла-
гоприятные условия для развития лич-
ности каждого ученика. Важно лишь 
помнить, что любое действие должно 
иметь цель и решать поставленные 
задачи. Дети нуждаются в хороших 
наставниках, готовых пройти вместе 
с ними путь становления. Используя 
городские ресурсы, школа может сде-
лать образование интересным и до-
ступным.

Валерия СТУПАЛОВА,
учитель английского и немецкого 

языков школы №2073

Законы общения

Море идей 
и грандиозные планы
Толчком к реализации замыслов чаще 
всего становятся яркие впечатления

Неповторимая 
радуга
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Школа ‑ это не только об‑
разовательное учрежде‑
ние, но и социально‑куль‑
турный институт. Поэтому 
она выступает как важ‑
нейший субъект патриоти‑
ческого воспитания под‑
растающего поколения. К 
организации такой работы 
нужен особый подход. В 
частности, требуется сис‑
тема, которая обеспечит 
эффективность, непрерыв‑
ность, комплексность па‑
триотического и духовно‑
нравственного воспитания 
и максимальную вовлечен‑
ность обучающихся в этот 
процесс.

В системе патриотического 
воспитания школы №2122 
особое место занимает Все-

российское военно-патриотиче-
ское общественное движение 
«Юнармия». 18 февраля 2017 го-
да был создан первый юнармей-
ский отряд ТиНАО, в состав ко-
торого вошли 40 учеников нашей 
школы.

Объединенный юнармейский 
отряд гордо носит имя выпуск-
ника школы №2122 - Героя СССР 
гвардии майора Олега Юрасова. 
Официальное согласие на при-

своение юнармейскому отряду 
нашей школы его имени было 
подписано супругой героя 27 но-
ября 2019 года на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
65-й годовщине со дня его рож-
дения.

Сегодня в отряде уже 152 че-
ловека, а желающих вступить 
в ряды движения «Юнармия» 
с каждым днем становится все 
больше.

Юнармейцы активно участву-
ют в жизни школы, мероприя-

тиях округа и столицы, которые 
предлагает региональный штаб 
движения «Юнармия». Именно 
активисты юнармейского отря-
да нашей школы стали первы-
ми участниками Всероссийской 
военно-патриотической акции 
«Горсть памяти», которая состо-
ялась 22 июня 2019 года в Алек-
сандровском саду. Акция иници-
ирована Министерством обороны 
РФ в рамках подготовки к 75-лет-
ней годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Администрация нашей школы 
активно поддерживает юнармей-
ское движение, поскольку одна 
из ее приоритетных задач - вы-
растить поколение отзывчивых и 
активных граждан, бережно отно-
сящихся к людям, природе, исто-
рии своей страны.

Для юнармейцев разработана 
программа допобразования «Мо-
сковский юнармеец». Ребята из-
учают историю России и военно-
исторического наследия Отечест-
ва, основы военной службы и во-

енного дела, занимаются допол-
нительной физической подготов-
кой, тем самым пропагандируют 
здоровый образ жизни и укрепле-
ние физической закалки и вынос-
ливости, знакомятся с основами 
туристических навыков, учатся 
оказывать первую помощь, уча-
ствуют в волонтерском движе-
нии. Обучение проходит в форме 
лекций, уроков Мужества, бесед, 
экскурсий в музеях, полевых за-
нятий, интеллектуальных игр, ис-
следовательских работ, социаль-
ных акций, встреч с ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов.

Для многих обучающихся уча-
стие в движении стало опреде-
ляющим моментом. Ребята, сто-
ящие на пороге выпускных экза-
менов, уже определились с буду-
щей профессией. Для них успехи 
и достижения в Юнармии станут 
весомым плюсом при поступле-
нии в вузы страны. По словам 
самих активистов отряда, Юнар-
мия делает жизнь яркой, насы-
щенной и активной.

Ольга ЕВДОКИМОВА,
методист, координатор 

объединенного юнармейского 
отряда имени Героя СССР 

О.А.Юрасова школы №2122 

Патриотическое воспитание

Яркая жизнь
Юнармейцам все дела по плечу
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Современный школьник 
должен быть грамотным 
во всех отношениях, не 
только знать законы фи‑
зики и химии, правила ор‑
фографии родного языка 
и великие произведения 
мировой литературы. Он 
должен знать историю сво‑
его народа, понимать исто‑
рические процессы, про‑
изошедшие годы и деся‑
тилетия назад на Родине. 
Как настоящий гражданин 
своей страны он должен 
любить великое прошлое 
России.

Один из способов понять 
историю и стать истори-
чески грамотным - уча-

ствовать в поисковых мероприя-
тиях, выясняя конкретные обсто-
ятельства минувшего. Событием, 
определяющим историю и судьбу 
России, стала Великая Отечест-
венная война, а Победа в ней - 
огромный подвиг советского на-
рода.

Очень важно лично соприкос-
нуться с историей. Например, с 
событиями, которые произошли 
осенью 1941 года у конкретной 
деревни, за перелеском возле 
этой деревни, на холме побли-
зости. Выяснением таких обсто-
ятельств занимаются школьные 
военно-патриотические объеди-
нения. В школе №2083 поселения 
Рязановское функционируют два 
поисковых отряда и четыре воен-
но-патриотических объединения. 
А недавно ученики одной из обра-
зовательных площадок выступи-
ли с инициативой создать третий 
поисковый отряд.

Им нравится заниматься по-
исковой работой, они хотят быть 
причастными к истории, помогать 
восстанавливать факты героиче-
ского прошлого. Юные патриоты 
регулярно отправляются на рас-
копки в места боев времен Вели-
кой Отечественной войны. Они 
работали в Подмосковье, Калуж-
ской, Смоленской областях, пла-
нируют расширить географию 
своих поисков.

Участие в раскопках - всегда 
большое событие, подготовка к 
которому длится несколько ме-
сяцев. Они едут за десятки и сот-
ни километров от Москвы, раз-
бивают лагеря, ставят палатки, 
готовят инструменты. Какой бы 
ни была погода (во время раско-

пок бывали и проливные дожди, 
и ураганные ветры, и ночи с мо-
розцем), школьники не останав-
ливают поиски.

Часто в лагеря к поискови-
кам приезжает директор школы 
№2083 Татьяна Наумкина. Она 
спрашивает поисковиков о ходе 
раскопок, поддерживает их по-
рыв. По ее мнению, ребята, ко-
торые посвящают свое время та-
кому достойному делу, с детских 
лет знают цену подвига их пред-
ков. С ранних лет в их характе-
ре заложено понимание ценности 
труда, важности совместной де-
ятельности, уважение к истории 
прошедшего века.

- Мы уверены, что эти ребята 
вырастут благородными и ответ-
ственными людьми, - говорит Та-
тьяна Наумкина. - Они будут по-
могать товарищам, проявят ува-
жение к старшим. На наших гла-
зах формируются характеры и 
личности этих ребят. В их руках 

совсем скоро окажется будущее 
нашей страны. И мы хотим, чтобы 
нынешние школьники, а завтра 
они будут взрослыми граждана-
ми и станут определять будущее 
нашего государства, понимали, 
какую ценность они принимают 
от старшего поколения.

Ежегодно в Новой Москве про-
ходит Вахта памяти. Поисковые 
отряды школы №2083 регуляр-
но принимают в ней участие. 
Осенью 1941 года возле высо-
ты Длинная у деревни Кузов-
лево проходили ожесточенные 
бои. Фашисты рвались к Москве. 
Но ценой жизней солдат и офи-
церов Красной армии враг был 
остановлен и не прошел дальше. 
В 1812 году эти же места вошли 
в летопись Отечественной войны 
с Наполеоном. Словно невиди-
мая историческая нить связала 
битвы двух войн - Тарутинское 
сражение 1812 года и ожесто-
ченные бои у высоты Длинная в 
1941-м. Каждый раз русские во-
ины выходили победителями из 
этих сражений за свою родную 
землю.

Открытие и закрытие Вахты па-
мяти - события торжественные, 
куда съезжаются поисковики из 
Москвы, Московской и Калуж-
ской областей. Поисковые отря-
ды школы №2083 «Святогор» и 
«РОДОС» - постоянные участни-
ки таких мероприятий. Во время 
вахт организуются поиски в ме-
стах боев Великой Отечественной 
войны, приводятся в порядок ме-
мориалы и воинские захоронения.

В конце прошлого учебного го-
да курсанты «Святогора» рабо-
тали на раскопках у деревни Гор-
ки в Калужской области. Само-
му младшему участнику, ученику 
6-го класса Ивану Бирюкову, уда-
лось обнаружить останки крас-
ноармейца, медальон и уцелев-
шие личные вещи. Поисковики 
выяснили, что они принадлежа-
ли Николаю Андреевичу Грязнову 
1911 года рождения, который до 
войны проживал в Ярославской 
области, был секретарем сельсо-
вета. Поисковики разыскали род-
ную сестру героя, которая прожи-
вает в подмосковном Сергиевом 
Посаде. Встретившись с Вален-

тиной Андреевной, они передали 
ей фотографии с места раскопок, 
записку из медальона, рассказа-
ли об объединении «Святогор», 
чем занимаются, как проводят 
поисковую работу, расспросили 
о Николае Андреевиче. Валенти-
на Андреевна поведала обстоя-
тельства гибели брата.

Этот случай показал участникам 
отряда, что их труд не напрасен. 
Иногда месяцами приходится пе-
реворачивать землю, чтобы нако-
нец найти такое драгоценное сви-
детельство, как медальон воина.

Найти останки солдата - удача 
для поисковиков. Но во время по-
исковых работ ребята находят и 
различную солдатскую амуницию, 
проржавевшее оружие и другие 
предметы времен ВОВ. Многие 
из этих реликвий отправляются в 
школьный музей воинской славы, 
часть которого стилизована под 
блиндаж времен Великой Оте-
чественной войны. Рядом распо-
ложены стеллажи с найденными 
во время поисковых работ релик-
виями. Для каждой реликвии есть 
пояснительная табличка.

«Наши учащиеся любят прихо-
дить сюда, - рассказывает руко-
водитель музея, учитель Эльвира 
Волкова. - Практически все здесь 
сделано их заботливыми руками. 
У нас часто проходят тематиче-
ские уроки. Если школу посеща-
ет делегация, то она обязательно 
приходит в музей, и наши ученики 
с огромным энтузиазмом прово-
дят для гостей экскурсию. Конеч-
но, ведь этот музей знаком кур-
сантам нашего военно-поисково-
го отряда практически как родной 
дом! Ну и, разумеется, частые го-
сти у нас воспитанники дошколь-
ных образовательных площадок 
нашей школы. Уже с юных лет до-
школьники и ученики школы по-
лучают первые уроки историче-
ской грамотности. И эта грамот-
ность, мы уверены, не растворит-
ся в дальнейшем.

Поисковая работа, работа по 
созданию и развитию школьно-
го военно-патриотического му-
зея стала для учащихся школы 
№2083 воплощением связи дней 
сегодняшних с событиями исто-
рии нашей Родины. Это личное 
дело многих учеников школы. 
Когда события и отзвуки той ве-
ликой войны проходят через ду-
ши самих учащихся, они начина-
ют видеть и понимать грандиоз-
ный масштаб Победы.

Александр ПРОДУВНОВ,
педагог-организатор 

школы №2083

Патриотическое воспитание

Соприкоснуться 
с историей
Юные поисковики несут Вахту памяти
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В душе каждого ребенка есть неви-
димые струны. Если тронуть их умелой 
рукой, они красиво зазвучат.

Василий Сухомлинский

Изменения в обществе диктуют 
новые требования к организации 
всей работы в школе. Чтобы зав‑
тра идти в ногу со временем, уже 
сегодня мы, педагоги, должны 
менять свое мышление, методы 
и формы работы с детьми. При 
этом школа ‑ часть гражданского 
общества, это не только образова‑
тельное пространство, но и среда, 
где происходит становление лич‑
ности. Мы можем помочь ребен‑
ку осознать ответственность за 
свою жизнь.

Президент России Владимир Путин 
объявил 2018 год Годом доброволь-
ца. В поддержку этой инициативы 

и чтобы привлечь обучающихся к этой 
деятельности наша школа выступила с 
проектом «Мы выбираем этот путь», в 
рамках которого мы реализуем иннова-
ционную модель обучения служением. 
Она подразумевает создание, развитие 
и поддержку волонтерского движения на-
ших учащихся во благо тех, кто нуждает-
ся в помощи и поддержке.

В советской школе существовала прак-
тика реальных социально полезных дел. 
Их осуществляли пионерская и комсо-
мольская организации. Современные 
образовательные стандарты предлага-
ют инновационные методы социального 
служения и обучения служением. На наш 
взгляд, их истоки в советской школьной 
традиции. Метод обучения служением 
- это эффективное вовлечение школь-
ников в социальную практику. При этом 
соблюдается принцип добровольности и 

свободы выбора, а значит, нет принужде-
ния, каждый берется за то дело, которое 
ему по душе.

Те волонтерские проекты, которые ини-
циируют сами школьники, удовлетворя-
ют их собственные личностные потреб-
ности. Занимаясь реальным делом, под-
росток отвечает себе на вопросы: поче-
му я? Кому именно и чем конкретно буду 
помогать? Глубже постигает самого се-
бя. Творя добро осознанно, ребенок во-
площает свои ценности, наполняя жизнь 
смыслом.

Мы убеждены, что волонтерство мо-
жет и должно быть встроено в образо-
вательную среду. Массово привлекать 
к участию в нем нужно подростков 11-
12 лет, они наиболее мотивированы на 
добровольческую деятельность. Педа-
гогическая задача, стоящая перед учите-
лями, - правильно и вовремя направить 
активность школьников в созидательное 
русло.

Создание в нашей школе первого во-
лонтерского отряда «Мы вместе» - это 
осознание, что волонтерская деятель-
ность не дань моде, а возможность из-
менить мир к лучшему, меняться самому.

У каждого волонтера есть книжка, где 
он фиксирует личный опыт участия в 
этом движении. Это не просто документ 
учета дел: книжка мотивирует, направ-
ляет детей к общественно полезной де-
ятельности и открывает путь к самореа-
лизации.

Волонтерское движение нашей школы 
работает в трех направлениях: «Мило-
сердие», «Творчество. Проект. Исследо-
вание» и «Память».

Добровольцы начали свою деятель-
ность с того, что искали места обита-
ния бездомных животных, кормили их, 
стараясь привлечь внимание не только 
ровесников, но и жителей поселка. Сей-
час ребята продолжают заботиться о 
братьях меньших уже в Центре реаби-
литации временно бездомных животных 

«ЮНА», что в 3 км от поселка Щапово. 
Они не только ухаживают, кормят, вы-
гуливают собак, но и ищут хозяев своим 
подопечным.

Затем деятельность волонтеров рас-
ширилась, они стали проводить меро-
приятия с детьми-инвалидами, которые 
учатся в нашей школе. Первоначально 
волонтеры просто оказывали им посиль-
ную помощь, а затем создали серьезный 
проект «Мир для тебя и меня». Они про-
водили регулярные встречи, совместные 
праздники. Это дало свои плоды: дети с 
ОВЗ поверили в себя, стали более откры-
тыми, нашли друзей среди волонтеров. 
Большую помощь в этой работе волон-
терам оказывают школьный психолог и 
социальный педагог.

Ежегодно в нашей школе проводит-
ся акция милосердия «Неделя добра». 
Волонтеры, активы классов, президент 
школы организуют сбор одежды, книг, 
игрушек для воспитанников детских до-
мов. Это общее дело объединяет учени-
ков разного возраста. Волонтерам ока-
зывает поддержку Молодежная палата 
администрации поселения. Наша первая 
поездка в Филимонковский детский дом 
нам запомнилась навсегда. Потом было 
много совместных акций: игры на све-
жем воздухе, квест «Путешествие в го-
род профессий», новогодний праздник с 
конкурсами и подарками.

Большое внимание мы уделяем на-
правлению «Память», которое нацелено 
на формирование исторической памяти 
и уважения к прошлому страны, воспи-
тание патриотизма, чувства гордости за 
свою Родину и ее народ. Здесь планиру-
ются мероприятия, посвященные празд-
ничным и памятным датам. Например, 
идея посадить дерево в память героя-
земляка Евгения Родионова, погибшего 
на чеченской войне, вылилась в новый 
проект «Места памяти». Теперь в липо-
вом парке заложена аллея памяти «За-
щитникам Отечества всех поколений».

Группа волонтеров-кадет 7-го класса 
реализует проект, посвященный 75-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, «Наш вклад в Великую Побе-
ду». В рамках проекта кадеты-волонтеры 
принимают участие в фестивале «Духов-
ные скрепы Отечества».

В школьном музее Подольских курсан-
тов проводятся патриотические акции с 
участием гостей - ветеранов и школьни-
ков: экскурсии по музею «Те, кто приня-
ли смертный бой», уроки Мужества «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой бессмер-
тен», единые музейные уроки «Детство, 
опаленное войной». Запланирована еще 
одна патриотическая акция - «Москва по-
ет песни Победы».

Параллельно волонтеры-кадеты ведут 
работу по сбору материала для Книги Па-
мяти «Бессмертный полк наших дедов», 
куда каждый ученик школы может впи-
сать свою страницу. Эти дела волонте-
ры считают своим вкладом в Великую 
Победу, а сохранение памяти о ратном 
подвиге героев-земляков, защитников 
Отечества - своим гражданским долгом.

Реализация в школе инновационной 
модели «обучение служением» - важ-
ное дело. Теперь в образовательном уч-
реждении работает слаженная команда 
добровольцев с символичным названи-
ем «Мы вместе», которая умеет видеть 
проблемы и оперативно находить реше-
ния. Значит, у этого проекта есть буду-
щее. Подавая пример ученикам школы, 
волонтеры постепенно вовлекают их в 
важные дела школы и поселка.

Конечная цель привлечения к волон-
терской деятельности - формирование у 
подростков потребности делать добрые 
дела во благо общества безвозмездно, 
становясь достойными гражданами сво-
ей Родины.

Ольга ЗЕЛЕНИНА,
социальный педагог школы №2075;

Тамара КЛЕВЦОВА,
учитель истории школы №2075

Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава...
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!

Зинаида Чеботарева

Патриотическое воспитание ‑ 
важная часть образовательного 
процесса в современной школе. 
Уже на дошкольном этапе де‑
тям создаются условия, чтобы 
они чувствовали гражданскую 
ответственность за судьбу сво‑
ей Родины, любили свою страну 
и семью, чтили традиции свое‑
го народа. Все это необходимо, 
чтобы не прерывалась связь по‑
колений.

В школе №2057 патриотическому вос-
питанию отводится большая роль. 
Одно из направлений этой работы 

- кадетское образование, нацеленное на 
возрождение духа патриотизма, чувства 
дружбы и любви к ближнему, к Родине. 
В 2016-2017 учебном году наше образо-
вательное учреждение присоединилось 
к городскому проекту предпрофессио-
нального образования «Кадетский класс 
в московской школе». Его цель - развитие 
предпрофильного военного образования, 
мотивация к выбору профессии в военной 
и государственной структурах.

Сегодня школа реализует проект по пра-
вовому направлению, а чтобы процесс 
обучения был больше ориентирован на 
практические навыки, наши ученики через 
сетевое взаимодействие с колледжами 
города осваивают профессии по выбран-
ному профилю. У каждого кадета к 10-му 
классу накапливается несколько свиде-

тельств о том, что он получил ту или иную 
профессию, что значительно повышает 
его шансы найти себя в будущем.

Обучение в кадетском классе - это двой-
ной труд. Строгая дисциплина, ежеднев-
ные утренние и вечерние построения, пол-
ная занятость во второй половине дня - все 
это не дает возможности расслабиться на-
шим ребятам. Свободного времени прак-
тически нет. Некоторых это расстраивает, 
появляются сомнения, нужно ли им все 
это. Но, побывав на торжественном марше 
в честь парада 7 ноября на Красной пло-
щади, Вахте памяти на Поклонной горе, 
параде кадетского движения «Не прервет-
ся связь поколений», все они рассеивают-
ся, открывается второе дыхание.

Ни одно мероприятие в школе и посе-
лении, посвященное памятным датам, не 
обходится без наших кадет: все они охот-
но идут на митинги даже в выходные и дни 
каникул, во внеурочное время остаются в 

школе, чтобы почтить память наших геро-
ев. В школе взгляд невольно останавлива-
ется на наших кадетах: как они меняются, 
одев однажды форму! Еще вчера неуго-
монные подростки, они становятся серьез-
ными и сдержанными. Школьная жизнь 
для многих из рутины превращается в ув-
лекательный квест. Кадеты с удовольстви-
ем идут в школу, уверенные, что новый 
день станет еще интереснее и познава-
тельнее. Конечно, далеко не все наши ка-
деты свяжут жизнь с правоохранительны-
ми органами или станут профессиональ-
ными военными. Хотя такие среди них не-
пременно будут. Главное, чтобы каждый 
наш выпускник-кадет стал полезен своей 
стране и нашел свое место в жизни.

Татьяна ПЛУЖНИКОВА,
заместитель директора школы №2057;

Ирина ШКУРИНА,
учитель русского языка школы №2057

Патриотическое воспитание

Как выбирают путь 
доблести и чести
Проект «Мы вместе»: обучение служением

Еще вчера неугомонные 
подростки,
а сегодня их ждут строгая дисциплина и огромная работа над собой,  
но это им по нраву, ведь они кадеты
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Растет в нашей стране 
продолжительность жиз‑
ни. Меняются московские 
пенсионеры. Сегодня это 
люди энергичные, увле‑
ченные, у них есть к горо‑
ду запрос на интересную, 
познавательную и насы‑
щенную жизнь. И столица 
пошла навстречу пожела‑
ниям представителей стар‑
шего поколения: 1 марта 
2018 года правительство 
города запустило проект 
«Московское долголетие», 
который позволил жите‑
лям «серебряного» возрас‑
та осваивать новые актив‑
ности, развиваться физи‑
чески и духовно.

Школа №2070 присоедини-
лась к проекту «Москов-
ское долголетие» в числе 

первых: кружки, студии и секции 
были открыты на разных образо-
вательных площадках, чтобы жи-
телям было удобно посещать за-
нятия рядом с домом. Сегодня на 
занятия в нашу школу минимум 
по разу в неделю приходят более 
четырехсот участников проекта 
- жителей поселения Сосенское. 
Работает 31 группа по разным 
направлениям: гимнастика, об-
щая физическая подготовка, ин-
формационные технологии, со-
временные и бальные танцы, ху-
дожественно-прикладное твор-
чество, рисование, английский 
язык, йога, театр, скандинавская 
ходьба, пение, керамика, домо-
водство. Есть группы, где пен-
сионеров учат использовать все 
возможности смартфона и дру-
гих гаджетов.

Средний возраст участников - 
55-60 лет, но есть и более взрос-

лые представители, которые при-
ходят позаниматься гимнастикой 
и ОФП, освоить информацион-
ные технологии, английский язык, 
сыграть на сцене. Некоторые из 
них посещают параллельно не-
сколько групп.

Многое зависит от преподава-
теля. Творческие личности, лю-
бящие свою работу и бережно 
относящиеся к своим ученикам, 
- именно они способны сделать 
свои занятия незабываемыми. О 
таких педагогах говорят, их зна-
ют и любят, о них рассказывают 
друзьям и соседям, к ним охотно 
записываются в группы.

Педагоги нашей школы не 
ограничиваются обычными за-
нятиями, а организуют концерты, 
мастер-классы, конкурсы, твор-
ческие вечера, выставки, экскур-

сии, готовят своих подопечных к 
участию в городских мероприяти-
ях. Так, с 1 декабря по 15 февраля 
проходил городской конкурс «До-
роги, которые мы выбираем...», 
где наши участники заняли при-
зовые места: Н.М.Клементьева 
из группы «Рисование» педа-
гога М.Л.Шлык заняла 1-е ме-
сто в номинации «Графика»; 
Л.В.Пошвина из группы «Художе-
ственно-прикладное творчество» 
педагога С.Н.Абрамовой на 3-м 
месте в номинации «Роспись»; 
участница группы «Рисование» 
того же педагога А.Х.Саттарова 
взяла спецприз в номинации 
«Графика»; бронзовыми победи-
телями в номинации «Искусство 
танца» стал коллектив The Elder 
Step (группа современного танца 
педагога Е.О.Степаненко).

«Московское долголетие» - это 
целая история, жизнь, наполнен-
ная интересными событиями, по-
бедами и эмоциями участников. 
Мы, жители одного мегаполиса, 
стремимся совершенствовать-
ся, общаться, жить полноценной 
жизнью. Значит, задача педаго-
гов, работающих в проекте «Мо-
сковское долголетие», - помогать 
всем поколениям чувствовать се-
бя уверенно, быть в тренде и раз-
виваться. Мы активно разрабаты-
ваем новые программы, планиру-
ем в ближайшее время открыть 
новые направления: ландшафт-
ный дизайн, велоспорт, баскет-
бол и футбол. Приглашаем наших 
пенсионеров присоединяться!

Юлия ЕРШОВА,
старший методист школы №2070 

Москва и москвичи

Энергичное долголетие
События, победы и эмоции
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В городском округе Щер‑
бинка проект «Московское 
долголетие» расширяет 
границы. Прежде меропри‑
ятия проекта проходили в 
центральной части Щер‑
бинки ‑ во Дворце культу‑
ры, Щербинской городской 
больнице и школе №2117. 
Для жителей Гарнизона, 
Прима‑парка и Барышей 
это было не очень удобно: 
приходилось тратить не‑
мало времени и сил на до‑
рогу перед занятиями и по‑
сле них.

Школа №2122 подключи-
лась к проекту в 2018 го-
ду. На момент запуска 

были доступны два направле-
ния: компьютерная грамотность 
и английский язык. На сегодняш-
ний день к этим кружкам добави-
лись занятия по фитнесу, сканди-
навской ходьбе, шахматам, ри-
сованию и живописи, хоровому 
пению. Это, пожалуй, самые по-
пулярные направления. Но есть 
и те, кто выбирает совершенно 

новые, даже необычные направ-
ления. Надо отдать должное ор-
ганизаторам проекта, которые 
идут навстречу их пожеланиям, 
стараясь удивить и дать возмож-
ность как можно интереснее, за-
нимательнее и с пользой прово-
дить свободное время.

В этом году для участников 
проекта на базе образователь-
ного комплекса №2122 откроют 
более десяти новых активностей. 
В Остафьево и местечке Барыши 
будут организованы занятия для 
любителей спорта, рукоделия, 
танцев, а также для тех, кто стре-
мится расширить свой кругозор 
и улучшить здоровье. Участники 
«Московского долголетия» смо-
гут научиться играть в настоль-
ные игры и старинную русскую 
игру «городки».

Любителей активного образа 
жизни ждут занятия по баскетбо-
лу, волейболу, бадминтону, на-
стольному теннису, мини-футбо-
лу, а также гимнастике и различ-
ным танцевальным направлениям.

Желающих научиться оказы-
вать первую медицинскую по-
мощь, делать уколы, распозна-

вать наиболее часто встречаю-
щиеся в зрелом возрасте заболе-
вания и заботиться о своем здо-
ровье, ждут на кружке «Пульс». 
Занятия будут проводить с ис-

пользованием специального 
учебного медицинского оборудо-
вания.

В современном мире техноло-
гии шагают вперед семимиль-

ными шагами, без них никуда. 
Кружок по освоению навыков 
работы с гаджетами позволит 
научиться пользоваться смарт-
фоном и планшетом, настраи-

вать их, устанавливать полез-
ные приложения. Будут и уроки 
финансовой грамотности, где 
специалисты помогут оградить 
себя и близких от мошенниче-
ства, научиться правильно рас-
пределять свои финансовые по-
токи. Эти занятия помогут сде-
лать жизнь более комфортной и 
безопасной.

Узнать больше об истории сто-
лицы можно будет на заняти-
ях по истории Москвы. Участни-
ков ждут увлекательные лекции, 
экскурсии по историческим ме-
стам города, музеям, усадьбам 
и выставкам. А еще все желаю-
щие смогут посещать занятия по 
рукоделию и дискуссионный ки-
ноклуб, где будут организованы 
тематические лекции и показы 
классического кино.

Московское долголетие с каж-
дым днем охватывает все больше 
и больше сторон нашей жизни, 
отдыха и развлечений, чтобы лю-
ди старшего возраста не скучали, 
а проводили свободное время на-
сыщенно и активно.

Коллектив школы №2122 

Москва и москвичи

Пульс современного ритма
Почувствовать радость от познания никогда не поздно
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Сегодняшние дети все 
больше времени проводят 
в виртуальном простран‑
стве. Гаджеты заменяют 
реальное общение, дети 
почти не разговаривают, 
не читают, а ведь это пер‑
воначальные навыки для 
овладения грамотностью. 
Перед педагогами до‑
школьного образования 
стоит непростая задача 
‑ научить детей общать‑
ся друг с другом, привить 
им привычку говорить, 
размышлять, делать вы‑
воды. В этом малышам 
очень помогает участие в 
олимпиаде «Музеи. Пар‑
ки. Усадьбы».

Чтобы овладеть первичными 
навыками чтения и письма, 
нужно развивать зритель-

ное и слуховое внимание, устную 
речь, память. Грамотность - на-
вык общекультурный, его осво-
ение не ограничено деятельно-
стью детей в образовательной 

организации. Семья - первый 
институт социализации ребен-
ка, поэтому педагогам важно ра-
ботать в тесном сотрудничестве 
с родителями своих воспитанни-
ков. Ведь ребенок овладевает 
речью не только, когда с ним за-
нимаются воспитатели, но глав-
ным образом в семье. Мы по-
стоянно находимся в поиске но-
вых и интересных форм работы 
с детьми. Вместе с родителями 
мы вышли за пределы образо-
вательной организации и отпра-
вились в увлекательное путеше-
ствие под названием «Олимпи-
ада «Музеи. Парки. Усадьбы».

Сможет ли это повлиять на 
формирование грамотности на-
ших дошкольников? Во-первых, 
на заочном этапе, до поездки в 
музей, детям необходимо найти 
ответы на вопросы, связанные 
с выбранными для посещения 
культурными объектами. Они 
ищут нужные сведения в книгах, 
обращаются к родителям, завя-
зываются обсуждения и разго-
воры, у детей появляется жела-

ние самостоятельно научиться 
читать. Многие дошколята в про-
цессе олимпиады узнали буквы, 
научились бегло читать, и мы на-
чали привлекать этих детей для 
прочтения заданий.

Второй этап олимпиады - по-
сещение музея. Здесь основная 
роль отводится педагогу. Его за-
дача - грамотно и доступно объ-
яснить детям задания, чтобы они 
могли их выполнить самостоя-
тельно. Ведь умение понять по-
ставленную задачу, решить ее 
развивает способности комму-
никации, учит ответственности, 
вызывает интерес к обучению.

Важный показатель - способ-
ность детей налаживать речевое 
взаимодействие друг с другом и 
со взрослыми. Занимаясь поис-
ком ответов, дети учатся грам-
матически правильно строить 
фразы, объясняя друг другу за-
дания. Так они совершенствуют 
свою артикуляцию, обогащают 
словарный запас, используя лек-
сику, которая редко встречается 

в повседневной жизни, и тем са-
мым развивают речь.

Олимпиада помогает решать 
многие задачи. Приучая детей к 
таким мероприятиям, мы созда-
ем условия, чтобы они учились 
анализировать, размышлять, 
говорить, делать выводы. Таким 
образом, у дошколят формиру-
ются предпосылки грамотности.

Важны и положительные эмо-
ции, которые дети получают 
во время совместных поездок. 
Ведь яркие впечатления уси-
ливают деятельность мозга во 
время обучения. Развитие гра-
мотности - очень серьезная ра-
бота, которая в конечном ито-
ге влияет на всю дальнейшую 
жизнь ребенка. Об этом никогда 
не стоит забывать!

Оксана САЛИНА,
методист школы №1392 

имени Д.В.Рябинкина;
Дарья КАЛЫШКО,

старший воспитатель 
школы №1392 

имени Д.В.Рябинкина

Раздвигая границы

В поиске открытий
Удивляться - это так важно!
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2020 год объявлен Годом 75‑летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. К сожалению, с каждым го‑
дом становится все меньше вете‑
ранов ‑ очевидцев тех героических 
событий. Важно сохранить память 
о каждом участнике войны, рас‑
сказать об их подвигах будущим 
поколениям.

Школа №338 бережет память о ге-
рое Великой Отечественной вой-
ны летчике Александре Федо-

ровиче Авдееве - заместителе команди-
ра эскадрильи, который совершил 189 
успешных боевых вылетов, сбил семь са-
молетов противника. В бою под Ленингра-
дом он успел покинуть сбитый врагом са-
молет, выпрыгнув с парашютом. А 12 авгу-
ста 1942 года жизнь его оборвалась: в бою 

он протаранил вражеский бомбардиров-
щик. За этот подвиг 10 февраля 1943 го-
да ему посмертно присвоили звание Героя 
Советского Союза.

В год 75-летия Великой Победы в на-
шей школе реализуется проект «Военно-
исторический музей имени А.Ф.Авдеева», 
который располагается в корпусе нашей 
школы в Воскресенском. В коллекции му-
зея есть уникальные экспонаты военных 
лет. Биографии и подвигу Александра Ав-
деева посвящена отдельная зона.

Экскурсии в музее проводят учащие-
ся нашей школы - актив школьного само-
управления. Программа экскурсии деталь-
но продумана и включает в себя три блока: 
рассказ о Великой Отечественной войне с 
небольшой литературно-музыкальной по-
становкой; документальный фильм о воз-
душном бое и биография летчика Авдее-

ва; затем обсуждение увиденного и услы-
шанного между участниками экскурсии.

Куратор музея Марина Лукьянченко и 
учитель истории и обществознания Елена 
Мельникова творчески относятся к попол-
нению коллекции музея. Вместе с юнар-
мейским отрядом и инициативной группой 
ученического самоуправления они соби-
рают информацию о героическом летчи-
ке. Материалы для фотоэкспозиции были 
найдены в Тамбове, Борисоглебске, селе 
Новая Усмань Воронежской области и дру-
гих местах.

Сотрудники музея и школьники состав-
ляют карту боевых вылетов Героя Совет-
ского Союза Александра Авдеева в рам-
ках городского проекта «Путь героя». Ле-
том в эти места планирует отправиться по-
исковый отряд юнармейцев школы.

Воспитание патриотических чувств у 
подрастающего поколения через рассказ 
о подвигах их родных бабушек и дедушек - 
общее дело. В пополнении экспозиции му-
зея могут поучаствовать все желающие. 
В музее проходят встречи с ветеранами 
войны, военно-патриотические акции, об-
разовательно-воспитательные мероприя-
тия. Так что музейная педагогика давно и 
успешно внедряется в процесс обучения 
в нашей школе.

Важнейшая задача образовательного 
учреждения - развитие эмоционально-
волевой и познавательной сфер школь-
ника, раскрытие его творческого потен-
циала. Военно-исторический музей по-
зволяет вовлечь школьников в изучение 
исторических фактов Великой Отечест-
венной войны. Как сказал один из выда-
ющихся русских психологов и педагогов 
Л.С.Выготский: «...в основу воспитания 
должна быть положена личная деятель-
ность ученика, и все искусство воспитате-
ля должно сводиться только к тому, чтобы 
направлять и регулировать эту деятель-
ность». Основываясь на этом принципе, 
кураторы проектов музейной педагоги-
ки становятся модераторами творческой 
и поисковой деятельности обучающихся, 
направляют их и помогают в организации 
процесса.

Светлана КОРОТКОВА,
заместитель директора по социализации, 

воспитанию и дополнительному 
образованию обучающихся школы №338

К 75-летию Победы

Музей героя
В пополнении экспозиции могут участвовать все желающие
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«Все мы родом из детства». 
Сегодня эти слова Антуана 
де Сент‑Экзюпери звучат для 
театра «Школа драматическо‑
го искусства» по‑особенному, 
еще более эмоционально и 
трогательно. В период само‑
изоляции дети оказались в 
замкнутом пространстве, как 
и мы, взрослые, только дети 
наиболее подвижны, активны, 
им не хватает живого обще‑
ния в коллективе, да и интел‑
лектуального общения. Театр 
приходит на помощь.

Еще с 2019 года театр «Школа 
драматического искусства» ак-
тивно участвовал в городском 

проекте столичных департаментов 
образования и культуры «Театр в 
школе», проводя мастер-классы от 
актеров и спектакли малой формы («Граф 
Нулин», «Молитва о Марине»), чем сни-
скал большую любовь и популярность сре-
ди детей, подростков, педагогического со-
общества многих образовательных орга-
низаций Москвы.

Сегодня театр «Школа драматическо-
го искусства» на передовой, такого коли-
чества проектов для детей и юношества 
нет ни у одного московского творческого 
коллектива. Может, не случайно Анатолий 
Александрович Васильев, основатель те-

атра, взял в название театра слово «шко-
ла». ШДИ оказался очень востребован-
ным театром, интересным и нужным, осо-
бенно сегодня.

Театр активно реализует дистанцион-
ные онлайн-проекты: интернет-марафон 

«Читаем Онегина», «Ксения Драгун-
ская. Рассказы и сказки для детей и 
взрослых», «Сказки для наших детей. 
Домашнее чтение», «Люди театра. Уро-
ки профессионалов» и, конечно, ноу-
хау театра «Театр в школе. Минуя рас-
стояние (мастер-классы от актеров те-
атра)».

Дети, педагоги, родители активно 
участвуют в проектах «Школы драма-
тического искусства», пишут свои от-
зывы на сайтах, в социальных сетях, 
благодарственные письма. Театр в дви-
жении, в поиске новых, актуальных для 
времени форматов. Творческая жизнь 
коллектива театра даже на удаленке 
насыщенна и интересна. Как говорит 
директор театра Ольга Соколова:

- Мы правильно ощущаем время, его 
пульс.

Главное, театр нужен детям, подрост-
кам, молодежи сегодня, он помогает 

сделать жизнь разнообразнее, увлечен-
нее, творчески активнее! Мы вместе!

Дмитрий СМИРНОВ,
почетный работник общего 

образования РФ

Ноу-хау

Театр - школе
Жизнь даже на удаленке насыщенна и интересна
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