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Близится окончание учебного 
года, и этот номер «Учитель-
ской газеты-Москва» мы хоте-
ли бы посвятить выпускникам 
2020 года. Обсуждая рубрики и 
тематику статей, мы, конечно, 
думали об экзаменах, о взаимо-
действии школ и вузов, о компе-
тенциях, которыми должен об-
ладать выпускник, делающий 
свой осознанный (хуже, если 
неосознанный) шаг в такую не-
предсказуемую подчас взрос-
лую жизнь.

В этом номере взгляд учителей и спе
циалистов школ межрайонного со
вета директоров №10 на те вопро

сы, которые волнуют выпускников. И хоть 
взгляды представлены разные, но они 
все объединены одной мыслью о совре
менной школе, в которой подрастает и 
проходит серьезный путь взросления Че
ловек. Авторы статей пишут о том, какой, 
по их мнению, должна быть школа: как со
временные компетенции закладываются 
не только в старших классах, но уже в до
школьных группах; какой они видят проф
ориентационную и воспитательную рабо
ту сегодня, какой должна быть основная и 
профильная школа, какими должны быть 
современный руководитель, учитель и 
воспитатель, каким должен стать выпуск
ник XXI века. В год празднования 75й го
довщины Победы в Великой Отечествен
ной войне мы на страницах газеты рас
сказываем о патриотическом воспитании 
в школе. И не забываем об экзаменах  
здесь и впечатления директора, который 
стал участником акции «Пять на пять», и 
лайфхаки от психологов и учителей, и со
веты выпускников, которые уже прошли 
испытания ЕГЭ.

А еще старшеклассники и выпускни
ки школ в этом выпуске делятся своими 

впечатлениями, 
благодарят, под
мечая то главное, 
что обязательно 
останется с ни
ми за пределами 
школьной жизни, 

рассказывают о том, какой должна быть 
школа, в которую хочется вернуться.

Таким мы видели этот майский номер 
газеты. Но это была та, другая жизнь. 
До…

Подготовка номера была в самом раз
гаре, когда в нашу всегда живую школь
ную карусель ворвался ветер перемен и 
закружил в немыслимом водовороте но
вых вопросов. Дистанционное обучение 
для всех? Удаленная работа для всех? 
Как учить? Где учить? С помощью чего 

учить? Что будет потом? Возможно, от
ветам на эти вопросы, которые будут пе
реосмыслением всего сейчас происходя
щего, будет посвящен отдельный номер 
газеты. Но пока экономическая и куль
турная жизнь во всем мире испытывает 
трудности в продвижении вперед, школа 
продолжает работать, нисколько не сни
жая темпа: продолжаются уроки, встречи 
классных руководителей со школьниками 
и родителями, мы участвуем в конкурсах, 
мы проводим мастерклассы, спортив

ные марафоны, и все в дистанционном 
формате. Снова перебирая статьи, под
готовленные в этом выпуске газеты, по
нимаем, что мы во многом были готовы 
к такому повороту жизни. Жизнь в вир
туальной реальности хоть и не была не
отъемлемой частью нашей работы, но мы 
все уже были с ней знакомы. Так что и 
уроки, и подготовка к экзаменам, и живое 
общение взрослых и детей продолжают
ся. Новые формы в системе воспитатель
ной и профориентационной работы  это 
военные сборы или туристический слет 
в дистанционном формате, это посты и 
видеоролики в социальных сетях. Учи
теля, логопеды, психологи, дефектоло
ги, воспитатели, педагоги дополнитель
ного образования быстро осваиваются 
в цифровом электронном мире, изучают 
новые образовательные ресурсы, учатся 
сами, учат родителей и детей, разраба
тывают для городской образовательной 
платформы новые сценарии уроков и по
собия. Об этом тоже рассказывают наши 
педагоги со страниц газеты.

Мы учимся и учим. А трудности только 
сплотили нас еще больше. Какой она бу
дет, школа будущего? Это школа, которая 
никогда не будет стоять на месте, она бу
дет жить, развиваться и открыто смотреть 
вперед. А выпускник 2020 года войдет в 
историю как человек, способный преодо
леть многое, как человек, закаленный ве
тром перемен…

Татьяна ИРЕНКОВА,
директор школы №2036, председатель 
межрайонного совета директоров №10
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Так получилось, что у ме-
ня применение дистан-
ционного обучения при-
шлось на последние три 
года работы в школе. Это 
никак не было связано с 
пандемией, и было время 
все спокойно продумать, 
но, как потом выяснилось, 
многое из того, что спла-
нировал, не пригодилось 
(и наоборот).

Готовится начал летом, ра
бота планировалась в двух 
классах  5м и 9м, кото

рые через три года стали бы 
7м и 11м. Сейчас, спустя че
тыре года, попробовал собрать 
свой опыт вокруг нескольких 
линий изменений: роль учите
ля, контент, деятельность учени
ка, организация, планируемые 
результаты, каждый выделил в 
тексте #.

В целом можно поделить всю 
работу на пять этапов (шагов).

1. Первый шаг: 
подготовка.

#Контент. Когда начинал ра
боту, мне казалось, что самое 
главное  подготовить необходи
мый объем качественного учеб
ного материала. Понятно, что у 
всех учеников был учебник, но 
в нем материал выстроен с уче
том того, что совместная рабо
та учителя и ученика занимает 
примерно 60% учебного време
ни ученика. Надо было пересмо
треть заново и дополнить необ
ходимыми материалами, вклю
чая видеосюжеты, тесты, игро
вые задания, экскурсии (уче
ники могли посещать музеи и 
выставки). Заготовки у меня 
(как и большинства учителей) 
были, надо было все загрузить 
в Moodle (для меня оказалась 
удобнее эта платформа, но, ко
нечно, возможны и другие), там 
же разместил тесты для стар
шеклассников (решил, что пяти
классникам они не нужны). Про
думывая тематическое плани
рование, принял решение, что 
весь курс надо разбить пример
но на 10 тем (фактически моду
лей), решение принималось ин
туитивно, и оказалось в целом 
правильным.

#Организация. Очные занятия 
предполагались, но в самом ми
нимальном объеме (и не всегда 
в удобное время), поэтому по
нимал, что надо заранее объяс
нить ученикам «правила игры», 
объяснить, что важно не столь
ко то, что рассказывает учитель 
на уроке, а то, что они сделали 
самостоятельно. Значительная 
часть девятиклассников была 
готова (примерно треть учил 
уже четыре года), но для пяти
классников, конечно, это была 
новая ситуация. Объяснил все 
на первых уроках, и, как я ду
мал, очень понятно, но опыт по
казал, что все равно реальное 
освоение новых правил заняло 
два месяца. Почти каждому вто
рому ученику надо было снача
ла убедиться, что, да, «прави
ла игры» изменились и что то, 
что сказали на первом уроке, бу
дет выполняться. Только к кон
цу октября процесс с организа
ционной точки зрения вошел в 
норму, правда, у меня в каждом 
классе было всего два часа в 
неделю, может быть, если бы 
курс был больше, то все пошло 
бы быстрее.

#Ученики. Еще «на страте» по
нял, что необходимо переходить 
на накопительную систему оце

нивания, поэтому продумал ко
личество и сложность работ на 
весь год, присвоил каждой ра
боте вес в баллах и определил, 
сколько баллов надо заработать 
на «отлично», «хорошо», «удов
летворительно». Понимал, что 
накопительное оценивание по
зволяет ученикам самостоятель
но регулировать объем работы и 
начать планировать свои резуль
таты (конечно, не результаты, а 
оценки, но для многих потребо
валось время, чтобы провести 
эту грань).

#Условия. У меня не было той 
проблемы, с которой столкну
лись сейчас учителя,  отрегу
лировать технические вопросы: 
московская школа, благополуч
ные семьи, всюду есть Интер
нет, нагрузка на Сеть была не
большая. Но все равно дублиро
вал всю информацию и в элек

тронном журнале, и по почте, и 
в Moodlе.

#Планируемые результаты. С 
самого начала также понимал, 
что полноценно организовать 
проверку «механической памя
ти» при дистанционном обуче
нии невозможно, и нужно пла
нировать другие результаты: 
проверка понимания изученно
го (сравнить, доказать, опре
делить…), умение применить 
знания для решения учебных и 
практических задач. Для каждо
го такого критерия в любой ра
боте необходимо было выделить 
его «вес».

2. Второй шаг: спустя 
полгода.

Первая четверть прошла 
очень трудно и сумбурно. Ста
ло понятно, что тайминг работы 
совсем другой, непривычный, и 
если я перестраивался быстрее, 
потому что понимал, что и зачем 
«учинил», то ученики не очень 
понимали, зачем это нужно, и 
менялись медленнее (хотя была 
группа тех, кому это все очень 
понравилось с самого начала). 
Мне очень помогали коллеги и 
классные руководители, кото
рые подменяли меня и контро
лировали порядок, когда класс 
работал по подготовленным за
даниям. Важно было и то, что 
все эти изменения происходи
ли только на одном предмете, 
что в целом школьная жизнь у 
этих классов шла своим ходом, 
никакой самоизоляции не было, 
все спокойно общались офлайн 
и обменивались впечатлениями.

#Организация. Традиционно 
организация работы школы вы
строена вокруг организации ра
боты учителей: учебная нагруз
ка, часы в учебном плане, рас
писание. Мы обычно планируем 
работу (и рабочее время) уче
ника через планирование ра
боты (рабочего времени) педа
гога. В новых условиях вместо 
деления на аудиторные часы и 
домашнюю работу пришло деле
ние на совместную работу учите
ля и ученика и самостоятельную 
работу ученика. Первая реали
зовывалась как в одном поме
щении, так и удаленно, а вторая 
могла проходить как в стенах об

разовательной организации, так 
и за ее пределами.

Формат работы больше не за
висел от места (класс, библио
тека, лаборатория, музей, квар
тира, парк), а зависел от харак
тера взаимодействия педагога 
и ученика (совместно или само
стоятельно). Приведу пример: 
обычно в традиционной ситуа
ции двухчасовой курс (68 часов 
в год) предполагал два урока по 
45 минут и два домашних зада
ния по 30 минут, всего 150 минут 
учебного времени. Обычно учеб
ное время включает изучение 
нового материала (при комбини
рованном уроке часто два раза 
по 1520 мин.), самостоятельную 
работу ученика дома (два раза 
по 30 мин.), проверку домашне
го задания (самостоятельной ра
боты) в классе  два раза по 15 
минут, затем обсуждение типич

ных ошибок, трудностей, реше
ние интересных задач, пробле
матизация. Так было…

Теперь все надо было выстро
ить так, чтобы 2025% времени 
уходило на совместную работу 
с учениками (обсуждение ре
зультатов работы, анализ оши
бок, выявление трудностей), а 
7580% времени занимала са
мостоятельная работа учеников 
(включая возможность самосто
ятельного изучения нового ма
териала по учебнику, видеоуро
кам и другим материалам). Надо 
заново рационально распреде
лить эти 110120 минут в неделю 
между различными вариантами 
деятельности.

#Учитель. Первый месяц ра
боты показал, что существен
но недооценил ресурсы своего 
времени: дистанционное обу
чение требует намного больше 
времени на проверку самосто
ятельной работы учеников, на 
построение обратной связи: три 
четверти моего времени зани
мала проверка работ, которые 
ученики присылали по почте или 
размещали в Moodle. Самое тру
доемкое было проанализиро
вать каждую работу по задан
ным критериям и снабдить по
нятным комментарием. Сейчас 
этот опыт проживают большин
ство учителей, правильно орга
низованная проверка 25 работ 
занимает не менее 5 часов.

#Ученики. Школьный опыт у 
меня был большой, хорошо по
нимал, как организовать само
стоятельную работу учеников 
(индивидуальную или группо
вую) в традиционном форма
те, но первые месяцы показали, 
самостоятельная работа учени
ка дома «течет» совсем с дру
гой скоростью. Например, тесты 
ученики пишут дома значитель
но быстрее и хуже, чем в клас
се. Причем дело не в том, что 
они списывают (многие старше
классники могут писать честно), 
просто все время отвлекаются и 
хотят закончить быстрее (они и 
в классе закончили бы быстрее 
и улизнули, если бы была такая 
возможность), а самостоятель
ные и творческие работы пишут
ся намного медленнее и по той 
же причине (отвлекаются).

Это означает, что каждое за
дание надо сопровождать точ
ными и конкретными рекомен
дациями регламента его выпол
нения, фактически в 5м классе 
(да и в 9м тоже) это часто пре
вращалось в задания на форми
рование читательской грамотно
сти. Каждое учебное действие 
надо было точно упомянуть, за
тем указать последовательность 
действий, алгоритм самопровер
ки. Если этого не сделать, то ра
боты приходится переписывать, 
а времени у меня на это почти 
не было: у нас только 150 минут 
в неделю.

#Контент. На этом этапе очень 
помогли рабочие тетради, в них 
аккумулирован огромный прак
тический опыт организации са
мостоятельной работы ученика 
дома, задания носят уровневый 
характер, «вшит» хронометраж, 

содержание заданий привяза
но к конкретным учебникам и 
учебным пособиям. Жалко, что 
не было задачников по функци
ональной грамотности по моему 
предмету.

3. Третий шаг: лучше 
меньше, да лучше.

#Ученики. Первое полугодие 
показало, что реальный темп 
движения учеников очень раз
ный. Конечно, это общеизвест
но, но традиционно оценка скла
дываться из оценки деятельно
сти в классе под руководством 
учителя (проверка домашних 
заданий, групповая работа, кон
трольные, самостоятельные ра
боты, доклады, сочинения). Пе
дагоги (если, конечно, не халту
рят) обычно проверяют каждую 
работу каждого ученика только 
по русскому языку, математике 
(проверка тетрадей) и зачастую 
по иностранному языку, поэтому 
многие предметники не всегда 
сразу видят, насколько разный 
темп работы учеников каждую 
неделю. В моем случае очень 
быстро стало очевидно, что ско
рость самостоятельной работы 
слишком различна (правда, де
вятиклассники изучали пред
мет на профильном уровне, они 
взрослее и сознательнее, у них 
разрыв был меньше, но все рав
но был). Еще на подготовитель
ном этапе предполагал, что так 
будет, но недооценил разброс. 
Конечно, столкнувшись с тем, 
что ученики двигаются с разной 
скоростью, должен был проду
мать разные стратегии для раз
ных групп (в моем случае, кажет
ся, хватило стандартных 34 ва
риантов).

Очень помогла накопитель
ная система оценивания, само
стоятельные работы были раз
ной сложности и имели разный 
«вес». Были ученики, которые 
делали почти все работы (обыч
но на «хорошо» иногда на «от
лично»), их было немного, при
мерно 15%. Такая же по числен
ность группа не хотела (не уме
ла) выполнять работы самостоя
тельно и не сдавала почти ниче
го или очень мало. Но две трети 
делали чтото на «удовлетвори
тельно» или «хорошо», выби

рая одну из нескольких тактик: 
сдавать прежде всего сложные 
творческие работы с большим 
«весом» или сдавать чаще, но 
выбирать более простые зада
ния.

#Контент. Формулирование 
разных стратегий поставило во
прос инвариантного ядра пред
метного курса. Надо было опре
делить, какой предметный ма
териал совершенно точно дол
жен быть изучен и понят всеми, 
даже оченьочень отстающими 
учениками. После некоторого 
размышления пришел к выво
ду, что в ядро предмета входит 
в тот учебный материал, кото
рый точно должен быть выучен 
в школе и отвечает одному (лю
бому) из критериев:

 повторяется при изучении 
предмета и используется для 
прохождения новых тем (напри

мер, дроби, уравнения). Выде
ление этого критерия оправ
данно с педагогической точки 
зрения: зачем предлагать для 
запоминания материал, кото
рый мы сами, педагоги, боль
ше нигде не используем. Если 
материал не потребуется в ра
боте с учеником, то зачем во
обще нам нужен? Это неуваже
ние к работе ученика, а в моем 
случае  к его самостоятельно
му труду;

 необходим для изучения дру
гих предметов, ключевые поня
тия (концепты) и материал, не
обходимый для построения меж
предметных связей (например, 
стихотворение «Бородино» и 
рассказ о войне 1812 года);

 носит важнейший обще
ственный или общекультурный 
смысл (например, объяснение 
смысла государственных празд
ников).

Как следствие этого надо 
было определить дидактиче
ский смысл «периферии»  то
го учебного материала, который 
есть в программе, но не вошел 
в «ядро». С моей точки зрения, 
это содержание может быть: ли
бо учебными материалами, ко
торые нужны не сами по себе, 
а как основа для формирова
ния универсальных или пред
метных учебных умений, либо 
войти в образовательные про
граммы углубленного или про
фильного уровня, то есть могут 
пригодиться (но могут и не при
годиться) в дальнейшем, то есть 
могут стать «ядром» на следую
щем этапе обучения (а могут и 
не стать).

На выделение «ядра» и «пери
ферии» ушло практически пол
года, в принципе учителя обычно 
знают эту разницу, но в услови
ях дистанта ее пришлось пере
смотреть.

Четвертый шаг. 
Второй год: нужны ли 
сверхзадачи?

Ко второму 1 сентября мы 
пришли, хорошо понимая друг 
друга, «правила игры», регла
менты, «бонусы и санкции», по
этому рассчитывал, что все пой
дет как по маслу. За лето пере
смотрел весь контент, убрал те 

Общество

Пять шагов работы
Правила игры изменились. 



3№20 (10829)
19 мая 2020 года

Переход нашей школы на 
электронно-дистанционное 
образование произошел стре-
мительно. Кто из выпускников 
мог предположить, что подго-
товка к экзаменам и сами ис-
пытания будут проходить ина-
че по сравнению с прошлым 
годом? Ребятам не хватает 
второго родного дома: ссо-
риться и мириться со свер-
стниками стало сложнее, но 
учиться и тестировать жизнь 
на прочность - вовсе нет!

В режиме 
мультизадачности

Попрежнему сохраняется школь
ный уклад  поддержка ребят осу
ществляется не только советами 
классных руководителей, а целой об
разовательной программой. Сложно 
верилось, как возможно учить не оф
лайн, но в итоге участникам образо
вательного процесса удалость соз
дать не механическую сумму обра
зовательных услуг, а видоизменение 
конструктивного взаимодействия и 
разделение уровней ответственно
сти. И именно в этот период обостри
лась потребность в общении и обмене 
эмоциями. И особенно, вы догадыва
етесь, у наших выпускников. Именно 
они самые неравнодушные и творче
ские люди!

Во время ситуации вынужденного 
развития обучающиеся более тща
тельно работали над собственным 
образом, были внимательны к объяс
нениям учителя в Zoom, изучали ос
новы нутрициологии, подтягивали он
лайн иностранные языки, вышивали 
гладью, проходили электронное обу
чение неорганической химии и магии 
в Средневековье. И еще много чего. И 
все это на добровольной основе. И мы 
не удивлены, выпускники2020 точно 
готовы стать студентами, и не только 
очных отделений!

Управление цифровой 
сферой

Юноши и девушки моментально ос
воили умные приложения, проходи
ли тесты и смотрели учебные роли
ки, гибко реагируя на срок сдачи за
даний и разный уровень сложности. 
Рады были участвовать в процедуре 
оценивания сами во время открытого 
обсуждения. А выбор разного объема 
сложности заданий позволил им пере
оценить ранее продуманные на бли
жайшие 57 лет планы, связанные с 
профессиональным самоопределени
ем. Ребята окунулись в новые проек
ты, поверив себе. И многие из них дей
ствительно ощутили себя наставника
ми, помогая одноклассникам в мире 
информационных технологий, парал
лельно не стыдясь показать результа
ты своих тестов на профориентирую
щих сайтах.

Всерьез взволновала наших мальчи
коввыпускников профессия сетевого 
администратора, занимающегося про
ектированием, настройкой компьютер
ных сетей и защитой информации. За
нимательно, но это действительно ак
туальный выбор рода деятельности не 
только в нашем городе или стране, а 
в целом мире. Девочек заинтересова
ла профессия журналиста и звукоре
жиссера. Во время пауз в совместных 
учебных конференциях обучающиеся 
подбирали музыку, ставили комплекс 
упражнений и даже готовили мини
дайджесты дня.

Самоопределение 
личности

Во время необходимости обучаться 
дома выпускникам открылись новые 
горизонты в вопросах дальнейше
го самоопределения. По интересам 
обучающихся наибольшей популярно
стью вне образовательной програм
мы и подготовки к экзаменам поль
зовалась платформа Lektorium.tv с 
возможностью участия в бесплатных 
курсах. Например, «Принятие реше
ний» и «Управление собой». По по
иску сервиса «Открытое образова
ние» в открытом доступе выпускни
ки прослушали лекции Московско
го государственного университета, 
Национального исследовательского 
технологического университета «Мо
сковский институт стали и сплавов», 
Московского физикотехнического 
института и других. Помимо темати
ческих курсов можно было изучать 
самые разные предметы. Например, 
физиологию рыб или технологию ма
шиностроения. А еще совместно с ро
дителями, играющими весомую роль 
в выборе учебного заведения, некото
рые одиннадцатиклассники участво
вали в курсе «Учимся учиться», соз
данном Научноисследовательским 
университетом «Высшая школа эко
номики» совместно с профессором 
США Барбарой Оакли на площадке 
Coursera.com.

В центре тестирования и развития 
«Гуманитарные технологии», возник
шем благодаря факультету психо
логии главного вуза страны, ребята 
прошли тренинги и поучаствовали в 
обучающем семинаре, а вдобавок по
пробовали сдать тестирование ЕГЭ. 
Профориентирующая организация ис
пользует собственные разработки для 
тестирования молодых людей и кон
сультаций с родителями. И в целом ка
рьерное консультирование онлайн  
наиболее актуальное использование 
цифровой среды для сознательного 
выбора рода деятельности.

В школе в свою очередь состоялся 
онлайнлекторий с приглашением ро
дителей обучающихся, где выпускники 
побывали в онлайнгостях друг у дру
га, приготовили кулинарные шедевры 
на глазах у одноклассников и смогли 
поговорить о важности всего проис
шедшего с ними и о том, как это по
влияет или уже повлияло на выбор бу
дущей любимой профессии.

7 «я»
Самым удивительным для выпуск

ников стали не изменение времени и 
способов обучения, технические но
винки и режим многозадачности. Ре
бята научились искренне благодарить 
друг друга за вовремя подставленное 
плечо, услышали слова поддержки ро
дителей и педагогов.

Согласно мнениям выпускни
ков2020 практически все планируют 
выбрать высшие учебные заведения в 
Москве, чтобы быть поближе к семье. 
И мы все знаем, почему! А специали
сты в выборе лучшей профессии в ми
ре живо подмечают, что, если юноши 
и девушки готовы терпеть неприятные 
температурные условия, нездоровый 
климат в коллективе, неудобное место 
исполнения трудовых обязанностей, 
нескользящий рабочий график и им 
интересно, что будет дальше, значит, 
они выбрали нужную профессию!

Елена АЛЕКСАНДРОВА,
педагог-психолог Школы Новокосино

Общество

задания, материалы, видео, которые хорошо 
работают в классе с учителем, но не пошли 
сейчас, оставил то, что ученики точно сде
лают сами.

#Планируемые результаты. Летом понял, 
что разрыв в скорости движения учеников 
надо выравнивать, умение работать само
стоятельно надо оценивать отдельными 
«бонусами», а планируемые образователь
ные результаты должны включать критерии 
сформированности самостоятельной рабо
ты учеников, например:

 умение работать самостоятельно, кото
рое может быть оценено в продолжительно
сти работы. Измеряется динамика в мину
тах, например, сначала ученики 56х клас
сов могут работать самостоятельно 1015 
минут, а потом  2025 минут;

 самостоятельный поиск необходимой 
информации оценивается по критериям: а) 
скорость, б) достоверность, в) сложность;

 умение участвовать в групповой работе. 
Нужна экспертная оценка учителя и других 
участников группы («умеет», «скорее уме

ет», «скорее не умеет», «не умеет»). Важно 
учитывать состав группы и т. п.;

 презентация результатов работы оцени
вается: а) соответствие заданному объему 
и формату и б) соблюдение сроков выпол
нения;

 самостоятельно оценить свою работу 
(или другого ученика) по предложенным 
критериям («ключу», спецификациям).

Все это очень помогло на второй год, но 
быстро появились новые проблемы, которых 
сначала не ожидал: внезапно встал вопрос, 
зачем на самом деле нужен учитель.

#Учителя. Все мы знаем, что весна 
2020 года показала: учителя пока очень 
нужны. Они помогают организовать ра
боту, страхуют учеников от самых глупых 
ошибок, могут быстро и понятно объяснить 
сложную тему, поднимают настроение и мо
тивируют. Все это очень важно, но через год 
успешного (!) дистанта приходит понимание 
того, что и всего этого мало, необходимо 
чтото еще…

Это чтото еще назвал для себя сверх
задачей. Дело в том, что за год самостоя
тельной работы ученики худобедно, но на
учились видеть ближайшие цели, справи
лись сами (или с моей помощью, но, конеч
но, считали, что сами) с организационными 
трудностями, стали двигаться вперед, пусть 
каждый со своей скоростью. Все это было 
для них важным личным опытом, сверхза
дачей, теперь она оказалась решена, а уче
ники уже получили опыт решения неожидан
ных задач, и этот опыт теперь нельзя было 
игнорировать, он сам превращался в новый 
фактор обучения. Точнее, можно было иг
норировать, но я понимал, что это будет пе
дагогической ошибкой, нужно найти новую 
сверхзадачу, иначе классы расслабятся и 
«поплывут». Поэтому же осенью стало по
нятно, что внеурочную работу на дистанте 
никто не отменял.

Конечно, надо учитывать возрастные осо
бенности: сверхзадача в 6м классе будет 
коллективной, реализация ее предполагает 
максимум несколько месяцев, по сути, мы 
говорим о необходимости учебного проек
та (точнее, нескольких проектов для разных 
групп); старшеклассники могут работать ин
дивидуально (но могут и коллективно) и мо
гут (плохо или хорошо) планировать свою 
работу на год.

Можно было выбрать две линии поведе
ния: предлагать проекты и исследования 
разного уровня сложности в зависимости 
от стратегии обучения, по которой идет уче
ник, или попытаться перемешать учеников 
разной подготовки. В шестом классе пошел 
по первому пути, а в десятом  по второму, 
конечно, можно было действовать иначе.

В любом случае была категорически не

обходима помощь классных руководителей, 
без них предметник удаленно не может ре
шить такие задачи.

Пятый шаг. Догнать и перегнать.
Подготовка к третьему году началась с те

зиса «скорость движения армии  скорость 
движения самой медленной части». Выде
ление «ядра» и «периферии», выстраивание 
различных скоростей движения, акцент на 
самостоятельной работе  все это не могло 
не привести к тому, что средняя скорость из
учения нового материала («средняя по боль
нице») уменьшилась, хотя при этом росло 
качество понимания, были лучше отработа
ны общеучебные умения. Мне казалось, что 
это достаточный фундамент, для того чтобы 
можно было преодолеть отставание, кото
рое неизбежно накопилось за два года, тем 
более что мы подходили к тому материалу 
(а у старшеклассников  рубежу), который 
лучше бы знать хорошо.

#Контент. Надо было использовать все 
преимущества, которые накоплены, что

бы увеличить скорость движения, для это
го применил принцип, который сам для се
бя назвал «матрешка». Общий логический 
замысел основан на распространенном в 
международном образовательном сообще
стве опыте использования big idea («боль
шие идеи»). Любая системная информа
ция вне зависимости от степени сложности 
может быть изложена коротко и ясно в не
скольких предложениях, а при необходимо
сти может быть развернута в большой курс. 
Таким образом, основной смысл конкретно
го предмета может быть изложен на одной 
или нескольких страницах, может быть уве
личен до брошюры или до книги, а может 
быть представлен как многотомное изда
ние. Иными словами, учебная информация 
является своего рода матрешкой, у которой 
есть маленькое и неделимое ядро (big idea) и 
много оболочек, расширяющих и детализи
рующих то, что в «ядре» представлено очень 
сжато. Важно подчеркнуть, что «ядро» не те
матическое планирование или оглавление 
учебника, это именно изложение сути курса.

По сути, педагог должен уметь выделить 
и коротко рассказать (записать) основную 
мысль («большую идею»):

 всего предмета (может быть, предмет
ной области);

 каждого года обучения;
 каждого раздела;
 каждого урока.
Между всеми уровнями должны быть вы

строены связи с помощью единых логиче
ских процедур и межпредметных/предмет
ных понятий. Фактически речь идет о систе
ме опорных конспектов. Мне потребовалось 
перестроить таким образом весь свой курс 
третьего года, для того чтобы появилась 
карта информации, по которой можно идти 
дальше. Потом много раз слышал, что пра
вильнее было бы с самого начала начинать 
с этого, но, если честно, до сих пор не вижу, 
как основная масса учеников могла бы этим 
воспользоваться, этой картой, в самом на
чале нашего добровольного дистанта. У ме
ня была такая карта в самом начале, но, как 
уже говорил, первые полгода сразу постави
ли ее точность под вопрос, теперь вернулся 
к этому на новом этапе.

Сейчас, когда вся страна проживает пер
вый шаг на дистанте, этот опыт может быть 
полезен, потому что позволит заранее спла
нировать следующие шаги, подготовиться к 
ним: выделить «ядро» и «периферию», на
рисовать карту предмета, спланировать спе
циальные критерии для самостоятельной 
работы.

Леонид НАУМОВ,
первый заместитель генерального директора 
АО «Издательство «Просвещение» (директор 

школы №1505 в 2001-2018 годах) 

Выпускник-2020: 
преодоление границ

на дистанте
Но мы оказались к этому готовы
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Все было хорошо. Просто 
замечательно. Жили ОГЭ 
и ЕГЭ дружно, ни на что не 
жаловались, готовились к 
тому, что будут их сдавать 
дети ответственные, под-
готовленные, под строгим 
учительским контролем до 
ума доведенные.

Гдето рядом с ними, не дале
ко, но и не близко, жило Дис
танционное образование. В 

сфере дополнительных услуг, в 
высшей школе оно чувствовало 
себя вполне уверенно, ощущало 
себя полноправным участником 
процесса подготовки бакалав
ров и магистрантов, давало лю
дям возможность получить вто
рую профессию. Однако в школу 
заглядывало редко, от случая к 
случаю: в виде ЦДЗ (цифровых 
домашних заданий), МЭШ (Мо
сковской электронной школы) и 
РЭШ (Российской электронной 
школы). В школе царил Учитель, 
и Дистанционное образование не 
навязывалось, изредка включа
ясь, когда к нему обращались за 
помощью.

Все изменилось двадцать тре
тьего марта 2020 года.

Школа ушла на карантин, по
том на самоизоляцию. Ситуация 
затягивалась и осложнялась. Ки
нулись учителя, дети и родители 
к Дистанционному образованию 

за помощью. Оно в помощи не от
казывало, но возникли сложно
сти в общении с оторванными от 
привычного процесса обучения 
пользователями, да и сил у Дис
танционного образования оказа
лось не так много. А учителя, де
ти, родители  все набросились на 
него, стали шуметь: «Давай орга
низовывай! Учи! Показывай! Про
веряй! Оценки ставь!»

Дистанционное образование 
так расстроилось, что в первую 
неделю даже заболело: сайты 

висели, платформы глючили, в 
электронный журнал можно было 
войти только ночью. Призадума
лись тут пользователи и решили 
дать Дистанционному образова
нию передышку: пусть, мол, от
дохнет и сил наберется. А мы по
ка его язык подучим, а то чтото 
непонятного много.

Неделя прошла плодотворно. 
Дистанционное образование, 
поддерживаемое со всех сторон 
опытными программистамиле
карями, людьми креативными и 

вперед далеко смотрящими, на
бралось сил, подтянуло ресурсы. 
Эти ресурсы зафиксировали и в 
рекомендациях учителям отпра
вили. Учителя, ответственно на
строенные, ресурсы стали осва
ивать и к своим нуждам приспо
сабливать.

И шестого апреля все зарабо
тало!

Дистанционное образование и 
учителя, кажется, договорились 
(во всяком случае по основным 
моментам).

И все было бы хорошо, но…
Заскучали наши ОГЭ и ЕГЭ. И 

не то чтобы на них стали меньше 
внимания обращать. Вовсе нет. 
Учителя беспокоятся, выпускни
ки волнуются, родители пережи
вают, начальство нервничает. 
И ресурсы есть, и учителя есть. 
Все вроде привычно: тесты со
ставляются, сочинения проверя
ются, ошибки объясняются, ин
дивидуальная работа организо
вана практически круглосуточно. 
Чего же не хватает? Причем всем 

участникам процесса подготовки 
к итоговой государственной атте
стации? Что вызывает такое на
пряжение у взрослых?

На мой взгляд, взгляд учите
ля, выпускающего одиннадца
тый класс сразу на два экзамена 
 русский и литературу, напряже
ние вызывает отсутствие уверен
ности в том, что по ту сторону дис
танционного образования ученик 
трудится сам, что он умеет взять 
ответственность за самоподго
товку на себя. Ведь теперь никто 

не может проследить за самосто
ятельностью выполнения зада
ний. Только он САМ. Он должен 
САМ организовать рабочее вре
мя и пространство, научиться со
средоточиваться и не отвлекаться 
на гаджеты. Настал тот момент, 
когда ему придется применить 
свое умение учиться. А есть ли 
оно? Сформировали ли в ребен
ке это умение родители и школа? 
Или мы выполняли только функ
цию надзора? Вот так неожидан
но встал вопрос о компетенциях, 

жизненно необходимых нашим 
детям. Встал тогда, когда за вла
дением этими компетенциями сто
ят сдача экзаменов и поступление 
в институт или в колледж.

Однозначного ответа, конеч
но, нет. Комуто не нужны «дядь
кимолоточки», ктото без них не 
может. Ктото использует обра
зовавшийся временной коридор 
для усиленной подготовки, а кто
то вовсе забудет про экзамены, 
будет списывать все на сложив
шуюся обстановку. Как быть с те
ми, кому нужна организационная 
помощь по ту сторону экрана? 
Может быть, родители помогут? 
Но ведь и у них не у всех сфор
мированы некоторые столь необ
ходимые в такой ситуации компе
тенции…

Технически мы все освоим: и 
видеоуроки запишем, и аудио
лекции начитаем, и свой вирту
альный класс создадим, и конфе
ренцию, и собрание…

Не в этом дело.
«Чтото пошло не так,  как пи

шут нам на «задумавшихся» сай
тах.  Извините, мы скоро все ис
правим». Жаль, что это нельзя 
применить к образованию.

Наталия ХАЛЕЗОВА,
учитель русского языка и 

литературы Школы Новокосино, 
ветеран труда, кандидат 

педагогических наук

Вот и снова приближается пора 
выпускных экзаменов. Каждый 
год ее с волнением ждут школы, 
колледжи, университеты… Все 
вроде бы продумано и отработа-
но, но каждый раз все как будто 
впервые, каждый год не похож на 
предыдущий.

Почему? Потому что главные участ
ники этого ежегодного события, вы
пускники, каждый год разные. Вы

пускные экзамены для них  первое се
рьезное испытание в жизни, которое так 
или иначе повлияет на их будущее. И уж 
если волнуются учителя и преподаватели, 
стоит ли говорить, как волнуются они, на
ши порой упрямые, до невозможности са
моуверенные, но ранимые и ждущие на
шей поддержки дети.

Выпускников 2020 года можно с полным 
правом назвать детьми XXI века, ведь ро
дились они уже в двухтысячных. Вырос
шие на компьютерах и мобильных телефо
нах, они быстрее любого взрослого справ
ляются со всеми современными гаджета
ми и на лету схватывают всю новую ин
формацию.

Если они чтото не могут вспомнить, сра
зу же гуглят, смартфон  это для них и уни
версальный справочник, и собеседник, и 
помощник. Так что интерактивная панель, 
работе с которой нам, учителям, пришлось 
учиться на курсах, не вызывает у них ни 
малейших затруднений.

С чем же, не считая ежедневной кропот
ливой работы, пришлось столкнуться на
шим ребятам в последние месяцы уходя
щего учебного года и что ждет их в бли
жайшее время?

В этом году ставший уже традицион
ным ежегодный праздник выпускников в 
Москве впервые планировалось прове
сти в СК «Лужники». На сайте «Активный 
гражданин» велось голосование, кто же из 
артистов придет поздравить ребят. Наши 
выпускники еще зимой выбрали наряды 
и с нетерпением ждали, когда смогут от
правиться на бал, чтобы отдохнуть перед 
главным испытанием сезона  ЕГЭ2020. 
Но эпидемия новой коронавирусной ин
фекции внесла свои коррективы во все 
сферы нашей жизни, в том числе и в про
ведение выпускной кампании2020.

Итоговая аттестация  это всегда се
рьезная проверка, предстоящая выпуск

никам. Они готовятся к ней в течение мно
гих месяцев, иногда даже лет. Именно это 
и является залогом их успеха. Все стара
ния и труды, недосыпания и волнения пе
рестают казаться такой уж тяжелой пла
той за нужное количество баллов, полу
ченное на экзамене, и зачетную книжку, 

выданную в вузе, к поступлению в кото
рый ты так стремился. Многие недавние 
выпускники, регулярно навещающие сво
их учителей и друзей, еще не закончив
ших обучение, теперь с улыбкой вспоми
нают трудности экзаменационного пери
ода. Они поддерживают ребят, которым 
все это только предстоит, дают советы, 
как лучше распределить свое время, что
бы его хватало и на подготовку, и на от
дых, как определить, что необходимо сде
лать в первую очередь, а что может и по
дождать. Общение с ними придает вы
пускникам уверенности, глядя на сегод
няшних студентов, они понимают, что все 
трудности преодолимы, а цели  достижи

мы, ведь наши вчерашние ученики учат
ся в различных университетах Москвы: 
Православном СвятоТихоновском гума
нитарном университете, Российской та
моженной академии, Первом Московском 
государственном медицинском универси
тете имени И.М.Сеченова, Московском 

государственном психологопедагогиче
ском университете.

В этом же году подготовка к выпускным 
экзаменам велась в беспрецедентных ус
ловиях. Помимо страданий и боли, кото
рые эпидемия принесла с собой во все 
страны, она значительно изменила учеб
ный процесс. Нам остается только радо
ваться, что мы живем в век высоких техно
логий, ведь даже дистанционно мы смогли 
продолжить обучение детей и обеспечить 
нашим выпускникам качественную под
готовку к экзаменам. Учителя и ученики 
пользовались многочисленными интернет
ресурсами, электронными учебными по
собиями, проводили онлайнуроки и кон

сультации на платформах Skype, Zoom и 
Teams. Чтобы сделать уроки более инте
ресными и облегчить усвоение материала, 
чего только не придумывали наши учите
ля: вместе с ребятами создавали презен
тации и видеоролики к учебным темам, 
организовывали урокивикторины, уроки
конференции, разрабатывали и защища
ли предметные и межпредметные проек
ты. Мы уверены, что эта непростая работа 
не пропадет даром, а принесет свои плоды 
и поможет нашим выпускникам успешно 
сдать экзамены.

В этом году, как и в прошлом, обяза
тельных экзаменов будет два  по русско
му языку и математике, их сдача является 
условием для получения аттестата о сред
нем образовании. У ребят нашей школы 
есть право выбрать форму выпускных эк
заменов: ЕГЭ или ГВЭ. Некоторые дети 
решили сдавать ГВЭ, но большинство бу
дут сдавать ЕГЭ, так как именно резуль
таты ЕГЭ учитываются при поступлении в 
высшие учебные заведения нашей стра
ны. Эти учащиеся кроме русского языка 
и математики будут также сдавать и эк
замены по выбору: те, кто планирует по
ступать в гуманитарные вузы, готовятся к 
литературе, истории и обществознанию, 
поступающие в медицинские  к биологии. 
Благодаря условиям, действующим по
следние несколько лет, выпускники этого 
года, так же как и предыдущего, смогут 
подать заявления в пять различных вузов 
одновременно и окончательное решение 
принимать уже по результатам зачисле
ний. Конечно, они уже определились с ос
новным направлением своей будущей тру
довой деятельности, но и окончательный 
выбор будет, вероятно, непрост, ведь он во 
многом определит их дальнейшую судьбу.

А мы, педагоги, верим в то, что у на
ших ребят хватит сил, знаний и веры в се
бя, чтобы достичь поставленных целей и 
стать замечательными специалистами на 
выбранном пути.

Наталья СЕРГЕЕВА,
учитель иностранного языка 

коррекционной школы-интерната №31

Сказка-быль
Как стать героем ГИА

О терниях и звездах
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Все радостно вдыхают ароматы 
весны, мечтают о предстоящем 
отпуске и с трепетом ждут пред-
дверия лета, но только не абитури-
енты. Для них это время отягоще-
но переживаниями о предстоящих 
экзаменах.

Волнение, тревога, стресс не дают по
коя нашим выпускникам, и в мыслях 
судорожно звучит лишь одно слово 

«экзамен». К сожалению, многие не уде
ляют должного внимания своим душев
ным переживаниям, тем самым вытесня
ют их. Одна из главных задач на предэкза
менационном этапе как раз справиться со 
стрессом, но некоторые родители и дети 
не имеют никакого представления о том, 
как это сделать, ведь установки типа «не 
переживай» не всегда работают, а тревож
ное состояние может быть гораздо глубже 
и сильнее. К тому же в напряженной об
становке люди теряются, и очевидные ве
щи не замечаются. Как и в большинстве 
дел справляться с трудностями легче вме
сте, чем в одиночку, так и для достижения 
гармоничного эмоционального состояния 
необходима слаженная работа в форме 
«родитель  ученик  учитель». В данной 
статье предлагаются практические реко
мендации для каждого объекта триады, 
при выполнении которых вы сможете по
мочь ребенку снизить уровень стресса и 
психологически подготовится к экзамену.

Рекомендации родителям
1. Чем тревожнее родители, тем тревож

нее дети, поэтому стоит начать с себя. Ва
ша тревога, неуверенность в положитель
ном результате сдачи экзамена передает
ся вашим детям вне зависимости от того, 
были или нет внешние проявления ваших 
переживаний. Нужно создать эмоциональ
но благоприятную обстановку в семье. Ор
ганизовать так называемую точку покоя, 
именно в этом состоянии дети способны 
учится, а не тратить свои силы на деструк
тивные эмоции.

2. Родители, вы уже отучились, сдали 
свои экзамены, и ваши экзаменационные 

волнения остались в прошлом. Главная ро
дительская задача на предэкзаменацион
ном этапе  это поддержка. Меньше всего 
нашим детям нужно, чтобы их упрекали, 
вспоминали учебные проступки, обвиня
ли, сомневались и вселяли неуверенность. 
Воздержитесь от негативных установок, 
которые точно не способствуют учебной 
мотивации и не приведут к успешной сда
че экзаменов, а, наоборот, усугубят ве
ру ребенка в свои знания и возможности. 
Перед вами стоит непростая задача: вам 
надо оказать поддержку в определенном 
объеме, чтобы не быть ни навязчивым, ни 
безразличным. Помните, что наличие выс
шего образования не является гарантией 
успешности в дальнейшей жизни.

3. В погоне за обеспечением психоло
гически комфортной среды не забудьте 
про физическое здоровье ребенка. Регу
лируйте режим дня, отслеживайте любые 
перегрузки, следите за питанием, исклю
чите вредную пищу, включите ежеднев
ные прогулки на свежем воздухе, занятия 
спортом.

Рекомендации учителям
1. Исходя из индивидуальных особенно

стей ученика, помогите выработать пра
вильную стратегию выполнения экзамена
ционной работы. Замечайте успехи, инте
ресуйтесь мнением о выполненной работе, 
тем самым тренируя адекватную оценку. 
Работайте не только с учебными пробела
ми, но и с личностными ресурсами.

2. Несмотря на то что ГИА как форма 
проведения экзамена существует более 
10 лет, никто не отменял процессуальные 
трудности. Нам надо исключить подобные 
риски, поэтому следует проиграть проце
дуру проведения экзамена еще раз, про
работать ошибки, связанные с заполнени
ем бланков. Побуждать детей к прохожде
нию пробных экзаменов.

3. Помните, что только вы, учителя, ви
дите реальные эмоции и чувства учени
ков в ситуации проверки знаний, никто не 
обладает этой информацией, кроме вас, 
а она несет определенную информатив
ную ценность. Поэтому поставьте в извест

ность родителей о наличии или отсутствии 
особенностей поведения у их ребенка в 
такой ситуации.

Рекомендации выпускникам
1. Каждый хоть раз в жизни переживал 

чувство страха, боязнь неуспеха, в этих 
эмоциональных реакциях ты не одинок. 
Но такие негативные чувства и мысли не 
приведут нас к успешной сдаче экзамена, 
а, наоборот, программируют на провал. 
Поэтому для стабилизации эмоциональ
ного состояния следует выйти на внутрен
ний диалог и узнать истинную причину, что 
за этим стоит. Зафиксируйте эту мысль и 
обратитесь к родителю, другу, психологу 
с разговором о причине страха. Необхо
димо здраво и объективно оценить его, и 
результат не заставит себя ждать.

2. При подготовке к экзаменам необхо
димо разработать четкую стратегию дея
тельности, в которой должны быть отраже
ны все ее сферы. Составь график дня, эф
фективность всегда возрастает при гра
мотном планировании. Не вводи себя в за

блуждение, что если сегодня ты весь день 
будешь заниматься, то завтра весь день 
можно гулять. Гулять надо каждый день, 
как и готовиться к экзаменам. Соблюде
ние соотношения работы и отдыха повы
сит твою продуктивность и физическое са
мочувствие, которое является главным ус
ловием при интеллектуальных нагрузках.

3. Для лучшего запоминания информа
ции начинай занятие с повторения ранее 
выученного материала, такой способ обе
спечит хранение знаний в долговременной 
памяти. Также в процессе подготовки не
обходимо делать небольшие перерывы на 
физические упражнения.

4. Накануне экзамена не надо перегру
жать себя умственной нагрузкой. В первой 
половине дня можно повторить наиболее 
сложный материал, но заранее стоит по
ставить временные рамки. В этот день не
обходимо прогуляться, отдохнуть, обяза
тельно лечь вовремя и выспаться.

Юлия СТЕПАНОВА,
педагог-психолог Вешняковской школы

Весна, как водится, - время 
не только любви, пробуж-
дения природы, но и время 
сдачи экзаменов.

А любой экзамен, зачет, кон
курс  это стресс, даже ес
ли вы уверены в своих зна

ниях и умениях. Внезапно многое 
может пойти не по плану: непри
вычная аудитория или место при 
выездных экзаменах, отвлекаю
щие внешние факторы, ухудше
ние самочувствия, неожиданное 
неприятное известие, неудобная 
одежда или обувь. Не дает рас
слабиться и простое понимание 
того, что на кону стоят будущее, 
желание утвердиться и порадо
вать близких людей, чтото дока
зать себе или еще комуто.

В жизни каждому из нас прихо
дится сдавать различные экзаме
ны, существует множество сове
тов по данной теме. В статье со
браны основные действующие, 
на мой взгляд.

Умейте сбрасывать напряже
ние! Давайте строго ограничен
ное время на умственную нагруз
ку, а по завершении  физическая 
разгрузка (примерно по 1015 ми
нут в час). Попрыгайте, побегай
те, отожмитесь, приседайте или 
танцуйте. Это отличные способы 

«перезагрузки». Больше гуляйте, 
дышите свежим воздухом, спите 
в проветриваемой комнате. Во
обще режим дня, взятый за ос
нову накануне, поможет чувство
вать себя бодрым и свежим, сни
мет градус напряжения. При чте
нии старайтесь визуализировать 
прочитанное, тогда будет не так 
скучно, да и лучше запомнится 
материал. Если чувствуете поте
рю контроля, усталость, смените 
локацию! Даже в пределах ком
наты.

Кроме режима питания не за
бывайте пить много воды, имен
но она является источником энер
гии. Перед самим экзаменом (за 
15 минут, иначе не успеет зара
ботать) рекомендуют съесть пару 
долек черного горького шокола
да (молочный эффекта не дает, 
белый тем более), это поможет 
сконцентрироваться на задании. 
Плюс какао  отличный антиде
прессант.

Не засиживайтесь допоздна на
кануне, это только навредит, ведь 
голова должна быть свежей, бо
дрой.

Собираясь на экзамен, обяза
тельно наденьте удобную одежду 
и обувь, чтобы ничто не мешало.

Психологи советуют войти в 
состояние психической стабиль
ности. Для этого закройте глаза, 
глубоко дыша, представьте се
бе сам процесс, прислушайтесь 
к себе, почувствовав волнение, 
вспомните о самом вашем успеш
ном выступлении. Соотнесите по
зитивные воспоминания с пред
стоящим испытанием. Мысленно 
настройтесь на бодрость и энер
гию. Будьте уверены в себе! Вам 
предстоит выполнять задания из 
школьной программы, вы обяза
тельно справитесь!

Одним из важных этапов явля
ется сосредоточенность! Перед 
вами только задания, нет окру
жающих. Внимательно прочи

танное задание  короткий путь 
к правильному ответу. Иногда в 
задании кроется подсказка, вер
нее, правильно поняв задание, не 
придется делать лишнюю работу. 
Обязательно читайте задание до 
конца!

Начните с самого легкого зада
ния! Отвечайте сначала на те во
просы, в ответах на которые не 
сомневаетесь. Это поможет сни
зить градус нервозности, и вся 
ваша энергия потом будет на
правлена на более трудные во
просы.

Одной из самых полезных прак
тик считаю умение переключить 
внимание. Когда вы закончили 
выполнять задание, перед про
веркой необходимо сменить дея
тельность. Например, посчитать 
лампы, жалюзи в аудитории, ко
личество линий/клеток на листе. 
Любое переключение внимания 
на мелкие детали поможет снять 
напряжение, перезагрузиться.

Научитесь исключать. Начни
те с очевидно неверных ответов, 
а с верными, на ваш взгляд, по
работайте, обязательно всплы
вут знания, или, в крайнем слу
чае, можно попробовать уга
дать.

Особую роль играет изна
чальное отношение к экзаме
ну. Если вы воспринимаете его 
как чтото ужасное, то таковым 
он и будет. Всем известно, что 
все в голове! Эффект плацебо. 
Сила веры в себя, в свои зна
ния должна стать союзником и 
целителем. Относитесь к экза
мену положительно, дайте за
бавное название предстояще
му мероприятию. Не пытайтесь 
все проконтролировать, к сожа
лению, не все зависит от нас. 
Однако я искренне желаю вам 
удачи!

Наталия ВИТ,
учитель русского языка 

школы №2036

10 рекомендаций
Справляться с трудностями легче вместе

Скоро экзамен
Советы по подготовке и сдаче
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Сегодня мы являемся сви-
детелями того, что распро-
странение цифровых тех-
нологий определяет траек-
тории развития общества, 
происходит трансформа-
ция деятельности в соци-
альной сфере, в частности 
в системе образования.

Исследования показывают, 
что в ближайшем будущем 
эффективное использова

ние цифровых технологий приве
дет к увеличению производитель
ности труда в странах, что явля
ется прямым следствием реали
зации непрерывного образова
ния, которое формирует набор 
необходимых компетенций вы
пускника XXI века. Сегодня важ
но, чтобы с ранних лет заклады
вали основу для успешного обу
чения, чтобы системная работа 
привела к осознанному выбору 
выпускником будущей профес
сии с учетом всех технологиче
ских и структурных изменений 
мира. С этой точки зрения у вы
пускников московских школ есть 
уникальная возможность зало
жить основу успешного будуще
го, используя ресурсы системы 
образования города. Хотелось бы 
в данной статье рассмотреть клю
чевые компетенции XXI века и от
ветить на вопрос, какие инстру
менты современной московской 
школы помогают овладеть дан
ными компетенциями.

Сегодня требуются два разных 
типа навыков: цифровые навыки 
и навыки цифровой навигации. 
Цифровые навыки  это техниче
ские навыки, необходимые для 
использования цифровых тех
нологий, а цифровая навигация 

 это навыки, которые представ
ляют собой более широкий набор 
навыков, необходимых для того, 
чтобы преуспеть в цифровом ми
ре. Они включают поиск инфор
мации, расстановку приоритетов 
и оценку качества и надежности 
информации.

Что касается навыков, необхо
димых для использования цифро
вых технологий, то обучающимся 
не хватает технических знаний о 
программировании, кодировании 
и анализе. Достижением москов
ского образования является IT
полигон  высокотехнологичная 
среда, где школьники могут за
ниматься программированием, 
прототипированием, робототех
никой, моделированием и други

ми дисциплинами. Проект пред
профессионального образования 
«ITкласс в московской школе» 
позволяет готовить будущих сту
дентов технологических вузов, 
которые станут компетентными 
представителями рынка труда в 

этой сфере, что, безусловно, ска
жется на темпах и качестве циф
ровизации экономики.

Что касается навыков цифро
вой навигации, эти менее техни
ческие или менее ощутимые на
выки включают понимание того, 
как обеспечить свое благополу
чие в цифровом мире и как раз
вивать новое мышление для циф
рового мира благодаря таким на
выкам, как управление знаниями, 
самообучение и обучение на про
тяжении всей жизни, определе
ние границ и барьеров техноло
гий (например, знание того, ког
да технологии полезны, а когда 
 нет). Одним из лучших инстру
ментов развития навыков цифро
вой навигации является Москов

ская электронная школа, плат
форма, где ученик/учитель/ро
дитель может коммуницировать 
с учителем, изучать материалы 
самостоятельно, выполнять раз
личные задания. Работа в МЭШ 
вырабатывает навык работы в 

информационном пространстве 
в целом на будущее ученика.

В школе №2031 педагоги
ческий коллектив уделяет осо
бое внимание развитию циф
ровых навыков и навыков циф
ровой навигации. С 1го по 11й 
класс функционируют объедине
ния дополнительного образова
ния, направленные на изучение 
и освоение обучающимися IT
технологий, робототехники, кон
струирования, моделирования. 
Другим важным направлением 
работы школы является проект
ная деятельность, в рамках ко
торой обучающиеся занимаются 
разработкой инноваций. В шко
ле есть педагоги и обучающиеся, 
которые представляют свои раз

работки на разных федеральных 
и региональных площадках, где 
высоко оцениваются экспертным 
сообществом. Также педагоги ак
тивно используют современные 
технологии в организации дис
танционного обучения, активно 
обучают им не только обучаю
щихся, но и друг друга, что на 
примере учителей показывает 
ученикам реализацию принци
па lifelong learning. Все участники 
образовательного процесса раз
вивают навыки цифровой нави
гации. Школа организует обуче
ние по использованию дистанци
онных технологий для учителей, 
обучающихся и их родителей.

Система московского образо
вания всегда шла в ногу со вре
менем. В 2020 году образование 
московской школы, внутренние 
инструменты развития качества 
и содержания образования, ин
струменты поддержки талант
ливых учеников города, кото
рые были в 2017 году, дополни
лись высококлассными проекта
ми предпрофессионального об
разования, расширенным и тес
ным сотрудничеством в формате 
«школа  университет  работо
датель», что делает выпускника 
московской школы конкуренто
способным при поступлении в ве
дущие вузы страны, а также на 
рынке труда в будущем!

Алекбер ГАСЫМОВ,
вожатый школы №2031

Современные преобразования в 
стране требуют воспитания лич-
ности образованной, культурной, 
всесторонне развитой, имеющей 
конкурентные преимущества во 
всех сферах профессиональной 
самореализации, способной адап-
тироваться к условиям быстро 
меняющегося мира, обладающей 
высокими нравственными цен-
ностями. Ученица 9-го кадетско-
го класса Вешняковской школы 
Анна БОЛЬКИНА рассказывает о 
том, что значит быть кадетом се-
годня.

- Анна, а что для тебя быть кадетом?
 Для меня быть кадетом  это ответ

ственный шаг. В первую очередь это де
лается для самого себя, ведь быть им не 
так уж и легко, как кажется. На тебя воз
лагается как физическая, так и моральная 
нагрузка. Ты, будучи кадетом, будешь мно
гому учиться. Помимо основных школьных 
предметов большое внимание уделяется 
физической подготовке (стрельба, строе
вая подготовка, сборкаразборка автома
та). Все это требует огромных сил и ста
рания.

- Помнишь ли ты свой первый день в 
качестве ученика кадетского класса? 
Какие ощущения ты испытывала?

 Кадетами мы стали в седьмом клас
се. Когда мы собрались на самый первый 
классный час, нам объяснили, что такое 
быть кадетом и какие требования возла
гаются на нас как учеников. Самое пер
вое, что я испытала,  это ответственность 
(ведь мы были самым первым кадетским 
классом в школе) и, конечно, желание 
стремиться к лучшему. Первое время мы 
были в смятении, для нас все было в но
винку. Признаться честно, поначалу кадет
ское образование давалось мне нелегко, 
но я никогда не сдавалась, всегда шла к 
цели и много добилась за три года обуче
ния в кадетском классе.

- Как выглядит обычный день кадета?
 Наш день начинается с построения в 

8.10 утра, далее идет проверка формы, 
нас оповещают о распорядке дня, так как 
каждый день у нас не похож на предыду
щий. После уроков у каждого свой допол
нительный предмет, который он сдает, 

затем у нас могут быть либо спортивные 
игры, либо предметы кадетского образо
вания, о которых я уже говорила. Также 
активно участвуем во внеучебной дея
тельности школы, подготавливаем раз
личные выступления. Сейчас вот, напри
мер, репетируем номера для выпускного 
вечера.

- Что изучаешь в рамках дополни-
тельного образования?

 Вообще с дополнительными предмета
ми в кадетском классе нет проблем, всег
да найдется чем заняться. Помимо основ
ных школьных предметов мы изучаем ме
дицинскую подготовку, робототехнику, 
строевую подготовку, танцы, боевую под
готовку и еще много всего. В последнее 

время, например, мы изучаем квадрокоп
теры и учимся управлять ими, у меня скоро 
даже соревнование состоится с классным 
руководителем. Это безумно круто. Также 
всегда можно предложить свои идеи по до
полнительным предметам, их обязательно 
рассмотрят.

- Расскажи о своих достижениях - 
конкурсах, олимпиадах или спортив-
ных соревнованиях.

 Я с детства люблю участвовать 
везде, не люблю сидеть на одном 
месте, мне всегда необходимо что
то делать. Поэтому у меня сложи
лось большое портфолио из гра
мот и дипломов. Несколько лет 
подряд принимала активное уча
стие в спортивных соревнованиях 
по баскетболу и волейболу, уча
ствовала в программе «Лабора
тория путешествия», даже удалось 
поехать в поход от их программы, 
имею сертификат о прохождении 
ГТО. За три года кадетства полу
чила грамоту за активное участие 
в жизни кадетского класса и зва
ние «ефрейтор», поучаствовала в 
параде и получила медаль.

- Как ты считаешь, какие ка-
чества должны воспитываться 
в современных кадетах?

 Я думаю, что в первую очередь 
это ответственность, отвага, упор
ство. Потому что кадетство  это 
всегда какието новые для тебя ис
пытания, к которым ты всегда дол
жен быть готов. Допустим, ты не 
сможешь начать шагать, начинать 
перевороты на месте с первого 
раза, для этого нужно много тре

нироваться. Одно из правил, которое я ус
воила благодаря кадетству: ничего не по
лучается с первого раза, но у тебя всегда 
есть шанс научиться, а для этого нужно ни
когда не сдаваться и всегда идти вперед.

- Куда ты решила поступать после 
школы?

 Еще в раннем детстве мама отдала 
меня в художественную школу, и мне 
всегда нравилось творчество, я находи
ла в этом спокойствие. Мне никогда не 
было скучно дома, я вышивала, делала 
подделки, рисовала. С детства мечтаю о 
своей комнате, сделанной самостоятель
но. Уже даже нарисовала дизайнпроект. 
Сейчас же я твердо и уверенно иду к це
ли  стать дизайнером, это работа, кото
рая мне нравится, в которой я смогу реа
лизовать себя.

- Аня, ты хочешь стать дизайнером, 
а связаны ли твое обучение в кадет-
ском классе и твоя будущая профес-
сия? Ведь это разные профили.

 Учась в кадетском классе, у меня 
очень много возможностей поступить ту
да, куда я хочу и стремлюсь. В рамках ка
детского образования мы посетили мно
жество музеев, выставок, узнали огром
ное количество дополнительной инфор
мации. Мы же изучаем намного больше 
предметов, что способствует расшире
нию нашего кругозора. Я никогда не по
жалею, что училась в кадетском классе, 
это изменило всю мою жизнь.

- Что ты пожелаешь своим преемни-
кам - ребятам, которые только в этом 
году начнут познавать азы кадетского 
образования?

 Я пожелаю им терпения. Все, через 
что они пройдут, потом скажется на их 
характере, все, что они познают, им при
годится в жизни, все, что они изучают,  
это огромный плюс для них. В жизни бу
дет еще много трудностей, которые нужно 
будет проходить, и кадетство  это первый 
шаг к тому, чтобы научиться идти дальше 
и не останавливаться. У каждого из нас 
своя жизнь, и именно он является ее пи
сателем. Никогда нельзя сдаваться. Ид
ти вперед  вот путь к успеху. Всем же
лаю удачи!

Карина ИСЯКАЕВА,
педагог-организатор 

Вешняковской школы

Цифровой мир?
Это для нас!

Всегда идти вперед
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Предлагаю воспользо-
ваться моими советами 
тем неравнодушным клас-
сным руководителям, ко-
торые заинтересованы в 
своих детях и готовы им 
помочь в профессиональ-
ном становлении. Речь 
идет о точечной работе с 
теми, кто еще не опреде-
лился или не знает, с чего 
начать.

1. Помочь с выбором профес
сии невозможно, пока вы не про
анализируете предметную зону 
успешности ребенка. Правильно 
выбранные предметы для экза
менов  залог успешного посту
пления в вуз.

2. Выбрать предметы просто, 
они интересны ребенку, а сле
довательно, даются ему легче 
всего. Даже если знания по этим 
предметам неглубоки, впереди 
есть три года, чтобы сконцентри
роваться на них и получить на вы
ходе желаемый результат.

3. Например, ребенок выбрал 
обществознание и английский 

язык, есть еще обязательные 
предметы. Введите этот набор 
предметов в поисковик, и ком
пьютер вам выдаст все вузы и 
специальности, куда для про
хождения нужен такой набор. 
Из своего опыта скажу, что де
ти иногда и не подозревают, что 
выбор специальностей с этим 
набором намного больше, чем 
они думали.

4. Предложите ребятам на 
страничках вузов посмотреть 
проходной балл за прошлый год, 
просчитайте с ними необходимое 
минимальное количество баллов 
по каждому предмету.

5. Город предоставляет мас
су образовательных проектов, 
участвуя в которых ребята смо
гут самостоятельно строить свои 
маршруты в поиске профессии. 
Самые популярный проект  
«Субботы московского школь
ника». Ознакомьте ребят с сай
том «Школа большого города» 
https://school.moscow/.

В разделе «Проекты» пред
ставлена вся информация по 
«Субботам московского школь

ника» (помогите зарегистриро
ваться, пролистайте перечень 
высших учебных заведений, вы
берите мастеркласс или прак
тикум).

В понедельник обязательно 
пообщайтесь все вместе, послу
шайте рассказы детей, отталки
ваясь от их впечатлений, сплани
руйте следующую субботу (мо
жет, ктото захочет поехать в дру
гой вуз и на другой факультет). 
Во второй раз пригласите роди
телей поехать с детьми. Особо 
сопротивляющихся позовите с 
собой в компанию под благовид
ным предлогом. На собственном 
опыте знаю, что через некото
рое время ребята будут самосто
ятельно выбирать себе мастер
класс в том или ином вузе. С кем
то придется съездить несколько 
раз, возможно, каждый раз это 
будут разные вузы, факультеты. 
Но мы же ищем себя.

6. Всероссийские открытые 
уроки  это онлайнмероприя
тия, организованные Министер
ством просвещения РФ совмест
но с порталом «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/). Они 
направлены на знакомство обу
чающихся с передовыми инду
стриями и перспективными про
фессиями.

7. Проект «Профессиональ
ное обучение без границ» 
(https://www.spo.mosmetod.ru/
borderless)  это уникальная воз
можность освоить азы профес
сии уже со школьной скамьи. 
Какието из освоенных компе
тенций пригодятся на выбранном 
профессиональном пути.

8. Проект «Профсреда» (http://
www.profsreda.com/) позволит 
посетить площадки различных 
колледжей, ознакомит с миром 
специальностей в рамках ма
стерклассов.

Сделать профессиональный 
выбор самостоятельно старше
класснику достаточно сложно. 
В наших силах оказать им ком
петентную, но ненавязчивую по
мощь.

Наталья МИХАЙЛОВА,
заместитель директора по 

социализации и воспитанию 
Вешняковской школы

Жизнь стала 
интереснее
Разве я когда-нибудь мог-
ла предположить, что мои 
ученики в полном составе 
будут обучаться в домаш-
них условиях, а мне придет-
ся покинуть свой любимый 
класс и работать удален-
но? Но жизнь сама выбрала 
нам путь, по которому идти, 
- дистанционное обучение.

Конечно, тяжело было отпу
стить детей. Длилось, прав
да, это недолго. Многочис

ленные публикации в социаль
ных сетях своего опыта по ра
боте в дистанционном формате, 
ежедневные уроки на MosobrTV, 
программа «Московская школа. 
Опыт» и многое другое помог
ли преодолеть психологический 
стресс.

Но, на мой взгляд, невозможно 
было бы организовать дистанци
онное обучение интересно и со
держательно на столь длитель
ный период, если бы не ресурсы 
цифрового пространства, кото
рые уже имелись в нашем обра
зовании на тот момент. Я гово
рю сейчас об интернетплатфор
мах (МЭШ, РЭШ, Фоксворд, Учи.
ру, ЯКласс, ФИПИ, Решу ЕГЭ). 
Собран богатейший материал, 
представлены различные фор
мы работы.

Проще всего было организо
вать уроки в электронном форма
те. Например, МЭШ предлагает 
огромное количество аудио, ви
део и текстовых файлов, сцена
рии уроков, классных часов. Учи
тель просто выбирает то, что ему 
нужно, прикрепляет в электрон
ном журнале, а ребенок самосто
ятельно знакомится и делает до
машнее задание через школьный 
портал.

Учитель, как и любой творче
ский человек, не всегда готов 
принимать все в готовом вари
анте. Одним из основных ресур
сов для меня стала платформа 
Zoom. Неоспоримым преимуще
ством является то, что в плат
форму встроена интерактивная 
доска, есть чат, в котором мож
но общаться, можно записать 
урок на видео. Во время демон
страции какоголибо материала 
можно рисовать, выделять, сти
рать. Причем это может делать 
как учитель, так и дети. Хочу от
метить, что на таких уроках ста
ли более активны те ученики, 
которых при всем классе отве
чать не заставишь. И это один из 
плюсов дистанционного обуче
ния. А самый главный плюс  мы 
обогатились новыми ресурсами, 
возможностями цифрового про
странства, что, несомненно, при
ведет к повышению уровня обра
зования в целом.

Жизнь моя стала с момента 
введения дистанционного обуче
ния еще интереснее, так как опыт 
моих коллег, которые наперебой 
рассказывают о своих возмож
ностях при организации дистан
ционного обучения, подстегивает 
меня и толкает на поиски новых 
форм и методов, тем более что и 
московское образование не стоит 
на месте, появляются все новые 
и новые платформы и ресурсы.

Екатерина ХАРЛАМОВА,
учитель математики 

Вешняковской школы

Мысленно я тебя рисую… 
Тебя, выпускник шко-
лы 2031 года. Каким ты 
станешь, во многом зави-
сит от того, что сегодня 
я как директор смогу не 
просто увидеть и пред-
ставить, а предвидеть и 
создать.

Можем ли мы приблизить 
прекрасное далеко? Хо
роший путь к этому  

«Школа старшеклассников». 
Этот городской проект, одо
бренный москвичами, предус
матривает создание современ
ной образовательной среды, 
предназначенной для обуче
ния учащихся старших классов.

Цель  вдохновленный, целе
устремленный, компетентный, 
умеющий учиться и стремящий
ся к прогрессу личности чело
век. Средство  развивающее 
пространство, способное отве
чать запросам и среды, и вре
мени.

И мы  раз! Сносим стены, 
раздвигаем пространство, за
меняем парты, размещаем 
оборудование. Это комплекс
ные лаборатории, мастерские, 
снабженные всем необходи
мым для самостоятельной экс
периментальной, исследова
тельской, практической рабо
ты по всем наукоемким, практи
коориентированным предме
там. И все это богатство мож
но и нужно использовать, а не 
наблюдать изза парты демон
стрируемый учителем дым из 
пробирки! Чем наполнено про
странство? Цифровые лабо
ратории, робототехника, био
логические тренажеры, лин

гафонное оборудование, воз
можность пользоваться элек
тронными ресурсами. Все это 
условия для интеллектуально
го сотрудничества, кооперации 
 создания эффективных, а не 
традиционных учебных групп. 
В их составе формируются не
обходимые завтрашнему уче
ному, инженеру, исполнителю, 
менеджеру навыки коллектив
ной деятельности.

Формируются лекционные 
пространства, сохраняются, но 
усовершенствуются и привыч
ные классы. Здесь будут прохо
дить лекции, практикумы и се
минары по теоретическим дис
циплинам или разделам.

И в эту картину отлично впи
сывается дистанционное обуче
ние! Такой новый, но уже и при
вычный инструмент для обуче
ния наших детей. Учиться в лю
бом месте, у любого педагога. 
Думаю и очень надеюсь, что в 
будущем каждый ребенок смо
жет выбирать себе учителя. А 
учитель расширит аудиторию 
своих учеников до сотен!

Ученик испытывает, прове
ряет, создает, изобретает… И 
учится! Ведь для собственно
го, пусть и условного, открытия 
нужны знания. Но теперь меня
ются приоритеты. Если прежде 
знание ради знания, то теперь 
знание ради применения, ис
пользования, поиска, открытия, 
ради результата. Нацеленность 
на результат рождает увлечен
ность, а это мотивация. Та са
мая, что не может возникнуть 
ниоткуда, кроме как родиться 
внутри личности  как раз той, 
которой так неудобно за пар
той!

И эта личность отправится 
в Fablab  небольшую мастер
скую, предлагающую ученикам 
возможность изготовить необ
ходимые им детали. Эта зона ос
нащается набором универсаль
ных инструментов, управляемых 
с компьютера, и позволяет сде
лать почти все из практически 
ничего.

А еще оборудуются коворкинг
зоны  популярное среди молоде
жи нынче общее пространство 
для индивидуальной деятель
ности, общения. Его можно пре
образовать и использовать как 
реальное (в противоположность 
виртуальному) место, где соби
раются люди со схожими инте
ресами, чаще всего научными, 
технологическими, в цифровом 
или электронном искусстве, об
щении и совместном творчестве. 
Уже и слово для него существу
ет  хакспейс (от англ. hacker и 
space). Одно из главных досто
инств обновленного простран
ства  его способность к транс
формации, преобразованиям. 
Его мобильность, разноплано
вость, безусловно, привлекут 
учеников, потому что соответ
ствуют запросам юношества с 
его подвижностью, потребно
стью в общении, разнообразии.

Так пространство обеспечи
вает процесс движения к цели. 
В процессе (внутри него, а не со 
стороны) формируются и закре
пляются как постоянные каче
ства личности  целеустремлен
ность и ответственность, так и 
навыки сотрудничества и парт
нерства, рождаются конкурен
ция и способность побеждать 
или проигрывать, умение пла
нировать…

Стоп! Получается, что и учеб
ный план, и расписание уроков 
должны кардинально изменить
ся. Во многом должно произойти 
разрушение границ урока (не об 
этом ли так часто мечтают стар
шеклассники?), ведь проектиро
вание или исследование требу
ют и интегрирования предметов 
и времени. Согласитесь, невоз
можно изобрести или открыть 
новое, уложившись в 45 минут, 
и пойти дальше исследовать и 
проектировать в строго отведен
ное время.

Получается, что потребует
ся грандиозный шаг в развитии 
учительства. Дальше смогут ид
ти те, кто принимает и понима
ет необходимость и значимость 
преобразований. И им необхо
димы время и условия, в кото
рых они смогут предложить уче
никам в новом формате имею
щиеся у них опыт, знания, по
могут двигаться вперед, позна
вать мир, развиваться. Учитель 
остается главным организато
ром учебноразвивающего про
цесса, экспертом, партнером, 
руководителем. Это личность, 
способная вдохнуть жизнь и 
содержание в оборудование и 
пространство, способная объ
яснять, требовать, настаивать, 
восхищаться, радоваться вме
сте с учеником.

Учителям придется меняться. 
Комуто эти изменения дадутся 
легко, комуто  не очень. Но те, 
у кого есть понимание цели дея
тельности современной школы, 
обязательно останутся в ней. 
Как всегда, вместе с учениками.

Инна КАЗАКОВА,
директор школы №2127

Школа завтрашнего дня - 
здесь и сегодня

Актуальные советы
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Директор 
идет 
сдавать ЕГЭ
Экзамены - это всегда 
особая страница школь-
ной жизни, повод для пе-
реживаний и страхов. Я 
сам решил испытать все 
это и откликнулся на объ-
явленную Ассоциацией по 
управлению качеством 
акцию «Пять на пять».

Условием ее проведе
ния было то, что каждый 
участник должен выбрать 

и сдать в полном объеме экза
мены по пяти предметам при 
полном соблюдении процедуры 
ЕГЭ. Я выбрал «родные» исто
рию и обществознание, базовую 
математику, русский и немецкий 
языки.

Конечно, иностранный из всех 
выбранных предметов оказал
ся самым непростым. Сам экза
мен устроен так, что за корот
кое время нужно блеснуть все
ми аспектами владения языка. 
Но результат оказался прият
ным: три предмета были сданы 
на экспертный уровень и еще два 
 на высокий.

Для высокого балла обяза
тельно потребуется углубленная 
подготовка. Поэтому первый со
вет  как можно раньше, лучше в 
начале десятого класса, ознако
миться с примерным содержани
ем предстоящей экзаменацион
ной работы.

Все работы ЕГЭ охватывают 
только школьную программу, 
поэтому еще один совет, как по
мочь себе на экзамене без тита
нических усилий,  это постепен
ное изучение предмета в стар
ших классах школы. Для это
го очень важно вовремя опре
делиться с профилем, для чего 
есть возможности в каждой мо
сковской школе. Сюда же отно
сится прекрасный ресурс пред
профессиональных классов. Ну 
а для того чтобы знания станови
лись более прочными, их нужно 
как можно чаще применять в не
стандартных ситуациях: олимпи
ады, участие в кружках по пред
мету и прочее.

Спор о сложности единого го
сударственного экзамена идет 
очень давно. И, пройдя всю про
цедуру, я могу сказать, что сдать 
ЕГЭ  это просто. Особенно когда 
у тебя за плечами профильное 
высшее образование (лучше два 
или три), многолетний опыт пре
подавания этого предмета, на
бита рука на проверку заданий с 
развернутым ответом… и, глав
ное, никакой связи с поступле
нием в выбранный вуз. Но для 
старшеклассника это серьезное 
испытание, которое проверяет и 
знание предмета, и умение са
моорганизоваться и преодолеть 
волнение. И чтобы с честью и 
минимальными потерями прой
ти это испытание, я рекомендую 
в 10х и 11х классах максималь
но ответственно отнестись к вы
бранным профильным предме
там, а также заранее ознако
миться с содержанием экзаме
национной работы и критериями 
ее оценивания.

Александр КУЛАГИН,
директор школы №1591

В нашей школе удивитель-
ная атмосфера благодаря 
прежде всего коллективу 
учителей, созданному ее 
первым директором Алек-
сеем Константиновичем 
Бордановым.

Находясь в постоянном по
иске, пытаясь реформи
ровать учебный процесс, 

обогатить его, совершенствова
ли учебные планы, программы, 
методики, профилировали и ин
тегрировали их. Многое продол
жает развиваться…

Было много других инициа
тив и движений. Бурлили вне
классная работа, ученическое 
самоуправление. Вывод одно
значный: в любом эксперименте 
главным остается личность учи
теля, классного руководителя, 
его роль в формировании уче
нического коллектива, мотива
ции к учебе и внеклассной дея
тельности.

Очень важное место в школь
ной жизни занимает атмосфера 
внутри педколлектива. Только 
настоящие друзья, единомыш
ленники в требованиях, подхо
дах, внеклассных мероприяти
ях создают неповторимую ат
мосферу всей школы. Учитель 
должен чувствовать, что его це
нят, видят его работу, поддер
живают, даже если он ошибся. 
Не ошибается тот, кто ничего не 
делает.

Учителю постоянно приходит
ся учиться, совершенствовать
ся. Но нравственные традиции 
остаются прежними, и мы, учи
теля, в ответе за своих учени
ков. Информационные техно
логии играют важную роль, но 
у учителя остается главное ору
жие  любовь к детям, своей про
фессии.

С гордостью отмечаем 15 
наших выпускников, став
ших учителями, трое из кото

рых работают в родной шко
ле: Е.А.Денисова, Ю.В.Алеева, 
А.М.Шамшура.

С высоты своего жизненно
го опыта могу сказать: главное 
 найти себя в молодые годы. 
Важно заниматься таким делом, 
которое радует, позволяет со
вершенствоваться. Любой труд, 
приносящий пользу другим и 
удовлетворение себе,  счастье! 
А еще обязательно заниматься 
спортом, физическим трудом.

Обращаясь к выпускникам 
Вешняковской школы 2020 года, 
хочется порекомендовать им по
ступить в педагогические вузы, 
чтобы, овладев новыми методи
ками обучения и воспитания, они 
вернулись в родную школу, при
умножили ее достоинства. Нет 
предела совершенству. Дерзай
те! Удачи вам, дорогие! И успе
хов…

Эмилия МАЦКУЛЯК,
ветеран Вешняковской школы

Как только возникла необходимость 
в дистанционном обучении, мы обра-
тились к известным интернет-ресур-
сам и собственному опыту.

И конечно же, мы обратились к ресурсам 
МЭШ. В ее библиотеке есть большое 
количество учебников и учебных по

собий, тестов и сценариев уроков по различ
ным темам. И ребята с удовольствием там 
занимаются.

Одно из наиболее серьезных испытаний 
выпало выпускникам. Уже практически на 
финишной прямой получения образования 
они остались без непосредственного, что на
зывается «глаза в глаза», привычного кон
такта со своим педагогом. Взявшись за ре
шение этого вопроса, мы проанализирова
ли, что необходимо сделать в первую оче
редь. Сегодня мы нашли, как нам кажется, 

верное направление выхода из сложившей
ся ситуации. В расписание занятий в 9х и 
11х классах обязательно включаются дис
танционные онлайнуроки с использовани
ем общеизвестных платформ, которые по
зволяют ребятам не только присутствовать 
на объяснении теоретического материала в 
режиме реального времени, но и задавать 
вопросы на уточнение, участвовать в бесе
де, видеть реакцию учителя, что для многих 

учащихся является важным и существенным 
обстоятельством. Кроме того, обязатель
но используются электронные формы про
ведения занятий, на которых учитель четко 
отбирает необходимый минимум содержа
ния, позволяющий ребятам самостоятельно 
изучать материал. Учителя, работающие в 
старших классах, активно используют зна
комые и широко востребованные в детской 
среде социальные сети, создавая группы по 
предметам, в которых обсуждают с детьми 
непосредственно теоретические вопросы и 
способы решения заданий. Это позволяет 
ребятам, не дожидаясь урока, при отработ
ке тех или иных тем напрямую обращать
ся к учителю за помощью и корректировкой 
своих действий. Социальные сети превра
тились в удобную платформу для обучения. 
Причем учеба, общение с классным руко
водителем там воспринимаются совсем по
другому, ведь это привычный и любимый 
способ общения с внешним миром.

Таким образом, каждый выпускник вклю
чен в систему подготовки к экзаменам, ра
ботая самостоятельно, но чувствуя при этом 
систематическое руководство своими дей
ствиями со стороны педагога, что в конечном 
итоге позволило нам осуществить процесс 
полноценной подготовки учащихся к государ
ственной итоговой аттестации.

Юлия ГЕРМАНОВА,
заместитель директора школы №1591;

Михаил СТУДЕНЦОВ,
учитель физики школы №1591

Дерзайте! Нет предела 
совершенству

Сеть нас объединила 
и очень выручила
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Выпускники часто прихо-
дят сюда… Многие из них 
работать!

Так, в 1995 году в свою школу 
пришла работать Юлия Гра
моткина. Будучи студенткой 

психологического факультета, 
совсем еще молоденькой девоч
кой, Юлия Константиновна взяла 
классное руководство в доволь
но непростом классе, но работа с 
учениками настолько увлекла мо
лодого специалиста, что она ра
ботает в школе и по сей день, но 
уже учителем английского языка. 
Юлия Константиновна воспита
ла не одно поколение ребят, ее 
ученики возвращаются работать 
в школу и все время с благодар
ностью вспоминают те чудесные 
годы, когда Юлия Константинов
на вела у них уроки английского 
языка. Многие ученики мечтали 
быть похожими на этого харизма
тичного учителя.

Юлия Маврина хотела быть ар
тисткой или врачом. Очень лю
била петь песни на публику и 
мазать зеленкой кукол! А с 5го 
класса она попала в актив шко
лы и все больше и больше стала 
увлекаться работой с ребятами: 
придумывать сценарии праздни
ков, выступать на школьных ме
роприятиях… И вот так, незамет
но Юлия Александровна оказа
лась в педагогическом институте 
на биологохимическом факуль

тете. А с 1 сентября 1997 года по 
приглашению директора школы 
пришла работать на должность 
педагогаорганизатора в свою 
родную школу. И началась ее пе
дагогическая карьера: педагог
организатор, учитель биологии, 
заместитель директора по вос
питательной работе.

Школа может гордиться и тем, 
что еще одна бывшая выпускни
ца работает в ней заместителем 
директора по учебновоспита
тельной работе  это Анастасия 
Литвинова. Анастасия Сергеев
на даже не сомневалась в вы
боре дальнейшего пути и после 
окончания института в 2008 году 
вернулась сюда в качестве учи
теля.

Педагогическая деятельность 
Асии Идрисовой начиналась то
же с участия в различных меро
приятиях школы в качестве ор
ганизатора и оформителя (Асия 
Айткалиевна прекрасно рисует). 
По ее словам, она тогда даже не 
воспринимала это как работу, 
потому что тогда слово «работа» 
ассоциировалась с чемто труд
ным, угнетающим. А то, чем зани
малась тогда Асия Айткалиевна, 
было для нее любимым делом, 

да еще и в родном доме с род
ными учителями. А спустя какое
то время администрация предло
жила вести уроки немецкого язы
ка у ребят, и с тех пор Асия Айт
калиевна с головой окунулась в 
школьную педагогическую дея
тельность.

Решающую роль в ее выборе 
сыграл классный руководитель, 
который увидел в своей ученице 
задатки педагога.

Яна Макарова и Александра 
Первушкина  одноклассницы. Те
перь Яна Валерьевна  учитель 
английского языка, Александра 
Сергеевна  математик. Первуш
кина всегда вовсю помогала од
ноклассникам с трудными задач
ками. И ее учитель еще в клас
се 10м посоветовал ей обратить 
свое внимание на педагогиче
скую деятельность. И впослед
ствии Александре Сергеевне дей

ствительно захотелось принести 
в свою школу ту частичку добра, 
тот позитив и тот опыт, который 
она получила, обучаясь в ней.

А Яна Валерьевна пришла ра
ботать в это учреждение, еще 
будучи студенткой магистрату
ры педагогического вуза. У нее 
не возникло даже сомнений, что 
могло бы быть какоето другое 
место. Сама атмосфера школы, 
ее учителя, законы и традиции 
помогли выбрать работу.

Можно и дальше продолжать 
рассказывать истории выпускни
ков школы №1591, за каждой из 
них будет стоять судьба челове
ка, вернувшегося в свой родной 
дом  школу.

В эту школу хочется вернуть
ся,  это не только место, с кото
рым связаны приятные воспоми
нания, это место, мотивирующее 
человека на дальнейшее разви
тие, возможно, именно поэтому 
выпускники ставят перед собой 
цель получить педагогическое 
образование и вернуться имен
но сюда.

Юлия УЛАНОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1591, 
выпускница

Ирина, педагогический стаж 
11 лет:

 Учитель  это отражение эпо
хи. Безусловно, каждый человек, 
а учитель в первую очередь, дол
жен стремиться к получению зна
ний; учитель не должен стоять на 
месте.

Ирина, педагогический стаж 
37 лет:

 Достаточно оставаться самим 
собой. Не изменять себе.

Марина, педагогический стаж 
25 лет:

 Мы, привыкшие рапортовать 
(как бы не зарапортоваться), вос
питанные в духе советского кол
лективизма, привыкшие трудить
ся не покладая рук, закостенелые 
в своей незыблемой правильно
сти, воспринимающие совместный 
труд как счастье, а не вынужден
ную необходимость.

Анна, педагогический стаж 
1 год 8 месяцев:

 Для современного педагога 
важно оставаться человеком, го
товым не только учить, но и учить
ся, и в первую очередь у детей.

Учителю важно знать, чем ин
тересуется современное поколе
ние детей, часто вплоть до люби
мого сериала, исполнителя, ком
пьютерной игры, не ради способ
ности поддержать беседу, а чтобы 
понять, что составляет жизнь уче
ника вне школы и с какими интен
циями, посылами и настроем он 
входит в здание образовательно
го учреждения. Так складывается 
первичный портрет личности, ко
торый учитель должен дополнить 
и скорректировать в нужном ре
бенку направлении.

Для эффективной работы учи
теля ему самому нужно делать то, 
что интересно и нравится. Если 
в режиме многозадачности про
фессиональных обязанностей ра
ботают сейчас многие специали
сты, то очень часто учителю при
ходится распыляться на неинте
ресные для него самого, что есть 

неверно. Учитель должен иметь 
возможность выбора траектории 
развития, будь то проектная, вос
питательная, творческая или ор
ганизаторская деятельность, и 
проявлять себя там, где этого хо
чется.

Лия, педагогический стаж 
35 лет:

 Наиболее эффективные уро
ки дает тот учитель, которого де
ти любят и уважают. Конечно, учи
тель должен хорошо знать свой 
предмет, потому что некомпетент
ного учителя ученики уважать не 
будут.

Думаю, что если учитель будет 
разбираться в том, чем дети ув
лекаются (современная музыка, 
фильмы, компьютерные програм
мы и игры, телефон и его возмож
ности), то это добавит авторитет 
учителю в глазах детей. Учитель 
должен уметь разговаривать с 
детьми на их языке, но при этом 
он не должен спускаться в обще
нии с учениками до панибратства 
и фамильярности. Учитель должен 
быть детям другом, но не прияте
лем.

Виталий, педагогический стаж 
4 года:

 Никакие гаджеты не заменят 
настоящего учителя. Цель учите
ля  заинтересовать ребенка, по
мочь ему создать определенную 
структуру в голове, дать ему опре
деленный базис для дальнейшего 
усвоения материала.

Не нужно забывать, что новые 
технологии  лишь средство для 
усвоения материала, а не сама 
суть. Не нужно забывать, что уча
щиеся прежде всего дети, а уже 
потом собственно учащиеся. А де

ти ценят в первую очередь искрен
ность и открытость.

Ольга, педагогический стаж 
4 года:

 «Учитель должен быть артист, 
художник, горячо влюбленный 
в свое дело...»  именно эти сло
ва Антона Чехова я считаю глав
ным принципом нашей профессии. 
Крайне важно сохранять в себе эту 
любовь, изо дня в день подкрепляя 
ее новыми знаниями и самыми со
временными инструментами, кото
рые дарит нам сегодняшняя цифро
вая реальность. Корреляция между 
опорой на классические методы ра

боты учителя и освоением и раци
ональным применением на уроке 
постоянно обновляющихся техноло
гий приобретает особую ценность в 
быстроразвивающемся мире.

Ирина, педагогический стаж 
25 лет:

 Электронные доски, ноутбук, 
пульт, МЭШ  я практически управ
ляю межпланетным кораблем! По
чта разбухла до невероятной сте
пени (долгой ей памяти), не успе
вая воспринимать поступающую 
информацию. Позвольте, а как же 
душа?!

Душа? Это странное, древнее, 
давно забытое слово. Мы говори
ли иногда «душа в душу», «равно
душно», «душегуб», но душа…

Порой хочется, чтобы тебя то
же оцифровали, поставили на 
зарядку, сменили батарейки. И 
вот ты уже не учитель, а робот с 
огромным количеством функций. 
Важно, чтобы кнопки «человеч
ность», «милосердие», «состра
дание», «сопереживание», «по
рядочность» не стерлись, а мы не 
превратились в героев романа Ев

гения Замятина «Мы»: «Я, Д503, 
строитель Интеграла…»

Юлия, педагогический стаж 
26 лет:

 Возможен ли диалог? Не знаю, 
но надеюсь, что да. Есть общече
ловеческие ценности, которые нас 
объединяют. Когда я вижу в их гла
зах сочувствие, сострадание, не
поддельный интерес, понимаю, у 
нас получится!

Милия, педагогический стаж 
44 года:

 Нужно менять в себе отноше
ние к быстро меняющимся обсто

ятельствам существования в шко
ле вообще.

Алла, педагогический стаж 
34 года:

 Учителю нужно учиться быть 
гибким и мобильным, быть гото
вым к восприятию новых подхо
дов и взглядов. Уметь анализи
ровать и трансформировать, пре
вращать или перевоплощать тео
ретические идеи в практику. Экс
периментировать и опять анали
зировать.

Не забывать о том, что в центре 
этого процесса находится челове
ческая личность.

Учиться быть психологически 
устойчивым, не поддаваться не
гативному психологическому воз
действию.

Мария, педагогический стаж 
3 года:

 Учитель во все времена должен 
быть защищен. Об этом государ
ство должно думать не в послед
нюю очередь. Чтобы не было ситу
аций, когда родитель может безна
казанно отправить тебя и твои луч

шие намерения по любым адре
сам, в том числе и фольклорным.

Артем, педагогический стаж 
17 лет:

 Современный учитель должен 
иметь право участвовать или не 
участвовать в чемто другом, кро
ме своей главной работы  учить 
и воспитывать детей. Нужно, что
бы мы сами понимали, что нужны 
и важны сами по себе, а не цен
ны тем, сколько и чего выиграли 
и завоевали.

Галина, педагогический стаж 
52 года:

 Константин Ушинский сказал: 
«В деле обучения ничего нельзя 
улучшить, минуя голову учителя». 
Согласна с ним!

Учитель должен быть добрым, 
умным, справедливым, мастерски 
владеть методикой своего пред
мета, обладать организаторскими 
способностями, педагогическим 
тактом, ораторским искусством, 
обладать высокой психологиче
ской устойчивостью.

Елена, педагогический стаж 
39 лет:

 Современный учитель остается 
современным до тех пор, пока он 
интересен своим ученикам. И это 
не зависит от владения им новыми 
технологиями. Просто он обязан 
быть компетентен в том, что пред
лагает прогресс. Иначе он будет 
неинтересен сам себе, следова
тельно, и детям тоже.

Ирина, педагогический стаж 
23 года:

 Нам нужно сохранить в себе 
способность размышлять, анали
зировать. Сохранить желание тво
рить.

Татьяна, педагогический стаж 
12 лет:

 Меняется мир, изменяются де
ти, но их победы, улыбки и просто 
«спасибо» остаются неизменны. 
Ради этого стоит приходить на ра
боту.

Штрихи к портрету
О миссии и признании говорят учителя школы №2127

Притяжение любви: возвращение
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Благодаря восприятию прекрасного в 
природе и искусстве человек открыва-
ет прекрасное в самом себе.

Василий Сухомлинский

На протяжении 10 лет я веду в 
школе хореографическую студию. 
У нас несколько возрастных групп 
- от 8 до 16 лет. За десятилетнюю 
работу образовалось два ансам-
бля танца - детский «Солнышко» 
и коллектив старшеклассников 
«Терпсихора».

Это два самостоятельных ансамбля. 
У каждого свои репертуар, костю
мы, выступления, победы. Участни

ки детского ансамбля, который является 
спутником взрослого, постепенно пере
ходят в коллектив «Терпсихора». Преем
ственность поколений благотворно влия
ет на дисциплину и самореализацию уча
щихся. Младшие с восхищением созерца
ют выступления старших ребят, пытаются 
им подражать. Участницы детского ансам
бля не могут дождаться, когда вырастут и 
смогут танцевать темпераментный испан
ский, лирический башкирский или бравый 
танец «Смуглянка» из репертуара «Терп
сихоры».

Наши ансамбли танца принимают уча
стие во всех окружных и городских фести
валях, проводимых Департаментом обра
зования и науки города Москвы, управой и 
муниципалитетом района. Опыт, получен
ный в конкурсах, закаляет дух соперниче
ства, помогает в достижении цели. Созда
ется творческая атмосфера, позволяющая 
детям развивать и совершенствовать свой 
талант. Каждая победа формирует силу 
характера ребенка, его способность бо
роться за победу, развивает чувство кол
лективизма и стремление трудиться на ре
зультат, укрепляет его здоровье, ведь для 

занятий танцами необходима системати
ческая физическая подготовка.

В ансамбле «Терпсихора» занимаются 
девочки, прошедшие творческий путь на
чиная с детского ансамбля «Солнышко», 
в основном это девятиклассницы. Девять 
лет мы вместе занимаемся систематиче
скими и изнурительными тренировками, 
совершенствуя свое тело и разучивая но
вые танцы. Я называю этот состав золо
тым, ведь они всегда дружны, учатся все 
на «4» и «5» и занимаются на «отлично»! 
Две девочки думают связать свою жизнь 
с хореографией. Если одна еще сомнева
ется, то солистка ансамбля Полина Гусе
ва твердо убеждена в своем выборе. Она 

не один год выступает с сольными номе
рами «Камаринская» и «Родные напевы» 
(фольклорный башкирский танец) и часто 
становится лауреатом творческих фести
валей. Я уверена, что со своими целеу
стремленностью, трудолюбием и любовью 
к танцам она добьется своего!

Дополнительное образование помогает 
учащимся определиться со своими инди
видуальными возможностями, развивать 
их в процессе обучения, что в дальнейшем 
благоприятно сказывается на взвешенном 
самостоятельном решении ребенка в вы
боре профессии как способа его самореа
лизации во взрослой жизни. В моей педа
гогической практике многие дети выбрали 

своей профессией хореографию после за
нятий в моем коллективе, значит, я смог
ла передать любовь к хореографическому 
искусству своим воспитанникам. Две та
лантливые воспитанницы  Алла Таушева 
и Гульнара Хабибрахманова  окончили 
Казанский институт культуры и остались 
танцевать в профессиональном народном 
ансамбле «Казань». Я с легким сердцем 
уезжала с Крайнего Севера, где после ин
ститута проработала 23 года, потому что 
созданные мной танцевальные коллекти
вы возглавили мои ученицы, которые про
танцевали у меня по 17 лет, выучились в 
институтах и проработали в ансамблях ре
петиторами. До сих пор с умилением и вос
хищением слежу за творческими судьба
ми и победами своих учениц. Порадовала 
своим выбором профессии Валерия Рбее
ва, очень скромная и тихая участница мое
го ансамбля, которая окончила училище в 
Калуге и уже работает руководителем дет
ского коллектива. Где бы ни находились 
участники ансамбля, а судьба разброса
ла всех, все они помнят меня, мои уроки и 
бережно хранят в сердце любовь к танце
вальному искусству, и это нас объединяет.

Благодаря разнообразию форм допол
нительного образования дети могут рас
ширять свои навыки в адаптации к совре
менному обществу и самостоятельной 
жизни, получают возможность рациональ
ной организации свободного времени, что 
способствует появлению у ребят заинте
ресованности к самостоятельному и обду
манному выбору своего жизненного пути 
в будущей взрослой жизни.

Гульнара УСТЕНКО,
педагог дополнительного образования 

школы №2036

Речь идет о новом вирусе, 
который приносит пользу и 
имеет положительный эф

фект. А именно об увлечении на
родным танцем и хореографией.

Как руководитель ансамбля 
«Настроение» могу с уверенно
стью сказать, что это далеко не 
полный список последствий за
ражения этим необычным виру
сом. Дети, посещающие занятия 
дополнительного образования, в 
данном случае уроки хореогра
фии, заметно выделяются по на
бору специальных знаний, уме
ний и навыков, физической фор
ме от сверстников, пребывание 
которых в школе ограничивает
ся лишь общим образованием. 
Процесс формирования гармо
нично развитой личности нельзя 
представить без участия допол
нительного образования в учеб

ном процессе. Занятия в кружках 
и секциях дают детям возмож
ность пополнить багаж знаний и 
умений, сделать его более бога
тым и разнообразным. Народный 
танец способствует формирова
нию у подрастающего поколения 
чувства гордости за свою Роди
ну, патриотизма, поддержанию 
интереса к истории, традициям, 
являясь частью культурного на
следия России.

Ансамбль «Настроение» отме
чает в этом году свое 15летие. Я 
пришла заниматься в коллектив в 
2005 году. Тогда названия еще не 
было, и хореографический кружок 
обозначался в сетке расписания 
занятий как творческая группа. В 
самом начале в коллективе зани
мались около 30 человек. Уже че
рез год нас было семьдесят, а еще 
через год  сто двадцать. Мы по

стоянно выступали на школьных, 
районных и городских мероприя
тиях. Принимали участие в меж
дународных и городских конкур
сах, где среди хореографических 
коллективов нередко становились 
лучшими. В этом, безусловно, за
слуга бессменного руководителя 
ансамбля И.С.Оськиной. А два го
да назад я с радостью и благодар
ностью приняла предложение вер
нуться в родные школьные стены 
в качестве педагога дополнитель
ного образования и руководителя 
ансамбля «Настроение». И я сме
ло могу утверждать, что любовь 
к народному танцу, к счастью, 
не проходит. Каждый раз, когда 
я вижу счастливые лица детей, с 
удовольствием посещающих за
нятия хореографией, я понимаю, 
насколько важно и необходимо 
то, чему они учатся на наших за
нятиях.

Очень правильно, что учеб
ные программы общего и допол
нительного образования Школы 
Новокосино тесно связаны меж
ду собой и являются отражени
ем идей Государственной про
граммы РФ «Развитие культуры 
и туризма» на 20132020 годы. 
Выпускники школы, получившие 
комплексное образование, име
ют преимущество в дальнейшей 
взрослой жизни, а самое главное 
 им легче определиться с выбо
ром своего жизненного пути, на
правления дальнейшей подготов
ки к профессиональной деятель
ности. Часто именно детское ув

лечение становится основопола
гающим фактором в самоопре
делении. Я прошу всех родите
лей уделять внимание талантам 
своих детей, развивать и под
держивать их, прислушиваться 
к интересам и мнению каждого 
ребенка, помогать реализовы
вать их творческие способности. 
Школа предоставляет для этого 

все возможности. Давайте вме
сте открывать новые таланты, ра
доваться успехам и победам уча
щихся. И когда вы почувствуете в 
крови вирус «Настроения», знай
те: он с вами навсегда.

Анна КУРНИКОВА,
педагог дополнительного 

образования Школы Новокосино

От «Солнышка» к «Терпсихоре»

Вирус «Настроения»
Все мы знаем из уроков биологии о существовании ве-
ликого множества вирусов, с которыми необходимо бо-
роться, чтобы защитить организм от их опасного воздей-
ствия. Сегодня я расскажу вам об уникальном вирусе, 
который быстро распространяется, не лечится, имеет 
осложнения в виде зависимости от систематических за-
нятий, репетиций, прогонов, концертов и последствия, та-
кие как отличная физическая форма, правильная осанка, 
пластичность, умение красиво двигаться, комплексное 
развитие всех физических качеств, творческий креатив-
ный взгляд на обстоятельства и на жизнь в целом, опыт 
коллективной работы в команде, уверенность в себе, соб-
ственных силах, взаимопонимание в отношениях с людь-
ми, отсутствие страха перед публичными выступления-
ми, высокая работоспособность, трудолюбие, упорство, 
выносливость, развитое чувство ритма, музыкальность, 
разностороннее развитие личности.
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В юношеском возрасте 
происходит активное ста-
новление личности. Очень 
важными являются окру-
жение человека, его куль-
турная среда, ведь опыт 
взаимодействия в социаль-
ном институте незаменим! 
Так что же может быть по-
лезным юному искателю 
себя?

Когда начинается учебный 
процесс, обучающимся 
средних и старших классов 

начинают предлагать участие в 
олимпиадах, конкурсах, просят 
зарегистрироваться, быть актив
ными! У всего педагогического 
состава идет планирование но
вого учебного года совместно с 
учениками. Происходят знаком
ство и вовлечение ребят в раз
ные активности: дополнительное 
образование, юнармейское дви
жение, добровольческое (волон
терское) движение, ученический 
актив. Педагоги начинают зна
комить обучающихся со своими 
направлениями и презентовать 
их. Школьники заполняют форму
опросник, пишут в ней, что везде 
«хотят, могут, интересно», а кто
то честно пишет или говорит, что 
ему это неинтересно. Тоже вари
ант! Все ответы очень важны для 
выстраивания дальнейших отно
шений и работы с ребятами. И вот 
проходит некоторое время, и обу
чающиеся понимают, что учеба 
для них очень важна, музыкаль
ную школу они бросить не могут, 
а еще плавание и многое другое. 
Когда человек находится в много
задачности, ему проще выбрать 
знакомую, привычную для него 
деятельность и проявлять себя в 
ней: жить по прежнему сценарию, 
а от чегото нового, долгосрочно
го проще отказаться. Например, 
все школьники знают, что придет

ся сдавать выпускные экзамены 
в школе, поэтому нужно большое 
внимание уделить образователь
ному процессу, дополнительным 
занятиям по подготовке, а от все
го «развлекательного» можно от
казаться. Примерно в такой ситу
ации очень актуальной формой 
взаимодействия с подростками 
может быть социальное проекти
рование, которое позволяет на

значать разные сроки, а также ре
ализовываться в режиме «здесь 
и сейчас».

Социальное проектирование 
 это одна из технологий обще
ственного воспитания обучаю
щихся Вешняковской школы, осу
ществляемая под моим руковод
ством.

Школа  это место, где учителя 
и ученики проводят много време
ни, и очень важно, чтобы в ней 
было уютно, красиво, интересно и 
весело. Обращаясь за помощью 
или идеей к аудитории школьни
ков, всегда находишь отклик не
скольких человек, а с ними, как 
правило, приходят новые участ
ники. В таком благородном деле 
одними из основополагающих 
принципов являются равенство 
и взаимопомощь. Очень часто 
возникают дружеские отноше
ния между теми, кто раньше не 
общался совсем!

Социальное проектирование 
предоставляет старшеклассни
кам возможность разрабатывать 
и реализовывать различные мо
дели взаимодействия с обучаю
щимися начальных, средних и 
старших классов, а также с адми

нистративным и педагогическим 
персоналом, миром взрослых. 
Социальное проектирование по
зволяет подросткам взаимодей
ствовать с внешним миром, по
лучая новые знания и опыт, тем 
самым развивая личностные ка
чества и выстраивая ценностные 
ориентиры.

Современных подростков 
очень сложно чемто удивить, 

ведь ответы на свои вопросы они 
мгновенно могут найти в сети Ин
тернет. Однако подрастающее 
поколение ориентируется на по
ведение взрослых, значимых для 
них людей  родителей, близких 
родственников, педагогов, трене
ров. Чтобы вовлекать в новые ви
ды деятельности, предлагать уча
стие в социальных проектах, пе
дагог должен быть интересным, 
социально активным человеком 
с открытым и добрым сердцем.

Социальное проектирование  
это форма вовлечения школьни
ков в добровольческую деятель
ность, и очень важным является 
рассказ о добровольчестве (во
лонтерстве). Но более значимой 
является обратная связь педаго
га с обучающимся, чей вклад в 
жизнь школы или какогото ме
роприятия, проекта очевиден! 
Очень полезно на примере своих 

сверстников увидеть, что такие 
же ребята и девчонки, как те, ко
торые учатся с ними в одной па
раллели, готовы потратить свои 
силы и время на пользу общества 
или конкретного человека без ма
териального вознаграждения.

Часто оказывается, что учащи
еся средних и старших классов, 
обучаясь в одном коллективе не
сколько лет, не знают сфер инте
ресов своих одноклассников. По
этому им очень приятно видеть 

презентации с фотографиями, 
видео, слышать о реальных до
брых делах, в которых участво
вал их одноклассник или друг. 
Возникают интерес и желание 
быть социально активным граж
данином.

Обладая профессиональными 
навыками, педагог обучает стар
шеклассников умениям работать 
в команде: взаимодействовать, 
договариваться, получать и пе
редавать информацию. Старше
классники учатся делегировать 
ответственность, что позволяет 
выявить явных лидеров, будущих 
руководителей различных проек
тов.

Подростку очень важно добро
вольно выбрать социально зна
чимую деятельность. Социальное 
проектирование позволяет рас
ширить сферы интересов под
ростков. Обучающимся средних 
и старших классов очень понра
вилось проводить уроки по патри
отическому воспитанию, экологи
ческому просвещению, здорово
му образу жизни. Очень понра
вилось быть организаторами и 
участниками творческих занятий 
и мастерклассов. А самое глав
ное, что ребята делились впечат
лениями о том, как сложна рабо
та педагога и организатора меро
приятий: подготовка, проведение, 
материалы, декорации, техниче
ское оснащение. Только на прак
тике, на собственном опыте им 
удалось увидеть такие тонкости.

Подростку важно получить 
свой опыт, составить свое мне
ние, основываясь на фактах, чув
ствах, ему важно, чтобы его слу
шали и слышали, а он в свою оче
редь сделает жизнь окружающих 
светлее и ярче!

Оксана НОВИКОВА,
педагог-организатор 

Вешняковской школы

Был обычный тихий вечер. 
Вечер пятницы. Всех ребят 
разобрали спешащие ро-
дители, остался один Ки-
рюша. Я навожу порядок, 
собираю разноцветных 
бабочек в коробку. Сегод-
ня закрепляли состав чис-
ла, рассаживали их на два 
цветка разными способа-
ми. Потихоньку постигаем 
математику.

В группу заглядывает запы
хавшаяся мама Кирилла. И 
тут же раздается его звон

кий и требовательный крик: «Что 
ты мне купила?» Вижу, маме не
ловко. Она тихо оправдывается: 
«Сынок, папе не дали денежки 
на работе. Надо подождать». И 
чтото еще и еще, оправдыва
ясь и извиняясь перед своим ше
стилетним сыном. Они ушли, не 
попрощавшись, сын настойчиво 
требовал новую машину и гром
ко спрашивал про денежки, мать 
уговаривала и объясняла.

А я удивленно подумала вот о 
чем. Почему денежки, а не день
ги? И папе на работе их не дают, 
а зарабатывает он деньги своим 
трудом, наверняка нелегким. Что 
наши дети знают о зарабатыва
нии на хлеб насущный? «Где па
па работает?»  «На работе».  «А 
что он там делает?»  «Работает». 
Так отвечают почти все ребята. 
Им не важно, где папа работает, 
главное, чтобы там «давали де
нежки». Например, на покупку 
новой игрушки. Почему для нас 
давно стало нормой моменталь

ное выполнение всех «хочу» на
ших детей, сколько бы лет им ни 
было? Мы возьмем в долг, но ку
пим. Совочки, велосипеды, план
шеты, айфоны… Может, потому 
что нам, родителям, так удобно? 
Купил  значит любит? Чтобы мой 
был не хуже других?

Давайте на минуту остановим
ся и попробуем просчитать жизнь 
ребенка на несколько шагов впе
ред. Чтобы потом не бегать за ним 
с охапкой той самой пресловутой 
соломки, а рассчитывать на его 
здравый ум и умение принимать 
верные самостоятельные реше
ния. Разговаривать с дошкольни
ком о финансовых возможностях 
семьи, о том, как нелегко зараба
тываются деньги, вводить его в та
кой сложный мир взрослых отно
шений  это этично? Стоит ли так 
рано снимать с него розовые очки, 
рассказывая о финансовых труд
ностях, например. Или это уронит 
престиж родителей в его глазах? 
Как, папа не всесилен?

В школьном и дошкольном об
разовании таких самостоятель
ных направлений обучения, как 
финансовая грамотность и эконо
мическая культура, к сожалению, 
нет. Старшеклассники только за
трагивают эти темы на уроках об
ществознания. Но, да простят ме

ня учителя математики, про ко
тангенс вряд ли многие вспом
нят, если не математики, а все, 
что связано с финансами,  это 
наша ежедневная реальность.

Поэтому я решила, не отклады
вая дело в долгий ящик, видя за
интересованность моих шести
леток, ненавязчиво «поиграть в 
финансы».

Я начала с малого. С ответа на 
вопросы «Кем работают твои ро
дители? Что интересного проис
ходит на их работе? Чем они за
нимаются? За что им платят зар
плату? Устают ли они? Чем ты 
можешь помочь им вечером?». 
После долгих выяснений дома 
дети делились открытиями. Ока
залось, что деньги не растут на 
деревьях, а зарабатываются. Что 
профессии у родителей разные, 
но все, без исключения, приходят 
домой уставшими, и с этим надо 
считаться.

Потом были различные игры, 
чтение и обсуждение рассказов, 
в которых объясняются азы эко
номики. Таких рассказов, мульт
фильмов и сказочных историй 
на просторах Интернета великое 
множество. Открывай и читай, 
было бы желание.

У меня тоже было желание при
думать чтото свое, интересное, 

поучительное, нескучное и нена
зидательное. Так появилась игра
путешествие по просторам эко
номики  квест «Сказ о том, как 
Копейки Рубль сберегли».

Дети проходили станции, изу
чали основы экономики, учились 
разумно тратить заработанные 
монеты, перевоспитывали глав
ного транжиру сказочного госу
дарства и помогли богатырю Ру
блю защитить казну.

Пусть деньги были ненастоя
щие, препятствия  спортивные, 
бой с транжирой  на игрушечных 
мечах, а монеты из золотых пре
вратились в шоколадные. Но у 
меня получилось убедить ребят, 
что приоритеты нужно расстав
лять правильно. Сначала покупа
ем продукты, лекарства и платим 
квартплату и только потом обсуж
даем покупку игрушек. Пыталась 
объяснить, что деньги кончают
ся, к их трате надо относиться се
рьезно, прислушиваясь к советам 
родителей. Что все привычные и 
понятные детям вещи и предметы 
сделаны чьимито умелыми рука
ми, может, их папами и мамами, 
в них вложен немалый труд. Что 
бережливость и жадность не од
но и то же, что экономить необ
ходимо… Одним словом, сеяла 
разумное, доброе, вечное.

Я надеюсь, что поднятая тема 
экономического и финансового 
взросления дошкольников инте
ресна и другим педагогам, поэто
му участвую с квестом в конкурсе 
«Путешествие в страну Экономи
ка», организованном Школой но
вых технологий. Возможно, мой 
опыт пригодится педагогам, ко
торые ищут актуальные формы 
в обучении.

И еще немного о нас, взрос
лых. О родителях. Малыш учит
ся, подражая своим родителям, 
копируя их поведение и поступ
ки. И отношению к деньгам тоже. 
И быстрее, чем математику, он 
осваивает жизнь. Родитель  от 
слова «род». Мы сами заклады
ваем основу, фундамент своего 
рода, своего продолжения. С фи
нансовыми проблемами или без 
них. Давайте формулу «купил  
значит любит» заменим на «на
учил  значит любит».

В понедельник первым в груп
пу прибежал сияющий Кирюша. 
В руках держал новую маши
ну. Большую красную машину. 
«Смотрите, что мне мама в пят
ницу купила! Правда, здорово?» 
А здорово ли?

Мария МОРГУН,
воспитатель школы №2127

Добрые дела объединяют!

Растут ли деньги на деревьях?
Купить нельзя отказать
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В марте 2020 года в свя-
зи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в 
стране и мире админи-
страцией школы было 
принято решение об отме-
не XXXVII выездного сбо-
ра. Однако это совсем не 
помешало ему все же со-
стояться!

Сбор  неотъемлемая часть 
воспитательной работы 
школы №1591. Эта тради

ция складывалась годами. Она 
изменяется и совершенствует
ся. Сбор проводится один раз в 
год на одной из подмосковных 
детских баз отдыха. 150180 де
тей и взрослых после продол
жительной подготовки выезжа
ют на 34 дня. Время проходит в 
напряженном труде, творческом 
поиске, общении, игре. Дети по
гружаются в особый мир, стро
ящийся не по законам повсед
невной жизни, а в определенном 
смысле по образцу идеальной 
человеческой общности.

Задачей любого выездно
го сбора является «воспита
ние крупными дозами», которое 
включает в себя формирование 
гуманистического мировоззре
ния, толерантности, экологиче
ского сознания, ответственности 
за сохранность биосферы, раз
витие коммуникативных навы
ков, сплочение детсковзросло
го коллектива школы, развитие 
навыков коллективной солидар
ной деятельности, коллективного 
и индивидуального творчества.

Идея провести сбор дистан
ционно пришла выпускникам 
2019 года. Они предложили по
делиться воспоминаниями пре
дыдущих лет в Instagram и вме
сте с тем организовать онлайн
мероприятия, которые стали 
бы прекрасным эквивалентом 
тех, которые ежегодно прохо
дят на сборе. Изначально дан
ный онлайнпроект не предпо
лагал такого масштаба, кото
рого удалось добиться за четы
ре прошедших дня. Замысел не 
ограничился обычной публика
цией фотографий и видео. Ре

бята пришли к мысли, что не
обходимо создать страничку в 
Instagram (@sbor_1591), которая 
стала общей территорией, объ
единяющей сборовцев разных 
лет, чтобы у всех была возмож
ность общаться и делиться эмо
циями, воспоминаниями, а так
же участвовать в специальных 
мероприятиях и конкурсах.

Необходимо было сделать 
этот сбор максимально прибли
женным к реальности. Для этого 
было разработано расписание, 
которое учитывало привычный 
распорядок дня на период вы
ездного сбора.

Конечно, были сложности, по
скольку ребята впервые органи
зовывали cбор самостоятельно, 
да еще и в совершенно для них 
новых условиях. Но сбор  чрез
вычайно эффективное средство 
воспитательного воздействия на 
детей и взрослых, позволяющее 
в короткие сроки добиться вы
соких результатов в сплочении 
и развитии коллектива.

Удалось ли дистанционно
му XXXVII невыездному (!) сбо
ру решить поставленные зада
чи? Педагогический коллектив 
школы и выпускники однознач
но сходятся во мнении, что нам 
удалось! Судя по эмоциям участ
ников, по ощущениям, этот сбор 
был таким, каким мы хотели его 
сделать,  душевным, интерес
ным, эмоциональным и очень 
нужным!

Юлия МАВРИНА,
заместитель директора 

школы №1591

Комментарии

Анна КОЛЕСНИКОВА, 
выпускница:

 Проблема, с которой мы стол
кнулись, заключалась в стесне
нии обучающихся. Если взять во 
внимание статистику просмотров 
Instagramstories и Instagram
публикаций, то можно сделать 
вывод, что участники были за
интересованы мероприятием, 

переходили по указанным 
ссылкам, следили за про
хождением QRквеста, од
нако не торопились делить
ся результатами и фотогра
фиями, на которых присут
ствуют они сами. Для по
вышения активности бы
ли предложены различные 
призы (среди которых сти
керпаки, созданные в со
циальной сети «ВКонтак
те»), а также заполнение 
чеклиста настоящего сбо
ровца. Feedback увеличил
ся в несколько раз. Интерес 
проявили не только обучаю
щиеся, но и выпускники, и, 
конечно, педагогический 
коллектив школы.

Мы объединили усилия с 
руководителями (обучаю
щимися старшей школы, 
выступающими в роли во
жатых на сборе), старшими 
друзьями (учителями, при
крепленными к каждому 
объединению, эквиваленту 
отряда) и комиссарами (вы
пускниками школы), для того что
бы привлечь внимание детей и 
пусть даже дистанционно, через 
мониторы компьютеров и экра
ны телефонов, но стать немно
го ближе друг к другу. В настоя
щий период этого многим очень 
не хватает.

Начиная дистанционный сбор, 
мы даже не думали, что получим 
такой положительный и большой 
отклик от участников. Сейчас на 
Instagramстраницу сбора подпи
сано то количество людей, кото
рое обычно участвует в тради
ционном выезде (200 человек), 
что не может не радовать. Мы 
безмерно рады, что у нас полу
чилось хотя бы немного прибли
зиться к атмосфере выездного 
сбора, вспомнить и спеть люби
мые бардовские песни, увидеть
ся в прямой трансляции, поде
литься друг с другом хорошим 
настроением, воспоминаниями 
и историями!

Татьяна ЕВДОКИМОВА, 
выпускница:

 Это незабываемый опыт! Я 
совсем не ожидала, что онлайн
сбор сможет погрузить меня в 

эту атмосферу, думала, что не 
получится ничего. На самом де
ле сталкиваемся с трудностями, 
конечно, когда пытаемся приду
мать, как живые форматы пе
ренести в онлайнпространство 
(как провести игру, воодушевить 
детей). Но когда видишь, как ак
тивно дети принимают участие во 
всех мероприятиях, как увлече
ны происходящим, пересматри
вают фото и видео, постят пес
ни и вообще поддерживают нас, 
сразу как будто возвращаешь
ся в лагерь, и все становится на 
свои места. Самое интересное, 
что не только дети поддержива
ют, но и взрослые тоже! Учителя 
у нас вообще самые лучшие!

Арина ВИДМАН, 
выпускница:

 Когда только появилась эта 
идея, нам было очень страшно 
воплощать это в жизнь, ведь 
никто не знал, какая будет ре
акция. Наш дистанционный сбор 
не стал заменой настоящему, он 
стал отдельным полноценным 
37м сбором, чему мы все очень 
рады. Конечно, без поддержки 
ребят и учителей всего этого не 

было бы. Думаю, этот сбор мы 
навсегда запомним, как и пре
дыдущие 36, ведь он подарил 
нам всю ту же атмосферу сча
стья и тепла, которая всегда при
сутствует на нашей самой боль
шой общей радости.

Дмитрий НОВИКОВ, 
выпускник:

 Это была неожиданная идея 
и просто невероятная задумка. 
На стадии зарождения идеи орга
низаторы сего мероприятия (на
сколько мне известно) предпо
лагали, что это будет успешное 
мероприятие, но чтобы на столь
ко... Все прошло на невероятно 
высоком уровне, шквал эмоций 
не покидал нас все эти дни, все 
было так, будто происходило по
настоящему, а не просто в Сети. 
В интерактивах, к счастью, уча
ствовали все, кому только было 
не лень. Было интересно наблю
дать за этим и участвовать.

Дарья СОЗАНСКАЯ, ученица 
9-го класса:

 Провести сбор дистанцион
но  это была крутая идея. Все 
ребята смогли чутьчуть прочув
ствовать сбор, почитать ночные 
сказки и вместе попеть песенки 
в прямом эфире.

Тимур АБДУЛЛАЕВ, ученик 
6-го класса:

 Я был на сборе всего один 
раз (в прошлом году) и тогда 
думал, что в следующем году я 
вновь окажусь на сборе, а когда 
узнал, что сбора не будет, очень 
расстроился. Но мне рассказа
ли про дистанционный сбор, ко
торый устроили выпускники на
шей школы, и я подумал, что 
это будет очень скучно и неин
тересно. Но мое мнение изме
нилось после первого квеста по 
QRкодам. Было очень весело и 
увлекательно проходить такой 
квест, хоть както разбавилась 
карантинная скука. И вот се
годня я уверенно могу сказать, 
что этот сбор был похож на все 
остальные, несмотря на то что 
он проходил дистанционно. Я го
ворю спасибо всем тем, кто не 
поленился и подготовил такой 
чудесный сбор для всех нас! 

Раздвигая границы

Встреча самой большой общей радости
Даже если она состоялась онлайн
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Все, что вызывает переход из 
небытия в бытие, - творчество.

Платон

Мир, окружающий любого 
из нас, и ребенка, и взрос-
лого, очень разнообразен 
и многогранен. Невозмож-
но исчерпать и осмыслить 
все его загадки. И одна из 
самых удивительных за-
гадок мира - это загадка 
творчества.

Творчество наполняет жизнь 
человека смыслом, а его душу  
счастьем. Оно наш союзник в не
легком деле формирования лич
ности ребенка  личности свобод
ной, успешной, готовой к любви и 
свершениям. Но как научить де
тей творчеству? И возможно ли 
это, ведь вдохновение  это Бо
жий дар?

Мы усматриваем здесь сразу 
два вопроса. Вопервых, что та
кое творчество, вовторых, мож
но ли этому научить.

Существует два представления 
о творчестве. Согласно первому 
произведение  это нечто новое, 
небывалое. Но тогда можно ли 
вообще говорить о детском твор
честве?

Нам ближе определение Плато
на, вынесенное в эпиграф нашей 
статьи: творчество есть везде, 
где появляется то, чего прежде не 
было. Это самовыражение, внеш
нее проявление души человека, 
его мыслей и эмоций. Творчество 
способно лечить и воспитывать, 
в этом мы твердо убеждены, по
этому и уделяем столько внима
ния этому направлению в своей 
работе с классами.

Нам представляется, что до
стичь успеха нам помогают пять 
составляющих нашей деятельно
сти. Это и есть ступеньки к рас
крытию талантов наших воспи
танников:

 проблемность;
 эмоциональность;
 личностная ориентирован

ность;
 командность;
 позитивность.

Проблемность
Никому не хочется работать ра

ди работы, не видя впереди ни
какой цели. Но и не каждая цель 
способна заинтересовать и ув
лечь подростка.

Поэтому мы стараемся обра
щать внимание воспитанников 
на проблемы, которые могут их 
заинтересовать и вызвать у них 
эмоциональный отклик.

Психолог В.А.Левин подчерки
вал, что за формой творчества, 
за его результатами всегда долж
но стоять нравственнодуховное 
содержание, что результаты твор
чества должны отражать отноше
ние ребенка к миру, а не служить 
безликим памятником умения 
владеть технологиями. Помня об 
этом, мы стремимся к тому, что
бы отправной точкой любого дела 
служило осознание проблемы, а 
само дело рождалось из желания 
найти решение проблемы.

Так, например, мы часто гово
рим с ребятами об экологической 
обстановке на нашей планете, о 
неблагоприятных условиях, кото
рые возникают в результате не
разумной деятельности челове
ка. В ходе интеллектуальных игр 
и квестов мы предлагаем школь
никам самим сформулировать 
проблему, определить ее причи

ны, наметить пути решения. Мы 
ставим перед ребятами вопрос: 
«А как мы с вами, обычные люди, 
можем поучаствовать в решении 
этой проблемы?»

Ребята сами додумались соби
рать и сдавать на переработку 
использованные батарейки, при
шедшие в негодность гаджеты, 
макулатуру и крышечки от пла
стиковых бутылок.

Эта деятельность вызвала у 
ребят настоящий взрыв энтузи
азма: они сами придумали, как 
помочь природе и осуществляют 
этот план!

Школьники провели выступле
ния агитбригады. Они написали 
сценарий, нарисовали плакаты, 
сделали буклеты, выучили сти
хи. Со своим театрализованным 
воззванием они выступили перед 

учениками других классов, при
зывая помочь природе.

И все это, мы уверены, благо
даря тому что они близко к серд
цу приняли действительно важ
ную проблему.

Разноцветье эмоций
Эмоциональность, по нашему 

твердому убеждению,  это важ
нейшее условие успешной рабо
ты с ребятами. Создать позитив
ный настрой, радостное оживле
ние помогают добрый юмор и ув
лекательные игры.

Например, в начале работы 
можно сыграть в «Пожелайку»: 
ребята по очереди или в случай
ных парах должны высказать 
друг другу добрые пожелания.

Интересно проходят игры «До
брое письмо». Заготавливаются 
карточки (их можно использовать 
несколько раз) с именами ребят 
из класса. Каждый вытягивает 
карточку с именем своего одно
классника, но никому ее не пока
зывает, а записывает на листочке 
хорошие качества указанного че
ловека и добрые пожелания ему. 
Потом доброе письмо зачитыва
ется вслух, а остальные ребята 
должны угадать, кому оно адре
совано. Добрые письма можно 
хранить в особой папке, а в кон
це учебного года преподнести в 
конверте адресату.

Такие игры помогают ребенку 
с ОВЗ более позитивно увидеть 
окружающий мир и себя в нем. 

Они не только развивают наблю
дательность и эмоциональный ин
теллект (умение понимать других 
людей), но и дают возможность 
ощутить радость от создания тек
ста, который может сделать кого
то счастливее и радостнее.

Этой же цели служат многочис
ленные мастерклассы. Напри
мер, в этом учебном году ребята с 
удовольствием приняли участие в 
нескольких: изготовили открытки 
для родителей, панно в технике 
аппликации, цветы (бумагопла
стика), скворечники (мальчики 
изготавливали их, а девочки де
корировали).

Зачем мне это надо?
Мы глубоко убеждены, что ра

бота, в том числе и творческая, 
должна быть ориентирована на 

потребности личности. Это зна
чит, что подросток должен ощу
щать личную заинтересован
ность в деятельности.

Как этого достичь? Надо пред
ставить себе, какие потребно
сти есть у конкретного ученика, 
потребности, которые способна 
удовлетворить творческая дея
тельность.

Это может быть, например, что
то из приведенного списка:

 потребность в общении;
 желание оказаться в центре 

внимания;
 мечта научиться петь (фото

графировать, танцевать, писать 
стихи…);

 собственно, потребность в 
творчестве как способе самовы
ражения;

 стремление быть понятым.
Затем надо подобрать подхо

дящий вариант творческой са
мореализации для этого под
ростка (или придумать, как его 
потребность может быть удов
летворена в рамках уже выбран
ного общего творческого меро
приятия).

Например, при подготовке игры 
КВН были вовлечены в процесс 
все ребята. Однако одни в ос
новном работали над сценари
ем, другие подбирали музыку, 
третьи подбрасывали идеи. Все 
ученики класса участвовали в вы
ступлении, но комуто досталась 
большая роль, а комуто  вовсе 
без слов (в основном детям с ре

чевыми нарушениями). Но никто 
не чувствовал себя обиженным, 
так как процесс творчества был 
общим.

Мы вместе!
Таким образом, мы подходим 

еще к одному слагаемому успе
ха  командности. Команда  это 
не просто коллектив. Это коллек
тив, объединенный общим делом. 
В команде каждый с радостью и 
любовью занимает какоето ме
сто, охотно принимает свои обя
занности. Именно к этому надо 
стремиться.

И здесь, нам кажется, не по
мешает дать побольше свобо
ды. Каждый сам почувствует, что 
у него лучше получается. Обя
занность воспитателя на дан
ном этапе  подчеркивать успе

хи и шумно радоваться им, при
зывая остальных членов коман
ды оценить по достоинству вклад 
каждого. На неудачи стоит мягко 
намекнуть: «Это у тебя не очень 
получается. Зато вот это  лучше 
всех!» Так можно подтолкнуть 
подростка выбрать для себя пра
вильную роль. А когда все будет 
хорошо получаться, можно поти
хоньку работать над расширени
ем возможностей каждого вос
питанника.

Обязательным условием такой 
работы является уважение друг к 
другу. Надо строго пресекать на

смешки и критиканство, это про
тиворечит свободной и радостной 
атмосфере творчества.

Коллективно наши ребята вы
полняли большую часть творче
ских работ. Например, панно в 
технике алмазной мозаики, кото
рым ребята задумали украсить 
один из школьных кабинетов. Не 
все учащиеся с ОВЗ могут вы
кладывать стразы, но работа на
шлась каждому: ктото подбирал 
элементы нужного оттенка и сле
дил за работой по схеме, ктото 
оказывал несложную, но необхо
димую техническую помощь.

Сообща ребята участвуют во 
всех праздничных мероприятиях 
(выступление продумывается та
ким образом, чтобы каждый мог 
получить роль с учетом особенно
стей своего здоровья). Такой под

ход преследует сразу несколько 
целей:

 ребята чувствуют себя члена
ми коллектива, а свои способно
сти  востребованными;

 школьники с ОВЗ более четко 
осознают свои сильные и слабые 
стороны и уясняют, над чем им 
надо работать;

 возникает понимание того, 
что в команде важен каждый.

Территория радости
Творческое дело в любом слу

чае формирует позитивный на
строй у подростков, если, конеч
но, его результат встречает по
ложительный эмоциональный от
клик у окружающих. Но ведь так 
бывает не всегда!

Мы стремимся внушить воспи
танникам уверенность в важно
сти и ценности их творческих до
стижений. Но вместе с тем даем 
понять, что уже в самом творче
стве заключены радости и успе
хи. Это счастье  сделать реаль
ным то, чего прежде не было, во
плотить свой замысел, поведать 
миру чтото важное для тебя.

Примером такого творческо
го дела стало создание елоч
ных украшений. Ребята заду
мали украсить новогоднюю ел
ку исключительно самодельны
ми игрушками. Какой энтузиазм 
вызвала эта идея! Всюду ребята 
отыскивали образцы самодель
ных украшений. Многие из них, 
конечно, оказались пока не по си
лам. Но все же на классной елоч
ке появились игрушки, выполнен
ные из бумаги, фольги, картона, 
ажурных салфеток, природного 
материала. А самые интересные 
были изготовлены на мастер
классе, проведенном в художе
ственном центре «Дети Марии». 
Там ребята изготовили забавных 
мышек в технике валяния из шер
сти.

Мы стремимся создать для ре
бят ситуацию успеха, незаметно 

склоняя их к выбору таких форм 
творческой деятельности, кото
рые способны подчеркнуть их 
достоинства и не акцентировать 
внимание на недостатках.

Результатом нашей работы ста
ли проектные и исследователь
ские работы (наши воспитанники 
 победители нескольких конкур
сов), выступления на фестива
лях, участие во всех творческих 
общешкольных мероприятиях. Но 
главный результат  живые, горя
щие глаза наших воспитанников, 
их стремление к творчеству, к об
щению, радостный, оптимистич
ный взгляд в будущее.

Миля КАПСАРГИНА,
Мария СМИРНОВА,

воспитатели коррекционной 
школы-интерната №31

Равные возможности

Живу, творю, 
мечтаю
Как сформировать позитивное мировосприятие ребенка
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Умение решать сложные за-
дачи, критическое мышление, 
креативность, взаимодействие, 
эмоциональный интеллект, ско-
рость принятия решений, уме-
ние вести переговоры, когни-
тивная гибкость. Именно эти 
навыки, по прогнозам аналити-
ков, необходимо развивать в се-
бе, чтобы сегодня быть востре-
бованным специалистом - вра-
чом, инженером, педагогом... 
В Москве появился проект «Но-
вый педагогический класс».

Образовательная программа пе
дагогического класса нашей 
школы предполагает профиль

ный уровень изучения предметов гума
нитарного цикла, основ педагогики и 
психологии. В рамках дополнительно
го образования проводятся такие уро
ки, как «Основы вожатской деятель
ности», «Профессиональная проба», 
«Введение в педагогическую профес
сию», «Введение в конфликтологию». 
Кроме того, обучение в этом классе по
зволяет поближе ознакомиться с осо
бенностями работы педагога, попро
бовать себя в роли помощника клас
сного руководителя, вожатого летнего 
школьного лагеря или организатора 
школьных дел.

Наши десятиклассники участвуют в 
большом количестве семинаров, под
готовленных МГПУ: «Умения XXI ве
ка», «Эмоциональный интеллект. Тех
ники развития компетенции», «Реали
зация проекта «Новый педагогический 
класс в московской школе»: внедре
ние новых педагогических практик», 
«Возможности курса риторики для 
формирования навыков эффективно
го речевого общения». На базе других 
московских школ были организованы 
интереснейшие мероприятия в рамках 
проекта. Это позволило обучающимся 
не только обменяться опытом, но и за
вести новых друзей: многие продол
жили общение в социальных сетях и 
начали делиться замечательными иде
ями. Школысоседи стали проводить 
друг для друга познавательные обра
зовательные мероприятия. Особенно 
запомнился проект, подготовленный 
ребятами из школы №2127, «Форми
рование педагогических компетенций 
у обучающихся педагогического клас
са «СБОР». Ребята с увлечением рас
сказали о своей работе, пригласили 
всех желающих отправиться с ними на 
двухдневный сбор, самый настоящий  
с ночевкой, набором веселых игр и пе
сен под гитару.

Наши десятиклассники тоже прове
ли ряд мероприятий в рамках проекта, 
например квест  «Осенний марафон» 
для ребят 79х классов школ округа. 
Педагоги нашей школы организовали 
семинар «Методы кинезиалогии в об
разовательном процессе» для препо
давателей округа.

Последнее мероприятие, в котором 
участвовали наши ребята,  предпро
фессиональная олимпиада «Умения 
ХХI века», предложенная МГПУ. Деся
тиклассники провели серьезную под
готовительную работу с обучающими
ся шестых классов, собрали команду 
знатоков, самостоятельно организо
вали проведение олимпиады. Шести
классники искали ответы на сложные 
вопросы, спорили, советовались друг с 
другом, а старшеклассники выступили 
в роли кураторов, умело координируя 
деятельность своих подопечных.

Разумеется, обучающиеся педаго
гического класса имеют разную мо
тивацию: ктото с малых лет мечтал 
стать педагогом, когото заинтересо

вали родители, есть также те, кто пока 
сомневается в выборе специальности, 
но заинтересован в наборе профиль
ных дисциплин. Мы задали ребятам не
сколько вопросов на эту тему и полу
чили следующие ответы.

- В  каком классе ты  определи-
лась с  профессией? Почему реши-
ла стать преподавателем?

 Я долго думала над выбором про
фессии,  говорит Юля,  а в 9м клас
се определилась. Мне нравится про
фессия учителя начальных классов, 
потому что я очень люблю детей и хо
чу научить их чемуто новому и увлека
тельному. Я уверена, что сумею найти 
подход к каждому ребенку, раскрыть 
его талант и способности. В конце 
9го класса я узнала, что у нас в шко
ле открывается педагогический класс, 
очень обрадовалась. Уверена, что уча
стие в этом проекте поможет ученикам 
в освоении новых знаний и умений.

 - В какой вуз и на  какую специаль-
ность ты  планируешь поступать?

 Я определилась с профессией,  от
вечает Алена.  Еще в 9м классе меч
тала стать врачом и пойти в медицин
ский университет, но мои взгляды на 
жизнь изменились. Сейчас я учусь в 
10м классе и рассматриваю несколь
ко вариантов профессий: педагог, док
тор или инженер. Мне очень нравится 
участвовать в организации меропри
ятий, побеждать в различных конкур
сах, работать с детьми. На мой взгляд, 
в нашем педагогическом классе не все 
учатся с таким увлечением. Лично мне 
не хватает еще большего количества 
уроков психологии, практических заня
тий, связанных с профессией учителя.

- Чем отличается школьная про-
грамма педагогического класса от  
программы обычного класса?

 Сразу могу сказать, что между ни
ми много общего, но именно в педаго
гическом классе готовят детей к обу
чению в вузах, связанных с професси
ей учителя,  отмечает Арина.  В этом 
классе сделан акцент на определен
ных предметах, таких как «Введение 
в конфликтологию», «Основы вожат
ской деятельности». На мой взгляд, 
в педагогическом классе существует 
множество возможностей, чтобы ре
ализовать себя. Приятно осознавать, 
что ты приходишь в школу и получа
ешь знания, которые тебе пригодятся 
в будущем.

- Существуют ли в педагогиче-
ском классе дополнительные заня-
тия (факультативы, кружки)?

 Дополнительные уроки по  профиль
ным предметам,  рассказывает Со
фия,  и  введение в конфликтологию 
проходят  в  субботу. В  отличие от  обыч
ных классов в нашем изучаются педа
гогика и психология. Для меня учеба  
в педагогическом классе  это прежде 
всего замечательный опыт. Мы уча
ствуем в различных интереснейших 
мероприятиях, это здорово! Развива
ем такие навыки, как ораторское ис
кусство, умение работать в группе, ор
ганизовывать  деятельность, что очень 
важно для современного специалиста.

Благодаря этому проекту дети учат
ся управлять коллективом, приобрета
ют навыки координации, взаимодей
ствия, развивают критическое мышле
ние, креативность. Мы гордимся успе
хами наших обучающихся, достижени
ями наших выпускников. Вне всякого 
сомнения, перед нами специалисты бу
дущего, новое поколение педагогов со 
смелым и свежим взглядом на жизнь, 
с неиссякаемым запасом энергии, спо
собное к созиданию.

Ирина ФРОЛОВА,
учитель школы №2036 

Высь, ширь, глубь. Лишь три координаты.
Мимо них где путь? Засов закрыт.
С Пифагором слушай сфер сонаты,
Атомам дли счет, как Демокрит.

Валерий Брюсов

В ближайшем будущем среди наи-
более востребованных технологи-
ческих профессий выделяют такие, 
как инженер-робототехник, пище-
вой инженер, архитектор виртуаль-
ной реальности, проектировщик ум-
ной среды, космонавт, разработчик 
беспилотных систем, специалисты 
по превентивной медицине, финан-
совым технологиям, онлайн-педагог, 
проектировщик наноматериалов, 
специалист по рециклингу…

Я как педагогсловесник понимаю, что 
русский язык и литература как учеб
ные предметы, формирующие когни

тивные аспекты духовного мира человека, 
должны также воспитывать и самодостаточ
ную, грамотную личность, обладающую инже
нерным мышлением. Научнотеоретическое, 
конструктивное и творческое мышление яв
ляются главными качествами инженерного 
мышления. Сформировав его, человек спо
собен решать практические задачи.

Не менее значимым является и такое ка
чество, как системность. Именно эти четыре 
составляющие могут быть развиты в процес
се преподавания не только точных наук, но и 
предметов гуманитарного цикла, прежде все
го на уроках русского языка и литературы. 
В основе их лежит принцип обучения струк
турированному и критическому мышлению. 
Портрет выпускника будущего, владеющего 
новыми фундаментальными компетенциями, 
 это наша цель.

Как мы формируем системность? На уро
ках русского языка активно с 56х классов 
используем системный метод при разработ
ке алгоритма запоминания правила. В нача
ле изучения темы, вместо того чтобы озна
комиться с материалом учебника, на основе 
специально подобранного материала фор
мулируем правило и определения научных 
терминов. При изучении орфографическо
го правила предлагаем учащимся самосто
ятельно спроектировать свою деятельность, 
результатом чего к концу урока становится 
выработка алгоритма работы самого прави
ла. Прием алгоритма, который применим и 
при выявлении грамматических свойств язы
кового явления, позволяет выработать кри
тическое отношение к материалу, лучше ос
мыслить его, сделать не просто усвоенным, 
а своим, найденным. Помимо всего прочего 
подобный алгоритм позволяет будущим вы
пускникам более рационально готовиться к 

выпускным экзаменам в 9х и 11х классах. 
Алгоритм  основа инженерной мысли, осно
ва творческого мышления.

В 7м классе при изучении творчества Ан
дрея Платонова, в частности его рассказа «В 
прекрасном и яростном мире», реализуем ме
тапредметные связи при формировании си
стемности. Делаем это через организацию 
минипроектов по теме «Молния как электри
ческое явление», которое проводит учитель 
физики. Выясняем суть явления «молния», 
его влияние на физические свойства челове
ка, проектируем возможные риски и способы 
защиты. Таким образом определяем художе
ственную деталь «молния» в рассказе не про
сто как элемент вымысла автора, а как кон
кретное физическое явление, которое имеет 
свои последствия в реальном мире. А это уже 
формирование конструктивного мышления.

Учителя словесности всегда используют 
текст в качестве основы обучения (тексто
центрический подход в обучении), потому 
что именно текст является первичным в лю
бой области знаний, будь то монографии по 
физике или математике, компьютерная про
грамма или элементарная инструкция поль
зователя к техническому средству, которыми 
пользуются инженеры. Например, при под
готовке к устному собеседованию по русско
му языку, которое девятиклассники сдают в 
феврале, мы привлекаем тексты, посвящен
ные ученымфизикам, математикам, инжене
рам  К.Циолковскому, А.Эйнштейну, Н.Тесле, 
С.П.Королеву и другим. Такие тексты позво
ляют мотивировать учащихся к раскрытию 
новых горизонтов знаний по естественнона
учным дисциплинам. Подготовку начинаем 
уже с 7го класса, когда учащиеся начинают 
изучать физику, углубляем в 8м, поскольку 
предметная область расширяется открытием 
химии. Обращение к творческим биографиям 
лучших инженерных умов человечества так
же позволяет настроить учащихся на выбор 
будущей профессии. Это вклад в копилку на
учнотеоретического мышления.

Постепенно формируем такого выпускни
ка, который знает, что хочет, целенаправлен
но выстраивает свою траекторию при выборе 
профиля в 1011м классах, имеет определен
ный образ ученого, программиста, микробио
лога, инженера и достигает поставленных пе
ред собой целей.

Гилберт К.Честертон считал: «Можно по
нять космос, но не себя; расстояние между 
собственно человеком и его внутренним «я» 
подчас больше, чем расстояние до звезд». Да, 
внутренний мир человека безграничен даже 
более, чем космос, и развитие способностей 
выпускников, помощь в познании самого се
бя позволят им осознать, что безграничные 
возможности их самих расширяют границы 
будущего.

Иван ЛЁВИН,
учитель русского языка и литературы 

школы №2026

Развиваем компетенции

Формат 2020
Новый педагогический класс

Лирика vs 
инженерное мышление
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Современные подростки 
привыкли к моментально-
му доступу к информации 
в любое время с любого 
устройства. Дети сегодня 
не только обновляют лен-
ту новостей, но и активно 
реагируют на призывы к 
действию и вступают во 
взаимодействие, живут в 
цифровой среде. В свою 
очередь информационная 
среда открывает новые 
возможности для развития 
способностей школьников 
и выстраивания профес-
сиональной траектории 
выпускников. Это явля-
ется еще одним вызовом 
времени для педагогиче-
ской общественности - не-
обходимо формировать и 
развивать медиаграмот-
ность подрастающего по-
коления.

Понятие «медиа» сегодня го
раздо шире, чем журнали
стика, это работа с инфор

мацией, ее источниками, много
численными формами потребле
ния контента. Медиаграмотно
стью называют умения работать 
с информацией разного уровня: 
понимать новостные и информа
ционные сообщения СМИ и со
циальных медиа, уметь эффек
тивно и безопасно находиться в 
информационной среде, нахо
дить и критически осмысливать 
источники информации, рабо
тать с электронными финанса
ми. Например, медиаграмотный 
человек способен отличать про
паганду от рекламы, распозна
вать фейковые новости, созда
вать полезный медиаконтент для 
средств массовой информации.

Медиаобразование макси
мально приближено к практиче
ской деятельности и связано с 
предметами экономической, по
литической, словесной, социаль
ной, художественной и информа
ционной направленности. Фор
мирование и развитие медиа
грамотности школьников и вос
питание медиакультуры подраз
умевает рассмотрение вопросов 
информационной безопасности, 
привитие навыков успешной ком
муникации. В процессе обучения 
необходимы использование ком
пьютерных технологий, установ
ление межпредметных связей, 
погружение обучающихся в си
туации, в которых им необходимо 
работать с большим объемом ин
формации, экспериментировать, 
исследовать, работать в коман
де. Таким образом, развитие ме
диаграмотности школьников не
разрывно связано с процессом 
формирования читательской, 
компьютерной и информацион
ной, функциональной грамотно
сти, метапредметных умений, 
необходимых школьнику, живу
щему в постоянно меняющемся 
мире.

Результативность 
школьных СМИ

С 2018 года в школе №2031 ра
ботают в команде обучающиеся 
студий «Прессцентр» и «Теле
центр», в которые входят уче

ники с 3го по 11й класс. В со
ставе школьных медиаобъеди
нений школьники осваивают ра
боту различных информацион
нокоммуникационных каналов 
(телевидение, радио, печать, Ин
тернет и социальные сети), учат
ся создавать медиаконтент, ис
следовать предпочтения аудито
рии и феномен общественного 
мнения, выступать на публике, 
вести диалог на любую тему, пи
сать статьи, работать с текста
ми на иностранных языках, оце
нивать решения в области фото
графии, вебдизайна, smm, ре
жиссерского, операторского ис
кусства…

Каждый месяц обучающийся 
студии готовит свой минипро
ект (статья, комментарий, очерк, 
подкаст, графическое изображе
ние и др.), который подразумева
ет исследование на актуальную 
тему и создание готового медиа
продукта. Минипроект подлежит 
обсуждению с куратором и колле
гами «по цеху». Затем студия вы
пускает медиапродукт «в массы» 
и отслеживает поведение аудито
рии. Системность, регулярность и 
коллективность работы приносят 
свои плоды.

Нашему медиаобъединению 
всего два года. Проекты обу
чающихся уже занимают призо
вые места на городских конкур
сах: в 2019 году ребята стали 
призерами городского конкурса 
школьных медийных проектов 
«ITрепортер» в жанре «Видео», 
в 2020 году  финалистами кон
курса школьных влогов «Нобе
левское наследие: Знаю, пони
маю, применяю». Видеосюже
ты школьников выходят в эфир 
 МособрТВ, печатные издания за
регистрированы в реестре школь
ной прессы России.

Творческая деятельность спо
собствует повышению мотива
ции обучающихся получать но
вые знания и расширять круго
зор, больше читать, занимать ак
тивную жизненную позицию, по
стоянно искать и исследовать, со
вершенствоваться и развиваться. 
Это отражается на качестве и ко
личестве медиапроектов, пред
метных результатах, участии в 

олимпиадах, профессиональных 
чемпионатах, проектноисследо
вательской деятельности, город
ских проектах.

Конкурентоспособность 
на рынке труда

Информационная среда явля
ется привлекательной для обу
чающихся. 15 выпускников шко
лы 2019 года поступили в вузы 
на медиаспециальности «рекла
ма и связи с общественностью», 
«журналистика», «информацион
ная безопасность», «вебдизайн» 

и другие. Это связано с тем, что 
вслед за трансформацией обще
ственной жизни развивается ры
нок труда. Сегодня пользуются 
спросом специалисты в сфере 
медиа  вебдизайнеры, разработ
чики сайтов, smmспециалисты, 
копирайтеры, специалисты по ви
зуализации и обработке данных, 
кросскультурным коммуникаци
ям, социологии, маркетингу, ре
кламе. Более того, специалист, 
обладающий глубокими предмет
ными знаниями, широким круго
зором, грамотной речью, выдаю
щимися качествами потенциаль

ного лидера, такими как уверен
ность в себе, харизма, оптими
стический настрой, способность 
критически мыслить, убеждать, 
нести ответственность за свои 
действия и результат команды, 
всегда выигрывает среди других 
кандидатов и является успешным 
в любой сфере.

В сентябре 2019 года в школе 
№2031 на уровне среднего обще
го образования был открыт гума
нитарный профиль медианаправ
ленности. Для обучающихся были 
разработаны рабочие програм
мы по дисциплинам «Основы 

журналистики», «Реклама и свя
зи с общественностью», «Меж
культурные коммуникации», «По
литический английский язык» и 
другим. Был заключен договор 
о сотрудничестве с факульте
том журналистики МГУ имени 
М.В.Ломоносова, в рамках ко
торого обучающиеся посещают 
мастерклассы и лекции. Ребята 
являются участниками городских 
проектов «Субботы московского 
школьника», «Профессиональ
ное обучение без границ», посе
щают образовательные фестива
ли и форумы.

Признание публики
Исследовательская и творче

ская деятельность обучающихся 
способствует повышению цифро
вой компетентности всех участ
ников образовательного процес
са  обучающихся, педагогов, ро
дителей. Широкие возможности 
медиа используются для инфор
мирования жителей города о жиз
ни столицы, популяризации со
временных новшеств и тенден
ций московского образования с 
помощью школьных СМИ.

Например, ребята подготовили 
видеосюжет о городском проек
те «Учебный день в музее», рас
сказали о том, что такое функци
ональная грамотность, провели 
интервью с выпускниками шко
лы, поступившими в технические 
вузы, в котором обсудили проект 
«ИТкласс в московской школе», 
преимущества обучения в пред
профессиональных классах и 
многое другое.

Ежемесячно растут охват и по
сещаемость пользователями 
сайта и социальных сетей шко
лы (ВКонтакте (1,1k подписчи
ков), Instagram (1,3k подписчиков), 
Youtube (810 подписчиков). Кон
тент, разрабатываемый школьни
ками, особенно популярен в гла
зах сверстников, родителей, пе
дагогов, жителей района и города.

Таким образом, введение в 
школах медиастудий, системная 
организация работы с обучаю
щимися, использование ресурсов 
города способствуют развитию 
медиаграмотности всех участни
ков образовательного процесса, 
соответствуют запросам обще

ственности, отражаются в изме
римых показателях результатив
ности работы школы. Такая ра
бота способствует развитию у 
обучающихся метапредметных 
умений, читательской грамотно
сти, функциональной грамотно
сти, личностному росту, раскры
тию потенциала каждого ребенка 
и решению на базе школы вопро
сов профориентации.

Сабина САГУЕВА,
куратор медиастудий 

школы №2031, специалист 
по работе с молодежью

Развиваем компетенции

Медийная личность
Грамотный человек способен распознавать фейковые новости и создавать полезный медиаконтент
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Обновленный образ вы-
пускника - 2020: психо-
логически готов выбрать 
специальность и не упу-
стит возможность освоить 
новую профессию. И это 
благодаря широким тех-
ническим возможностям 
для обучающихся школ и 
наличия множества про-
грамм ориентирования в 
профессиональной сре-
де. Но все так же стоит 
вопрос выбора в каждой 
семье, готовой подарить 
дальнейшую путевку в 
жизнь вчерашнему школь-
нику. И это несмотря на то 
что в ближайшей перспек-
тиве нисколько не критич-
но менять сферу деятель-
ности через 10-15 лет, воз-
можно, и в более короткий 
срок.

Устами выпускников
Выпускники действительно пе

реживают меняющуюся социаль
ную ситуацию. Часто это проис
ходит изза отсутствия четкого 
представления о будущей дея
тельности, завышенных ожида
ний. Чтобы дети в дальнейшей 
жизни чувствовали себя на сво
ем месте, в школе предусмотрен 
комплекс мероприятий различ
ных направлений деятельности. 
Ребята охотно консультируются, 
проходят тесты и меньше риску
ют неверно избрать профессио
нальный путь.

Здоровое поколение
Юноши и девушки признаются 

в важности распоряжаться соб
ственным временем в большей 
степени, нежели возможностью 
работать в коллективе. А соци
альный статус и престиж они объ
ясняют особо: «Здорово, когда 
ты можешь позволить себе оста
ваться собой», «Ради денег мож
но пойти даже на работу!», «Я 
пойду подработаю летом, чтобы 
проще учиться было на первом 
курсе», «Мама говорит, что я ни
когда не спорю, а твердо отстаи
ваю собственную точку зрения. 
А у мамы престижная профессия 
 она начальник отдела логисти
ки. А я выберу чтото менее пре
стижное».

Профессия как игра
Старшеклассники разделяют 

карьеру и реализацию личност
ных качеств. Другими словами, 
бывает сформировано отно
шение к будущему как к одной 
сплошной обязанности. Потому 
такой выбор «неизбежности» за 
счет не слишком тяготящей бу
дущей деятельности. Для этого 
и нужен консультант, предостав
ляющий информацию и способ
ный рассказать обо всех нюан
сах «легких» профессий. Напри
мер, профессионального гейме
ра, клипмейкера, стилиста, фо
тографа. Конечно, профессия 
киберспортсмена заманчива, но 
важно рассчитать силы…

Выходной день, например, 
четверг…

Существует искренняя уверен
ность молодых людей в том, что 
заработок ждет их в Интернете, 
стоит только захотеть. Ребятам 
свойственно верить, что публика
циями о своих взглядах на жизнь 
и «подтянутой» рекламой в акка
унтах они смогут самоутвердить
ся и заработать без необходи
мых знаний на очном обучении. 
Но также надо помнить о том, что 
интернеткомпании давно разра
ботали новые стратегии работы 
и успешно покоряют рынок элек
тронной торговли. И это море воз
можностей для реализации пла
нов готовой рискнуть молодежи.

 Конечно, хотелось бы, чтобы 
работа была интересная и хоро
шо оплачиваемая,  заметил вы
пускник Максим.

- Как тебе выбрать интерес-
ную профессию? Что для это-
го нужно?

 Чтобы вызывала положитель
ные эмоции. Наверное, была бы 
со свободным графиком, подоб
ное можно найти в интернетком
паниях. Считаю, будущую про
фессию нужно искать на просто
рах Сети.

Выпускники ищут не едино
мышленников, а просматривают 
видеоблогеров, доверяя им боль
ше, чем специалистам в каких бы 
то ни было вопросах. И это тоже 
один из нюансов выбора.

Попадание в цель
В школе много внеклассных 

активностей, выпускники  неиз
менные участники предметных 
олимпиад и спортивных секций. 
И всетаки детям сложно связать 
увлечение театральной студией с 
непосредственным выбором лю
бимой профессии. Они признают
ся, что регулярно меняют предпо
чтения, достаточно только посту
пить новой информации о другой 
специальности от подруги. И это 
может их заставить изменить са
мостоятельный выбор. А это зна
чит, что ориентирование в школе 
должно быть адресным.

- Дарья, что советуют тебе 
родители, представители по-
лицейской династии? Про эту 
профессию ты много знаешь…

 Родители хотят, чтобы я вы
брала специальность самостоя
тельно, потому что я их «лишила 
ясности».

- Кем ты хотела стать годом 
ранее? До актрисы и учителя 
словесности?

 Хотела вести блог о путеше
ствиях, а до этого быть управлен
цем гостиницы и обучаться на ме
неджера гостиничного сервиса.

- Готова выбрать род заня-
тий, зная, что в будущем мож-
но, например, перейти в смеж-
ную сферу?

 Да, хочу стать дипломирован
ным специалистом, зная пример

ные направления, где я могла бы 
впоследствии работать. Оста
лось узнать проходной балл на 
интересующие меня специаль
ности.

Лучшие друзья
Наши уже не дети посетили 

множество мероприятий с клас
сом, консультировались индиви
дуально, проходили онлайнте
сты, отслеживали нужную ин
формацию, общались с выпуск
никами прежних лет. Школьный 
психолог всегда уточняет цель, 
временные ресурсы и пожелания 
к профессии, диагностирует спо
собности юношей и девушек. В 
задачи психолога также входит 

объяснить, какие именно направ
ления профессионального раз
вития будут успешными, а требо
вания каких будут безуспешны
ми. От выбранной специальности 
можно и нужно получать удоволь
ствие, не почувствовать разоча
рования. И включенность роди
телей  залог психологической 
готовности к профессионально
му самоопределению. Каждый 
выпускник уникален, и рассмо
треть все особенности вне кон
текста семьи невозможно. Педа
гоги оценивают сильные сторо
ны, уделяя внимание семейной 
истории. Фактически родители 

бывают не менее растеряны, чем 
дети. К мнению родителей ребята 
относятся внимательно, а выбор 
делают самостоятельно.

Ответ папы выпускницы  2020:
 Мы с супругой поможем доче

ри, но решать за нее неправиль
но. Доверяем учителям, ребенку, 
благодарны школьной поре.

И обратная связь мамы выпуск
ника  2020:

 Я рассмотрю все возможно
сти. Предыдущие рекомендации 
так или иначе касались спортив
ной деятельности, того, что у нас 
хорошо получается и на что слож
но решиться.

И это интересный факт, а ре
цепт успеха для родителей прост: 

почаще беседовать с ребенком, 
чувствовать его настрой на то или 
иное дело и прислушиваться к на
следнику родительских талантов!

Попутный ветер к нужной 
пристани

По оценкам специалистов, в са
мом ближайшем будущем успех 
человека в профессии будет из
меряться не силой или умом, а 
подстройкой под резко меняю
щиеся условия среды и не бояз
нью перемен в целом. Нашим вы
пускникам также предстоит при
нимать решения и нести ответ
ственность за принятие самих 
себя. Ввиду того что многие про
фессии модернизируются, а не
которые даже исчезают, родите
лям, детям, педагогам стоит пом
нить всего лишь одно  профес
сиональный выбор выпускника 
школы не приговор, а только век
тор, от которого стоит оттолкнуть
ся в поиске специальности. А по 
прогнозам экспертов (также не
обходимая обществу профессия), 
такие специальности, как почта
льон, библиотекарь, архивариус, 
турагент, билетер, лифтер, ис
чезнут в ближайшие 10 лет. Их 
полностью сменят компьютер
ные технологии. И об этом, вне 
сомнений, знают наши выпуск
ники  2020.

И, читая эти строки, возможно, 
вы задумались о новых профес
сиях. Например, таких как бастер, 

джоббер, биоинформатик, био
инженер, специалист по утилиза
ции информации, имидж мейкер, 
индентагент, клипмейкер, веб
копирайтер, криэйтор, коучер, 
хирург памяти, климатолог, шоп
пер, медиапланер, медиа байер, 
seoоптимизатор, эвентменед
жер и многих других. Известных 
или не известных нам, но требу
ющих коммуникабельности, гра
мотности, отличного владения 
компьютерными технологиями и 
существующих не только на про
сторах Интернета…

Елена АЛЕКСАНДРОВА,
педагог-психолог 

Школы Новокосино

Профессиональное самоопределение

Большая перемена 
для выпускников
Вакансия джоббера? Заманчиво и вполне по силам
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C 2016 года школа №2036 
включена в проект «Меди-
цинский класс в москов-
ской школе». Благодаря 
участию в нем у школы по-
явилась возможность ор-
ганизации профильного и 
предпрофильного обуче-
ния на качественно новом 
уровне.

Сейчас школа сотруднича
ет с профильными учеб
ными заведениями (Пер

вый МГМУ имени И.М.Сеченова, 
РНИМУ имени Н.И.Пирогова, 
МВА имени К.И.Скрябина), в шко
лу поставлен базовый комплекс 
оборудования для медицинских 
классов, создана медицинская 
лаборатория для проведения за
нятий для наших юных медиков.

Для определения школьника
ми будущей профессии, форми
рования способности соотносить 
свои индивидуальнопсихологи
ческие качества и возможности с 
требованиями к выбираемой про
фессии в рамках проекта школой 
сформирована трехэтапная си
стема профессионального ори
ентирования.

На первом этапе у школьников 
58х классов выявляются обра
зовательные запросы в области 
естествознания. Для таких детей 
во внеурочной деятельности мы 
ввели курс «Физика и химия», 
который призван расширить кру
гозор и обогатиться знаниями по 
этим предметам. В 7м классе в 
системе дополнительного обра
зования ребята посещают заня
тия по специально разработан
ной образовательной программе 
«Юный медик»: они знакомятся 
с азами профессии врача, с ока
занием первой помощи. А школь
никам 8го класса предлагаются 
объединения дополнительного 
образования «Озадаченная хи
мия», «Химия в быту», «Юный 
биолог» и «Введение в микро
биологию», которые позволяют 
качественно подготовиться к про
хождению итоговой аттестации 
по химии и биологии, к успешно
му участию в олимпиадах и науч
нопрактических конференциях.

Второй этап совпадает с на
чалом занятий в 9м классе, по 
окончании которого обучающе
муся предстоит определиться с 
выбором направления индивиду
ального образования. Для пред
профильников в школе функци
онируют объединения дополни
тельного образования «Человек 
и мир вокруг», «Основы микро
биологии», «Озадаченная хи
мия», «Химия. Просто о слож
ном», «Биология. Просто о слож
ном», «Школа первой помощи», 
задача которых дать обучающе
муся расширенные знания в об
ластях биологии и химии. На ба
зе Московского государственного 
образовательного комплекса на
ши школьники  будущие меди
ки  проходят профессиональную 
подготовку по компетенции «Ла
борант химического анализа».

В школе организовано посеще
ние мастерклассов по оказанию 
первой помощи на современном 
оборудовании. Под руководством 
специалистов ребята учатся пра
вильно делать перевязки, накла
дывать шины, делать подкожные 
и внутривенные инъекции, также 
школьники знакомятся с работой 
на диагностическом оборудова
нии. Преподавателями вузов про
водятся занятия, в ходе которых 
обучающиеся получают навыки 
в выполнении индивидуальных и 
коллективных проектноисследо

вательских работ по микробиоло
гии и микроанализу, физической 
химии и биохимии, паразитоло
гии и иммунологии. Для учащих
ся 9х классов организовано по
сещение дней открытых дверей в 
профильных учебных заведениях 
среднего и высшего профессио
нального образования, а также 
участие в занятиях, проводимых 
медицинскими вузами в рамках 
проекта «Университетские суб
боты».

Основной этап реализации 
проекта направлен на обучение 
школьников 1011х классов по 
программе профильного меди
цинского класса. Биология, хи
мия и математика преподаются 
на углубленном уровне, прово
дятся спецкурсы по химии и био
логии. В рамках дополнительно
го образования старшеклассни
ки осваивают программы «Уни
версиада. Биология», «Универ
сиада. Химия», «Шаг в медици
ну», «Основы микробиологии». 
Цель обучения в медицинском 
классе  подготовка обучающе
гося к сознательному выбору бу

дущей профессии, а также к ка
чественной сдаче выпускных эк
заменов по профильным пред
метам и поступлению в медицин
ские вузы.

Учителями нашей школы раз
работаны программы элективных 
курсов по работе с базовым ком
плектом оборудования для меди
цинских классов. Опытом своей 
работы они охотно делятся с пе
дагогами города не только на ма
стерклассах и семинарах, но и 
на городских и международных 
мероприятиях, таких как форум
выставка «Москвичам  здоро
вый образ жизни» и Московский 
международный форум «Город 
образования». Благодаря усили
ям педагогов школа стала базо
вой площадкой для подготовки к 
городскому соревнованию «Пер
вая помощь». Педагоги постоян
но учатся сами, делятся приобре
тенным опытом с другими.

На протяжении двух послед
них лет наша школа входит в 10 
лучших школ  участниц проекта 

«Медицинский класс в москов
ской школе». А в 2019 году мы 
стали призером городского кон
курса образовательных органи
заций, подведомственных Депар
таменту образования и науки го
рода Москвы, «Лучшая модель 
эффективного использования 
учебнолабораторного оборудо
вания проектов предпрофессио
нального образования». И инте
рес школьников, выпускников 9х 
классов, к нашему медицинскому 
классу ежегодно растет.

Для нашего проектного клас
са важно то, чтобы будущие сту
денты не ошиблись в выборе сво
ей медицинской профессии и ее 
специализации. Поэтому погру
жение в медицину уже в школе 
 способ уберечь школьника от 
ошибки. И так приятно видеть 
выпускников студентами меди
цинских вузов, с теплотой отзы
вающихся о школе и ее учителях.

Елена БАЖЕНОВА,
учитель химии школы №2036

Профессиональное самоопределение

Погружение в медицину
И хоть порой осваивать науку нелегко, практика увлекает

МИХЕЕВА, ученица 11-го класса:
 В средней школе меня привлекали такие 

предметы, как химия и биология, поэтому мы 
с родителями решили, что я перейду в шко
лу с профильным изучением этих предме
тов. Меня приняли в медицинский класс, по
сле чего началась «веселая» жизнь. Первый 
год было очень сложно учиться, потому что 
поток информации оказался очень велик. 
Начиная с 10го класса шла упорная под
готовка к ЕГЭ по профильным предметам. 
Также мой класс получал дополнительное 
образование в колледже (учились на млад
шего фармацевта). Сейчас я ученица 11го 
«М» класса. Вместе со своими одноклассни
ками и учителями посещаю различные ме
роприятия, связанные с медициной. Сейчас 
многие мои одноклассники определились с 
направлениями в будущей медицинской про
фессии: косметология, стоматология, генная 
инженерия, лечебное дело. Думаю, многие, 
в том числе и я, благодарны учителям шко
лы за индивидуальный подход в преподава
нии предметов и к ученикам. Например, по 
химии проводится множество практикумов, 

то есть самостоятельная работа с какими
либо препаратами. Также существуют до
полнительные занятия по первой помощи 
«Шаг в медицину». Они проходят не только 
познавательно, но и весело, потому что ат
мосфера очень дружелюбная.

Анна С., ученица 11-го класса:
 Мне всегда хотелось помогать людям, и 

я понимала, что самое ценное в жизни чело
века  его здоровье, поэтому решила учить
ся в медицинском классе. Благодаря заняти
ям, которые проводятся в школе, мне удается 
больше узнать о профессиях медицинского 
профиля. На занятиях «Шаг в медицину» я 
узнала о том, как необходимо оказывать пер
вую помощь людям, жизнь которых, возмож
но, в какойто момент может зависеть толь
ко от меня. Также мне удалось попробовать 
себя в роли волонтерамедика. В больнице 
я погрузилась в настоящую медицину. Мне 
удалось понаблюдать за работой врачей и 
помочь пациентам. Помимо этого я вместе с 
одноклассниками посещаю профильные кон
ференции в лучших медицинских вузах Мо

сквы. Профильные предметы в нашей школе 
преподаются на высоком уровне, и на уроках 
никогда не бывает скучно. Благодаря обуче
нию в медицинском классе я убедилась в пра
вильном выборе будущей профессии.

Анастасия ГАГАРИНА, 
выпускница школы, студентка 1-го 
курса ИКМ МГМУ имени И.М.Сеченова:

 Медицинский класс в моей школе дал мне 
не только базу практических навыков первой 
помощи и знаний по биологии и химии, но 
также положил начало осуществлению моей 
заветной мечты  стать врачом и помогать 
людям. Отдельно хочу отметить проектную 
деятельность, которая дала мне возможность 
углубиться в науку, поработать в лаборато
рии с посевами и пробами на микроорганиз
мы и, конечно же, создать и защитить свой 
проект на конференции. Медицинский класс 
 это уникальная возможность для школьни
ков, интересующихся медициной, биологией 
и химией, начать свой профессиональный 
путь и развиваться в практической и научной 
деятельности.

Комментарии
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Скоро отзвенят последние 
звонки, будут сданы экза-
мены, отшумят выпускные 
балы и разлетятся наши 
выпускники кто куда, на-
ши милые, повзрослевшие 
у нас на глазах, ставшие 
родными за годы обучения 
в школе. Как хочется всем 
учителям, чтобы после 
школы у выпускников по-
явились новая и интерес-
ная студенческая жизнь и 
настоящие друзья!

Социализация и ориентация 
в будущем, после оконча
ния школы, для воспитан

ников СКОШИ №31 важнейшие 
задачи, решение которых уче
ники находят вместе со своими 
педагогами. Очень важно, что
бы каждый из выпускников смог 
найти свое место в обществе и 
любимое дело. Выбор профес
сии, определение своей дороги 
в жизни, ведущей в будущее, ча
сто бывает сложным для взрос
лых, что же говорить о 15лет
них ребятах, которые еще сидят 
за школьной партой. Необходи
мо отметить, что в наше время 
существует большое количество 
учебных центров, а также проек
тов и программ, которые позво
ляют школьникам стать ближе к 
одному из самых важных выбо
ров в жизни.

Профориентация школьников  
это планомерная и ежегодная ра
бота в данном направлении всех 
специалистов, сочетание урочной 
и внеурочной деятельности уча
щихся.

Профориентационная работа в 
школе ведется в нескольких на
правлениях:

 просветительное  тематиче
ские занятия и встречи со спе
циалистами, информационные 
стенды, экскурсии, дни открытых 
дверей в колледжах и институтах, 
страница о профориентации на 
сайте школы;

 консультативное  групповая и 
индивидуальная работа психоло
гов и педагогов с детьми и их ро
дителями, специальные занятия 
в школьном семейном ресурсном 
объединении «Взаимодействие»;

 практикоориентированное 
 деловые игры, участие в кон
курсах («Абилимпикс», «Навыки 
умелых», «В будущее с уверенно
стью!») и проектах («Сто дорог  
одна твоя», «Территория возмож
ностей»);

 творческое  участие в фести
валях, выставках и конкурсах по 
декоративноприкладному ма
стерству, изобразительному ис
кусству, фото;

 аналитическое  сбор и анализ 
данных о поступивших на следу
ющие ступени образования уче
никах.

В нашей школе всегда большое 
внимание уделялось индивиду
альным особенностям детей и их 

склонностям. В школе созданы 
все условия для развития и само
определения воспитанников, дей
ствует несколько мастерских по 
разным направлениям подготов
ки учащихся по технологии:

 столярнослесарная;
 швейная;
 цветоводство и флористика;
 декоративноприкладное 

твор чество;
 изобразительное искусство и 

МХК.
В школе организована внеуроч

ная деятельность по 11 направ
лениям. Активно развиваются 
спортивные секции, учитываю
щие особенности наших детей: 
шахматы и шашки, настольный 
теннис, футбол и флорбол, боч
ча, фехтование. Наши учащие
ся занимают призовые места на 
многих соревнованиях различ
ного уровня, а после окончания 
школы спорт сопровождает ре
бят всю жизнь, а некоторые за
нимаются им профессионально. 
Для тех, кто больше интересуется 
музыкой и театром, есть кружки 
творческие: арттерапия, студия 
сценического мастерства «Лучи
ки», студия любителей музыки 
и вокала, хореографии на коля
сках. Участники этих студий по
стоянно становятся победителя
ми творческих фестивалей и кон
курсов, участвуют в городских те
атральных проектах и даже сни
мались в кино. Во время режима 
самоизоляции ярко проявилось 
творчество детей в подготовке 
актуальных тематических видео
роликов, а некоторые увлеклись 
блогерством.

Уже несколько лет в Москве 
развивается проект «Территория 
возможностей», в рамках которо
го существует специальная про
грамма дополнительного образо
вания для учащихся с ОВЗ «Про
фессиональное обучение без гра
ниц». Благодаря этому уникаль
ному спецпроекту школьники мо
гут освоить одну из востребован
ных рабочих специальностей кол
леджа и получить свидетельство 
о присвоении квалификации.

С 2017 года в нашей школе по
явился класс с углубленным тех

нологическим обучением для уча
щихся с тяжелыми и множествен
ными нарушениями, что дало воз
можность не только уделить боль
ше внимания вопросам предпро

фильного обучения и профори
ентации детей, но и расширить и 
углубить знания детей по другим 
предметам.

Близкое сотрудничество нашей 
школы с колледжами и знаком
ство с программой «Профессио
нальное обучение без границ» на
чались в прошлом учебном году 
со знакомства выпускников экс
периментального класса с на
правлением «Рабочий зелено
го хозяйства» в колледже мало
го бизнеса №4. Некоторые ребя
та затем продолжили обучение 
именно по данному направлению. 
А также в колледже второй год 
оказывают содействие в подго
товке наших учащихся к участию 
в чемпионате «Абилимпикс» по 
компетенции «Флористика».

В этом учебном году учащие
ся сразу нескольких 9х классов 
приступили к занятиям в рамках 
городского проекта «Професси
ональное обучение без границ» 
в колледже индустрии гостепри
имства и менеджмента №23 по 
направлениям «Оператор ЭВМ» 

«Озеленение», «Швейное дело». 
Реализация проекта предпола
гает тесное сотрудничество и ак
тивное участие педагогов школ 
и мастеров производственного 
обучения профессиональных об
разовательных организаций.

На протяжении всего учебно
го года ребята посещают допол
нительные занятия в колледже. 
Благодаря этому проекту каждый 
школьник сможет понять, нравит
ся ли выбранная профессия, же
лает ли он дальше совершен
ствоваться в данном направле
нии или ему следует попробовать 
себя в новой области. Приобре
тенные знания и навыки ребята 
смогут применить на практике, 
получив возможность успешно 
продолжить обучение в коллед
же. Обучающиеся, которые осво
ят все модули программы, про
демонстрируют свои умения на 
квалификационном экзамене, 
смогут получить свидетельства 
о рабочей специальности. Таким 
образом, по окончании обучения 
в школе наши выпускники будут 
иметь не только свидетельство 
об обучении, но и свидетельство 
о квалификации по профессии.

Необходимо отметить, что за
нятия в колледже направлены не 

только на ознакомление с про
фессиями, но и на развитие дру
гих важных компетенций, к кото
рым относятся коммуникабель
ность, выявление творческих спо
собностей, позитивная мотива
ция, инициативность, самостоя
тельность, ответственность. Эти 
навыки универсальные, они не
обходимы в разных профессио
нальных сферах и в разных жиз
ненных ситуациях, поэтому при
годятся каждому. Ребята встре
чают в колледжах выпускников 
нашей школы прошлых лет, во 
время живого общения обмени
ваются впечатлениями о студен
ческой жизни, из первых уст уз
нают о новостях, расширяют свой 
круг знакомств. Все это помога
ет выпускникам определиться 
в профессиональном выборе и 
быстрее адаптироваться в новой 
среде, стать смелее и увереннее!

Ольга СТРЕЛЬЦОВА,
учитель технологии специальной 

(коррекционной) школы-
интерната №31

Профессиональное самоопределение

Блогер или стилист?
Испытай себя
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Яркий пример успешного выпуск-
ника - 2019 - Павел Цимлянский, 
сегодня он студент 1-го курса Мо-
сковского высшего общевойско-
вого командного училища.

С детства родители воспитывали сы
на как настоящего мужчину  не бо
яться трудностей, закаляться, зани

маться спортом, быть решительным, силь
ным, ответственным. В школе Павел заин
тересовался историей школьного музея, 
принимал участие в научных конферен
циях, во встречах с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Поэтому, когда в 
школе появился первый отряд Юнармии, 
он стал ее командиром. Он успешно уча
ствовал в региональных юнармейских фо
румах, в поисковых экспедициях, парадах, 
полевых выездах.

В выпускном классе в папке достижений 
Павла были звание кандидата в мастера 
спорта по восточным единоборствам, зо

лотая медаль «За особые успехи в уче
нии», грамота призера регионального эта
па Всероссийской олимпиады школьников 
по ОБЖ, что позволило ему поступить на 
бюджетной основе именно в то высшее 
учебное заведение, о котором он меч
тал. И уже этой зимой Павел рассказы
вал о своем выборе и своем вузе ученикам 
средних и старших классов нашей школы.

Нам, педагогам, очень приятно, что се
годня практически все наши выпускники 
уже определились со своим профессио
нальным выбором, причем это осознан
ный выбор, который помогли им сделать 
педагоги, школа, город. Евгений С. и Вла
димир Т. рассказали:

 После девятого класса мы выбрали 
дальнейшее обучение в школе в профиль
ном классе социальногуманитарной на
правленности. Факультативные занятия 

по истории и обществознанию помогли 
нам глубже погрузиться в данные науки, 
одержать победу в муниципальном туре 
Всероссийской олимпиады школьников и 
даже пройти региональный тур. Бесспор
но, большую поддержку при подготовке 
к ЕГЭ нам оказывает потрясающий курс 
«История в лицах», который ведет у нас 
учитель А.В.Полюхин. Под его влиянием 
и личным обаянием мы выбрали для себя 
путь в педагогику, связанный с историей.

 Я благодарен школе,  говорит Дми
трий Ш.,  за возможность участия в проек
те «Профессиональное обучение без гра
ниц». Семь моих одноклассников успешно 
сдали внутренний экзамен в автошколе 
на получение водительского удостовере
ния. При любом выборе будущей профес
сии эти умения всегда будут актуальны. А 
лично свою судьбу я планирую связать с 
юриспруденцией. Дополнительные курсы 
лекций по обществознанию, «Универси
тетские субботы», участие в региональ

ном этапе Всероссийской олимпи
ады школьников по обществозна
нию дали мне возможность полно
ценно подготовиться к выпускным 
экзаменам.

 Я обучаюсь в ITклассе,  допол
няет Лиза Д.,  и в дальнейшем пла
нирую стать программистом. Углу
бленное изучение профильных 
предметов  математики, инфор
матики, алгоритмики и програм
мирования, математической стати
стики  помогли мне стать призером 
Московской олимпиады по финан
совой грамотности. Я получаю на
слаждение и удовлетворение от за
нятий любимым делом. Уже сейчас 
экономика и финансы тесно связа
ны с информационными техноло
гиями, и в будущем эта связь будет 
только усиливаться.

 C детства я люблю рисовать, 
фантазировать, моделировать,  
улыбается Катя В.  Технология был 
у меня любимым предметом. Но со

юз технологии и информатики  это неис
черпаемое творчество! Благодаря моему 
наставнику (учителю технологии) я стала 
призером регионального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников в 2019 
и 2020 гг. в номинации «Культура дома». 
Моя мечта  стать дизайнером, и я им не
пременно буду. Впереди еще целый год 
учебы, я надеюсь реализовать свои твор
ческие проекты, которые принесут хоро
ший результат и пользу. Я рада, что мой 
первый успех проявился в школе!

Путь самореализации и выбора профес
сии очень непрост. Важно, что уже в шко
ле мы помогаем детям правильно расста
вить приоритеты и определить тот путь, 
который позволит им стать успешными в 
будущем.

Татьяна БАЗИНА,
педагог-организатор школы №2036

Для формирования определенных 
навыков и способностей есть мно-
жество возможностей, важно не 
упустить время! Мы же, взрослые, 
готовы помочь учащимся сориен-
тироваться в многообразии мест, 
где ребята сами смогут проявить 
свои начальные профессиональ-
ные навыки на действующих мо-
делях, манекенах, на станках, в 
лабораториях, оснащенных новым 
оборудованием.

У нас появилась прекрасная возмож
ность использовать колоссальные 
ресурсы города: университеты и кол

леджи, музеи и технопарки, дворцы твор
чества и театры предлагают огромное ко
личество мастерклассов, на которых уче
ники любого возраста могут примерить на 
себя различные профессии. Особое вни

мание заслуживает проект «Профессио
нальная среда». Вместе с классным ру
ководителем ученики создают на порта
ле личные кабинеты и выбирают направ
ление проектов. По субботам вначале с 
педагогом, а потом вместе с родителями 
посещают мастерклассы и лекции, фаб
лабы, участвуют в фестивалях и интерак
тивных экскурсиях. Это и разнообразные 
направления проекта «Университетские 
субботы», в которых наши ребята актив
но участвуют уже в средней школе, и, ко
нечно, увлекательные и познавательные 
«Инженерные каникулы» на базе высших 
учебных заведений МИСИС, МТУСИ и тех
ноградов. Несколько раз в год на дватри 
дня ребята полностью погружаются в ин
женерную атмосферу: слушают лекции, 
участвуют в семинарах, знакомятся с ос
новами 3Dмоделирования, собирают ро
ботов, пробуют свои силы в промышлен
ном дизайне.

В 1415 лет многие подростки уже впол
не осознанно относятся к выбору профес
сии, стараются сопоставить предъявляе
мые специальностью требования со сво
ими реальными возможностями. На по
мощь ребятам приходит профессиональ
ное консультирование специалистовпси
хологов, участие в программе «Обучение 
без границ». Ученики нашей школы ис
пользуют возможность, предоставленную 
колледжами города, на ознакомительном 

уровне овладеть определенной выбранной 
специальностью  водителя, ландшафтно
го дизайнера, повара, пекаря, цифрового 
куратора, оператора ЭВМ или лаборанта 
биохимического анализа.

1011й класс  самый важный период. 
Дети не просто приходят в 10й класс, а 
уже осознанно выбирают один из предло
женных школой профилей. Школой заклю
чены договоры о сотрудничестве с различ
ными университетами по реализуемым 
направлениям: инженерному, военнотех
ническому, медицинскому, педагогическо
му, социальноэкономическому. Педагоги 
и студенты этих вузов проводят практи
ческие занятия на базе школы, являются 
кураторами научнопрактических работ. 
Наши ребята участвуют в городских науч
нопрактических конференциях «Инжене
ры будущего», «Старт в медицину», «Шаг 
в будущее», посещают дни открытых две

рей, где общаются со студентами и препо
давателями. К началу 11го класса прак
тически каждый ученик уже знает, какие 
предметы будет сдавать на ЕГЭ и в какой 
вуз поступать. Но, естественно, есть де
ти, которые еще не определились с выбо
ром и которым еще не удалось найти се
бя. В этом случае наша школа подключает 
к работе консультантов по профориента
ции, которые хорошо знают рынок труда. 
Именно они и попытаются помочь детям 
выбрать нужное направление  проведут 
индивидуальные диагностики, включаю
щие компьютерное тестирование и кон
сультации с психологом.

Какой же он, наш выпускник  2020? Он 
ответственен и инициативен, обладает ор
ганизаторскими навыками, умеет отстаи
вать свои взгляды и вести конструктивный 
диалог. Он не боится критически и систем
но мыслить, экспериментировать, пони
мает значимость образования для жизни 
в обществе и умеет получать знания. На
ши выпускники ориентируются в мире про
фессий, чтото уже умеют, но о многом по
ка только мечтают. Мы, педагоги, уверены, 
что их мечты сбудутся, потому что постара
лись вооружить их необходимыми компе
тенциями для будущей счастливой жизни. 
Удачи вам, ребята!

Наталья ПАЗЫЧЕВА,
учитель, классный руководитель 

11-го класса школы №2026

Профессиональное самоопределение

Выбор сделан

Начни прямо сейчас!
Пробуй! Примеривай! Подключайся!
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Каждый раз, когда я думаю о своих 
мечтах и целях, мои мысли приво-
дят меня обратно, в школьные кори-
доры. Вспоминаются уроки и пере-
мены, разговоры с учителями, неве-
роятно трудные часы подготовки к 
экзаменам, долгожданный выпуск-
ной вечер и ощущение, будто за 
спиной у тебя огромные крылья, а 
впереди длинная, увлекательная, 
временами пугающая дорога.

Говорят, что в школьные годы закла
дывается основа личности, и, по мо
ему мнению, это абсолютная правда. 

Школа научила меня выполнять свои обя

зательства, концентрироваться на целях, 
находить время для всего и сразу, решать 
не только сложные математические при
меры, но и задачи, которые ежедневно 
ставит жизнь, отстаивать свою позицию и 
помогать тем, кому действительно нужна 
помощь. Школа учит, что иногда на первый 
взгляд самая бессмысленная вещь может 
оказаться невероятно важной, а препят
ствия преодолеваются гораздо проще, ес
ли посмотреть на них под другим углом.

Раньше, встречая вчерашних школьни
ков в аудитории университета, я часто на
ходила их потерянными, будто сбившими
ся со своего пути. Сложные экзамены по
зади, путь выбран, и теперь они окружены 

новыми людьми, взрослой жизнью, колос
сальной ответственностью. Некоторым ка
залось, что они сделали неправильный вы
бор, но свернуть с пути уже нельзя.

В последнее время ситуация начала ме
няться: появились профильные классы, 
«Университетские субботы», профориен
тационные мероприятия. Мы встречаем 
школьников с горящими глазами на днях 
открытых дверей, они уже знают, чего хо
тят, задают вопросы и ждут, когда смогут 
погрузиться с головой в профессию и свое 
будущее. Готовясь к экзаменам, знают, 
зачем им это нужно, ведь они хотят стать 
профессионалами. Школьные учителя, по
могая в подготовке, не забывают поддер
живать мечты, цели и планы.

Виктор Гюго писал: «Наша жизнь  путе
шествие, идея  путеводитель. Нет путево
дителя, и все останавливается. Цель утра
чена, и сил как не бывало». Сегодня идея 
зарождается именно в школьных классах, 
освещая путь самым ярким светом.

Говоря о своих школьных годах, я всегда 
вспоминаю то самое окно кабинета лите
ратуры, где я с горящими глазами говори
ла, как мечтаю стать преподавателем, и 
свою школьную учительницу, которая гово

рила мне: «Все получится!» И сейчас, захо
дя в аудиторию, полную студентовперво
курсников, я вспоминаю, как в меня верили 
именно в те года и именно в том кабинете.

Школа подарила мне идею, учителя под
держали пламя в моем сердце, научив ре
шать все самые сложные задачи и ничего 
не бояться. И теперь я, принимая эстафе
ту, поддерживаю мечты и идеи вчерашних 
школьников.

Школа  первый и самый важный универ
ситет. Школа  место, где тебе помогают 
найти себя и свою дорогу.

Самое главное  это не закрываться, не 
бояться искать помощи, задавать вопро
сы и находить ответы, пользоваться всеми 
возможностями, которые есть, посещать 
разные мероприятия и найти свою соб
ственную идею, чтобы спустя годы вспо
минать, что школа дала тебе отличную 
платформу для старта, чтобы хотелось 
вернуться и сказать одно простое слово: 
«Спасибо!»

Виктория НЯРГИНЕН,
выпускница 2014 года школы №2036, 

ассистент кафедры экономической 
экспертизы и финансового мониторинга 

ИКБСП РТУ МИРЭА

Выбор будущей профессии всегда 
был, есть и будет одним из глав-
ных вопросов в жизни человека. 
Именно он определяет дальней-
шую активную профессиональ-
ную деятельность личности, ее 
карьерное продвижение, профес-
сиональное становление, а как ре-
зультат удовлетворенность тем, 
чем занимается человек, как оце-
нивает себя сам и как оценивают 
его другие в социальном простран-
стве, в первую очередь, конечно, 
в трудовом коллективе.

Это очень важный аспект успешно
сти не только в профессиональном, 
социальном, но и в личностном вос

приятия себя, понимании своего места в 
системах «я  другие люди», «я  профес
сия».

Дисциплина «Профессиональное само
определение» нашла свое место в учеб
ном плане современных образовательных 
учреждений и активно поощряется госу
дарством, так как кадровый вопрос остро 
стоит в повестке сегодняшнего дня.

Существуют различные учебнометоди
ческие пособия, программы, помогающие 
в вопросе организации уроков или занятий 
по профориентации, но мы хотели бы по
делиться своим опытом. Для четкого пони
мания, как это сделать эффективно и дей
ствительно помочь нашим обучающимся 
в выборе профессии, мы отталкивались 
от важных психологических аспектов воз
растного развития личности. И первый во
прос, на который необходимо было дать 
ответ: способен ли современный четыр
надцатилетний подросток сделать осоз
нанный профессиональный выбор? Ответ 
оказался неутешительным  конечно, нет! 
Не способен, не может проанализировать 
различные варианты этого выбора, ему не 
хватает знаний о профессиях, в конце кон
цов это ему скучно и неинтересно. Задача, 

поставленная перед нами, заключалась в 
том, чтобы сделать уроки интересными, 
необычными, дающими возможность ре
бятам больше высказывать свое мнение, 
спорить, доказывая право на это мнение, 
и даже совершать ошибки.

В итоге курс «Твоя профессиональная 
карьера» в рамках профессионального 
самоопределения базируется в первую 
очередь на психологии выбора, точнее, 
на умении делать выбор не спонтанно, а 
осознанно и, главное, нести ответствен
ность за него. Это помогает обучающимся 
в дальнейшем более серьезно подходить к 
выбору профильных дисциплин, выбира
емых для сдачи экзаменов как в девятом, 
так и в одиннадцатом классах.

Предпрофильная подготовка в системе 
педагогической, психологической, инфор
мационноорганизационной поддержки 
обучающихся способствует эффективно
му и вполне осознанному выбору подрост
ков в рамках профессионального само
определения, принятию правильного ре
шения при выборе учебного заведения и 
будущей профессии. Регулярные встречи 
с выпускниками нашей школы лишь под
тверждают правильность такой стратегии.

В чем же заключается принцип органи
зации учебного процесса? Прежде всего 
это различные типы уроков, отличные от 
общепринятых стандартных предметных 
занятий. В них входят диагностические, 
что очень нравится ребятам, деловые и 
ролевые игры, тренинги, исследователь
ская, проектная деятельность, и все это 
в рамках еженедельного проведения уро
ков. Можно подчеркнуть, что именно эта 
регулярность формирует у обучающихся 
потребность в знаниях о себе («Кто я?»). 
Выбираемые способы взаимодействия в 
школьном коллективе, выстраивание дру
жеских отношений и возможные трудно
сти, возникающие в этих отношениях, уме
ние ставить долгосрочные цели и нахо
дить способы их достижения («Что я хочу 

и могу?»), осознавая при 
этом главное, что сегодня 
учеба их основной труд, 
которым они занимаются 
профессионально и за ко
торый они могут получать 
«оплату» в виде оценок и 
поощрений от родителей. 
Это совсем иной подход 
к формированию и удер
живанию учебной мотива
ции на хорошем уровне в 
сложный пубертатный пе
риод, когда все методы 
увещевания о том, что не
обходимо хорошо учиться, 
оказываются тщетными.

Конечно, немаловаж
ным является информи
рование обучающихся о 
современном рынке тру
да, его потребностях в тех 
или иных специалистах, 
дальнейшей перспектив
ности выбираемой профессии в связи с 
его динамичностью и изменяемостью, воз
можных ошибках в осуществлении про
фессионального выбора и своевременной 
работе над ошибками.

Основной целью занятий по професси
ональному самоопределению мы ставим 
правдивый рассказ о технологии выбора и 
ответственности за него, которую каждый 
несет сам, этических рамках профессий с 
учетом прагматизма, свойственного со
временному человеку. Все это обсуждает
ся совместно с подростками в тесном кон
такте, и достаточно часто они анализиру
ют ошибки своих родных, близких людей, 
осознавая своеобразную трагичность их 
неуспешности в профессиональной дея
тельности и карьерном росте.

Стоит отметить очень важный момент: 
родители принимают участие в этом про
цессе. Наиболее информативные диагно
стики инкогнито обсуждаются на роди

тельских собраниях, и те, кто проявляет 
интерес к выбору своих детей, уже при
ходят на индивидуальную консультацию к 
специалисту.

Активность и эмоциональность обучаю
щихся, проявляющиеся в ходе занятий, по
зволяют им поновому увидеть и самих се
бя, и своих одноклассников. Групповая ра
бота способствует умению делать коллек
тивный выбор без ущемления интересов 
каждого участника, и все это происходит в 
контролируемой и безопасной ситуации, а 
получаемый опыт ребята легко переносят 
в реальную жизнь. А мы знаем, что, если 
мы научим наших детей не бояться делать 
любой выбор, они будут уверены в его пра
вильности, а выбранная профессия  долго 
оставаться интересной и привлекатель
ной, востребованной и нужной обществу.

Наталья МАГОНОВА,
педагог-психолог Школы Новокосино

Профессиональное самоопределение

Спасибо 
за идею!
Самое главное - задавать вопросы и находить 
ответы

Правдивый выбор
Возможность увидеть себя по-новому
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Как быстро летит время! Еще со-
всем недавно, всего каких-то 
пять лет назад, я окончила школу 
№2036.

Многое со мной произошло за это 
время: я успешно сдала ЕГЭ, по
ступила в один из лучших вузов 

нашей страны, училась по программе об
мена студентами в Испании, год прожила 
в Америке, училась в университете Юж
ной Дакоты, сейчас готовлюсь к защите 
дипломной работы… Многое мною поня
то и переосмыслено. Когда я была школь
ницей, мало задумывалась над тем, что 
значит для меня школа. Это была просто 
моя ежедневная жизнь, нечто само собой 
разумеющееся, некая данность. И только 
по прошествии этих пяти лет я поняла, что 
основы моего настоящего и будущего бы
ли заложены именно в нашей школе. Это 
не только основы знаний для получения 
будущей профессии, это психологическая 
подготовка к взрослой жизни, гармонич
ное духовное развитие. Именно в школе я 
нашла настоящих друзей, поняла, что та
кое чувство локтя, поддержка, взаимопо
нимание, сопереживание. Именно в школе 
я научилась отстаивать свою точку зрения, 
справляться с волнением во время публич
ных выступлений, мыслить и применять на 
практике полученные знания.

И вот на днях, когда появилось свобод
ное время, мне захотелось навестить сво
их учителей, пройтись по школьным кори
дорам, окунуться в атмосферу школьной 
жизни. На первый взгляд мне показалось, 
что все осталось прежним: голоса детей, 
трели звонка, улыбки родных учителей, 
шум в спортзале… Но вот я зашла в ка
бинет литературы и... снова стала школь
ницей, ученицей 11го класса, окунулась 
в атмосферу романа М.А.Булгакова «Ма
стер и Маргарита». Я оказалась не про
сто на уроке. Это было полное погруже
ние, когда, зная текст и биографию авто
ра, умея анализировать и сопоставлять, я 
получила возможность посмотреть фраг
менты фильма «Мастер и Маргарита», 
увидеть сцены из спектаклей, поставлен
ных по этому роману в разных театрах, в 
том числе и зарубежных, а потом зайти в 
виртуальную мастерскую художника и по
пробовать самой создать иллюстрации к 
этому роману!

И так захотелось вернуться в школу, по
дольше здесь задержаться за своей пар
той и узнать чтото новое о том, что из
учала раньше, попробовать свои силы и, 
возможно, совершить открытие (хотя бы 
для себя).

Для меня стало неожиданностью то, ка
кие перемены произошли в школе, как из
менились урок и ученики! Прошло всего 
пять лет. Но как много нового я увидела! 
Во время урока литературы я окунулась в 
атмосферу творчества, когда ученик сам 
управляет своим образованием, пользуясь 
планшетом, переходя по ссылкам и полу
чая массу нужной информации. Вот она 
 метапредметность и многозадачность в 
действии! Вот она  школа будущего в ре
альной жизни.

Когдато мы всего лишь задумывались 
о роли компьютерных технологий в обра
зовательном процессе. А современный 
урок уже практически целиком на них по
строен! Я узнала, что такое МЭШ, и оце
нила ее перспективы и возможности, ко
торые она дает ученику. Это так здоро
во, когда ты можешь погрузиться в лю
бую историческую эпоху, прогуляться по 
городским улицам вместе с литератур
ными героями, посетить театр XIX века, в 
режиме интерактива решить задачи, по
ставленные учителем, посмотреть отрыв
ки из фильма для наглядности. Нынешние 
школьники имеют возможность не бес
цельно «зависать» в Интернете, а полу
чать реальные многоплановые знания по 
всем предметам, заниматься самообразо
ванием, искать ответы на любые вопросы, 
изучать углубленно любой предмет. Каж
дый может проявить себя на уроке, так 
как выбирает задание по своим возмож
ностям, наклонностям и интересам. Время 
урока пролетело незаметно, потому что 
каждая минута была насыщена активной 

деятельностью, поиском информации, не
поддельным интересом.

Изменился и формат домашних зада
ний. Это не просто выполнение упражне
ний и решение задач, это погружение в ат
мосферу творчества, геймификация учеб
ного процесса: создать карту путешествия 
литературного героя, найти детали исто
рического костюма, о которых сейчас уже 
забыли, создать собственный мультфильм 

об истории фразеологизма… Это здорово, 
что современный школьник получил такие 
возможности.

А еще я узнала, что в нашей школе по
явились профильные классы, обучение в 
которых нацеливает ребят на углублен
ное познание отдельных предметов, нуж
ных будущим студентам. Особенно важна 
практическая составляющая этого обуче
ния: ребята осваивают основы своей буду

щей профессии, еще находясь на школь
ной скамье. Погружение в выбранную спе
циальность осуществляется через связь с 
колледжами, вузами, лабораториями.

В свое время я принимала участие в 
предметных олимпиадах разного уровня. 
Призовое место в Турнире Ломоносова по
могло мне стать студенткой бюджетного 
отделения МГУ имени М.В.Ломоносова. А 
сегодня я узнала, что кроме реальной воз
можности поступить в выбранный вуз при
зеры и победители заключительного этапа 
предметных олимпиад становятся получа
телями денежных грантов (и это довольно 
существенная сумма). Очень здорово, что 
ребята могут зарабатывать деньги своим 
умом, усердием, трудолюбием.

Школа сегодня  это новые перспекти
вы, приближающие горизонты будущего. 
Я сожалею о том, что во время моей уче
бы в школе не было таких возможностей, 
которые появились сейчас. И в то же вре
мя я испытываю чувство радости, потому 
что нынешние ученики получили удиви
тельные альтернативы для развития и ре
ализации своего потенциала. Я уверена, 
что, имея такие форматы обучения, каж
дый ученик найдет себя, свой путь в жиз
ни, сумеет стать успешным в выбранной 
профессии.

Я от души желаю всем ученикам не упу
стить ни одну из возможностей, которые 
предоставляет школа сегодня.

София КОСОУРОВА,
выпускница 2015 года школы №2036, 

студентка 4-го курса РИМО МГУ 
имени М.В.Ломоносова 

Каждый старшеклассник в свое 
время задумывается о таком да-
леком на первый взгляд будущем, 
волнуется по поводу незаметно 
приблизившегося момента, когда 
выбор важен, как никогда прежде, 
когда одно решение может изме-
нить всю твою жизнь. Я, будучи 
выпускницей, тоже столкнулась 
с такими вопросами.

Какую профессию выбрать, куда по
давать документы? Подобные мысли 
неизбежны для нас, старшеклассни

ков. Многие задаются амбициозными це
лями, строят грандиозные планы и ищут 

возможности для самореализации в еще 
неизведанном мире профессий. Именно 
в этот период особенно важно не только 
грезить о будущем, но и предпринимать 
реальные шаги, приближающие к мечте.

Много изменений произошло в послед
ние годы в школе, решить, какое дело те
бе по душе, стало во многим легче, ведь 
ознакомиться с профессиями стало воз
можно, не отрываясь от учебы. А еще кон
сультации по поводу сдачи экзаменов, пси
хологическая помощь в борьбе со стрес
сом, профориентационные занятия и ре
комендации относительно поступления в 
вуз… Все это очень помогает нам, стар
шеклассникам, вникнуть в сложившуюся 

систему поступления и удачно проявить 
себя на экзаменах.

А еще помогают мастерклассы, даю
щие возможность попробовать себя в раз
личных профессиях, и разнообразные об
разовательные порталы на просторах сети 
Интернета, дни открытых дверей в высших 
учебных заведениях, позволяющие более 
точно определиться с поступлением. В со
временном мире перед старшеклассника
ми открывается огромное количество до
рог, но и самоорганизация не теряет своей 
значимости: только предпринимая порой 
нелегкие, но такие необходимые действия, 
борясь с ленью, сосредотачиваясь на глав
ном и в то же время заботясь о собствен

ном здоровье, можно достичь поставлен
ной цели. Сейчас образование играет ре
шающую роль в жизни каждого человека, 
поэтому мы, выпускники, мечтаем успеш
но сдать экзамены и поступить в хорошее 
высшее учебное заведение. Прекрасно 
понимаем, что качественное образование, 
полученное в школе, обязательно поможет 
найти свое место в этом мире, сделать лю
бые цели достижимыми, а планы  осуще
ствимыми. Главное  прилагать усилия и 
не останавливаться на пути к своей мечте.

Анастасия ЧОБАН,
ученица 11-го «Е» класса 

Школы Новокосино

Говорят выпускники

Любые цели достижимы

Я снова здесь
Пять лет спустя…
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Я классный руководитель 11-го 
«Г» класса школы №1512. И сегод-
ня мы разговорились с Анастаси-
ей ПОПОВОЙ, моей ученицей, при-
зером регионального этапа ВОШ 
2019-2020 учебного года по обще-
ствознанию, литературе, МХК и 
русскому языку. Она становилась 
призером по обществознанию 
трижды, по литературе - дважды. 
Все ребята в моем классе талант-
ливы и трудолюбивы.

- Анастасия, расскажи, 
пожалуйста, о своем опы-
те участия в олимпиадах 
школьников. Как давно на-
чала участвовать, по каким 
предметам?

 Сначала, как и многие 
школьники в начальных клас
сах, я участвовала в олимпи
адах «Русский медвежонок», 
«Кенгуру» и British Bulldog. В 
среднем же звене от школь
ных учителей и мамы узнала 
о существовании рейтинго
вых олимпиад и начала уча
ствовать в них из любопыт
ства и желания бросить вы
зов самой себе. Сейчас же 
мой подход чисто прагмати
ческий.

Что касается предметов, 
изначально я пробовала се
бя во всем, а впоследствии 
круг направлений сузился до 
гуманитарных и социальных 
наук.

- Как ты думаешь, можно 
ли добиться успехов по не-
скольким предметам и на-
правлениям?

 На мой взгляд, метапред
метность в обучении являет
ся очень характерной чертой 
и для меня, и для многих мо
их знакомых, поскольку ее эффективность 
налицо. В написании большинства олим
пиад, к примеру, очень помогают знания 
из смежных областей наук, это демонстри
рует широкий кругозор ученика.

Тесная связь обществознания с истори
ей или политологией очевидна, однако су
ществует и ряд параллелей между литера
турой и философией или русским языком 
и историей. Мое увлечение методология
ми различных философских школ очень 
помогает при написании критического ли
тературного анализа.

- Могла бы ты посоветовать ребятам, 
не знакомым с олимпиадным движе-
нием, попробовать интегрироваться в 
него?

 Честно говоря, я всегда выступаю за 
то, чтобы пробовать чтолибо, расширяя 
свои горизонты, поэтому ответ однознач
но положительный. Олимпиадное движе
ние предоставляет пространство для ин
теллектуального самовыражения, а также 
знакомит с выбранной дисциплиной на бо
лее академическом уровне.

- К слову об учебных заведениях, ка-
кие из них наиболее популярны у олим-
пиадников?

 Выбор вуза напрямую зависит от про
филя ученика. Не могу судить об осталь
ных предметах, но среди ребят социально
гуманитарного профиля наиболее желан
ными остаются ВШЭ, МГИМО, МГУ.

- Что помогло тебе в успешном напи-
сании олимпиадных работ?

 Помимо школьных знаний, безуслов
но, заложивших необходимый фундамент, 

я могу назвать саморазвитие, тягу к рас
ширению своих интеллектуальных границ. 
Очень важную роль играет чувство при
надлежности к специфической культуре: 
одновременно академической и андегра
ундной. Например, в ходе совместной под
готовки с ребятами, посещавшими вместе 
со мной курсы ЦПМ, ощущались как здо
ровая конкуренция, так и командный дух. 
Я думаю, возможность обсудить интересу
ющие темы с единомышленниками и по
просить у них совета  один из существен

ных компонентов для достижения успеха 
в дальнейшем.

- В связи со сложившейся ситуацией 
московские школы перешли на дистан-
ционный формат обучения. Как ты к не-
му относишься?

 Такой формат для меня не является 
новым, ведь множество бесценных зна
ний было почерпнуто мной из школьных 
и университетских вебинаров. Могу ска
зать, что дистанционное обучение для на
шей информационной эпохи сейчас очень 
актуально. Появляется больше свободно
го времени, которое раньше уходило на 
дорогу до учебного заведения. Кроме то
го, расширяются доступные возможности: 
разнообразие форматов проведения уро
ков и максимальная интеграция учащихся 
в процесс, ставший более познаватель
ным и увлекательным.

- Что ты можешь назвать самым слож-
ным для поддержания желаемых ре-
зультатов в выбранных тобой сферах?

 Будь то учеба, хобби или спорт, очень 
важно, как мне кажется, уметь концентри
роваться в нужные моменты, ведь один 
момент промедления или, напротив, при
нятие поспешного решения может пере
черкнуть годы работы до этого. В целом 
же я верю, что именно последователь
ность и самодисциплина  это те качества, 
которые больше всего помогают в жизни. 
В конце концов жизнь  это дорога, а до
рогу осилит идущий.

Елена ПАЛИЦКАЯ,
учитель русского языка и литературы 

школы №1512

Авиацией я увлекаюсь с дет-
ства, любовь к небу у нас 
семейная. Мой папа Сергей 
Николаевич Сухарев - авиа-
инженер, выпускник Москов-
ского авиационного институ-
та, большой энтузиаст авиа-
ции, авиамоделист. Вместе 
с ним с самого раннего дет-
ства я конструировал моде-
ли летательных аппаратов - 
самолетов, квадрокоптеров, 
планеров, воздушных змеев.

Чуть позже, на занятиях в круж
ке по авиамоделизму во Двор
це творчества детей и молоде

жи «Восточный», я собрал и модер
низировал радиоуправляемый са
молет, освоил пилотирование сна
чала на симуляторе, а потом и в ре
альном полете. Вместе с папой по 
выходным мы выезжаем на поле в 
Кожухово, где собираются авиамо
делисты со всей Москвы и ближай
шего Подмосковья. Там я обмени
ваюсь опытом и отрабатываю на
выки управления квадрокоптером 
и радиоуправляемым самолетом.

В 7м классе в рамках допол
нительного образования в нашей 
школе я начал изучать 3Dмо

де ли ро ва ние. Полученные знания по 
3Dмоделированию мне очень пригоди
лись в VII ОЧМ «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills, где я стал призе
ром в компетенции «Эксплуатация беспи
лотных авиационных систем» и занял 2е 
место. На чемпионате 3Dмоделированию 
был посвящен целый модуль «Моделиро
вание узла коптера», также это было ос
новным заданием квалификационного от
бора. Благодаря углубленному изучению 
этой дисциплины в школе я успешно спра
вился с заданием. В рамках допобразова
ния по 3Dмоделированию я участвую во 
всемирных инженерных играх, хакатонах 
Global Desighnoton.

О чемпионате WorldSkills и компетенции 
«Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем» я узнал от своего преподавателя 
 экспертакомпатриота Михаила Алексан
дровича ПоддубногоЛитвинова. Вместе 
с ним я подготовился к VIII ОЧМ «Москов
ские мастера» по стандартам WorldSkills и 
стал победителем, заняв 1е место.

Летом 2019 года я ездил в выездную 
школу по информатике от Ассоциации по
бедителей олимпиад, где изучал язык про
граммирования Python. Затем продолжил 
углубленно изучать программирование 
квадрокоптеров на языке Python на хака
тоне «Аэро Хард» в ЦМИТ «Коптер Экс
пресс» и в технопарке «Территория взле
та» Московского авиационного института.

В настоящее время я готовлюсь к VIII 
Национальному чемпионату WorldSkills, а 
также участвую в соревнованиях Всерос
сийской лиги дронрейсинга. Тренировки 
проходят ежедневно по нескольку часов, 
но они приносят мне большую радость и 
удовлетворение, так как я занимаюсь лю
бимым делом.

Чтобы принять участие в компетенции 
«Эксплуатация беспилотных авиационных 
систем», потребуются знания по физике, 
математике, информатике, технологии, а 
также навыки пайки, сборки квадрокопте
ров и пилотирования. Без сомнения, это 
самая интересная компетенция, хотя и од

на из самых сложных. Буду счаст
лив поделиться своими знаниями 
со всеми желающими.

Благодаря неподдельному ин
тересу к авиации и любви к небу, 
упорному труду и силе воли можно 
достичь успеха в этой компетенции.

Участие в чемпионатах WorldSkills 
помогло мне окончательно опреде
литься с выбором профессии. Мое 
будущее немыслимо без авиации, 
а авиация  без беспилотных лета
тельных аппаратов. Компетенция 
«Эксплуатация беспилотных ави
ационных систем»  компетенция 
Future Skills, без преувеличения 
компетенция будущего!

Эдуард СУХАРЕВ,
ученик 9-го «Б» класса школы 

№1591, победитель VIII Открытого 
чемпионата профессионального 

мастерства «Московские мастера» 
по стандартам WorldSkills в 

компетенции «Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем» 

(юниоры 14-16 лет)

Говорят выпускники

Бросить 
вызов 
самому себе

Небо, 
квадрокоптер, 
…WorldSkills!
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«Здесь зарождаются мечты» - 
фраза, которая первой приходит 
мне на ум, когда я слышу о школе.

Школа… Казалось бы, обычное 
слово из пяти букв, но вызыва
ет такие искренние и трепетные 

чувства у каждого из нас. Все проходи
ли эту важную и значимую часть жизни, 
во время которой каждый день и каждый 
час мы набирались опыта и становились 
сильнее.

В школе формируются наши интересы, 
которые в свою очередь помогают поя
виться мечтам. Мечта  то, с чего начина
ется путь любого человека. Но после не

скольких шагов к воплощению ее в жизнь 
она становится целью. Школа и есть тот 
самый первый шаг, который определяет 
дальнейшую судьбу. Шаг к ответствен
ности за свои действия, к трудоспособ
ности, к самоопределению.

Мы приходим в школу беззаботными 
малышами, которые умеют только счи
тать до десяти и читать простейшие сло
ва, а уходим из нее сформировавшимися 
личностями с четкой жизненной позици
ей и вполне определенными планами на 
будущее. Здесь, в школе, мы осознаем, 
какой хотим в дальнейшем видеть свою 
жизнь, и начинаем строить свою личную 
дорогу к успеху, по которой потом будем 

идти, сгибаясь под ударами судьбы, но 
ни на секунду не сдаваясь и не останав
ливаясь. Ведь успех не определяется ко
личеством денег, других материальных 
благ или высоким положением в обще
стве. Личный успех каждого человека  
осуществление его целей.

Школа вкладывает в нас осознанность, 
и это главное на пути к самореализации. 
Развитие на протяжении школьных лет 
способствует успешному прохождению 
через трудности жизни в будущем.

Валерия КУЗЯКИНА,
ученица 11-го «Е» класса 

Школы Новокосино

Говорят выпускники

Школу часто называют вторым 
домом, и мне посчастливилось та-
кой дом обрести одиннадцать лет 
назад.

В ответ на вопрос, что я получила от 
школы, я, конечно, могу сказать  
знания о том, как вычислить инте

грал или умение отличить подчинитель
ный союз от сочинительного. И это, без
условно, правда. С равной долей справед
ливости я могу сказать, что от школы я 
получила постоянный недосып, стресс и 
озлобленность на будильник в семь утра. 
И это тоже будет правдой. Но это совсем 
не главное.

Моя школа научила меня быть собой. 
Чем больше я смотрела на людей, чем 
больше общалась с учителями и сверстни
ками, чем больше разных лиц и характе
ров видела на занятиях и мероприятиях, 
тем больше я понимала себя.

Моя школа научила меня учиться и на
правлять мою целеустремленность в нуж
ное русло. Выбирать самое интересное, 
искать новое, смотреть на тот или иной 
вопрос с разных точек зрения, формиро
вать собственное мнение и в конце кон
цов определиться, чего я хочу на самом 
деле.

И, наконец, школа подготовила меня к 
той жизни, которая открывается за ее сте

нами. Сейчас, прощаясь со школой, я по
нимаю, что готова встретить то новое и 
сложное, что ждет меня впереди, потому 

что за моими плечами богатый опыт обще
ния, подготовки проектов и мероприятий 
и, безусловно, багаж знаний. Все это я по
лучила здесь, в школе.

Мне невероятно и волшебно повезло, и 
я хочу, чтобы дети (не обязательно мои), 
чтобы все следующие поколения, которые 
придут в эту школу, нашли здесь то, что 
нашла когдато я: первых настоящих дру
зей, первую любовь, первый жизненный 
опыт в теплой атмосфере и среди тех лю
дей, рядом с которыми мне так приятно 
было учиться столько лет.

Мне бы хотелось, чтобы дети смогли 
принять и передать дальше традиции, ко
торые стали ценностью и частью моей 
жизни и со дня основания школы дела
ли ее особенной. К сожалению, с каждым 
годом эти традиции все больше теряют 
свое значение, но я надеюсь, что те дела 
и атмосфера, которые сплачивали людей 
больше двадцати лет, будут ценны еще 
многие годы.

Я хочу, чтобы школа помогала детям 
найти то, что им на самом деле по душе, 
чтобы процесс обучения мотивировал на 
дальнейшее развитие и доставлял удо
вольствие. И тогда дети смогут назвать 
школу своим вторым домом.

Я вижу, как развивается моя школа сей
час и шагает в ногу со временем. У моей 
школы блестящее будущее.

Виолетта ОСТРИКОВА,
выпускница школы №2127

Время мечтать

Я готова встретить 
новое и сложное
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Музыка в школе занима-
ет особенное положение. 
Проверено не раз: услы-
шав, что преподаю этот 
предмет, собеседник ин-
тересуется: «Песни по-
ете?» Из давнего детства 
у многих сохранилось 
прочное представление о 
том, что на уроках музыки 
дети дружно распевают 
песни. Оттого и сам пред-
мет то и дело величают 
пением.

На самом деле в ряду обра
зовательных дисциплин му
зыке отведена удивитель

ная роль. Прежде всего потому, 
что, как и всякое искусство, она 
является зеркалом своей эпохи. 
А это означает, что великие му
зыкальные произведения немыс
лимы вне историкокультурного, 
художественного, естественно
научного и даже геополитическо
го контекста. Вот почему на моих 
уроках музыки органичным явля
ется метод междисциплинарных 
взаимодействий. Погружаясь в 
творческий мир композиторов, 
дети попадают в пространствен
новременные слои, о которых го
ворят и на уроках истории, гео
графии, литературы, изобрази
тельного искусства... Рождается 
та самая взаимосвязь, которая 
сплела в едином мифологичес
ком союзе девять прекрасных муз 
 дочерей Зевса и богини памя
ти Мнемозины. Связь поэзии, му
зыки, танца, театрального искус
ства и наук. А такая взаимо связь 
рождает целостное понимание 
культуры.

Создай проблему
На уроках музыки и во внеуроч

ной деятельности как с младши
ми школьниками, так и с ученика
ми среднего звена есть мно жест
во видов, форм и методов рабо
ты. Один из актуальных  метод 
создания проблемной ситуации. 
И здесь преподавателю важно 
уметь задавать вопросы и моде
лировать рабочую ситуацию. Мне 
нравится проверять интуицию и 
логику своих подопечных. На
пример, при первом знакомстве 
с композитором. Показываю им 

слайд с портретом без подписи и 
предлагаю ответить на вопросы:

 Что ты можешь сказать об 
этом человеке? Какой у него ха
рактер, каким был в детстве? 
Чем интересуется? В какую эпо
ху жил?

Вопросов может быть множе
ство, дети сами, оживляясь, на
чинают их задавать:

 Он молчаливый или болтун? 
Любит ли шумные компании или 
предпочитает одиночество? Кем 
бы он стал, если бы не выбрал 
путь композитора?

Казалось бы, зачем все эти 
воп росы? Можно просто рас
сказать о каждом из великих 
или показать фрагмент хороше
го фильма о нем. Есть замеча
тельные электронные ресурсы. 
Да, это будет. Но потом. А сей
час, когда каждый из ребят вы
сказал свои предположения и вы
слушал, а порой и поспорил с то
варищем о его точке зрения, это 
уже не какойто там «древний», 
«скучный» Бах или Моцарт. Он 
теперь «свой», близкий и понят
ный. Удивительно, но факт: каж
дый раз дети безошибочно опре
деляют характер очередного ге
роя. И нередко за строгой маской 
сдержанности и даже нелюдимо
сти, например, Бетховена чита
ют историю глубокой душевной 

драмы. А после того как очеред
ное знакомство с личностью и 
творчеством сос тоялось, можно 
задавать другие вопросы. Пока
зать все те же портреты компози
торов, а рядом  высказывания о 
них или их собст венные цитаты. 
И дать детям задание: соотнести 
с каждым из композиторов эти 
высказывания, аргументировав 
свое решение. Таким образом, 
чтобы выполнить поставленную 
задачу, ученик должен проделать 
ряд операций: прочитать текст, 
вспомнить необходимые биогра
фические данные о каждом ком
позиторе, связать с ним нужное 
высказывание, объяснить свой 
выбор, используя аргументы.

Мы режиссеры
Точно так же мы иногда экспе

риментируем, слушая музыку. 
Никаких пояснений от учителя. 
Даю установку: ученик  режис
сер, он сам моделирует образы 
и картины, которые вызывает у 
него музыка, создает «кинолен
ту видения». Ограничение только 
одно: никаких заимствований из 
когдалибо увиденного. Это мо
жет быть как индивидуальная, так 
и групповая работа. С обсужде
нием, отбором наиболее яркого 
образа и сюжета, его презентаци
ей в виде рассказа либо даже не

большой сценки. В такой форме 
можно решить многие педагоги
ческие задачи. Но основная цель 
 научиться слушать и слышать 
незнакомое произведение, погру
жаться в мир собственных впе
чатлений. «Проживая» вы бран
ный музыкальный образец через 
цепочку определенных заданий 
и действий, ребенок присваивает 
его, а это залог неравнодушного 
личностного отношения и, безус
ловно, достижения соответствую
щих педагогических результатов.

На языке оригинала
Обозревая обширную музы

кальную литературу, с которой 
детям предстоит знакомиться 
на уроке музыки, может возник

нуть вопрос: а что же пение? Пе
ние  неотъемлемая часть нашей 
школьной жизни. Песни звучат на  
праздничных концертах, конкур
сах, в музыкальнолитературных 
композициях. А еще на городском 
фестивале иностранных языков 
«Мир и я», инициатором которого 
почти десять лет назад выступи
ла наша школа. Музыкальная за
ставка фестиваля в исполнении 
ребят звучит на пяти языках ми
ра. Изучение английского языка 
доступно ученикам уже с первого 
класса, так что песни на школь
ном «Евровидении» поем на язы
ке оригинала. В этих творческих 
проектах не обойтись без комму
никации учителей музыки и ино
странного языка. В прошлом году 
на межрайонном фестивале «Мы 
этой памяти верны» пятиклас
сник Влад Гуляев исполнил пес
ню из кинофильма «Четыре тан
киста и собака» на польском язы
ке. Расширяем границы.

Профессиональное 
самоопределение  
и не только

Мы говорим с Анжеликой Ро
диной, нашей выпускницей, про 
целостное понимание культуры. 
Сейчас она студентка Высшей 
школы экономики (образователь
ная программа «Медиакоммуни
кации»). Яркая творческая лич
ность, Анжелика  призер заклю
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников2019 по 
литературе. Нам приходилось ра

ботать вместе в разных творче
ских проектах. В 2018 году Анже
лика стала лауреатом городского 
конкурса «Музыка слова», высту
пив в качестве автора и чтеца с 
очерком «Сирень как музыкаль
нопоэтический образ России». 
Вспоминая нашу работу, она по
делилась, что это было важным 
для нее в выборе профессии  
осознание того, что ты заявля
ешь о себе, получаешь ценный 
опыт выступления перед публи
кой, расширяешь ассоциативные 
связи, приобретаешь полноту 
восприятия культурных событий:

 Ты видишь произведения уже 
не отдельно от историкоху до
жест вен ного процесса, а всю мо
заику в целом.

По словам Анжелики, это по
могло и на олимпиаде по литера
туре, и востребовано в будущей 
профессии:

 Медийщикам очень нужно вот 
это целостное понимание. Иначе 
работа твоя будет слишком плос
кой. А нужно вплетать культурные 
коды. И чем больше ты видишь 
взаимосвязей, тем больше ко
дов ты можешь воспроизвести и 
опознать. А значит, чуть лучше 
понять искусство.

Параллельно с учебой Анжели
ка преподает литературу в Ассо
циации победителей олимпиад. 
На мой вопрос, каким видит вы
пускника будущего, она ответила:

 Хотелось бы видеть людей 
смелых, не боящихся заявить о 
себе и отстоять свою позицию. 
Хочу, чтобы они были более сво
бодными и свободно мыслящи
ми. Пусть будут счастливыми вне 
зависимости от внешних факто
ров. И пусть найдут опору в са
мих себе.

Стать профессиональным му
зыкантом  удел немногих. Но 
быть любителем и знатоком му
зыки может каждый. Пропуская 
музыку сквозь сердце, постигая 
умом ее закономерности и не
разрывную связь со всей миро
вой культурой, мы накапливаем 
ту внутреннюю силу, которая поз
во ля ет нам развивать свой твор
ческий потенциал и быть духовно 
свободными.

Мария ЛАРИНА,
учитель музыки школы №2036

Опыт

О музыке и музах
Бах близкий и понятный


