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Пространство 32‑го межрайонного со‑
вета директоров ‑ это центр притяже‑
ния десятков тысяч учеников и их ро‑
дителей, большое разнообразие обра‑
зовательных программ ‑ от дошколь‑
ного до профессионального уровня 
и, конечно, сообщество талантливых 
учителей. Поэтому именно так ‑ ярко, 
интересно и позитивно ‑ живут, раз‑
виваются и создают новые практики 
наши школы.

Конечно, этот год преподнес нам сюрпри-
зы, которые повлияли на наш образ жиз-
ни. Сейчас, по прошествии нескольких 

месяцев, мы уже можем подвести некоторые 
итоги работы в новых условиях. Но какими бы 
ни были внешние условия, интересы наших 
учеников неизменно остаются в приоритете. 
Сохраняя эти интересы во главе угла, школь-
ные коллективы стремятся найти самые удоб-
ные и педагогически эффективные способы 
организации учебной и воспитательной дея-
тельности.

В этом номере «Учительской газеты-Москва» 
наши образовательные организации делятся 
своим удачным новым опытом - повышением 
образовательных результатов за счет индиви-
дуализации работы с обучающимися, развити-
ем цифровой образовательной среды, новыми 
формами урочных и внеурочных активностей и 
взаимодействия с разными заинтересованны-
ми сторонами, а также запуском новых значи-
мых для города проектов, таких как Музей про-
фессионального образования Москвы.

Говоря о высоких результатах, нельзя не под-
черкнуть, что они достигаются благодаря соз-
данной в Москве системе городских инстру-
ментов, которые в период дистанционного обу-
чения позволили успешно завершить учебный 
год и сформировать насыщенную каникуляр-
ную повестку. А наши учителя, которые пре-
красно владеют этими инструментами и совре-
менными технологиями, помогают ученикам не 
просто учиться, а реализовать их мечты, увле-
чения и желания.

Марина КАРТЫШОВА,
председатель межрайонного совета 

директоров №32, директор школы №630 
имени дважды Героя Советского Союза 

Г.П.Кравченко

Ярко! Интересно! Позитивно!
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Музей профессионально‑
го образования Москвы, 
открывшийся на площад‑
ке Московского технику‑
ма креативных индустрий 
имени Л.Б.Красина, ‑ это 
современное городское 
образовательное, проф‑
ориентационное и воспита‑
тельное пространство для 
школьников и студентов.

Уникальность музея в том, 
что он полностью сделан 
участниками современного 

профессионального образования 
Москвы, преподавателями Мо-
сковского техникума креативных 
индустрий имени Л.Б.Красина, за 
плечами которых внушительный 
опыт реализации культурных, со-
циальных и коммерческих проек-
тов. Этот опыт они передают сту-
дентам, работая с ними над ре-
альными задачами, в том числе и 
над созданием этого музея.

Команда техникума Красина 
начала работать над ним в де-
кабре 2019 года, а уже 17 июля 
2020 года состоялась церемония 
открытия.

Перед нами стояла задача пе-
реосмыслить существующую 
коллекцию музея, созданного в 
2010 году на базе Центра воен-
но-патриотического воспитания и 
школьного спорта, не просто вос-
произвести ее в стенах технику-
ма, а создать новый смысловой 
контекст, новую эстетическую и 
информационную среду. Один 
из центральных смыслов музея 
- показать взаимосвязь и преем-
ственность идей и технологий.

Логика музея построена не на 
привычной линейной технологии, 
а на ключевых темах профессио-
нального образования. В музее 
три основных зала - «История по-
вседневности», «Диалог времен» 
и «Конструктор будущего».

Зал «История повседневно-
сти» выполнен как условная ре-
конструкция типового учебного 
класса послевоенного времени. 
Здесь есть учебная зона, пред-
ставленная партами, демонстра-
ционно-промышленная зона со 
станками и так называемый крас-
ный уголок - место воспитатель-
ной и просветительской работы. 
Парты учебной зоны выполнены 
по чертежам 50-х годов, но из уль-
трасовременного материала, что 
подчеркивает преемственность и 

взаимосвязь прошлого и настоя-
щего. Экспонаты здесь представ-
лены через будничные вещи и об-
разы. Фотографии, документы, 
вырезки из газет, грамоты, вым-
пелы раскрывают детали каждо-
дневной жизни.

Зал «Диалог времен» посвя-
щен военному периоду и после-
военной мирной жизни. Он вы-
строен иначе, чем первый зал, и 

представляет собой предметно-
пространственную систему, ко-
торая обращается к зрителю ду-
ховными образами Великой По-
беды и ее наследия. Особый ак-
цент сделан на роли трудовых ре-
зервов в Великой Отечественной 
войне.

Зал «Конструктор будущего» - 
это пространство, где много сво-
бодного места и нет экспонатов в 
их привычном понимании. Здесь 
можно, с одной стороны, немного 
отдохнуть от насыщенности двух 
других залов, а с другой - сосре-
доточиться на знаковых смыс-
лах профессионального образо-
вания. Не случайно в этом зале 
приведена цитата братьев Стру-
гацких: «Зачем говорить о буду-
щем? О будущем не говорят, его 
делают. Один умный человек ска-
зал, что будущее нельзя предви-
деть, но можно изобрести». Этот 
зал максимально трансформиру-
емый. Он будет использован под 

временные тематические экс-
позиции и как лекционный зал, 
где проводятся разнообразные 
интер активные уроки и занятия, 
например «Субботы московского 
школьника».

Обновленный Музей профес-
сионального образования создан 
при поддержке актива клуба ве-
теранов педагогического труда 
«Связь поколений». Бережно со-

храненный опыт профессионалов 
был переосмыслен совместно с 
командой Техникума креативных 
индустрий имени Л.Б.Красина и 
получил новую жизнь в стенах 
музея.

Мотивирующая среда
Музей профессионального об-

разования - это не столько место 
научного знания, сколько мотиви-
рующая и вдохновляющая среда. 
В основу положен принцип эдью-
тейнмента - обучение через игру.

Музей мобилен и в прямом 
смысле технологичен. Эта техно-
логичность представлена и обо-
рудованием, и мультимедийным 
контентом, но еще и непосред-
ственно объектами, которые бы-
ли специально созданы для му-
зея. В них использованы совре-
менные материалы и уникальные 
инженерные решения, которые 
создавались под конкретные за-
дачи.

В музее три равноценных куль-
турных слоя. Первый - это худо-
жественно-эстетическая концеп-
ция, в ней читается диалог клас-
сического и современного искус-
ства, образы советского мону-
ментализма, русского авангарда 
и в то же время стрит-арта. Вто-
рой слой - это дизайн. Был раз-
работан фирменный стиль музея, 
даже шрифт. Этот шрифт мы на-

звали «ГОСТ Красина» - это 
адаптация технического шриф-
та, которым подписываются чер-
тежи. И третий слой - это экспона-
ты и информационный контекст, 
окружающий их. К нему относят-
ся экспликации, мультимедийный 
контент и система куар-кодов, ко-
торая позволяет получать допол-
нительную информацию истори-
ческого характера, информацию 
о городских проектах, а также 
представлены ссылки на портал 
мэра Москвы.

Основные зоны музея
Входная группа и коридор пер-

вого этажа - это пространство, 
посвященное становлению про-
фессионального образования в 
Москве после революции. Смыс-
ловой центр - кинетическая све-
товая инсталляция «Эволюция» с 
эмблемой трудовых резервов, до-
полненная росписью. Она симво-
лизирует, с одной стороны, эво-

люцию профессионального об-
разования, а с другой - включен-
ность профессионального обра-
зования во все сферы деятель-
ности человека.

На противоположной от скуль-
птуры стене установлены стен-
ды с витражами, отсылающие 
нас к эстетике конструктивиз-
ма. Рядом с ними размещены от-
рывки знаменитого стихотворе-

ния В.В.Маяковского «Кем быть», 
которое было написано почти сто 
лет назад, в 1928 году, но до сих 
пор не потеряло своей актуаль-
ности.

Через видеопортал, который 
эмоционально погружает посети-
теля в индустриальный контекст, 
мы попадаем в первый зал, кото-
рый носит название «История по-
вседневности». Экспонаты, пред-
ставленные здесь, обобщенные, 
они, с одной стороны, как будто 
бы лишены индивидуальности, 
привязки к конкретному челове-
ку, но, с другой стороны, в этом 
и заключается суть экспозиции - 
показать общее, что объединяло 
жизни и судьбы каждого, кто обу-
чался в училище или техникуме. 
Все предметы являются типичны-
ми для профессионального об-
разования эпохи, но они создают 
необходимый фон для проявле-
ния индивидуальности, которая 
возможна только в рамках типич-
ного и обыденного.

Лестница ведет к продолже-
нию экспозиции на третьем эта-
же. Архитектурная логика лестни-
цы использована для рассказа об 
истории успеха людей, начинав-
ших свой путь в профтехе и впо-
следствии прославивших страну 
на весь мир. Это Игорь Курчатов, 
Вера Мухина, Лев Яшин и Юрий 
Гагарин - наука, искусство, спорт 
и инновации.

На третьем этаже в коридоре 
представлена инфографика с ос-
новными вехами развития про-
фессионального образования в 
России.

На этом этаже два зала - «Диа-
лог времен» и «Конструктор бу-
дущего».

Зал «Диалог времен» построен 
по иному принципу. Это предмет-
но-пространственная система, 
которая обращается к зрителю 
духовными образами, смыслами 
Великой Победы и ее наследием. 
Ценностные и материальные ар-

Общество

Прошлое & будущее:
Обновленный Музей профессионального образования Москвы
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тефакты, идеи и технологии, соз-
данные поколением, ковавшим 
Победу, стали основой, сформи-
ровавшей наш современный, ди-
намично развивающийся мега-
полис.

Центральным элементом этого 
зала является роспись, которая 
называется «Взгляд в будущее». 
Это настоящий диалог времен 
в художественном проявлении. 
Солдат - это собирательный об-
раз советского народа-освободи-
теля, он смотрит в бинокль и за 
горизонтом трагедий и надежд, 
сквозь сложные линии разви-
тия он все-таки может различить 
один-единственный путь в буду-
щее, где будущее представляет 
собой квинтэссенцию лучшего, 
что было в прошлом и есть в на-
стоящем. Этот элемент росписи 
называется «Афинская школа». 

Здесь буквально прямые цитаты 
из величайших произведений ми-
ровой культуры: узнаваемый мо-
тив клятвы горациев Жака Луи 
Давида, культового полотна сти-
ля классицизм (а классицизм - 
это эпоха Просвещения), цита-
ты из японских гравюр и русский 
авангард, здесь же человек бу-
дущего с факелом знания, кото-
рый отсылает нас к образам ге-
роев «Звездных войн». Еще од-
на знаковая скульптура этого за-
ла называется «Атланты», она 
буквально показывает наследие 
Победы и память поколений, без 
которой невозможно построить 
город будущего, а также подчер-
кивает необходимость помнить и 
говорить об этом.

И третья скульптура, которая 
парит над залом, называется 
«Человек будущего». Посетите-
ли могут пофантазировать, каким 

будет этот человек. Эта скульпту-
ра также имеет несколько смыс-
лов: это ангел, отсылающий нас 
к христианской теме, это витру-
вианский человек Леонардо да 
Винчи, это и супергерой - можно 
разглядеть, как развевается су-
пергеройский плащ, это немно-
го и киборг. Каждый может по-
думать и нарисовать свой образ 
человека будущего. Это уникаль-
ная скульптура, она представляет 
собой квинтэссенцию различных 
современных технологий и ма-
териалов. В этой многослойной 
конструкции были использованы 
разные виды металла и пластика, 
световые элементы, а также бы-
ла специально разработана уни-
кальная система соединения всех 
конструктивных элементов.

Экспонаты этого зала - пред-
меты военного и послевоенного 
времени, а также изобразитель-

но-текстовые материалы. Они по-
казывают взаимодействие двух 
важных тем в истории профес-
сионального образования: роль 
системы трудовых резервов во 
время Великой Отечественной 
войны и вклад выдающихся лич-
ностей в послевоенное восста-
новление и дальнейшее развитие 
системы профтеха. Центральная 
идея этой экспозиции - показать 
передовой и гуманистический ха-

рактер профессионального обра-
зования того периода, его наце-
ленность на воспитание настоя-
щих патриотов.

Также в зале присутствует до-
полненная реальность. Живая 
гвоздика, которая вырастает в 
виде дополненной реальности, 
имеет жизнеутверждающий по-

сыл. Присоединяясь к двум гвоз-
дикам в руках солдата, она, с од-
ной стороны, символизирует тор-
жество жизни, а с другой - береж-
ную передачу памяти от поколе-
ния поколению.

Заключительная часть зала 
«Диалог времен» представле-
на мультимедийным контентом и 
показывает Москву сегодняшне-
го дня и достижения современ-
ной столичной системы профес-

сионального образования. Здесь 
посетители узнают о городских 
проектах, в которые включены 
колледжи и техникумы, и увидят 
изнутри учебно-производствен-
ную жизнь студентов и препода-
вателей.

Третий зал называется «Кон-
структор будущего». В нем нет 

привычных экспонатов и много 
свободного пространства. Каж-
дый посетитель может предста-
вить и воплотить на интерактив-
ных панелях свое представление 
о будущем Москвы.

«Конструктор будущего» дает 
представление о ключевых опор-
ных точках профессионального 
образования: международном 
движении WorldSkills, Атласе но-
вых профессий и концепции раз-
вития нашего мегаполиса «Мо-
сква-2030. Умный город».

В «Конструкторе будущего» 
посетители взаимодействуют с 
мультимедийной экспозицией че-
рез мысленный эксперимент - ме-
тод познания, в котором мы пере-
носимся за границы реальности.

Здесь также есть дополненная 
реальность, которая в игровой 
форме знакомит посетителей с 
профессиями будущего. Первая 
профессия - это консьерж робо-
тотехники. Основная сфера дея-
тельности этого специалиста бу-
дущего - управление гостиничны-
ми роботами. Шуточный сюжет 
призван показать, что какими бы 
продвинутыми не были техноло-
гии, как бы далеко не шагнула ро-
бототехника, человеческие ценно-
сти остаются неизменными, даже 
самые умные роботы понимают 
свое несовершенство по сравне-
нию с человеком. Вторая профес-
сия уже перешла из будущего в 
настоящее - это оператор беспи-
лотных летательных аппаратов. В 
сюжете показан мальчик, который 
хочет победить на чемпионате 
профессионального мастерства 
WorldSkills и тренируется виртуоз-
но управлять дроном в лабиринте. 
В результате он заслуженно полу-
чает медаль чемпиона WS, кото-
рую ему и приносит его дрон.

Форматы работы музея
Основной формат работы с по-

сетителями - это экскурсии. По-
мимо этого будут организованы 
исследовательские маршруты в 
рамках олимпиады «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы», мероприятия го-
родских проектов «Урок в музее» 
и «Субботы московского школь-
ника». Для тех, кто не может по-
пасть в музей лично, на сайте 
mpomos.ru запущен цикл виде-
оэкскурсий.

Команда Московского техникума 
креативных индустрий 

имени Л.Б.Красина

где они живут сегодня
приглашает всех на «живые» и виртуальные экскурсии
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Наших врачей по традиции 
называют людьми в белых 
халатах, это о них поется в 
замечательной песне: «Лю‑
ди в белых халатах // Твою 
жизнь охраняют от бед». 
Белые халаты были сим‑
волами профессии и вра‑
чебного долга для героев 
Юрия Германа и Василия 
Аксенова. Обвалившаяся 
на наш хрупкий мир панде‑
мия коронавируса вызвала 
и новые трагедии, и новые 
образы. Среди врачей и 
медсестер, побывавших в 
самом ее пекле, в «красной 
зоне», появилось и такое 
название специальной ме‑
дицинской одежды ‑ «бе‑
лая кольчуга».

Эпидемия задела многих, 
не обошла стороной она и 
нашу 67-ю школу. Сегодня, 

когда вирусная инфекция продол-
жает угрожать всем нам, хочется 
рассказать о выпускниках разных 
лет, избравших профессию врача 
и вступивших в борьбу с корона-
вирусом.

Валентина Капустина окончи-
ла школу с серебряной медалью 
в 1998 году, училась в биологи-
ческом классе. Может быть, ин-
терес к профессии врача у Ва-
ли и ее одноклассников возник 
тогда, когда классный руково-
дитель Борис Викторович Козу-
лин сломал ногу и пролежал в 
больнице почти две недели. А 
ученики приходили к нему обя-
зательно каждый день и обяза-
тельно всем классом. А потом 
Валентина поступила в Первый 
медицинский, окончила его с 
красным дипломом, поступила 
в аспирантуру, защитила кан-
дидатскую диссертацию, ста-
ла известным врачом-пульмо-
нологом, доцентом, готовится в 
недалеком будущем защитить 
докторскую. Успешно лечит 

больных и обучает студентов в 
клинической больнице №1.

А когда об эпидемии заговори-
ли всерьез и почти все отделения 
родной Сеченовки были перепро-
филированы и готовились при-
нять больных ковидом, Валенти-

на Андреевна с ее уникальным 
опытом ученого и одновременно 
практикующего врача стала по-
истине незаменимым человеком

Другой наш выпускник, Сер-
гей Астапович, студент 5-го кур-
са Первого медуниверситета, 
работал несколько месяцев мед-
братом в отделении реанимации 
и интенсивной терапии УКБ №3 
Клиники нервных болезней. Ра-
ботал, куда направили. Врачам 
и сестрам пришлось в самое 
страшное время эпидемии оста-
вить свои дома и семьи и неза-
висимо от профиля бороться с 
респираторной инфекцией. Сер-
гей уверен, что в этот момент им 
очень нужна была помощь сво-
их учеников, молодых и сильных. 
Да и спокойно сидеть дома на са-
моизоляции, пока старшие кол-
леги работают без устали, у на-
ших выпускников не получалось. 
Поэтому-то и решили надеть «бе-
лую кольчугу».

- Поначалу было очень тяжело, 
- рассказывает Сергей, - а даль-
ше легче не становилось.

Безнадежные ситуации, с кото-
рыми почти ежедневно приходи-
лось сталкиваться каждому врачу 
или медбрату, не проходили бес-
следно. Сергей считает, что если 
мы временно и победили ковид, 
то это победа «со слезами на гла-
зах». Однако очень рад, что да-
же своим небольшим участием 
сумел внести вклад в эту победу.

Мне запомнились и такие рас-
суждения нашего выпускника:

- Пытаясь осмыслить, что да-
ла мне эта практика, я понимаю, 
как пригодились школьные и ин-
ститутские волевые навыки и как 
помог спорт, в первую очередь 
любимый мною волейбол. Здесь 
пригодились и умение держать 
удар, и чувство команды. А глав-
ное - пришло понимание того, что 
полученные ссадины и раны от 
респираторов и водолазных ма-
сок - это не только героизм, но и 
профессионализм, которые про-
явили врачи и медсестры, нахо-
дясь в «красной зоне».

Рассказ Сергея продолжает 
его одноклассница и однокурсни-
ца Диля Шамсиева. Для нее все 
началось тогда, когда студенты 
с очного обучения перешли на 
дистанционное. Из-за нехватки 

медицинского персонала было 
принято решение задействовать 
студентов старших курсов, тех, 
кто был готов выполнять рабо-
ту среднего медперсонала. На-
ша выпускница с самого начала 
эпидемии хотела пойти работать, 
а с наступлением официальной 

практики устроиться на работу 
стало гораздо легче. Диле пред-
ставилась возможность порабо-
тать в отделении анастезиоло-
гии - реанимации для пациентов 
с коронавирусной инфекцией в 
УКБ №2. Ее взяли на работу мед-
сестрой-анастезистом, несмотря 
на небольшой опыт. Зато напар-
ницей была очень опытная мед-
сестра, ставшая подлинной на-
ставницей.

Работали по жесткому графи-
ку «сутки через трое»: сутки ра-
ботаешь, трое суток отдыхаешь. 
В течение рабочего дня было два 
перерыва: первый, обеденный, на 
2 часа, второй, ночной - на 4, ког-
да можно было поспать. Диля рас-
сказывает и о том, что в самом 
начале трудность для нее состо-
яла в самой адаптации к работе 
в реанимации, чуть позже неимо-
верной трудностью стала жара. 
Поверх обычного хирургическо-
го костюма надевается защит-
ный костюм, поверх обычной ма-
ски - респиратор, защитные очки, 
а еще три пары перчаток, защит-
ная обувь и бахилы. Конечно же, 
с наступлением лета и жары было 
невыносимо работать, и медсе-
стры открывали окна, чтобы был 
хоть какой-то сквозняк, закрыва-
ли жалюзи и постоянно ходили с 
пузырями льда под мышкой. Очки 

вечно запотевали, да так, что ни-
чего не было видно, приходилось 
стучать по ним, чтобы влага хоть 
немного сошла вниз. Респиратор 
жутко натирал нос, пластыри не 
помогали, спасали лишь силико-
новые накладки.

Интересно, что уже к четверто-
му или пятому дежурству наша 
выпускница могла самостоятель-
но выполнять большинство пору-
чений, порой даже оставаться за 
главную медсестру. А работая 
в разные смены с разными вра-
чами и медсестрами, научилась 
взаимопониманию в коллективе. 
По словам Дили, весь персонал 
был дружелюбный и общитель-
ный, со многими коллегами она 
поддерживает связь и по оконча-
нии практики.

Обмениваясь впечатлениями о 
практике с одноклассниками, Ди-
ля убежденно заявляет:

- Лично для меня это был ко-
лоссальный опыт, когда я прочув-

ствовала свою ответственность 
за жизнь каждого пациента. По-
сле подобного испытания уже ни-
что не кажется страшным и непо-
сильным.

Она надеется очень скоро про-
должить и свое обучение в уни-
верситете, и свой профессио-
нальный рост.

Не могу не вспомнить и еще 
один эпизод, говорящий о готов-
ности наших выпускников внести 
свой вклад в борьбу с ковидом. 
Еще до официального объявле-
ния о начале пандемии и о пере-
ходе школ на дистанционное обу-
чение недавний выпускник, моло-
дой учитель биологии Владимир 
Адашев обратился к молодым 
учителям с открытым письмом. 
Он призывал учительскую моло-
дежь в эту трудную минуту заме-
нить ветеранов, тех, кому за 65, 
и провести уроки за них. Так по-
лучилось, что почти сразу же по-
сле этого было принято решение 
о переходе на обучение онлайн. 
Но благородство педагога и го-
товность к взаимовыручке запом-
нились многим из нас.

Спасибо вам, ребята, за забо-
ту о здоровье москвичей! Мы гор-
димся вами.

Николай СОЛОВЬЕВ,
учитель русского языка и 

литературы школы №67

Актуально

Выпускники в белой кольчуге
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Весной текущего года педагоги‑
ческий коллектив школы №1537, 
как и все, столкнулся с необходи‑
мостью реализации дистанцион‑
ного обучения. При этом, учиты‑
вая специфику и традиции обра‑
зовательной организации, задача 
здесь изначально была поставле‑
на так, чтобы в период самоизоля‑
ции дистанционное обучение эф‑
фективно проходило не только по 
основным школьным предметам, 
но и в дополнительном образова‑
нии и внеурочной деятельности 
инженерной направленности. И, 
конечно, на вооружение прежде 
всего был взят уже накопленный 
школой опыт.

Так, на базе инновационно-техноло-
гического центра школы №1537 для 
обучающихся не первый год регу-

лярно организуются серии дистанцион-
ных интерактивных инженерных практи-
кумов по основам робототехники, элек-
троники и программирования микрокон-
троллеров. Наиболее успешные из таких 
практикумов регулярно транслируются на 
город и соседние регионы в форме кон-
курсов и мастер-классов, вызывая неиз-
менный интерес у большого числа участ-
ников (наибольшую известность получил 
конкурс-марафон «РоботСАМ»).

Отработанная школой технология ин-
терактивных инженерных практикумов 
была активно задействована в весенний 
период дистанционного обучения. Реали-
зуется это на базе специально созданного 
портала, где формируются группы участ-
ников, педагоги выкладывают видеоза-
писи своих лекций и другие материалы, 
имеется режим «вопрос - ответ», ведет-
ся статистика активности пользователей. 
Ребята получают возможность в удобном 
для себя режиме и привычной виртуаль-
ной среде знакомиться с теоретическим 
материалом и на основе удаленного кон-
сультирования поэтапно выполнять из по-
лученных компонентов задания по кон-
струированию и программированию не-

сложных робототехнических устройств. 
При этом работа идет не по четкой од-
нозначной инструкции, а с элементами 
творчества. Процесс выполнения заданий 
документируется в виде компьютерных 
презентаций. Педагоги дают рекоменда-
ции по апробации и отладке устройств в 
домашних условиях.

Ярким примером оперативного реаги-
рования на вызовы времени стал и свое-
временно предложенный педагогами шко-
лы №1537 набор программно-технологи-
ческих решений в дополнительном обра-
зовании. Так, на практических занятиях 
по основам робототехники ребятам было 
предложено выполнение инженерных ми-
ни-задач по проектированию роботов и 
отдельных механизмов в программе Lego 
Digital Designer; на занятиях по прототи-

пированию на базе микроконтроллеров - 
практические задания по сборке электри-
ческих схем и программированию микро-
контроллеров в облачной среде Tinkercad 
Circuits; на занятиях по сетевому и систем-
ному администрированию внедрено ис-
пользование специально подготовленных 
на базе сервера школы виртуальных стен-
дов с предоставлением учащимся возмож-
ностей удаленной работы на предустанов-
ленных виртуальных машинах.

Новый виток развития в дистанционный 
период получила и реализуемая школой 
№1537 в течение нескольких лет обра-
зовательная технология «межпоколенно-
го» взаимодействия обучающихся и вы-
пускников. Так, целый блок школьного 
просветительского проекта «Новое по-
коление - о новых технологиях» (который 
также несколько лет транслировался в 
рамках городских мероприятий Школы 

новых технологий) с успехом был реа-
лизован в дистанционном формате. В 
апреле - мае лучшие выпускники школы 
прошлых лет, успешно проявившие се-
бя при обучении в профильных вузах и 
работе в IT-компаниях, были приглаше-
ны для проведения с учащимися инже-
нерных и ИТ-классов познавательных и 
профориентационных онлайн-семинаров 
и мастер-классов, посвященных совре-
менным направлениям и особенностям 
развития IT-индустрии. На таких встре-
чах старшеклассники получают возмож-
ность в увлекательной форме и на по-
нятном им языке ознакомиться с обзо-
ром конкретных примеров современных 
и перспективных технологий IT-сферы от 
лица представителей нового поколения 
IT-специалистов (молодых сотрудников 

крупных IT-компаний, аспирантов, студен-
тов IT-специальностей вузов), которые 
сами недавно были такими же школьни-
ками, а теперь уже обладают успешным 
опытом реальной практической деятель-
ности. Среди рассмотренных тем - про-
фессиональный рост и карьерные воз-
можности инженера в IT-индустрии, тех-
нологии разработки и дистрибуции про-
граммного обеспечения, задачи и формы 
автоматизированной обработки текстов, 
особенности решения задач обработки 
изображений с применением современ-
ных методов программирования, методы 
использования нейронных сетей для ре-
шения прикладных задач, большие дан-
ные в информационных технологиях и 
бизнесе, использование методов машин-
ного обучения и анализа данных.

Перечисленные успешно апробирован-
ные формы дистанционного обучения в 

дальнейшем планируется органично ин-
тегрировать и в традиционный образова-
тельный процесс. Полученный опыт реа-
лизации дистанционного обучения, без-
условно, может служить моделью ком-
плексного использования современных 
образовательных технологий в сфере до-
полнительного образования и внеурочной 
деятельности в рамках предпрофильного 
и предпрофессионального обучения ин-
женерной направленности.

Михаил МИНЧЕНКО,
учитель информатики, куратор 

инновационно-технологического центра 
школы №1537, кандидат экономических 

наук, лауреат Премии города Москвы в 
области образования, педагог-новатор 

программы «Шаг в будущее» 

Навстречу времени
Реализация практико-ориентированного образования в условиях 
дистанционного обучения
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Незабываемые встречи и 
слова, способные разбу‑
дить исследовательский 
энтузиазм, люди, способ‑
ные вдохновить на свер‑
шения, события, оставляю‑
щие глубокий след в памя‑
ти, ‑ все это жизнь школы 
№1272. Благодаря дискус‑
сионному клубу «Феникс», 
который собирает друзей.

Наш клуб, цель которого раз-
витие коммуникативной 
компетенции учащихся, ра-

ботает с 2014 года. В нем прини-
мают участие как взрослые, так 
и дети.

На заседания клуба в качестве 
экспертов обсуждаемой темы при-
глашаются знаменитые спортсме-
ны, люди искусства и культуры, 
представители разных профессий.

За семилетний период работы 
клуба «Феникс» в качестве экс-
пертов были приглашены врачи, 
космонавты, ученые, ведущие ка-
налов телевидения, спортсмены, 
экологи, экономисты, сотрудники 
полиции, МЧС.

Школьники сами выбирают тему 
заседания, прорабатывают ее, го-
товят вопросы по заданной теме и 
вступают в диалог с экспертами.

На заседания клуба «Феникс» 
школа №1272 приглашает уча-
щихся из других школ межрайона 
№32, а также по видеосвязи при-

соединяется школа №8 Симфе-
рополя, с которой мы дружим уже 
много лет.

Людям, далеким от телевиде-
ния, может показаться, что глав-
ный человек в передаче - это ве-
дущий. Иногда так оно и бывает. 
Но очень часто можно заметить, 
что ведущие программы меняют-
ся, а программа живет и даже на-
ращивает популярность.

Секрет в людях, создающих про-
грамму, но всегда остающихся за 
кадром.

На заседание клуба по теме «Те-
левидение: вчера, сегодня» бы-
ли приглашены креативный про-
дюсер телепередачи «Сегодня 
утром» телеканала «Звезда», ре-

жиссер сериала «Счастливы вме-
сте», режиссер программы «До-
брое утро» на Первом канале, ав-
тор и режиссер популярного ро-
лика «Танцующий полицейский» 
и ведущий программы «Сегодня 
утром» на телеканале «Звезда», 
врач - сосудистый хирург, бизнес-
мен. Участники заседания вирту-
ально побывали на съемках про-
граммы, примерили на себя роль 
ведущих, узнали о телевизионных 
профессиях.

Самым запоминающимся засе-
данием среди учащихся и родите-
лей стала встреча с летчиком-кос-
монавтом СССР, дважды Героем 
Советского Союза генерал-май-

ором авиации Владимиром Алек-
сандровичем Джанибековым.

Тему заседания ребята выбрали 
по названию одноименного филь-
ма «Салют-7», снятого на основе 
реальных событий, произошедших 
с Владимиром Джанибековым.

Космонавт рассказал ребятам 
о том, что в 1985-м перед космо-
навтами поставили сложнейшую 
задачу. Советская орбитальная 
станция вышла из строя. Космо-
навты должны были произвести 
ручную стыковку и разобраться, 
в чем причина поломки. Расска-
зал он и о своих полетах и экспе-
дициях, пребывании на орбиталь-
ных станциях и даже в открытом 
космосе. Кроме того, участники 
дискуссионного клуба поговори-
ли об образовании, а именно о 
возвращении уроков астрономии 
в школьную программу.

Активное привлечение детей 
нашей школы к работе клуба спо-
собствует их всестороннему раз-
витию, свободой коммуникации, 
социализации и адаптации в со-
временном мире.

Милена БИДЖАМОВА,
заместитель директора 

школы №1272;
Наталья СУХАРЬКОВА,

учитель русского языка 
и литературы, классный 

руководитель 11-го «В» класса 
школы №1272

Новый подход

«Феникс» возрождает истину
Дискуссия как искусство узнавать людей
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2019 год стал для учащих‑
ся школы №630 по настоя‑
щему звездным, посколь‑
ку именно в этом году ими 
был покорен пьедестал мо‑
сковского и национального 
этапов чемпионата «Аби‑
лимпикс».

«Абилимпикс» - это меж-
дународное неком-
мерческое движение, 

зародившееся в Японии и раз-
вивающееся в мире с 1972 года. 
В рамках движения проводятся 
конкурсы по профессионально-
му мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 14 
до 65 лет. На сегодняшний день 
в международном движении при-
нимают участие 47 стран мира.

В России чемпионат «Абилим-
пикс» проводится с 2015 года. 
Основная цель конкурсов «Аби-
лимпикс» в России - обеспечение 
эффективной профессиональной 
ориентации и мотивации инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья к получе-
нию профессионального обра-
зования, содействие их трудо-
устройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.

Само название движения - 
это сокращение от английского 
Olympics of Abilities («Олимпиада 
возможностей»).

И это действительно так, это 
возможность показать и доказать 
всем, что ограничений нет.

В чемпионате три категории 
участников: школьники с 14 лет, 
студенты колледжей и вузов, 
специалисты до 65 лет. Сначала 
участники проходят регистрацию. 
Следующий этап - подготовка к 
соревнованиям, успешное про-
хождение этого этапа невозмож-
но без помощи колледжей. Имен-
но на их базе проводятся консуль-
тации и тренировки по каждой 
компетенции.

Наши ребята готовились по 
нескольким направлениям: «Ку-
линария», «Ювелирное дело», 
«Фьюзинг», «3D-моделирование» 
и «Продавец». Ребята-участники 
знакомились с возможными зада-
ниями и оттачивали свои навыки 
в прекрасно оборудованных ла-
бораториях и мастерских. Гото-
виться к соревнованиям участни-
кам помогали педагоги-наставни-
ки, которые делились со своими 
учениками мастерством.

Отборочный тур проходил на 
оборудованных площадках мо-

сковских колледжей. Вместе с 
участниками на соревнованиях 
работали эксперты и наблюда-
тели. Они внимательно следили 
за ходом работы и оценивали вы-
полнение задания. Пятеро луч-
ших в своей компетенции из каж-
дой возрастной категории выш-
ли в финал московского чемпи-
оната. Нашим ребятам это уда-
лось:

1-е место - «золото», «Ювелир-
ное дело»;

2-е место - «серебро», «Кули-
нарное дело».

В презентационных компетен-
циях:

1-е место - «золото», «Фью-
зинг»;

1-е место - «золото», 
«3D-моделирование в ювелир-
ном деле»;

3-е место - «бронза», 
«3D-моделирование в ювелир-
ном деле».

Национальный этап проходил 
в павильонах ВДНХ. Кто хотя бы 
раз побывал на чемпионате «Аби-
лимпикс», тот уже никогда не за-
будет этого праздника безгранич-
ных возможностей. Это конкурс, 
в котором нет проигравших. Каж-
дый участник, кто выходит на со-
ревновательную площадку, уже 
победитель.

Ведь главным итогом всей ра-
боты движения «Абилимпикс» 
является повышение социаль-
ной включенности инвалидов в 
жизнь общества, так как на се-

годняшний день проблема адап-
тации инвалидов в обществе яв-
ляется актуальной и очень се-
рьезной. Учащиеся нашей шко-
лы стали победителями наци-
онального этапа конкурса про-
фессионального мастерства для 
людей с инвалидностью и огра-
ниченными возможностями здо-
ровья «Абилимпикс»:

2-е место - «серебро», «Юве-
лирное дело»;

3-е место - «бронза», «Кулинар-
ное дело».

В презентационных компетен-
циях:

1-е место - «золото», 
«3D-моделирование в ювелир-
ном деле»;

2-е место - «серебро», 
«3D-моделирование в ювелир-
ном деле».

Несмотря на ограничительные 
меры, мы продолжаем подготовку 
наших ребят совместно с педаго-

гами-наставниками из колледжей 
для участия в чемпионате «Аби-
лимпикс» в 2020-2021 учебном го-
ду в дистанционном режиме.

И, как верно заметили органи-
заторы чемпионата, есть три при-
чины участвовать в чемпионате:

1. Это важно.
«Абилимпикс» объединяет мил-

лионы людей по всему миру и ме-
няет традиционные взгляды на 
возможности людей с инвалид-
ностью.

2. Это интересно.
«Абилимпикс» - это не только 

соревнования. Здесь участники 
знакомятся с новыми професси-
ями будущего. Еще у участников 
есть возможность найти новых 
друзей и единомышленников.

3. Это перспективно.
Студентам и специалистам по-

могают найти работу. В рамках 
чемпионата проводятся встречи 
с работодателями, мастер-клас-
сы по отработке гибких навыков 
и консультации по трудоустрой-
ству.

Анна НАРИНЯН,
заместитель директора по 

воспитанию, социализации, 
дополнительному образованию 

школы №630 имени дважды 
Героя Советского Союза 

Г.П.Кравченко;
Евгения РАССКАЗОВА,

учитель изо школы №630 имени 
дважды Героя Советского Союза 

Г.П.Кравченко

Новый подход

Олимпиада 
возможностей
От участия - к победе
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Насколько обширными зна‑
ниями должен обладать 
учитель? Может ли он чего‑
то не знать? Имеет ли пра‑
во на ошибку или призна‑
ние в том, что ему что‑то 
неизвестно? Слышали ли 
вы когда‑нибудь термин 
high‑quality ignorance, или 
«высококачественное не‑
знание»? Давайте вместе 
попробуем отправиться в 
«погоню за незнанием».

Представьте начало учебно-
го дня: звенит звонок, и вы 
начинаете первый по рас-

писанию урок. Вы подготовлены, 
сконцентрированны и собранны, 
все идет по плану, но в какой-то 
момент от ученика поступает во-
прос, который ставит вас в тупик. 
Вы не на шутку озадачены, у вас 
нет на него ответа. Как бы вы по-
ступили, что бы сделали, что бы 
сказали? Что испытали бы в тот 
момент? Помните фразу «будьте 
проще, и люди к вам потянутся»? 

Так вот, дорогие учителя, простой 
совет: не стесняйтесь признаться 
в том, что чего-то не знаете, не 
бойтесь искать ответы вместе со 
своими учениками. У учителя, как 
и у его учеников, не должно быть 
ложного убеждения, что нам (че-
ловечеству) известно все об этом 
мире. Гораздо интереснее гово-
рить не о том, что мы знаем, а о 
том, чего мы не знаем. Рассуж-
дать, основываясь на доказанных 
постулатах науки, дискутировать, 
обосновывая и доказывая свою 
точку зрения, ведь именно «в спо-
ре рождается истина».

«Что может не знать учитель 
русского или английского язы-
ка?» - спросите вы. Современ-
ная действительность такова, что 
образование уходит от понятия 
«учитель-предметник» и пере-
ходит на уровень метапредмет-
ности, универсальности знаний, 
всестороннего развития. Владе-
ние словом не менее значимо, 
чем научными теоретическими 
или практическими знаниями. 

От того, насколько верно мы ин-
терпретируем написанное на род-
ном или иностранном языке, за-
висят наши дальнейшие рассуж-
дения и действия. Умение читать 
между строк, замечать неочевид-
ное, находить необходимую ин-
формацию среди многообразия 
изложенных в виде таблиц, гра-
фиков и диаграмм данных - вот 
что высоко ценится в наши дни 
наряду с профессиональными 
знаниями. По сути, речь идет о 
читательской грамотности, зада-
ния по совершенствованию кото-
рой стали неотъемлемой частью 
школьных предметов на каждой 
ступени обучения. Задания для 
учеников разнообразны, трени-
руют внимание и сочетают в се-

бе универсальные знания по раз-
ным направлениям. Наиболее ин-
тересная и насыщенная научная 
жизнь у учителей, преподающих 
предметы естественно-научного 
цикла. Парадигма мира меняется 
с каждым новым открытием, по-
рождая все больше новых вопро-
сов. Как прав был Джордж Бер-
нард Шоу, сказав однажды: «На-

ука всегда не права. Она никогда 
не решает проблему, не создав 
еще десять»! Незнание порожда-
ет знание, а если взглянуть на это 
с точностью наоборот, знание по-
рождает незнание. Именно на эту 
тему рассуждает профессор Стю-
арт Файрштайн, директор депар-
тамента биологии Колумбийско-
го университета, в своей лекции 
на тему «The pursuit of ignorance» 
(«Погоня за незнанием»). Так 
много простых вещей, которые 
воспринимаются нами как дан-
ность, и мы даже не задумываем-
ся о том, как это устроено: как мы 
ходим на двух ногах, как воспри-
нимаем миллионы запахов, пре-
образуя молекулы в ассоциатив-
ный ряд предметов, что источают 
этот аромат…

Основная задача современно-
го образования не передать го-
товые знания, а научить учить-
ся, находить необходимую ин-
формацию, анализировать ее, 
сравнивать, делать выводы, 
мыслить критично. Иными сло-
вами, учитель должен разжечь 
огонь стремления к знанию. Чем 
больше мы знаем, тем больше 
понимаем, что ничего не знаем, 
и смысл как раз в том, чтобы 
уметь заполнить пустоты незна-
ния, стремясь к достижению объ-
ективной истины. Незнание мо-
тивирует к развитию, заставляет 
двигаться вперед, искать отве-
ты, проводить исследования, оно 
пробуждает интерес к открытию 
новых горизонтов.

Наше будущее - это наши де-
ти, потенциал и возможности ко-
торых и должны раскрыть про-
фессионалы. Грамотная работа 
команды психолого-педагогиче-
ского коллектива направлена на 
выстраивание индивидуальной 
траектории развития каждого из 
учеников. Учитель служит приме-
ром для подрастающего поколе-
ния. Он образован, всесторонне 

развит, является не только носи-
телем знаний, передаваемых де-
тям, но и непрерывно совершен-
ствующейся личностью. Учитель 
дополняет свои знания, не боит-
ся показаться смешным или при-
знаться в том, что ему что-то не-
известно. Невозможно знать все, 
и это нормально! Важно стре-
миться узнать больше, чем вы 
знаете на данный момент, быть 
готовым к открытиям и новым до-
стижениям.

Олеся ЩЕТИНИНА,
учитель английского языка 

школы №1507;
Маргарита КАРАКАЕВА,

педагог-психолог, учитель 
русского языка и литературы 

школы №1507

Теория и практика

Должен ли учитель 
знать все обо всем?
Не бойтесь искать ответы вместе со своими учениками
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Для оказания помощи де‑
тям в нашей школе реа‑
лизуется индивидуальная 
программа коррекционно‑
развивающей работы, ко‑
торая позволяет наметить 
индивидуальную траекто‑
рию развития ребенка. Ра‑
бота строится в тесной вза‑
имосвязи специалистов: 
воспитатели + педагог‑пси‑
холог + учитель‑логопед + 
инструктор по физической 
культуре + музыкальный 
руководитель.

Каждый педагог отвечает за 
свой блок развития в систе-
ме коррекционного воспи-

тания детей с ОВЗ. Все работают 
в тесном контакте, как между со-
бой, так и совместно с ребенком, 
плюс родители (законные пред-
ставители).

В рамках взаимодействия с се-
мьями воспитанников предлага-
ются различные программы до-
полнительного образования, в 
том числе детей с особыми об-
разовательными потребностя-
ми. Одним из таких кружков яв-
ляется «Логопедические сказки». 
Развитие речи детей на заняти-
ях происходит одновременно с 
изучением русского фольклора, 
воспитанием основ зрительской 
культуры, развитием навыков ис-
полнительской деятельности, на-
коплением знаний о театре, кото-
рые переплетаются, дополняются 
друг в друге, взаимно отражают-
ся, что способствует формирова-
нию нравственных качеств у вос-
питанников.

Благодаря данной программе 
происходит всестороннее разви-
тие детей - физическое, умствен-
ное, нравственное и эстетическое 
воспитание, осуществляемое по-
средством развития речи; совер-
шенствование правильной речи 
детей, расширение словарного 

запаса, формирование грамма-
тического строя речи, развитие 
связной устной монологической 
и диалогической речи, развитие 
творческого потенциала посред-
ством использования игровых 
технологий и литературных про-
изведений.

Проигрывая определенный 
сценарий, дети по нескольку 
раз меняются ролями. У ребен-
ка появляется возможность 
многократного перевоплоще-
ния. Дети это делают с боль-
шим удовольствием и непо-
средственностью. Глядя друг 

на друга, в спокойной атмос-
фере удается расшевелить са-
мого скованного, зажатого ре-
бенка. Дети учатся владеть со-
бой, вести себя правильно, так, 
как поступают их любимые ге-
рои. В результате театрализо-
ванной деятельности дети мо-
гут найти и почерпнуть практи-
ческий материал для развития 
навыков общения. Активное и 
эмоциональное проживание в 
образах героев позволяет де-
тям реализовать изначально 
присущие им добрые чувства, 
учит делать нравственный вы-
бор в сторону добра. Возмож-
ность проигрывать ситуацию - 
это способ, помогающий актив-
но и созидательно относиться 
к собственной судьбе. Велико-
душие, помощь нуждающему-
ся человеку, умение прощать 
- важнейшие проявления каче-
ства характера. Возможности 
логопедических сказок при ус-
ловии творческого подхода к 
ним настолько велики, что по-
зволяют предлагать занятия де-
тям самых разных возрастов с 
различным уровнем речевого 
и интеллектуального развития.

Мария БЕРЕЗОВСКАЯ,
учитель-логопед школы №1376;

Марина СЕМЕНОВА,
педагог-психолог школы №1376 

Федеральный закон «Об об‑
разовании в Российской Фе‑
дерации» гласит: «Родители 
(законные представители) 
несовершеннолетних обу‑
чающихся имеют преимуще‑
ственное право на обучение и 
воспитание детей перед все‑
ми другими лицами. Они обя‑
заны заложить основы фи‑
зического, нравственного и 
интеллектуального развития 
личности ребенка». Очевид‑
но, чтобы полноценно реали‑
зовывать указанные права, 
родители должны обладать 
соответствующими компе‑
тенциями.

Ответы на многогранные во-
просы можно получить в про-
цессе родительского про-

свещения на субботах московско-
го родителя. Это специально орга-
низованная форма работы, которая 
обеспечивает поддержку семейно-
го воспитания, содействует форми-
рованию ответственного отношения 
родителей или законных представи-
телей к воспитанию детей, обеспечи-
вает условия для повышения соци-
альной, коммуникативной и педаго-
гической компетентности родителей.

Проект «Суббота московского ро-
дителя» - это достаточно новое об-
разовательное пространство, созда-
ваемое в школе. Место для общения 
в неформальной обстановке, обмен 
опытом и мнениями, возможность 

получить ответы на интересующие 
вопросы в формате открытого диа-
лога, в том числе и в индивидуаль-
ном порядке.

В рамках суббот московского ро-
дителя проходят увлекательные ма-
стер-классы, консультации специа-
листов и встречи с директором шко-
лы. Эту форму работы можно оха-
рактеризовать как совместный до-
суг и поиск ответов на актуальные 
вопросы одновременно. Кроме ин-
формационной составляющей, ро-
дители получают возможность погру-
зиться в совместную деятельность с 
детьми, это и изготовление поделок 
из природного и бросового матери-
ала, и лепка из глины и соленого те-
ста, различные виды ручного труда; 
наблюдать выступления детей в ка-
честве театральных актеров, спорт-
сменов, музыкантов. Все мастер-
классы организуются педагогами и 
проводятся совместно с родителями 
дошкольного отделения. На субботах 
московского родителя проходят и со-
вместные прогулки детей, родителей 
и педагогов, объединенные какой-
либо темой, например акция «На-
кормим птиц» или веселые игры на 
воздухе. Родители учатся счастливо 
проживать эти незабываемые часы 
вместе со своими детьми, при этом 
получая полноценный педагогичес-
кий опыт из первых уст, развиваясь 
нравственно, эстетически, физиче-
ски, эмоционально.

Перед такими встречами педаго-
ги проводят мониторинг, из которо-

го узнают наиболее важные темы, 
которые интересуют родителей. Да-
лее вся подготовка к субботе москов-
ского родителя проходит с учетом их 
желания. Каждый найдет себе заня-
тие по душе.

Благодаря субботам московско-
го родителя воспитатели и родите-
ли получают возможность лучше уз-
нать своих детей, открыть их новые 
стороны, их таланты и предпочтения, 
ведь в домашней субботней обста-
новке, за круглым столом, изобре-
тая праздничную открытку или кон-
струируя ракету, дети раскрываются 
и выплескивают массу положитель-
ных эмоций.

Такие встречи дают возможность 
педагогам увидеть родителей в не-
формальной дружеской обстановке, 
так как сами родители становятся ак-
тивными участниками педагогичес-
кого процесса, проводят различные 
мастер-классы: «Изготовление до-
машнего печенья», «Поздравитель-
ные открытки в нетрадиционных тех-
никах», «Изготовление травничков» 
и многое другое; принимают актив-
ное участие в театрализованных 
представлениях.

Совместные усилия ДО и родите-
лей в воспитании подрастающего по-
коления помогут нашим детям прео-
долеть любые трудности и стать ак-
тивными гражданами страны.

Ольга МОРОЗОВА,
Ирина ФИЛАТОВА,

воспитатели школы №1376 

Команда педагогов школы №1376 посетила 
интерактивное пространство Лаборатории до‑
школьника в Московском центре качества об‑
разования.

В рамках интерактивной экскурсии педагоги узнали 
много всего интересного и полезного, опробовали 
оборудование для организации современного об-

разовательного пространства для дошкольников, озна-
комились с возможностями использования современных 
цифровых технологий в работе с детьми, приобрели прак-
тический опыт по созданию и использованию различных 
материалов для развития исследовательской и творческой 
деятельности детей.

Наши сотрудники много почерпнули для себя, ведь это 
так важно для современного педагога - быть всегда в кур-
се всех последних новинок в дошкольном образовании! 
Удивили и воодушевили новые идеи в организации транс-
формируемой предметно-пространственной среды - по-
лифункциональные ширмы и многофункциональная ме-
бель; разнообразнейшие игры, от которых мы, взрослые, 
не могли оторваться.

Лаборатория Наураша, программируемые пчелы, ожив-
шие детские рисунки, муравьиная ферма, говорящая руч-
ка, новый взгляд на астрономию доступным и понятным 
способом, но с использованием профессионального обо-
рудования - впечатлило сочетание новейших технологий 
и простых доступных вещей. Поразил новый взгляд на 
многофункциональное использование пособий, мебели и 
пространства.

Посещение лаборатории открыло кладезь педагогичес-
ких находок, стало глотком вдохновения к новому, интерес-
ному, креативному, инновационному, необычному. Мы по-
грузились в детство, игру и… играли, играли с увлечением 
и восторгом! Спасибо методистам МЦКО за организацию 
интерактивного профессионального диалога.

Татьяна КОРШУНОВА,
старший воспитатель школы №1376;

Наталья ЧЕПЫЖНАЯ,
педагог-организатор школы №1376 

Субботы 
московского родителя

Лаборатория 
дошкольника

Все мы родом из сказок
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Одной из распространен‑
ных проблем, с которыми 
сталкиваются школьные 
учителя, а родители часто 
обращаются за помощью к 
психологам, являются не‑
усидчивость, несдержан‑
ность ребенка во время 
уроков, его неумение «ни 
минуты посидеть спокой‑
но».

Такие проявления детской 
непоседливости, двига-
тельной расторможенно-

сти, импульсивности поведения 
говорят нам о том, что, возмож-
но, перед нами ребенок, страда-
ющий синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивности, так на-
зываемым СДВГ.

По статистике, от 5 до 8% лю-
дей в мире страдают этим рас-
стройством. Такой диагноз су-
ществует в Международной 
классификации болезней. СДВГ 
развивается преимущественно 
в детском возрасте и к подрост-
ковому возрасту нивелируется. 
Синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью - СДВГ - чаще 
встречается у мальчиков млад-
шего школьного возраста, однако 
и 1-2% девочек также имеют его 
проявления.

Именно с началом обучения в 
школе становится более замет-
ным дефицит внимания. Ребенок 
рассеян (часто теряет свои вещи, 
забывает выполнять домашнее 
задание). Он неспособен удер-
жать внимание дольше несколь-
ких минут и сосредоточиться на 
определенном виде деятельно-
сти, неусидчив, легко отвлекает-
ся, может бросить задание, не за-
вершив его.

В школе №1257 Даниловско-
го района Москвы оказывает-
ся комплексная помощь детям с 
СДВГ. Психолого-педагогическая 
служба школы разработала про-
ект под названием «Золотой клю-
чик», ведь именно всеми люби-
мый в детстве герой Буратино и 
есть олицетворение гиперактив-
ного ребенка.

Базовая для этого проекта кор-
рекционно-развивающая про-
грамма «Золотой ключик» бы-
ла создана для работы с детьми 
6-10 лет с проблемами саморе-
гуляции произвольной деятель-
ности, в том числе с синдромом 
дефицита внимания и гиперак-
тивностью (СДВГ). Авторами этой 
программы является группа спе-
циалистов Центра психолого-ме-
дико-социального сопровожде-
ния в Зеленограде под руковод-
ством кандидата медицинских 
наук Юрия Николаевича Беле-
хова.

Например, педагоги нашей 
школы используют на уроках 
специальную технологию рабо-

ты с классом, которую мы назва-
ли «необычный урок»: это лабо-
раторные уроки, на которых при-
меняется специальное оборудо-
вание и другие методические по-
собия - палитры, корабли, разно-
образные бусы, технологичные 
наборы. Необычные уроки прово-
дятся, как правило, раз в неделю.

Само построение урока с пере-
ключением на разные виды де-
ятельности дает детям возмож-
ность осознать свое положение 
в школьном коллективе - во вре-
мя урока они выступают в разных 
ролях: и ученики, и веселые жи-
вотные, и помощники, и друзья.

Не только гиперактивные де-
ти, но и остальные порой не мо-
гут справиться с собой и ведут се-
бя в школе неподобающим обра-
зом. Поэтому в рамках проекта 
«Золотой ключик» в нашей шко-
ле и к организации перемен мы 

подошли творчески. Хорошо ор-
ганизованная перемена как раз 
позволяет это полевое поведе-
ние проявить, но в упорядочен-
ном виде. В здании начальной 
школы мы разработали игровую 
зону, которая направлена на раз-
витие саморегуляции произволь-
ной деятельности у детей с СДВГ. 
В нее входят:

- игра «Классики» - необычные 
и разнообразные;

- цветные дорожки - игра «Гусе-
ница «Паровозик»;

- игра «Дартс» - по правилам и 
алгоритму;

- игра в резиночку.
Ребенку очень тяжело заста-

вить себя делать то, что требу-

ют взрослые (не бегать, не шу-
меть, не кричать). Именно по-
этому мы стараемся учить ре-
бенка соблюдать определенные 
правила и следовать инструк-
циям. Около каждой игры нахо-
дится лист с правилами. В нем 
прописаны несколько вариантов 
игры. Здесь приходится догова-
риваться, и дети учатся общать-
ся и слышать других участников 
игры.

В рамках блока занятий на пло-
щадке «Фантазеры» (уроки му-
зыки), где дети выступают в ро-
ли космонавтов, каждый из них 
должен в совершенстве владеть 
средствами передачи информа-
ции. Самым старым и простым 
таким средством является азбу-
ка Морзе. Для тренировки педа-
гог предлагает упрощенный ва-
риант азбуки Морзе - использо-
вать барабаны как точки, а буб-
ны как тире; после завершения 
буквы говорить: «Пауза!»

Задача детей - по очереди пе-
редать азбукой Морзе два слова, 
не говоря их вслух, а дальше уга-
дать и записать слова, придуман-
ные другими детьми.

Задача педагога - показать за-
висимость успеха, достижения 
хороших результатов от стрем-
ления еще до начала работы вы-
делять последовательность вы-
полнения своих действий и точ-
но выполнять эту последователь-
ность в процессе работы.

Для детей, страдающих син-
дромом гиперактивности и на-
рушения внимания, особенно по-
лезными являются занятия спор-
тивно-оздоровительного направ-
ления. В нашей школе в рамках 
этого направления организована 
секция самбо.

Самбо - боевой вид спорта, а 
также система защиты без ору-
жия. Самбо делает ребенка фи-

зически и психологически силь-
ным. В ходе занятий самбо осу-
ществляется тренировка всех 
пяти физических качеств чело-
века - развиваются быстрота, 
ловкость, сила, гибкость, вынос-
ливость. Систематические заня-
тия обеспечивают развитие у ре-
бенка всех необходимых физиче-
ских навыков - координации дви-
жений, ловкости, скорости, реак-
ции, развивается вестибулярный 
аппарат, во время выполнения 
приемов самбо у ребенка задей-
ствуются все группы мышц.

Одной из изюминок програм-
мы «Золотой ключик» является 
модуль, связанный с канатохож-
дением. Основная идея заклю-
чается в том, что упражнения на 
равновесие и координацию спо-
собствуют выработке у ребенка 
устойчивости при опоре на ма-
лую площадь, что невозможно 
без внутреннего спокойствия и 
сосредоточенности. Для ребен-
ка с СДВГ это очень трудная за-
дача, но, справившись с ней, он 
получает очень важный опыт са-
морегуляции своих состояний и 
поведения.

Блок занятий на площадке 
«Межпланетные штурманы» про-
водится в игровой форме, свя зан 
единой сюжетной линией - фабу-
лой, которая проходит сквозным 
(космическим) мотивом как через 
каждое отдельно взятое занятие, 
так и через весь цикл.

Игровая фабула основного бло-
ка занятий по программе «Золо-
той ключик»: дети, пройдя всту-
пительные испытания (входное 
тестирование) и сдав экзамен на 
выносливость (канатохождение), 
поступают в школу юного кос-
монавта. Целью занятий для де-
тей является получение диплома 
юного космонавта путем после-
довательного набора необходи-

мого для этого количества бал-
лов, начисляемых за правильное 
выполнение заданий.

Оказание помощи детям с син-
дромом дефицита внимания с 
гиперактивностью всегда долж-
но носить комплексный характер 
и объединять метапредметные 
подходы, при этом используются 
все ресурсы города, в том числе 
работа с родителями и со школь-
ными педагогами, методы пси-
холого-педагогической коррек-
ции, а также медикаментозного 
лечения.

Наша школа готова поделиться 
с педагогическим сообществом 
Москвы и со всеми заинтересо-
ванными людьми своими нара-
ботками. Приглашаем всех на се-
минары, где мы расскажем, как 
внедрить проект по работе с гипе-
рактивными детьми в вашей об-
разовательной организации.

Алевтина БЛУДОВА,
руководитель психолого-

педагогической службы 
школы №1257;

Евгений КОВАЛЕВ,
методист школы №1257 

Родом из детства

Как трудно не бегать, 
не шуметь и не кричать
Золотой ключик к уверенному успеху
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Добрые дела дают силы нам 
самим и побуждают к добрым 
поступкам других.

Платон

В школе №1527 в дошколь‑
ных группах «Солнышко» 
успешно реализуются пе‑
дагогические технологии 
социализации. Одной из 
таких технологий являет‑
ся «Дети‑волонтеры», ко‑
торая предполагает раз‑
новозрастное общение 
между детьми, помощь 
старших дошкольников 
младшим.

По мнению Наталии Гри-
шаевой, технология «Де-
ти-волонтеры» - это раз-

витие дошкольного волонтер-
ского движения, главной целью 
которого является организация 
волонтерского движения через 

объединение активных, творче-
ских педагогов, заинтересован-
ных родителей и детей старше-
го дошкольного возраста и их 
участие в добровольческих ме-
роприятиях. Основные задачи 
данной технологии:

- развитие навыков общения 
в разновозрастном коллективе;

- развитие самостоятельности 
и ответственности, прежде все-
го у младших детей;

- создание такой ситуации 
развития, при которой форми-
рование навыков игровой дея-
тельности и передача игрового 
опыта происходит в естествен-

ной среде, а не по показу и рас-
сказу воспитателя.

Когда мы начинали в своей 
работе использовать понятие 
«дети-волонтеры», то обозна-
чили это понятным для дошко-
лят языком и назвали «добрые 
дела».

Своим примером и конкретной 
помощью наши воспитанники 
старшего дошкольного возраста 
с большим удовольствием учат 
малышей навыкам самообслужи-
вания, рисованию, лепке, ставят 
для них спектакли. Но самым лю-
бимым делом для детей-волонте-
ров, так же как и для малышей, 
являются совместные игры: сю-
жетно-ролевые, подвижные, игры 
по правилам, где старшие до-
школьники понимают свою значи-
мость в качестве волонтера и по-
могают малышам научиться игре.

Помогая малышам, дети-во-
лонтеры ощущают «взрос-

лость», свою значимость в об-
щем деле, ответственность, по-
вышается уверенность в себе, 
дети получают внутреннее удов-
летворение от своей работы, 
возникает желание научиться 

самому и научить того, кто еще 
не умеет, помочь другому, если 
что-то не получается.

Все это способствует форми-
рованию положительных, до-
брожелательных, коллективных 

взаимоотношений, доставляет 
эмоциональную радость. Дети 
учатся межличностному разно-
возрастному взаимодействию. 
Именно в дошкольном возрасте 
дети начинают понимать значе-
ние слова «помощь».

Приобщая детей к волонтер-
скому движению, мы воспиты-
ваем у дошкольников чувство 
ответственности и развиваем 
морально-нравственные каче-
ства. Дети становятся инициа-
тивными, коммуникабельными 
и самостоятельными в выборе 
способов проявления своих ин-
тересов, процесс социализации 
дошкольников проходит пози-
тивно и естественно, что яв-
ляется одним из направлений 
ФГОС.

Опираясь на наш опыт де-
ятельности в данном направ-
лении, мы считаем, что волон-
терское движение на этапе до-
школьного возраста при актив-
ном участии взрослых оказывает 
положительное влияние на фор-
мирование и развитие личности 
ребенка, на развитие его нрав-
ственно-духовных качеств.

Юлия КАЛАШНИКОВА,
старший воспитатель 

школы №1527

Родом из детства

Юные волонтеры
Значение слова «добро» мы постигаем на деле
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Школа ‑ это живой орга‑
низм, который дышит, чув‑
ствует, радуется, огорчает‑
ся. Здесь своя атмосфера, 
свои законы совместного 
проживания взрослых и 
детей, где каждый стара‑
ется сделать школу люби‑
мой, удобной и красивой.

У нашего школьного коллек-
тива есть свои традиции, 
которые сохраняют и при-

умножают все поколения учени-
ков. Многие педагоги и родители 
раньше были нашими воспитан-
никами, а теперь они здесь ра-
ботают и приводят учиться своих 
детей. Одна из педагогических 
технологий, которая нам помога-
ет воспитать социально активную 
личность, - технология социаль-
ного проектирования.

Социальные проекты дают ре-
бятам возможность связать и со-
отнести общие представления, 
полученные на уроках, с реаль-
ной жизнью. Для ребенка важ-
на ситуация, в которой есть воз-
можность проявить инициативу, и 
тогда его мнение становится важ-
ным для детского и взрослого со-
общества.

Общественная работа прино-
сит свои воспитательные резуль-
таты: помогает ребятам лучше 
учиться, стать организованнее, 
научиться распределять свое 
время, найти занятие по душе, за-
нять определенную нишу в кол-
лективе и почувствовать уверен-
ность в своих силах.

Технология социального про-
ектирования обрела форму соз-
дания волонтерского отряда 
«Блиц». Члены отряда занима-
ются в первую очередь патрио-
тическим волонтерством, но не 
оставляют в стороне экологиче-
ское, событийное, социальное во-
лонтерство. Актив школы решил 
упорядочить добровольческую 
деятельность, участие в различ-
ных социальных проектах путем 
создания отряда. Так стало про-
ще организовывать свою дея-
тельность, находить партнеров 
для решения социальных проб-
лем. Участники волонтерской де-
ятельности выбирают на год не-
сколько основных направлений, 
выстраивают план работы, это 
позволяет оказывать адресную 
помощь нуждающимся.

Одно из главных направлений 
воспитательной работы - граж-
данско-патриотическое - вызыва-
ет у учащихся особенное отноше-
ние. Обучающиеся школы не про-
сто принимают участие в меро-
приятиях, посвященных Победе в 
Великой Отечественной войне, и 

шествии «Бессмертный полк», а 
осознают особую причастность к 
событиям в жизни страны.

Самым масштабным по коли-
честву участников и по насыщен-
ности мероприятием в граждан-
ско-патриотическом направлении 
воспитания является социальный 
проект «Ветеран живет рядом». 
Его создатели - активисты учени-
ческого самоуправления школы. 
Из года в год они поздравляли 
Совет ветеранов района Нагатин-
ский Затон с Днем Победы. Поз-
же у ребят возникла мысль - при-
влечь внимание жителей района 
к тем людям, благодаря которым 
уже более семидесяти лет над на-
шей страной мирное небо, благо-
даря которым мы празднуем ве-
личайшую победу над фашизмом.

Как же сохранить память? В 
селах и малых городах на забо-
рах домов частного сектора ви-
сят старые выцветающие фанер-
ные таблички в форме красной 
звезды. Ребята выяснили значе-
ние символа - это напоминание 
жителям о том, что здесь живет 
ветеран Великой Отечественной 
войны. Ученикам понравилась 
эта традиция, и они приняли ре-
шение ее возродить. Дети реши-
ли сохранить память о людях, ко-
торые воевали, ветеранах, про-
живающих недалеко от образова-
тельной организации, разместив 
напоминание в виде памятной та-
блички на подъезде.

Непосредственными участ-
никами являются обучающиеся 
школы №1770 и наши социаль-
ные партнеры - Совет ветеранов 
района Нагатинский Затон.

Для того чтобы реализовать 
проект, проводится система со-
вместной работы. Организуется 
сбор информации об участниках 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в микрорайоне. Ин-
формация собирается в результа-
те исследовательской и проект-
ной деятельности школьников по 
теме «Моя семья в истории стра-
ны», но некоторые данные предо-
ставляет Совет ветеранов: уточ-
няет списки, сверяет адреса и ме-

ста проживания участников вой-
ны. Так как ребята стараются по-
знакомиться с каждым ветераном, 
о котором собирали информацию, 
наш районный совет часто высту-
пает посредником для организа-
ции встреч со школьниками. Мы 
устраиваем совместные чаепития, 
проводим тематические встречи 
и уроки Мужества, коллективные 
просмотры и обсуждения художе-
ственных фильмов о Великой Оте-
чественной войне, экскурсии по 
школьному музею и по экспози-
ции в Совете ветеранов. К празд-
никам школьники стараются сде-
лать подарки и сувениры своими 
руками, чтобы порадовать вете-
ранов.

Мы готовим памятные таблич-
ки с надписью: «Здесь живет ве-

теран Великой Отечественной 
войны». Эти простые знаки вни-
мания сохраняют память о тех лю-
дях, которые внесли свой вклад в 
Великую Победу.

Торжественным финалом про-
екта является школьный митинг, 
посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне, который 
проходит ежегодно, недалеко от 
нашей образовательной органи-
зации, у стелы в честь ушедших 
на фронт добровольцев. В ходе 
мероприятия таблички торже-

ственно передаются представи-
телям Совета ветеранов. После 
окончания торжественной части 
ребята и взрослые обходят рай-
он по определенным маршрутам 
и прикрепляют таблички на под-
готовленное место.

Там, где ранее были вывешены 
таблички, активисты проекта ор-
ганизуют экскурсионные марш-
руты для обучающихся школы и 
жителей района. Есть проект соз-
дания электронной книги памяти 
«Мои родственники - участники 
Великой Отечественной войны».

Благодаря проекту «Ветеран 
живет рядом» ребята лучше уз-
нали историю, прониклись судь-
бами людей, почувствовали соци-
альную ответственность за сохра-
нение уважительного отношения к 

старшему поколению и сохране-
ние исторической памяти страны.

Проект развивается, в его ра-
боту включаются новые участни-
ки. Каждый год мы торжественно 
отмечаем День Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Пом-
нить о героических страницах 
истории, о людях, которые вое-
вали и работали в тылу, важно 
для всех граждан нашей страны. 
Простым вниманием и помощью 
конкретным людям, ветеранам, 
которые живут с нами в одном 
подъезде, мы сохраняем память 
о них, об их подвиге, о времени, 
в котором они жили.

Еще один социально ориенти-
рованный проект возник недавно. 
Дети проявили интерес к акции 
«Старость в радость», организо-
ванной районными библиотека-
ми, и с огромным удовольствием 
принимают в ней участие. Основ-
ные участники - ученики началь-
ной школы и их родители. К Но-
вому году и Рождеству собирают 
подарки (небольшие сувениры, 
кроссворды, мягкие конфеты, вя-
заные носочки и другие поделки) 
для тех, кто живет в домах пре-
старелых. Но главное в этом про-
екте - написать поздравительную 
открытку, сказать теплые слова, 
рассказать о себе. Для наших ре-
бят это опыт общения с теми, ко-
му трудно, кто одинок, кто нуж-
дается в простом человеческом 
общении.

В школе работает еще один 
проект в социальном направле-
нии, ориентированный на вза-
имодействие со сверстниками. 
Ребята и учителя связаны дав-
ними дружескими отношениями 
с воспитанниками школы-интер-
ната поселка Барсуки Тульской 
области. Для встреч учеников 
нашей школы с воспитанниками 
интерната тщательно продумы-
вается программа совместной 
деятельности. Ученики старших 
классов организуют для своих 
гостей чаепития, спортивные и 
интеллектуальные соревнова-
ния, прогулки по Коломенскому 
или Царицыно, экскурсионные 
программы. Участие в этом про-
екте дает нашим ученикам опыт 
социальной коммуникации и об-
щения с ровесниками, которые 
растут и воспитываются в дру-
гой среде.

Социальная помощь может 
быть ориентирована не только на 
людей. В школе существует про-
ект помощи животным, в котором 
активно участвуют дети и взрос-
лые. Они собирают корм для без-
домных животных частного при-
юта «Альма», понимая, что част-
ный приют содержится только на 
пожертвованные средства, а бро-
шенные животные нуждаются в 
уходе. Это способствует воспи-
танию у ребят социальной ответ-
ственности и человеческого со-
переживания. Ребята из старших 
классов отвозят корма в приюты, 
ухаживают за животными, гуля-
ют с ними.

В каждой школе найдутся ре-
бята, готовые помогать другим. 
В нашей образовательной орга-
низации волонтерство стало не 
разовой акцией, а системой ме-
роприятий, в которых может при-
нять участие любой обучающий-
ся. Основные воспитательные за-
дачи, которые стоят перед педа-
гогами школы, - привлечение ре-
бят к деятельности, проявлению 
активной социальной позиции. 
Формируются навыки организа-
ции помощи, а также ребятам 
пригодится в жизни умение огля-
нуться вокруг и увидеть тех, кому 
необходима помощь. В организа-
ции работы детей в направлении 
социальной деятельности важно 
продумать каждую мелочь и обя-
зательно помнить о том, что важ-
но получить обратную связь. Лю-
бой проект, в котором принима-
ют участие учащиеся нашей шко-
лы, находит отклик у родителей, 
жителей района. Это важно для 
детей, потому что дает возмож-
ность почувствовать свою значи-
мость, через эмоциональный от-
зыв других людей увидеть резуль-
таты своей работы. Наши дети 
вкладывают часть своего сердца 
в совершение добрых дел, и это 
важно не только тем, кому ока-
зывается помощь, но и ребятам, 
которые учатся проявлению луч-
ших качеств личности: неравно-
душию, бескорыстию, доброте.

Безусловно, каждое волонтер-
ское мероприятие должно быть 
тщательно продумано, составлен 
план работы, за каждый участок 
работы отвечают определенные 
учащиеся. Таким образом и соз-
дается волонтерский отряд - сна-
чала формируется команда еди-
номышленников, потом принима-
ется решение о начале конкрет-
ного дела, обсуждаются пути ре-
шения проблемы, и все дружно 
берутся за дело!

Марина ГАМАЗКОВА,
учитель русского языка 

и литературы школы №1770

Творцы успехов

«Блиц» спешит 
на помощь
Отряд горячих сердец
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Может ли участие в экологиче‑
ских акциях быть частью коррек‑
ционной работы со школьниками, 
имеющими особые образователь‑
ные потребности? Программа эко‑
логического воспитания в школе‑
интернате №79 выстроена таким 
образом, чтобы решать задачи 
развития психических функций и 
речи учеников.

Во время дистанционного обучения в 
школе был проведен образователь-
ный челлендж, в ходе которого уче-

ники и педагоги изучили влияние бытовых 
отходов на окружающую среду и выступи-
ли с призывом следовать правилам раз-
дельного сбора мусора и сдавать на пере-
работку пластик и батарейки.

Период дистанционного обучения для 
детей с особыми образовательными по-
требностями оказался очень насыщен-
ным. Перед коллективом школы встала 
задача вместить в один учебный день и 
уроки, и коррекционно-развивающие за-
нятия, при этом не забыв о воспитатель-
ной работе и дополнительном образова-
нии. В то же время важно было учесть 
особенности работоспособности школь-
ников с ОВЗ, избежать нарастания пси-
хофизического утомления при работе с 
компьютерной техникой. С этой целью пе-
дагогический коллектив осуществил ин-
теграцию внеурочной деятельности и кор-
рекционных занятий. В реализации этой 
программы участвовала команда педа-
гогов, включающая тьюторов, логопедов 
и психологов.

Изучение экологических проблем не 
только способствует воспитанию у школь-
ников осознанного и бережного отноше-
ния к природе и ее ресурсам, но и при пра-
вильном подходе помогает в развитии и 
коррекции мыслительных функций. А в хо-
де подготовки видеороликов ребята учат-
ся планировать и контролировать свою де-
ятельность.

За каждым челленджем, подготовлен-
ным ребятами, стоит обширная предва-
рительная работа, включающая занятия, 
посвященные защите окружающей сре-
ды в онлайн-формате, и решение прак-
тико-ориентированных задач в области 
экологии.

- Во время онлайн-занятий, - рассказы-
вает ученик 5-го класса Богдан А., - нам 
объяснили, что батарейки вредны для 
окружающей среды. Но задумываются ли 
жители планеты над тем, насколько вред-
на батарейка, выброшенная в мусорный 
бак? Одна батарейка загрязняет 20 ква-
дратных метров почвы, что приравнива-
ется к месту произрастания двух деревьев 
и территории обитания 1 ежа и 2 кротов. 
Эта тема заинтересовала нас, и мы реши-
ли провести челлендж «Сдай батарейку - 
спаси планету».

Внеурочная работа в дистанционном 
режиме и современный формат пред-
ставления информации в виде челлен-
джей помогли педагогам школы при-
влечь большее количество школьников 
и их родителей к участию в экологиче-
ских акциях, посвященных раздельному 
сбору мусора, переработке пластика и 
батареек.

- С каждым годом экологическая ситуа-
ция в мире ухудшается, - отмечает воспи-
татель Екатерина Кузина, - и наша цель - 
воспитать школьников, которые будут бе-
режно относиться к природе. Готовясь к 
проведению экологических челленджей, 
школьники не только учатся ответственно 
относиться к природе и ее ресурсам, но и 
активно познают окружающий мир, разви-
вают процессы восприятия и мышления.

Изучая правила раздельного сбора му-
сора, ученики с особыми образователь-
ными потребностями тренируются в клас-
сификации и обобщении объектов. Рас-
смотрение темы влияния на окружающую 
среду батареек и пластика помогает в 
формировании у ребят умения устанав-
ливать причинно-следственные связи. А 
подготовка тематических видеороликов 
- это огромный ресурс для развития у де-
тей связной устной речи. Неожиданным 
эффектом участия в челленджах стало за-
крепление у учеников навыков простран-
ственной ориентировки, ведь передавать 
предметы следующему участнику необхо-
димо, следуя четкой инструкции.

В планах у коллектива школы-интерната 
продолжить интеграцию внеурочной дея-
тельности и коррекционно-развивающей 
работы с использованием технологий дис-
танционного обучения.

Ссылки на видеоролики:
https://www.youtube.com/watch?v=j0R-

OOVf2qc
https://www.youtube.com/watch?v-

=AxgYJr2JSjA
Наталья КОШЕЛЕВА,

директор специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната №79

Равные возможности

Экологический челлендж
Насколько вредна батарейка? Нас это заинтересовало
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Профессиональная дея-
тельность в XXI веке свя-
зана с увеличением доли 
интеллектуального и кре-
ативного труда. Эти раз-
новидности труда требуют 
освоения некоторых уни-
версальных компетенций, 
то есть способов примене-
ния общих форм мышления 
и коммуникации в много-
образных профессиональ-
ных ситуациях.

Освоение данных универ-
сальных компетенций 
должно начинаться в рам-

ках школы и техникума для мак-
симально успешной реализации 
личности в дальнейшей профес-
сиональной карьере.

Школа успеха молодого мо-
сквича - это метадисциплинар-
ный проект дополнительного об-
разования и внеурочной деятель-
ности студентов и преподавате-
лей Техникума имени Красина. 
Его ключевая цель - помощь сту-
дентам, будущим специалистам 
креативных индустрий, в осво-
ении ряда универсальных ком-
петенций с помощью изучения 
и применения в прикладной де-
ятельности фундаментальных 
философских и логических идей. 
Проект был запущен в 2015-2016 
учебном году как форма взаимо-
действия студентов с новейшими 
образовательными программами 
и продуктами в сфере проектно-
исследовательской деятельности 
и различных форм нестандарт-
ной внеаудиторной познаватель-
ной активности. По мере разви-
тия Школы успеха молодого мо-
сквича мы сфокусировались на 
формировании высокого уровня 
логико-исследовательского мыш-
ления студентов в широком кон-
тексте современной информаци-
онной культуры XXI века. Вли-
яние работы Школы успеха мо-
лодого москвича соотносится с 
образовательными результата-
ми студентов, в первую очередь 
это массовые высокие результа-
ты демонстрационных экзаменов 
по стандартам WorldSkills. Напри-
мер, по компетенции «Полигра-
фические технологии в прессе» 
более 60% студентов получили 
баллы выше чемпионатного уров-
ня, а по компетенции «Графиче-
ский дизайн» более 80% студен-
тов набрали баллы, которые при 
переводе в пятибалльную шкалу 
соответствуют оценке «отлично». 
Еще одним значимым результа-
том работы ШУММ является го-
товность студентов активно уча-
ствовать в значимых социокуль-
турных проектах, имеющих прак-
тическое применение, например 
комплексные издательские про-
екты и один из последних проек-
тов техникума - Музей профес-
сионального образования Мо-
сквы.

В Школе успеха молодого мо-
сквича несколько направлений:

- изучение философии и ло-
гики с помощью языка и обра-
зов современной поп-культуры. 
С 2017 по 2020 год на базе тех-
никума были прочитаны курсы, 
посвященные поиску философ-
ских идей в сериалах «Черное 
зеркало», «Мир дикого Запада» 

и в фильмах на основе комиксов 
«Мстители». Идеи, обсуждаемые 
в рамках этих курсов, повлияли 
на выбор тем выпускных работ 
многими студентами, в том чис-
ле в рамках издания научно-по-
пулярной и философской литера-
туры, а также в вопросах дизайна 
на стыке с новыми разработками 
в изучении человеческого мозга;

- изучение философии и логи-
ки с помощью освоения методов 
формально-логического анали-
за текста. Курс «Логический ана-
лиз текста» позволяет сформиро-
вать навык восприятия текста как 
структуры, построенной по опре-
деленным законам, что помогает 
развитию логического мышления 
студентов как авторов текстов 
своих выпускных работ, а также 
развивает компетенции будущих 
редакторов - выпускников специ-
альности «издательское дело»;

- изучение философии и логи-
ки с помощью освоения теории 

и практики публичного высту-
пления. Курс «Основы публич-
ных выступлений» помогает 
студентам создать текст, план 
и выстроить тактику взаимодей-
ствия с аудиторией. Апробация 
своего выступления реализу-
ется в рамках ежегодной кон-
ференции «Философия и поп-
культура», на которой каждый 
из студентов пытается убедить 
слушателей в наличии «боль-
ших» философских идей в об-
щеизвестных произведениях 
поп-культуры, таких как «Звезд-
ные войны», «Бегущий по лез-
вию бритвы», «Гарри Поттер» и 
многих других;

- изучение философии и логики 
с помощью создания креативных 
продуктов в форме новых медиа. 
Курс «Создание авторского ко-
микса» предполагает формиро-
вание компетенций визуального 
сторителлинга, создание тексто-
вого сценария и его иллюстриро-
вания. В 2019-2020 учебном году 
студенты создали оригинальный 
научно-фантастический комикс о 
парадоксах путешествий во вре-
мени, и далее планируется раз-
вивать это креативное направле-
ние, а также готовить студентов к 
созданию электронных интерак-
тивных историй и текстовых игр, 
требующих осмысления ориги-

нальных, в том числе философ-
ских, идей.

Реализация этих направлений 
создает возможность освоения 

студентами ряда метакомпетен-
ций, существенно связанных с 
изучением философии и логи-
ки и необходимых в современ-
ной профессиональной деятель-
ности:

1. Написание аргументиро-
ванных текстов. Ряд указан-
ных универсальных компетен-
ций тесно связаны с усвоением 
компетенций успешной комму-
никации. Изучение философии и 
логики позволяет начать форми-
рование умений написания крат-
ких текстов, в которых в сжатом 
виде и в рамках последователь-
ной структуры доказывается или 
опровергается определенная по-
зиция (тезис). Во многих сферах 
профессиональной деятельно-
сти существует необходимость 
подготовки служебных записок и 
бизнес-предложений. На основе 
этих текстов принимаются многие 
важные решения и выделяется 
значительное финансирование. 
Информация о текущей работе 
и стратегиях отправляется по ие-
рархии вышестоящим менедже-
рам с помощью данных текстов. 
Они являются важным элемен-
том современной трудовой дея-
тельности, вызывают множество 
проблем у сотрудников, а преды-
дущее изучение философии и ло-

гики в данном контексте оказыва-
ется особенно полезным.

2. Презентация идей. Техниче-
ская компьютерная грамотность 
при использовании программно-
го обеспечения для создания пре-

зентаций не может гарантировать 
успешной публичной презента-
ции без освоения универсальных 
компетенций выступления перед 
аудиторией для продвижения 
своих идей и проектов. Логико-
философская практика диалога 
помогает формулировать мысли 
перед другими людьми, анализи-
ровать мысли собеседника, зада-
вать вопросы и отвечать на них.

3. Обучение. В быстро развива-
ющихся и технологически измен-
чивых формах профессиональ-
ной деятельности окружающая 
среда изменяется также быстро, 
и один человек не в состоянии к 
ней полностью приспособиться. 
Возникает необходимость взаи-
модействия для обмена опытом 
внутри коллектива. Этот обмен 
опытом является неформальным 
обучением, хотя может строить-
ся и на основе формальной до-
кументации. Успешное обучение 
других людей требует понимания 
базовых форм мыслительной и 
языковой деятельности, что обе-
спечивает изучение философии 
и логики.

4. «Метавопрошание». Реше-
ние проблем, стоящих перед ком-
панией, часто невозможно осу-
ществить без постановки серии 
корректных и продуктивных во-
просов. Отвечая на поставлен-
ные вопросы, мы можем прийти к 
альтернативному и более успеш-
ному решению в отличие от изна-
чально очевидного и интуитивно-
го. Вопросы о вопросах задаются 
нечасто в практике компаний, но 
именно умение их ставить отде-
ляет успех от провала. Изучение 
философии и логики позволяет 
сформировать стиль мышления о 
том, как лучше поставить вопрос 
или выявить проблему. В итоге 
зарождается своеобразный на-
вык ответа на вопросы с помо-
щью других вопросов о том, ка-
кой вопрос следует на самом де-
ле сформулировать. Этот навык 
оказывается очень важным, осо-
бенно в бизнес-среде.

Константин ПАВЛЮЦ,
преподаватель Московского 

техникума креативных индустрий 
имени Л.Б.Красина, кандидат 

философских наук 

Мой профессиональный выбор

Эра мыслителей и практиков
Школа успеха молодого москвича как модель формирования универсальных компетенций
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В нашем колледже актив-
но идет приемная кампа-
ния 2020-2021. Почти 2000 
поступающих на сегодняш-
ний день подали заявле-
ния в приемную комиссию 
технологического коллед-
жа №34.

Технологический колледж 
№34 реализует более 25 об-
разовательных программ, 

пять из них относят к Топ-50 са-
мых популярных профессий и 
специальностей: технология па-
рикмахерского искусства, гра-
фический дизайнер, технология 
эстетических услуг, гостиничное 
дело и программирование. Тща-
тельный подбор специальностей 

и профессий в каждом направле-
нии, а также разработка иннова-
ционных образовательных про-
грамм обеспечивают устойчивый 
и качественный набор поступаю-
щих в колледж.

Анализируя поданные заявле-
ния за последние три года, мы по-
нимаем, что самый активный на-
бор поступающих происходит на 
программирование, графический 
дизайнер. На эти специальности 
конкурс составляет в среднем 5 
человек на место, а проходной 
балл равен 4,74.

Но почему так много выпускни-
ков школ выбирают именно наш 
колледж? Об этом нам лучше 
всего могут рассказать сами по-
ступающие.

- После 9-го класса, - рассказы-
вает Юля Л., - возникло желание 
поступить в колледж. Начала ис-
кать заведения, которые предо-
ставляют обучение по профессии 
«графический дизайнер». Хоте-
лось найти современный колледж 
с хорошим оборудованием и при-
ятным педагогическим составом.

Посмотрела десятки коллед-
жей, нашла технологический кол-
ледж №34. Ознакомилась с ин-
формацией на сайте, почитала 
отзывы. Посмотрела несколько 
видео на ютуб-канале колледжа 
и была приятно удивлена.

Этот колледж стал для меня 
лучшим вариантом для получе-
ния профессии. Записалась на 

прием в приемную комиссию. 
Здесь я получила ответы на все 
свои вопросы и еще много инте-
ресной информации. Это стало 
отправной точкой в решении мо-
его вопроса по поступлению.

- Я узнал о технологическом 
колледже №34, - говорит Тимо-
фей Р., - благодаря Интернету. 
Этот колледж я выбрал из-за хо-
роших рейтингов, удачного ме-
стоположения. Я посмотрел ви-

деоролики на сайте колледжа, 
и мне очень понравилась атмо-
сфера данного учебного заведе-
ния. Без долгих раздумий решил 
подать документы именно сюда. 
Мне кажется, что я сделал пра-
вильный выбор.

- Весь год, - вспоминает Ма-
рия Р., - мы с родителями дума-
ли, в какой колледж и на какую 
специальность я буду поступать. 

Поэтому искали информацию в 
Интернете, на сайтах колледжей. 
Очень помогли с выбором специ-
альности дни открытых дверей 
колледжа №34, которые прово-
дились онлайн. Мастер-классы 
от студентов, видеоролики о про-
фессиях - все было очень инте-
ресно и понятно. Я подала доку-
менты на специальность «стили-
стика и искусство визажа». Ду-
маю, что поступление в колледж 

будет лучшим решением в моей 
жизни. Понимаю, что учиться бу-
дет непросто, ведь я смогу приоб-
рести не только знания, но и про-
фессию. Надеюсь найти друзей, 
с которыми будет интересно вме-
сте учиться и проводить время.

Надежда САГАЛОВСКАЯ,
тьютор технологического 

колледжа №34

Мой профессиональный выбор

Лучшее решение в жизни
Свою судьбу мы строим сами
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Ежегодно перед выпускни-
ками школ встает вопрос, 
куда пойти учиться. Вы-
бор профессии - важный 
шаг, который определяет 
взрослую жизнь каждого 
человека.

Среднее профессиональ-
ное образование дает воз-
можность стать компетент-

ным и грамотным специалистом. 
Практико-ориентированность 
учебного процесса позволяет 
специалистам быстро и эффек-
тивно включаться в трудовую де-
ятельность.

Московский государственный 
колледж электромеханики и ин-
формационных технологий - это 
современное технологичное об-
разовательное пространство для 
подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов в соответ-
ствии с требованиями времени.

МГКЭИТ реализует широкий 
спектр наиболее востребован-
ных и перспективных направле-
ний профессиональной подготов-
ки для студентов и школьников в 
соответствии с мировыми стан-
дартами и передовыми техноло-
гиями.

Колледж реализует подготов-
ку по специальностям «сетевое и 
системное администрирование», 
«электрические машины и аппа-
раты», «техническая эксплуата-
ция и обслуживание электриче-
ского и электромеханического 
оборудования», «эксплуатация 
транспортного электрооборудо-
вания и автоматики», «компью-
терные системы и комплексы», 
«информационные системы и 
программирование», «обеспече-
ние информационной безопас-
ности автоматизированных си-
стем».

Идет подготовка к профессиям 
«электромонтажник-схемщик», 
«электромеханик по лифтам», 
«графический дизайнер».

Прием абитуриентов ведется 
на базе основного общего и сред-
него общего образования, на оч-
ную и заочную формы обучения, 
на бюджетной и внебюджетной 
основе.

Поступление в колледж на 
2020-2021 учебный год реализо-
вано путем электронной подачи 
документов. Оставить заявку на 
обучение можно до 25 августа че-
рез официальный сайт мэра Мо-
сквы mos.ru или формы обрат-
ной связи на официальном сайте 
МГКЭИТ.

Высокий конкурс на специаль-
ности «информационные систе-
мы и программирование», «се-
тевое и системное администри-
рование», «графический дизайн» 

демонстрирует востребованность 
качественного образования по 
IT-нап равлениям.

Выпускники колледжа могут 
продолжить обучение в высших 
учебных заведениях по профиль-
ным направлениям, поступая в 
институт по внутренним экзаме-
нам и обучаясь по сокращенной 
программе перезачета учебных 
предметов.

МГКЭИТ на протяжении дли-
тельного времени сотрудничает 
с вузами:

- Национальным исследова-

тельским ядерным университе-
том «МИФИ»;

- Московским политехническим 
университетом;

- Российским государственным 
аграрным университетом - МСХА 
имени К.А.Тимирязева;

- Национальным исследова-
тельским университетом «МЭИ»;

- Московским университетом 
имени С.Ю.Витте (МИЭМП);

- Московским финансово-юри-
дическим университетом МФЮА.

Важнейшим элементом про-
фессионального образования 
является обучение практическим 
умениям и навыкам. Благодаря 
эффективному сотрудничеству с 

организациями-партнерами обу-
чающиеся колледжа имеют воз-
можность закрепить полученные 
теоретические навыки на практи-
ке, постоянно совершенствуя их.

Основными партнерами коллед-
жа МГКЭИТ выступают предпри-
ятия и компании города, такие как:

- Интертраст;
- Управление федеральной на-

логовой службы по городу Мо-
скве;

- МОС ОТИС;
- Мосэнерго;
- МОЭК;
- Московский метрополитен;
- Московский локомотиворе-

монтный завод;
- Карачаровский механический 

завод;
- Мослифт;
- Мосводоканал;
- НПЦ газотурбостроения «Са-

лют».

В период прохождения произ-
водственной практики студенты 
колледжа взаимодействуют с по-
тенциальными работодателями, 
и 85% обучающихся трудоустра-
иваются по профессии в период 
обучения, а во время летних ка-
никул служба содействия трудо-
устройству подбирает студентам 
места временного трудоустрой-
ства и направляет желающих на 
работу. Узнать подробнее, как 
проходит учебная и производ-
ственная практика, могут все же-
лающие в видеоролике mgkeit.
mskobr.ru/usloviya-obucheniya/
sotrudnichestvo-s-vuzami.

Для выпускников московских 
школ мы подготовили видеооб-
зоры специальностей, раскры-
вающие содержание обучения 
по каждому направлению. Оз-
накомиться с ними могут все же-
лающие, достаточно зайти на 
сайт колледжа mgkeit.mskobr.
ru/priem-v-kolledj/videobzor-
professiy-i-spetsialnostey или 
навигатор студента mgkeit.pro.

Ольга ФЕДОТОВА,
заместитель директора 

Московского государственного 
колледжа электромеханики 

и информационных технологий

Мой профессиональный выбор

Воздух полон идей
Просто нужно знать, что хотите вы сами
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Это нужно -
не мертвым!
Это надо -
живым!

Роберт Рождественский

9 Мая! День Победы! День па-
мяти! А память о погибших в 
страшной войне 1941-1945 го-
дов в нашей стране бессмер-
тна. Поэтому ежегодно росси-
яне выходят на улицы городов 
и деревень, держа в руках фо-
тографии участников Великой 
Отечественной войны, чтобы 
пройти с ними единым строем 
- Бессмертным полком.

На протяжении пяти лет образо-
вательный комплекс №1272 вы-
ступал инициатором проведе-

ния акции «Бессмертный полк» среди 
школ межрайонного совета директо-
ров №32. И в год 75-летия Победы, 
несмотря на самоизоляцию, мы сно-
ва все вместе. Мы с фотографиями 
героев в руках пройдем виртуаль-
но единым строем, чтобы вспомнить 
героическую Победу наших дедов и 
прадедов, сказать им спасибо.

- Наша школа каждый год проводит 
акцию «Бессмертный полк», - гово-

рит Вероника Курикша, ученица 3-го 
«Б» класса. - Мы вместе с учителя-
ми и родителями идем с портретами 
бабушек и дедушек, участвовавших 
в войне, к памятнику героям-автоза-
водцам на Автозаводскую площадь, 
чтобы возложить цветы. Это шествие 
очень важно, потому что в этот день 
мы вспоминаем наших родственни-
ков, которые воевали и подарили нам 
жизнь. И я очень рада, что и в этом го-
ду наша школа проводит акцию «Бес-
смертный полк». Мы уже сделали се-
мейное фото, которое отправили ор-
ганизаторам.

- Готовясь к 9 Мая, - отмечает Нико-
лай Чернышов, преподаватель ОБЖ, 
- находясь на самоизоляции, мы по-
нимали, что нельзя терять традиции, 
которые отзываются в сердце каж-
дого учащегося школы, каждого вы-
пускника. Эти традиции воспитывают 
любовь к Родине, развивают интерес 
к истории страны. И мы не ошиблись: 
многие семьи откликнулись и присла-
ли нам фото с участниками войны. 
Бессмертный полк опять в строю!

Совсем скоро Бессмертный полк 
пройдет по страницам Интернета и 
напомнит всем живущим, что «эта па-
мять, верьте, люди, всей земле нуж-
на. Если мы войну забудем, вновь 
придет война».

Милена БИДЖАМОВА,
заместитель директора школы №1272

Патриотическое воспитание

Мы снова все вместе
Это надо живым!

Комментарий

Дарья ДОЛЕЦКАЯ, 
мама Марии и Ивана, учеников школы №1272:

- Деда я помню хорошо, он любил проводить со мной время, мог все по-
чинить, к нему даже на пенсии приезжали друзья с работы. Но он никогда 
толком не рассказывал, как воевал, как там было, на войне. Сейчас я пони-
маю, что он, даже спустя много лет, не мог рассказывать о том, что пере-
жил. Цена Победы была велика, поэтому я не хочу, чтобы мы забыли подвиг 
наших дедов. Они сражались, для того чтобы мы знали только мирные вре-
мена. Мои дети Мария и Иван знают о своем прадеде по моим рассказам и 
не забудут его подвиг.
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Как в условиях дистанци-
онного обучения, в услови-
ях, когда друг друга видят и 
слышат только подключив-
шиеся к уроку или классно-
му часу дети и педагоги, 
сохранить единство клас-
са, единство коллектива, 
единство школы? Как объ-
единить всех? Мы решили, 
что школьное телевидение 
- возможный ресурс реше-
ния проблемы. Нам кажет-
ся, что телепередача мо-
жет обучать, воспитывать, 
информировать, развле-
кать, оказывать методи-
ческую помощь, помогает 
мотивировать на решение 
других задач школы обу-
чающихся, их родителей и 
педагогов в период само-
изоляции.

И (важно!) к подготовке вы-
пусков можно подключить 
всех участников образова-

тельного процесса, потому что 
каждый найдет для себя тему по 
интересам.

На уровне замысла телекана-
ла было определено 5-6 рубрик. 

По факту оказалось, что количе-
ство информационных поводов 
значительно больше. К созданию 
передач подключились дети, ро-
дители, педагоги. Все школьные 
кафедры и методические объе-
динения реализуют свои замыс-
лы: «Читаем вместе» - это про-
ект кафедры начальной школы, 
«Навстречу 75-летию Победы» 
- проект учителей-словесников, 
«ProEnglish» - работа кафедры 
английского языка, «197 причин 
путешествовать» - творчество 

преподавателей вторых языков, 
классные руководители - среди 
организаторов «Вкус-шоу», «Ре-
бятам о зверятах», «Мне это ин-
тересно», спортсмены, выпуск-
ники школы, - в записи онлайн-
бесед, организованных учителем 
физкультуры.

На школьном канале есть ре-
тространичка, публикуются ма-
териалы встреч с интересными 
людьми, проходят «Умелые руч-
ки». В последних выпусках пред-
ставлены советы психолога, стра-
ничка «Для самых маленьких».

После первых выпусков приш-
ли отзывы от детей и родите-

лей. Родители и дети подали не-
сколько идей, которые уже сей-
час находят воплощение: как с 
пользой тратить время на са-
моизоляции, почему важно уча-
ствовать в пригласительном ту-
ре Всероссийской олимпиады 
школьников, развивать в переда-
че «ProEnglish» актуальные для 
молодежи темы, подключать к 
их обсуждению ребят, что в свою 

очередь приведет к расширению 
применения иностранного языка.

Телевидение позволяет нам в 
условиях дистанционного обуче-
ния реализовывать планы, помо-
гает оптимизировать выполнение 
управленческих задач.

Татьяна САВЧЕНКО,
заметитель директора 

школы №1272

Раздвигая границы

#ДетиСнами
Телевидение как социальный проект
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Как электронные инструменты 
позволяют оказывать социально-
психологическую поддержку се-
мей школьников и сократить дис-
танцию в период самоизоляции, 
знают в школе №463 имени Героя 
Советского Союза Д.Н.Медведева.

Школьный сайт, социальные сети и 
средства мгновенной связи с ро-
дителями оказались незамени-

мыми помощниками социально-психоло-
гической службы школы №463 в период 
дистанционного обучения. Психологи, ло-
гопеды, дефектологи, социальные педа-
гоги постоянно на связи с родителями и 
детьми.

Когда потребовалось сократить дистан-
цию между школьниками, родителями и 
педагогами, находящимися на самоизоля-
ции, мы не стали изобретать велосипед, а 
обратились к привычным инструментам - 
официальному сайту школы и социальным 
сетям, в которых зарегистрированы прак-
тически все школьники и родители. На 
сайте в разделе «Онлайн-школа №463» 
мы создали навигатор с понятным интер-
фейсом, где собрали ссылки на все необ-
ходимые для организации дистанционно-
го обучения и взаимодействия с детьми и 
родителями каналы.

- Наш опыт может быть полезен всем 
школам, - отмечает педагог-психолог 

Елена Пыникова, - новый сервис запи-
си и мгновенной связи «Почта доверия», 
расположенный на официальном школь-
ном сайте, мы используем для организа-
ции адресной социально-психологической 

поддержки семьям, находящимся в по-
стоянном контакте в режиме самоизо-
ляции, для проведения консультаций на-
ших учеников. Логопеды и дефектологи 
школы №463 проводят онлайн-занятия 
с воспитанниками дошкольных групп 
и учениками начальной школы для ре-
ализации дистанционной поддержки 
адаптированных образовательных про-
грамм для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. С помощью это-
го ресурса мы общаемся с учениками 
и родителями «в один клик». Особенно 
полезной «Почта доверия» оказалась 
для наших выпускников в период под-
готовки к государственной итоговой ат-
тестации, когда так необходимо было 
снять тревожность одиннадцатикласс-
ников перед экзаменами.

Ток-блог - это онлайн-канал соци-
ально-психологической службы школы 
№463, размещенный ВКонтакте, куда 
может присоединиться любой родитель 
или ученик, педагог, чтобы получать по-
лезную информацию и адресную психо-
логическую помощь. На этом ресурсе 
также проводятся онлайн-вебинары для 
родителей и школьников.

Незаменимую помощь в освоении 
всех имеющихся возможностей соцсе-
ти оказали партнеры школы - специали-
сты Mail.Ru Group.

- Мы рады, - говорит директор по связям 
с университетами в Mail.Ru Group Сергей 
Марданов, - что смогли помочь москов-
ским педагогам увидеть все возможно-
сти социальной сети и сделать ее более 
привлекательной для образовательного 
дистанционного процесса, потому что там 
есть все возможности работать с учени-
ками и родителями как офлайн, так и он-
лайн, коммуницируя с ними и мгновенно 
отвечая на вопросы, делиться файлами, 
создавая открытые и закрытые сообще-
ства, группы, проводя в них вебинары и 
конференции. Это возможность быстрого 
перехода в дистант, к тому же все наши 
сервисы работают бесплатно для наших 
подписчиков.

Уверены, что и после выхода на тради-
ционный режим обучения созданные ре-
сурсы для онлайн-работы социально-пси-
хологической службы школы №463 оста-
нутся полезным инструментом в нашей 
работе с московскими семьями.

Лидия РУЗИНА,
директор школы №463 имени Героя 

Советского Союза Д.Н.Медведева 

Раздвигая границы

С семьей в контакте
Почта доверия на школьном сайте и ток-блог в социальной сети
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75 лет прошло, как закончилась 
Великая Отечественная война. 75 
долгих лет, кардинально изменив-
ших мир, изменивших нашу стра-
ну. В мире изменилось отношение 
к Великой Победе, которую одер-
жал советский народ, появилось 
отрицание огромной роли нашей 
страны. В России бережное отно-
шение к памяти о Великой Победе, 
к людям, которые своей жизнью 
расплатились за мир и процвета-
ние любимой страны, поддержи-
вается разными поколениями. Пом-
нить об этом - долг каждого. Не зря 
2020 год объявлен годом 75-летия 
Победы. 

Бережное отношение к памяти часто 
проявляется в бережном отношении к 
деталям, атрибутам, символам. Каж-

дому военному человеку важно вниматель-
ное, заботливое отношение к его подвигам, 
к его победам, к его медалям. Особенно 
нуждаются во внимательном отношении 
наши ветераны ВОВ. 

В колледже традиционно проводятся ме-
роприятия по поддержке ветеранов ВОВ, 
так как у наших студентов бабушки и де-
душки воевали на фронте, работали на 
Победу в тылу. Каждый год мы выража-

ем свою заботу о ветеранах по-разному, 
в этом году колледж взял на себя обяза-
тельство отреставрировать (почистить) на-
градную атрибутику - медали и ордена. По-
чистить, отреставрировать важно было не 
только ордена и медали ветеранов ВОВ, 
но и экспонаты музея «Дорогами боевой 
славы 61-й армии». Медали и ордена при-
носили жители города Москвы, которые 
бережно хранят заслуги своих родных; мо-
сковские школы обращались с просьбой 
реставрации и восстановления экспонатов 
школьных музеев.

Данная акция носила патриоти-
ческий характер, так как на приме-
рах прошлого мы учим подрастаю-
щее поколение с любовью и гордо-
стью относиться к своей стране, к 
памяти павших за жизнь и свободу. 
Дополнительно к реставрационным 
работам преподаватели и студенты 
колледжа провели онлайн-мастер-
классы по восстановлению орде-
нов, медалей и памятных знаков. 

В колледже имеются все необ-
ходимые для этого профессио-

нальные инструменты и материалы. Ра-
боты проводили опытные педагоги и бу-
дущие специалисты на высоком профес-
сиональном уровне. С помощью программ 
3D-моделирования возможно отрестав-
рировать любые поврежденные военные 
атрибуты, и специалисты колледжа готовы 
оказать помощь школьным музеям. 

Для канала МосОбрТВ был подготовлен 
ролик, освещающий данную акцию (youtu.
be/qxWHlB4lKmg). 

Зинаида ПЕХ,
заместитель директора по содержанию и 

конвергенции образовательных программ 
колледжа декоративно-прикладного 

искусства имени Карла Фаберже

Пройтись 
по улицам 
истории
Изучая родной район, 
мы познаем себя

С 2018 года ребята из школы 
№630 имени дважды Героя Со-
ветского Союза Г.П.Кравченко 
ведут исследовательскую рабо-
ту, посвященную жизни и исто-
рии районов Даниловский и Дон-
ской в годы Великой Отечест-
венной войны.

Именно в этих районах расположе-
на наша школа. Стоило учителям 
рассказать детям о задуманном… 

Через неделю в руках исследователь-
ской группы были первые материалы. 
Искали информацию в библиотеках, 
школьных музеях, Совете ветеранов, 
Интернете. Оказалось, что в годы Ве-
ликой Отечественной войны на терри-
тории наших районов располагались 
предприятия, работавшие на оборону 
города и страны. 

Второй государственный подшипнико-
вый завод тогда выпускали гильзы для 
снарядов реактивных установок «Катю-
ша», детали для автоматов и гранатные 
кожухи. Завод «Станкоконструкция» 
специализировался на станках, произ-
водивших минометы, за что в 1943 году 
был награжден орденом Ленина. А на 
заводе имени Орджоникидзе изготавли-
вали артиллерийские снаряды и затво-
ры к ППШ. Среди заводчан, ушедших на 
передовую, четверо стали Героями Со-
ветского Союза. Воспоминания о тех су-
ровых годах хранит стела, установлен-
ная неподалеку от нашей школы в па-
мять о невернувшихся фронтовиках. За 
этим монументом бережно ухаживают 
ученики школы, в которой учатся дети 
с нарушениями речи. Некоторые из них 
состоят в исследовательской группе. 

В районе Донской также располага-
ется психиатрическая больница имени 
Кащенко (ныне Алексеевская). Во вре-
мя войны в ней находились на лечении 
бойцы с черепно-мозговыми травмами. 
Многие пациенты полностью социали-
зировались и заменили собой младший 
больничный персонал, отправленный в 
военные лазареты. Среди больных тог-
да находился и художник Николай Фо-
мичев, автор картины «Заговор от при-
зраков».

Так шла работа. Позднее мы замети-
ли, что успеваемость у ребят из иссле-
довательской группы стала выше. Как 
вы думаете, по каким предметам?

Конечно, в первую очередь по исто-
рии! Но это еще на самый интересный 
эффект, который мы получили. У наше-
го волонтерского отряда открылось вто-
рое дыхание. И решающую роль в этом 
сыграли именно те дети, которые вхо-
дили в исследовательскую группу. Ре-
гулярное участие в мемориально-па-
тронатной акции, участие волонтеров 
в торжественном марше, посвященном 
легендарному военному параду 1941 го-
да, участие в мероприятиях районного 
совета ветеранов, и это еще не все! Но 
главное не количество мероприятий, а 
то, что дети сами хотели помочь и пони-
мали ценность этой помощи! Стоит от-
метить и то, что работа исследователь-
ской группы не прекращалась и в пери-
од вынужденной самоизоляции. 

Анна НАРИНЯН,
заместитель директора по воспитанию 

и социализации школы №630 
имени дважды Героя Советского Союза 

Г.П.Кравченко

Связь времен

С заботой к наградам 
ветеранов
Патриотическая акция студентов колледжа Фаберже
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Как и в любой другой шко-
ле Москвы, мы активно 
планировали мероприя-
тия, посвященные Победе 
в ВОВ. Но обстоятельства 
сложились так, что мы 
столкнулись с необходимо-
стью проведения всего за-
планированного в онлайн-
формате.

Перед школой стояла задача 
максимально охватить всех 
обучающихся и воспитан-

ников в условиях режима само-
изоляции. На официальном сайте 
школы и на страницах в социаль-
ных сетях мы создали выкладки с 
интерактивным анонсом всех ме-
роприятий, которые мы заплани-
ровали провести. В онлайн-фор-
мате мы провели выставки рисун-
ков и поделок, концерт, поэтиче-
ский марафон, флешмоб, клас-
сные часы, экскурсии, лекции и 
семейные викторины. О наибо-
лее интересных, с нашей точки 
зрения, мероприятиях мы бы хо-
тели рассказать. 

Для обучающихся всех классов 
мы запланировали проведение 
классных часов с просмотром и 
обсуждением фильмов о войне. 
В это же время Центр педагоги-
ческого мастерства проводил 
олимпиаду «Кадры войны». Мы 
совместили два этих мероприя-
тия и демонстрировали на клас-
сных часах те фильмы, вопро-
сы о которых были включены в 
олимпиаду. Благодаря этому 20 
ребят из нашей школы стали по-
бедителями данной олимпиады. 
Особенно мы гордимся победой 
одиннадцатиклассницы Екатери-
ны М., которая стала одной из се-
ми победителей среди всех обу-
чающихся одиннадцатых классов 
школ Москвы. 

- Обычно в олимпиадах уча-
ствуют для получения дополни-
тельных баллов к результату ЕГЭ 
или для льгот при поступлении, 
- рассказывает Екатерина М. - А 
в этой олимпиаде я решила при-
нять участие, потому что тема Ве-
ликой Отечественной войны мне 
очень близка. Мой прадедушка 
прошел всю войну, участвовал 
в боях под Сталинградом. Было 
здорово проверить свои знания 
о войне и узнать интересные де-
тали и факты.

Узнать больше о героях войны в 
своей семье помог и наш школь-
ный проект «Архив памяти». В те-

чение месяца обучающиеся на-
шей школы собирали информа-
цию, фотографии и документы о 
боевом пути своих близких, кото-
рые принимали участие в Вели-
кой Отечественной войне. 9 Мая 
на нашем официальном канале 
в YourTube мы демонстрировали 
смонтированный ролик из этих 
материалов. 

- Когда классный руководитель 
предложил нам принять участие в 
этом проекте, - вспоминает мама 
ученика 8-го «Д» Светлана Т., - 
мы с радостью согласились. Мой 
сын, находясь на самоизоляции, 
почти каждый день общался со 
своими бабушками и прабабуш-
ками, расспрашивая о воевав-
ших родственниках. Во-первых, 
он сам узнал, что называется, из 
первых рук об ужасах военного 
времени, а во-вторых, наши по-
жилые родственники не чувство-
вали себя одинокими в услови-
ях самоизоляции. Бабушки очень 

радовались, что внук с таким ин-
тересом их слушает, записывает. 
Проект получился не только по-
знавательным, но и социальным.

Изначально мы хотели прове-
сти конкурс чтецов, посвященный 
9 Мая, среди наших обучающихся 
и воспитанников. Но мы столкну-

лись с тем, что свои ролики с ис-
полнением военной лирики при-
сылали не только обучающиеся, 
но и их родители, и учителя, мы 
приняли решение трансформиро-
вать конкурс в поэтический ма-
рафон. 

- Свое первое образование я 
получила в колледже искусств, 
- говорит педагог-организатор 

Ольга Щ. - Обычно я помогаю де-
тям реализовывать творческий 
потенциал, раскрываю их спо-
собности. Мне нечасто удается 
выступить на сцене самой. Когда 
делала ролик, хотела вдохновить 
своим личным примером детей. 
Показать, что совсем не страшно 
выступать публично, что это здо-
рово - делиться своими эмоция-
ми и переживаниями с другими.

- Мой сын очень стеснительный, 
- отмечает мама четвероклассни-
ка Марина С., - его тяжело угово-
рить на участие в конкурсах, ко-
торые требуют публичного вы-
ступления. А формат онлайн нам 
очень подошел. Тем не менее, 
когда делала видеозапись его 

выступления, он сбивался, чув-
ствовал себя неуверенно, хотел 
отказаться. Нашли выход - читать 
стихотворение вместе. Получился 
очень трогательный ролик.

Патриотическое воспитание 
имеет особое значение в кадет-
ских классах. Поэтому мы пред-
ложили ребятам именно этих 
классов, а также участникам дви-
жения «Юнармия» принять уча-
стие во флешмобе «Лучшая сот-
ня» в рамках проекта «Мой район 
в годы войны». Флешмоб пред-
полагал размещение на личных 
страницах в социальных сетях 
наших учеников информации о 
памятнике героям ВОВ на терри-
тории района, а под этим постом 
- картинки с гвоздикой. В услови-
ях самоизоляции почтить память 
возложением цветом было невоз-
можно, но такой флешмоб помог 
сохранить традицию. 

- Я не могу сказать, что много 
сижу в социальных сетях, - счита-

ет десятиклассник Алексей Е., - и, 
честно говоря, когда мне предло-
жили разместить на моей стра-
нице информацию о памятнике 
в пролетарском районе, я согла-
сился, но не думал, что этот пост 
будет таким популярным. Очень 
многие мои подписчики поддер-
жали меня, размещали гвоздики 
и делали репост.

Если бы еще год назад нам 
сказали, что мы будем прово-
дить воспитательные мероприя-
тия дистанционно, мы бы не пове-
рили. Но на практике оказалось, 
что это вполне осуществимо. И 
даже позволяет решать некото-
рые задачи, которые невозможно 
решить в очном формате. Наши 
мероприятия в дистанционном 
формате не только расширили 
знания обучающихся о войне, но 
и помогли сплотить семьи и со-
хранить традиции.

Екатерина ЧЕРЕВАТОВА,
заместитель директора 

по воспитанию 
и социализации школы №507

Связь времен

Архив памяти 
пишем вместе
Дистанционный марафон «75 лет Победе в Великой Отечественной войне»
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Закончился еще один учебный 
год. Но этот год для всех нас 
стал особенным - пришлось 
очень быстро и оперативно пе-
реводить весь образователь-
ный процесс в электронный и 
дистанционный формат и при 
этом решить самую важную за-
дачу - сохранить качество обра-
зования. Ведь качественное об-
разование - это будущее наших 
детей.

Педагогический коллектив технологи-
ческого колледжа №34 должен был 
в кратчайшие сроки сформировать 

учебные группы в системах Skype, Moodle, 
организовать взаимное обучение по ра-
боте в различных информационных си-
стемах, разработать учебные материалы 
для дистанционной платформы Moodle, 
в том числе и для проведения текущей и 
промежуточной аттестации, активнее ис-
пользовать в работе электронные библи-
отечные системы (ЭБС): ЭБС «КноРус», 

ЭБС «Юрайт», ЭБС «Издательский центр 
«Академия».

Проведенная работа позволила не по-
терять качество подготовки специали-
стов среднего профессионального обра-
зования, что подтверждается отличными 
результатами при прохождении итоговой 
аттестации и сдачи выпускниками в мае 
2020 года выпускных квалификационных 
работ.

Коллектив колледжа перевел на дистан-
ционный формат не только образователь-
ный процесс, но и воспитательную работу. 

Все текущие вопросы мы также научились 
решать на дистанте.

В период с марта по июнь 2020 года мы 
провели массу различных мероприятий в 
дистанционном формате. Всем студентам 
понравилось принимать участие в конкур-
сах, флешмобах, посещать спектакли и 
выставки, занятия в кружках и секциях, 
получать консультации педагога-психо-
лога. Появились новые проекты: «Библи-
отечный час», «Танцуем вместе», «Поем 
дома», «На зарядку становись», «Читаем 
вместе» и многое другое.

Мы стали проводить производственные 
совещания, заседания педагогического 
совета, управляющего совета, студенче-
ского совета, совета профилактики, дни 
открытых деверей и т. д. на платформах 
Zoom, Skype. Это позволило администра-
тивной команде колледжа отлично спра-
виться с проведением городского онлайн-
семинара в рамках проекта взаимообуче-
ния школ на тему «Московское долголе-
тие - время новых возможностей для всех 
участников образовательного процесса».

Сохранение привычной организации ра-
боты в новых условиях с использованием 
дистанционных технологий позволило со-
хранить чувство сплоченности в детском, 
родительском и педагогическом коллекти-
ве, что дает нам уверенность в своих си-
лах справиться с современными вызовами 
образованию.

Наталья КУЗНЕЦОВА,
заместитель директора по содержанию 

образования и конвергенции 
образовательных программ 

технологического колледжа №34

Этот год внес свои коррективы в 
проведение праздничных меро-
приятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Но, несмотря 
на необходимость соблюдения ре-
жима самоизоляции, студенты и 
преподаватели технологического 
колледжа №34 приняли решение 
подготовить праздничный онлайн-
концерт «Спасибо за Победу!».

В концерте студенты читали стихи о вой-
не, исполнили песни и танцы. Самыми 
трогательными моментами концерта 

стали рассказы преподавателей о том, что 
для них означает эта война, почему нельзя 
забыть о подвиге участников войны. Флеш-
моб «Песня победы!», который исполнили 
студенты и преподаватели колледжа все 
вместе, стал финальной точкой праздника.

Но самыми важными словами для всех 
участников концерта стала благодарность 
тех, для кого война оказалась их личной 
историей. А первый заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов ЮАО генерал-
лейтенант Владимир Захарович Миронов 
сказал:

- От имени ветеранов Южного округа 
Москвы выражаем душевную благодар-

ность и сердечную признательность всем 
участникам праздничного концерта кол-
леджа, посвященного 75-й годовщине Ве-
ликой Победы. Желаем вашему коллекти-
ву дальнейших творческих и профессио-
нальных успехов во имя молодежи - буду-
щего России!

Этот праздник вошел в наши сердца 
как символ героизма, символ достоинства 
России, символ мужества народа, отстояв-
шего мир на Земле. 

Мы благодарны защитникам всех поко-
лений, посвятившим себя служению Оте-
честву. Низкий поклон и особые слова 
благодарности мы передаем ветеранам. 
Крепкого здоровья, счастья, бодрости ду-
ха и благополучия! Чтим всех, кто отдал 
жизнь за Победу, проливал кровь на поле 
брани, трудился в тылу. Знать героическое 
прошлое страны, гордиться подвигом де-
дов и прадедов - наш непреходящий нрав-
ственный долг перед ними. 

Храните нашу историю и… памяти пав-
ших будьте достойны!

Оксана КАСАТОВА,
заместитель директора по социализации, 

воспитанию и безопасности 
обучающихся технологического 

колледжа №34

Законы общения

ТК на дистанте
Как мы научились читать и танцевать онлайн

Спасибо 
за Победу!
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17 июня 2020 года в технологи-
ческом колледже №34 состоялся 
онлайн-выпускной! Почти триста 
молодых профессионалов вышли 
из стен нашего колледжа и начали 
свою жизнь в профессии!

Это очень радостное и в то же время 
немного грустное событие. Радуем-
ся, что ребята успешно сдали свои 

экзамены и могут гордо именовать себя 
специалистами, и грустим оттого, что при-
шло время расставаться.

Очень тепло прозвучали слова поздрав-
лений от директора колледжа Александра 
Валентиновича Биржакова и всей админи-
страции. Преподаватели сделали очень 
интересный флешмоб, в котором пожела-
ли выпускникам идти к своей мечте, тво-
рить добро и верить в себя!

Без слез невозможно было смотреть по-
здравления от выпускников, которые они 

подготовили для своих кураторов и препо-
давателей. Сколько любви, заботы и бла-
годарности в этих словах! И самые яркие 
воспоминания студенческой жизни на фо-
тографиях…

Конечно, своими детьми в этот день 
очень гордились их родители. Этот путь 
мы прошли все вместе, плечо к плечу! Без 
поддержки и понимания родителей наши 
выпускники не смогли бы достичь своих 
высоких результатов.

И очень приятно было услышать от ро-
дителей, что колледж стал для их детей 
домом, а кураторы и преподаватели - вто-
рыми родителями.

Мы уверены, что наши выпускники обя-
зательно станут успешными и счастливы-
ми людьми. Сегодня уже 67% выпускников 
2020 года нашли свое рабочее место и тру-
доустроились. Впереди большая дорога в 
профессию. Для этого у них все есть - здо-
ровье, ум, красота, профессия!

Удачи тебе, выпускник!

Елена НОВОКРЕЩЕНОВА,
преподаватель технологического 

колледжа №34

Законы общения

Удачи тебе, 
выпускник-2020!
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Самая очевидная пробле-
ма, которую ставит перед 
нами онлайн-формат уро-
ков, - это разрушение тра-
диционного диалога учите-
ля и ученика.

Мои коллеги говорят так: 
«Теряется чувство общ-
ности и общего движе-

ния», «Уходит непосредственная 
обратная связь», «Трудно охва-
тить вниманием весь класс», «У 
детей больше соблазнов обозна-
чить свое присутствие на уроке, 
но быть в каком-то параллель-
ном процессе», «Многие дети за-
мыкаются», «...Скучают друг по 
другу, по общению и социуму», 
«Многие погружаются в депрес-
сию, в апатию».

Каждому из нас приходится 
придумывать, как правильно об-
щаться с пустотой, с видеоикон-
кой вместо ученика...

Мои коллеги, как и учителя во 
всех школах, озадачены тем, как 
компенсировать вынужденные 
потери и вернуть хотя бы в какой-
то мере живое общение. Помо-
гает даже самое простое - шут-
ки, анекдоты, обмен репликами о 
жизни, обсуждение личных и ми-

ровых новостей. Учитель изо вы-
ходит в эфир на 5 минут раньше 
и заканчивает эфир на 5 минут 
позже, чтобы ответить на «вне-
урочные» вопросы детей. Жела-
ющих посвятить часть перемены 
такому общению становится все 
больше. У наших учителей-сло-
весников наметилась линия из-
менения программы в сторону 

жизненной «ситуативности» (об-
суждаются на уроках незаплани-
рованный «Пир во время чумы», 
другие великие тексты о победе 
над страхом, то есть произведе-
ния, которые цепляют школьни-
ков, в которых они узнают сегод-
няшний день и себя). Педагог по 
философии поддерживает об-
ратную связь за счет прямого 

обсуждения со студентами фор-
мы проведения урока: «Не слиш-
ком ли быстро я говорю? Хвата-
ет ли времени на выполнение те-
ста?» В опыте того же учителя - 
замечать темы, которые вызыва-
ют эмоциональный отклик у сту-
дентов, и этим темам посвящать 
больше времени, жертвуя други-
ми, не боясь сокращать програм-

му и акцентировать ее на особо 
важных для детей вопросах.

Наш учитель биологии заранее 
узнает через контакт с родителя-
ми, кто из детей находится в кри-
зисной ситуации, в тоске, расте-
рянности, и старается на онлайн-
уроке именно им уделить личное 
внимание, задать вопросы, вы-
слушать их мнение. Диалог - это 
не только основа обучения, но и 
терапия. Биолог, привыкший к 
тому, что дети выступают с ма-
ленькими докладами на его уро-
ках, перенес форму ученических 
докладов и в онлайн. Успевают 
выступить, конечно, меньше ре-
бят, но все же максимально под-
держивается диалог. Учитель 
истории находит время, что-
бы дополнительно к уроку при-
нять зачеты в личных беседах 
по скайпу, выслушать тех, кто 
не успевает развернуто выска-
заться на уроке. Для реальной 
обратной связи бывает недоста-

точно короткой реплики на уроке 
или в чате.

Мне и моим коллегам-литера-
торам удается поддерживать об-
ратную связь с детьми через лич-
ную переписку. Благодаря плат-
форме «Гугл-класс», возможно-
сти делать тексты и коммента-
рии к ним в облачных сервисах, 
каждое сочинение по литерату-
ре обрастает комментариями, от-
ветами детей, новыми версиями 
сочинений. Такая технология ис-
пользовалась и раньше, но в ус-
ловиях онлайна она оказывает-
ся очень востребованной. Важно, 
что в Гугл-классе сохраняется вся 
история личной переписки с каж-
дым учеником, в любой момент и 
педагог, и ученик, и другие учени-
ки могут к ней обратиться.

Очень трудно приходится пе-
дагогам по рисунку. Но и здесь у 
моих коллег получается находить 
остроумные решения. Напри-
мер, делать в программе Zoom 
совместный рисунок на одной 
«доске», как когда-то могли вме-
сте разрисовывать стену или ас-
фальт. Здесь, конечно, не трени-
руется изобразительное мастер-
ство, зато появляются радость, 
вдохновение, возвращаются, ка-
залось бы, утерянные в цифро-
вом пространстве общение и ко-
мандный дух.

Разные цифровые платформы 
дают разные возможности для 
обратной связи. Нашему педа-
гогу по изобразительному искус-
ству приходится вести урок сра-
зу на двух больших мониторах. 
На первом - урок в Гугл-классе, 
где удобно демонстрировать ма-
териал и реагировать на чат. На 
втором - тот же урок в Zoom, ко-
торый лучше показывает мозаи-
ку лиц, позволяет параллельно 
видеть разных учеников, их ре-
акции на учителя и друг на друга.

А как вы, коллеги, восстанавли-
ваете диалог, разрушенный он-
лайном? Каковы ваши малень-
кие хитрости? Как вы побеждаете 
цифровой холод?

Даниил САКСОНОВ,
заместитель директора 

киноколледжа №40 «Московская 
международная киношкола» 

Москва и москвичи

Как победить цифровой холод
И сохранить диалог


