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Школа - это прежде всего книга. Вос-
питание - прежде всего слово, книга и 
живые человеческие отношения.

Василий Сухомлинский

Вот и прозвенел первый школь-
ный звонок, позвавший за пар-
ты 17 миллионов российских 
школьников, из которых 1,9 мил-
лиона - первоклассники. У всех 
участников образовательных 
отношений вызывало большое 
беспокойство, каким будет на-
чало нового 2020-2021 учебно-
го года в школах. Не вызывало 
сомнений, что этот учебный год 
станет новым во всех отноше-
ниях, ведь учеников, педагогов, 
родителей ждут не только новые 
знания, но и новые школьные 
правила. Состоится или нет тор-
жественная линейка? Как будет 
организован учебный процесс, 
волновало и родителей, и учите-
лей, и школьников.

Педагогические коллективы в ожи-
дании встречи с ребятами актив-
но готовили школьные аудитории 

к предстоящему учебному году. Сегод-
ня создание безопасных условий обу-
чения - одна из главных задач образо-
вательных организаций. Какими будут 
рассадка детей и отдых во время пере-
мен? Каким образом организовать пита-
ние школьников и развести потоки, что-
бы дети как можно меньше контактиро-
вали между собой и другими классами? 
Готовы ли учителя к тому, что, возмож-
но, потребуется больше времени на по-
вторение пройденного? Что уровень вну-
триклассной дифференциации окажет-
ся выше обычного и может не задаться 
старт программ нового класса? Помогут 
ли специалисты социально-психологи-
ческой службы педагогам и родителям 
справиться с неожиданными поведенче-

скими реакциями, ростом тревожности, 
фобий и психосоматических проявлений 
у школьников? Как организовать работу 
системы дополнительного образования? 
Хватит ли профессионализма админи-
стративной команды, чтобы управлять 
образовательным процессом и опера-
тивно решать возникающие проблемы? 
Вот далеко не весь перечень вопросов, 
стоящих перед школами в канун нового 
учебного года.

И, наконец, наступил день, которого 
с нетерпением ежегодно ждут ученики, 
- Первое сентября - День знаний, празд-
ник для всех россиян! С него начинается 
очень увлекательная, но трудная дорога 
в мир знаний, он наполнен счастливыми 
воспоминаниями и радостными ожида-
ниями. Дан старт новому учебному го-
ду. Что принесет он в копилку наших об-

щих достижений, какие новые победы и 
свершения? В этот день первоклассни-
ки, впервые отпуская мамину руку, зата-
ив дыхание ловили каждое слово своего 
первого учителя. Ребята постарше пред-
ставляли, как интересно с одноклассни-
ками будут проводить время в школе. А 
кто-то совсем по взрослому обсуждал 
выбор будущей профессии и профиль 
обучения. Но не вызывает никакого со-
мнения, что абсолютно все радовались 
встрече с друзьями и наставниками. 
Счастьем и верой в силы своих учени-
ков светились глаза педагогов.

Впереди у ребят учебники, тетради,  
проекты, первые победы и досадные 

неудачи, попытки преодоления труд-
ностей, веселый совместный досуг и 
осознанная взрослая дружба… Опыт 
последних пяти месяцев показал - де-
тям необходим совместный поиск ис-
тины, а этого очень сложно добиться 
удаленно. Никакой онлайн не заменит 
учителя, товарища, живое общение, не 
заменит детство.

Учение - одна из величайших потреб-
ностей человека. Так пусть же шаги уче-
ников по интересной, полной открытий 
школьной дороге будут уверенными и 
успешными!

В этом номере наш 29-й межрайонный 
совет директоров представляет свои 

размышления об особенностях дошколь-
ного образования в современных усло-
виях, о новых возможностях сетевого 
взаимодействия в рамках организации 
работы МСД, профессиональном опре-
делении, воспитании патриотизма в рам-
ках подготовки к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Не останутся без внимания вопросы ра-
ционального финансового менеджмента 
и новых форм повышения квалификации 
педагогов.

Успехов нам всем в новом учебном го-
ду! Учите, учитесь, обогащайте знаниями 
нашу страну!

Как сказал Конфуций: «Самое пре-
красное зрелище на свете - вид ребенка, 
уверенно идущего по жизненной дороге 
после того, как вы показали ему путь».

Елена УКОЛОВА,
директор школы №1034 имени 

Героя Советского Союза В.В.Маркина, 
председатель межрайонного 

совета директоров №29

Дорога 
в мир знаний
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Отраслевое соглашение 
между Департаментом 
образования и науки го-
рода Москвы и Москов-
ской городской органи-
зацией Профсоюза ра-
ботников народного об-
разования и науки Рос-
сийской Федерации на 
2020-2022 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Отраслевое со-
глашение (далее - Соглашение) 
заключено на отраслевом уров-
не социального партнерства в 
городе Москве в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами города Москвы 
с целью определения в договор-
ном порядке согласованных по-
зиций сторон по созданию необ-
ходимых трудовых и социально-
экономических условий для ра-
ботников и обеспечению стабиль-
ной и эффективной деятельности 
государственных образователь-
ных организаций и иных органи-
заций (далее также - организа-
ции, образовательные организа-
ции), подведомственных Депар-
таменту образования и науки го-
рода Москвы.

Соглашение является право-
вым актом, регулирующим со-
циально-трудовые отношения в 
сфере образования, устанавли-
вающим общие условия опла-
ты труда работников образова-
ния, их гарантии, компенсации и 
льготы, положения которого обя-
зательны для организаций, на ко-
торые оно распространяется.

Соглашение обязательно к при-
менению при заключении коллек-
тивных договоров в организаци-
ях, трудовых договоров с работ-
никами организаций и при разре-
шении индивидуальных и коллек-
тивных трудовых споров.

Рекомендации по включению 
положений в коллективные дого-
воры образовательных органи-
заций содержатся в приложении 
№1 к настоящему Соглашению.

1.2. Сторонами Соглашения 
(далее - стороны) являются:

- работники организаций, в от-
ношении которых функции и пол-
номочия учредителя осуществля-
ет Департамент образования и 
науки города Москвы, в лице их 
полномочного представителя - 
Московской городской органи-
зации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации (далее - 
Профсоюз);

- работодатели - государствен-
ные образовательные организа-
ции и иные организации, в отно-
шении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет 
Департамент образования и нау-
ки города Москвы, в лице их пол-
номочного представителя - Де-
партамента образования и науки 
города Москвы (далее - Депар-
тамент).

1.3. Соглашение распространя-
ется на работников организаций 
и работодателей, подведомствен-
ных Департаменту, а также на ра-
ботников аппаратов первичных и 
территориальных профсоюзных 
организаций, Московской город-
ской организации Профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки Российской Федерации 
в части, касающейся примене-
ния профсоюзными организаци-
ями гарантий работникам их ап-
паратов, избранным (делегиро-
ванным) в состав профсоюзных 
органов.

1.4. Стороны договорились о 
том, что:

1.4.1. Коллективные договоры 
организаций не могут содержать 
условий, снижающих уровень 
прав и гарантий работников, уста-
новленный трудовым законода-

тельством, иными актами, содер-
жащими нормы трудового права, 
и настоящим Соглашением.

В коллективном договоре ор-
ганизации с учетом особенно-
стей ее деятельности, финансо-
вых возможностей могут уста-
навливаться льготы и преиму-
щества для работников, усло-
вия труда более благоприятные 
по сравнению с установленными 
законами, иными нормативными 
правовыми актами, содержащи-
ми нормы трудового права, и на-
стоящим Соглашением, а также 
могут устанавливаться дополни-
тельные меры социальной под-
держки, льготы и гарантии работ-
ников в соответствии с трудовым 
законодательством и настоящим 
Соглашением.

Законодательные и иные нор-
мативные правовые акты, улуч-
шающие правовое регулирова-
ние социально-экономического 
положения работников по срав-
нению с регулированием, преду-
смотренным Соглашением, при-
меняются с даты вступления их 
в силу.

1.4.2. Для ведения коллектив-
ных переговоров, подготовки 
проекта и заключения Соглаше-
ния, внесения в него изменений, 
осуществления контроля за хо-

дом его выполнения, разработки 
и утверждения ежегодных планов 
мероприятий по выполнению Со-
глашения, стороны на равноправ-
ной основе формируют Отрасле-
вую городскую комиссию по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений (далее - Отраслевая 
комиссия), действующую в соот-
ветствии с Положением об От-
раслевой городской комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений согласно при-
ложению №2 к настоящему Со-
глашению.

Все спорные вопросы по тол-
кованию и реализации положе-
ний Соглашения решаются От-
раслевой комиссией. Решения, 
принятые Отраслевой комиссией, 
являются обязательными для их 
выполнения сторонами.

1.5. В течение срока действия 
Соглашения стороны вправе вно-
сить в него изменения на основе 
взаимной договоренности. При 
наступлении условий, требую-
щих изменения настоящего Со-
глашения, заинтересованная сто-
рона направляет другой стороне 
письменное уведомление о нача-
ле ведения переговоров в соот-
ветствии с трудовым законода-
тельством и настоящим Согла-
шением.

Общество

Отраслевое
1 апреля 2020 года 
Департаментом образования 
и науки города Москвы 
и Московской городской 
организацией Профсоюза 
работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации заключено 
Отраслевое соглашение между 
Департаментом образования 
и науки города Москвы 
и Московской городской 
организацией Профсоюза 
работников народного 
образования и науки Российской 
Федерации на 2020-2022 годы.

Отраслевое соглашение на 
2020‑2022 годы прошло уведомитель‑
ную регистрацию в Департаменте тру‑
да и социальной защиты населения го‑
рода Москвы без замечаний (2 апреля 
2020 года, регистрационный №69).

Начиная с июня 2019 года в числе ос‑
новных вопросов для рассмотрения на 
заседаниях Отраслевой городской ко‑
миссии по регулированию социально ‑
трудовых отношений (далее ‑ Отрасле‑
вая комиссия) было проведение под‑
готовительной работы и коллективных 
переговоров по подготовке и заключе‑
нию городского отраслевого соглаше‑
ния на новый период.

Коллективные переговоры велись 
на базе действовавшего до 31 дека‑
бря 2019 года Отраслевого соглашения 
между Департаментом образования го‑
рода Москвы и Московской городской 
организацией Профсоюза работников 
народного образования и науки Рос‑
сийской Федерации на 2017‑2019 годы 
(в редакции дополнительного соглаше‑
ния от 26 июня 2018 года), в десять раз‑
делов которого сторонами было пред‑
ложено более 90 поправок содержа‑
тельного характера, из которых при‑
нято и включено в текст полностью и с 
учетом доработки более 90 процентов 
предложений сторон.

Основной целью коллективных пе‑
реговоров было обеспечение сохране‑
ния достигнутого и качественное улуч‑
шение содержания соглашения в целях 

усиления взаимодействия сторон со‑
циального партнерства на городском и 
локальном уровнях и расширения до‑
полнительных прав и гарантий работ‑
ников отрасли.

В ходе работы над проектом согла‑
шения стороны исходили из того, что 
необходимо обеспечить:

‑ преемственность и актуализацию 
текста с точки зрения учета новых ре‑
алий по отдельным вопросам взаимо‑
действия сторон и уже принятых реше‑
ний (совместное рассмотрение обраще‑
ний работников отрасли, реализация 
наградной системы в отрасли, сотруд‑
ничество со службой финансового кон‑
троля и др.);

‑ «осовременивание» содержания со‑
глашения с позиции учета произошед‑
ших изменений и появившихся новаций 
в нормативно‑правовом регулировании 
отношений в области образования и в 
социально‑трудовой сфере (прежде 
всего по вопросам регулирования тру‑
довых отношений и др.);

‑ учет рекомендаций Московско‑
го трехстороннего соглашения на 
2019‑2021 годы между Правительством 
Москвы, московскими объединениями 
профсоюзов и московскими объеди‑
нениями работодателей и Отраслевого 
соглашения по организациям, находя‑
щимся в ведении Министерства образо‑
вания и науки Российской Федерации, 
на 2018‑2020 годы.

В соответствии с пунктом 1.9 Со‑
глашения оно вступило в силу со дня 
подписания сторонами и действует по 
31 декабря 2022 года. При этом следу‑
ет учитывать, что в соответствии с ча‑
стями 4, 5 и 6 статьи 12, частями 1 и 2 
статьи 48 Трудового кодекса Россий‑
ской Федерации применительно к дей‑
ствию Соглашения во времени преду‑
смотрена обратная сила. Так, абзацем 
2 пункта 1.9 Соглашения установлено, 
что Соглашение распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года, следовательно, социальны‑
ми партнерами на отраслевом и локаль‑
ном уровнях должно обеспечиваться 
применение его положений начиная с 
1 января 2020 года.

Заместитель руководителя Департамента 
образования и науки города Москвы

Председатель Московской городской 
организации Профсоюза работников 

народного образования 
и науки РФ М.А.Иванова

Обращаем внимание также на важ‑
ные и принципиальные нововведения в 
текст Соглашения, которые качествен‑
но улучшили его содержание по четы‑
рем основным группам его положений:

‑ дополнительные гарантии социаль‑
но‑трудовых прав педагогических и 
других работников образовательных 
организаций, обеспечивающие повы‑
шенный уровень защиты (пункты 2.4.14, 
5.2, 5.3, 5.7, 5.8.7, 5.8.8, 7.12, 8.2.12);

‑ усиление взаимодействия сторон 
социального партнерства по важным 
вопросам социально‑экономическо‑
го характера и развития кадрового по‑
тенциала отрасли (пункты 2.1.13, 2.2.9, 
2.4.2, 2.4.6, 2.4.9, 2.4.12, 2.4.13, 3.2.2, 3.2.7, 
3.2.8, 4.1.4, 8.4.7, 9.5.2, 10.1.6, 10.5.8);

‑ рекомендации для усиления участия 
первичной профсоюзной организации 
в решении социально‑трудовых вопро‑
сов и развития коллективно‑договорно‑
го регулирования на локальном уров‑
не (пункты 2.5.1‑2.5.5, 3.4.3, 3.4.6, 4.4.5, 
4.4.11, 8.2.9, 10.6.9‑10.6.11);

‑ дополнительные гарантии деятель‑
ности первичных профсоюзных орга‑
низаций и профсоюзного актива (пун‑
кты 10.4, 10.6.2‑10.6.5).

Отраслевое соглашение на 
2020‑2022 годы включает в себя четы‑
ре приложения:

‑ приложение №1 ‑ рекомендации 
сторон по включению в коллективные 
договоры наиболее важных позиций в 
развитие положений Соглашения (18 
пунктов);

‑ приложение №2 ‑ Положение об От‑
раслевой городской комиссии по регу‑
лированию социально‑трудовых отно‑
шений, включающее нормы по совер‑
шенствованию работы этого постоян‑

но действующего органа социального 
партнерства;

‑ приложение №3, которое определя‑
ет соотношение должностей педагоги‑
ческих работников в целях установле‑
ния тождества по должностям педаго‑
гических работников, имеющих квали‑
фикационную категорию, для регули‑
рования этих вопросов на локальном 
уровне;

‑ приложение №4 ‑ Примерное по‑
ложение о нормах профессиональной 
этики педагогических работников, ко‑
торое рекомендуется для использова‑
ния в образовательных организациях 
при регулировании данного вопроса.

Департамент и МГО Профсоюза от‑
мечают, что в связи с заключением От‑
раслевого соглашения на 2020‑2022 го‑
ды должна последовать работа сторон, 
территориальных и первичных проф‑
союзных организаций МГО Профсоюза 
и образовательных организаций (рабо‑
тодателей) по его практической реали‑
зации на всех уровнях.

Наряду с этим необходимо обеспе‑
чить учет его положений в коллектив‑
ных договорах образовательных ор‑
ганизаций, что будет способствовать 
активизации и повышению роли и зна‑
чения коллективно‑договорной рабо‑
ты как базового механизма, гаранти‑
рующего стабильность в коллективе 
на основе четкой и структурированной 
системы взаимодействия сторон и ре‑
гламентации социально ‑трудовых во‑
просов.

Текст Соглашения размешен на 
странице Департамента интернет‑
портала mos.ru и официальном сай‑
те МГО Профсоюза в сети Интернет 
mgoprof.ru.
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Принятые сторонами измене-
ния к Соглашению оформляются 
дополнительным соглашением, 
которое является неотъемлемой 
частью Соглашения.

1.6. Стороны не вправе в тече-
ние срока действия Соглашения 
в одностороннем порядке прекра-
щать выполнение принятых на се-
бя обязательств.

В случае реорганизации или 
изменения правового статуса 
сторон Соглашения права и обя-
зательства сторон по выполне-
нию Соглашения переходят к их 
правопреемникам и сохраняются 
до окончания срока его действия.

1.7. В период действия Согла-
шения стороны обязуются ис-
пользовать все имеющиеся воз-
можности для устранения причин 
и обстоятельств, которые могут 
повлечь возникновение коллек-
тивных трудовых споров и при-
менение крайней меры их разре-
шения - забастовок.

1.8. После уведомительной ре-
гистрации в установленном по-
рядке Департамент доводит текст 
Соглашения и изменения к нему 
до подведомственных организа-
ций, Профсоюз - до территори-
альных и первичных профсоюз-
ных организаций (по договорен-
ности сторон может доводиться 
совместным письмом).

Текст Соглашения и измене-
ний к нему после получения уве-
домительной регистрации публи-
куется в «Учительской газете-Мо-
сква», а также размещается на 
официальных сайтах сторон в 
двухнедельный срок.

1.9. Соглашение вступает в си-
лу со дня подписания его сторо-
нами и действует по 31 декабря 
2022 года.

Настоящее Соглашение рас-
пространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 
2020 года.

Коллективные переговоры по 
разработке и заключению нового 
Соглашения должны быть начаты 
не позднее 1 октября 2022 года.

1.10. Соглашение открыто для 
присоединения к нему других ра-
ботодателей, в том числе и му-
ниципальных образовательных 
организаций.

2. Обязательства в 
области обеспечения 
условий труда, занятости, 
повышения квалификации 
и закрепления 
профессиональных 
кадров

2.1. Департамент:
2.1.1. Осуществляет полное 

и своевременное финансовое 
обеспечение деятельности ор-
ганизаций исходя из объема ли-
митов бюджетных обязательств, 
предусмотренных для государ-
ственных казенных организаций, 
а также размеров субсидий на 
финансовое обеспечение выпол-
нения государственного задания 
для государственных бюджетных 
и автономных организаций.

2.1.2. Обеспечивает в качестве 
минимальной гарантии оплаты 
труда в организациях минималь-
ную заработную плату в городе 
Москве, установленную в поряд-
ке, предусмотренном москов-
ским трехсторонним соглашени-
ем между Правительством Мо-

сквы, московскими объединени-
ями профсоюзов и московскими 
объединениями работодателей, 
и ее своевременную индексацию.

2.1.3. Содействует повышению 
квалификации работников, ока-
занию эффективной помощи мо-
лодым специалистам в профес-
сиональной и социальной адапта-
ции, содействует развитию прак-
тики стажировки обучающихся и 
выпускников профес сиональных 
образовательных организаций.

2.1.4. Анализирует кадровый 
состав, потребность в кадрах 
подведомственных организаций, 
обеспечивает необходимые ус-
ловия для профессиональной 
подготовки и переподготовки ра-
ботников, повышения квалифи-
кации.

Организует систематическую 
работу по повышению квалифи-
кации и профессиональной пере-
подготовке педагогических, ру-
ководящих и других работников 
подведомственных организаций.

2.1.5. Координирует деятель-
ность образовательных органи-
заций педагогического профес-
сионального образования, на-
правленную на обеспечение со-
временного развития кадрового 
потенциала сферы образования, 
рынка педагогического труда, 
востребованности и конкуренто-
способности педагогической про-
фессии, на формирование пози-
тивного образа учителя и педа-
гогических работников в обще-
ственном сознании.

2.1.6. Обеспечивает участие 
представителей Профсоюза в ра-
боте Городской аттестационной 
комиссии по аттестации педаго-
гических работников, а также в 
Аттестационной комиссии по ат-
тестации руководителей образо-
вательных организаций.

2.1.7. Предоставляет Профсою-
зу по его запросам информацию 
о численности и составе работ-
ников, системах оплаты труда, 
размерах средней заработной 
платы по категориям персонала 
и иных показателях заработной 
платы, объеме задолженности по 
выплате заработной платы, по-
казателях по условиям и охране 
труда, планировании и проведе-
нии мероприятий по массовому 
сокращению численности (шта-
та) работников и другую необхо-
димую информацию по социаль-
но-трудовым вопросам с учетом 
положений, установленных Фе-
деральным законом от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

2.1.8. Направляет в Профсоюз 
копии приказов Департамента о 
реорганизации образовательных 
организаций в порядке, опреде-
ляемом Отраслевой комиссией.

2.1.9. Информирует Профсо-
юз не менее чем за три месяца о 
решениях, влекущих возможные 
массовые увольнения работни-
ков, их числе, категориях и сро-
ках проведения мероприятий по 
высвобождению работников.

2.1.10. Информирует Профсо-
юз о показателях эффективно-
сти деятельности образователь-
ных организаций по управлению 
финансовыми ресурсами и об их 
изменении.

2.1.11. Предоставляет ежеквар-
тально информацию об остатках 
финансовых средств на расчет-

ных счетах образовательных ор-
ганизаций в первичные проф-
союзные организации по адре-
сам корпоративной электронной 
почты и обобщенную информа-
цию в Профсоюз.

2.1.12. Осуществляет ведом-
ственный контроль за соблюде-
нием работодателями трудового 
законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, 
в подведомственных организа-
циях.

2.1.13. Обеспечивает примене-
ние в отрасли установленной си-
стемы государственных и ведом-
ственных наград и наград города 
Москвы, определяет формы по-
ощрения и общественного при-
знания достижений работников 
организаций, входящих в город-
скую систему образования, вза-
имодействует с Профсоюзом по 
этим вопросам в порядке, опре-
деленном действующим законо-
дательством, соглашениями и 
Департаментом.

2.2. Профсоюз:
2.2.1. Обеспечивает предста-

вительство и защиту социально-
трудовых прав и интересов ра-
ботников, в том числе в форме 
участия Профсоюза в разработ-
ке проектов приказов и распоря-
жений Департамента, затраги-
вающих трудовые и социально-
экономические права и интере-
сы работников в порядке, пред-
усмотренном настоящим Согла-
шением.

2.2.2. Оказывает первичным 
профсоюзным организациям и 
членам Профсоюза, а также ра-
ботникам, не являющимся члена-
ми Профсоюза, но уполномочив-
шим выборный орган первичной 
профсоюзной организации на 
представление их интересов в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, помощь 
в вопросах применения трудового 
законодательства; принятия ло-
кальных нормативных актов, со-
держащих нормы трудового пра-
ва; заключения коллективных 
договоров, а также разрешения 
индивидуальных и коллективных 
трудовых споров.

2.2.3. Использует возможно-
сти переговорного процесса с 
целью учета интересов сторон и 
предотвращения социальной на-
пряженности в коллективах ор-
ганизаций.

2.2.4. При изменении правово-
го статуса (типа государствен-
ного учреждения и др.), ликви-
дации и реорганизации органи-
заций, сокращении численности 
или штата работников представ-
ляет и защищает права и интере-
сы членов Профсоюза по вопро-
сам индивидуальных трудовых 
и непосредственно связанных 
с ними отношений, а в области 
коллективных прав и интересов 
- всех работников независимо от 
их членства в Профсоюзе.

2.2.5. Принимает участие в про-
цедуре аттестации педагогичес-
ких работников в целях установ-
ления первой или высшей квали-
фикационной категории или под-
тверждения соответствия зани-
маемой должности, проводимой 
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации по-
рядке; аттестации руководителей 
и кандидатов на должности руко-

водителей образовательных ор-
ганизаций в установленном Де-
партаментом порядке.

2.2.6. Участвует в экспертизе 
проектов нормативных право-
вых актов, затрагивающих права 
и интересы работников, студен-
тов, анализирует практику при-
менения трудового законодатель-
ства, законодательства об обра-
зовании.

2.2.7. Осуществляет контроль 
за соблюдением работодателя-
ми трудового законодательства 
и иных актов, содержащих нор-
мы трудового права, содейству-
ет предупреждению, выявлению 
и устранению нарушений соци-
ально-трудовых прав работников.

2.2.8. Содействует проведению 
специальной оценки условий тру-
да работников; проводит незави-
симую экспертизу условий труда 
и обеспечения безопасности жиз-
ни и здоровья работников орга-
низаций.

2.2.9. Проводит мониторинги 
общественного мнения работни-
ков образовательных организа-
ций и направляет их результаты 
с предложениями в Департамент, 
а также вносит на рассмотрение 
Отраслевой комиссии.

2.2.10. Содействует работе по 
укреплению трудовой дисципли-
ны, повышению качества и ре-
зультативности труда.

2.3. Стороны совместно:
2.3.1. Не реже одного раза в по-

лугодие проводят анализ факти-
чески складывающегося уровня 
оплаты труда по категориям ра-
ботников и типам образователь-
ных организаций.

2.3.2. По мере необходимости 
проводят анализ результатов со-
циальных последствий реоргани-
зации образовательных органи-
заций, в том числе в области тру-
довых отношений и оплаты труда.

2.3.3. Ежегодно рассматрива-
ют вопросы занятости, подготов-
ки, повышения квалификации ра-
ботников, профессиональной пе-
реподготовки высвобождаемых 
работников, принимают участие 
в разработке организационных 
мер, предупреждающих массо-
вое сокращение численности ра-
ботников.

2.3.4. В целях достижения соци-
ального эффекта по результатам 
реализации направлений госу-
дарственной политики развития 
образования принимают участие 
в разработке мер по обновлению 
и качественному совершенство-
ванию кадрового состава систе-
мы образования, снижению те-
кучести кадров в сфере образо-
вания, созданию условий для не-
прерывного профессионального 
образования и повышению ква-
лификации педагогических ра-
ботников.

2.3.5. Осуществляют меры по 
реализации Комплексной про-
граммы повышения профессио-
нального уровня педагогических 
работников общеобразователь-
ных организаций, включающей 
мероприятия по внедрению про-
фессионального стандарта педа-
гога, модернизации педагогичес-
кого образования, повышению 
престижа профессии педагога, 
а также по реализации основных 
принципов национальной систе-
мы профессионального роста пе-
дагогических работников Россий-

ской Федерации, включая наци-
ональную систему учительского 
роста (утверждены распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2019 г. 
№3273-р).

2.3.6. Проводят анализ и осу-
ществляют контроль за выполне-
нием образовательными органи-
зациями показателей эффектив-
ности деятельности по управле-
нию ресурсами.

2.4. Стороны договорились:
2.4.1. Способствовать повы-

шению качества образования, 
развитию образовательной си-
стемы города Москвы, результа-
тивности деятельности образо-
вательных организаций, конку-
рентоспособности работников на 
рынке труда при реализации на-
ционального проекта «Образова-
ние», Государственной програм-
мы города Москвы «Развитие об-
разования города Москвы («Сто-
личное образование»)» и других 
программ в сфере образования.

2.4.2. В целях содействия реа-
лизации программ, связанных с 
развитием инклюзивного образо-
вания, определять меры по под-
готовке, переподготовке и допол-
нительному профессиональному 
образованию педагогических ра-
ботников, а также по обеспече-
нию реализации трудовых прав 
педагогических работников, осу-
ществляющих инклюзивное об-
разование.

2.4.3. Считать критериями мас-
сового увольнения следующие 
показатели численности уволь-
няемых работников организаций:

- ликвидация организации с 
численностью работающих 15 и 
более человек;

- сокращение численности или 
штата работников в количестве 
20 и более человек в течение 30 
календарных дней;

- увольнение 10 и более про-
центов работников организации 
в течение 90 календарных дней.

2.4.4. Организовать работу по 
изучению и пропаганде передо-
вого педагогического опыта с 
привлечением широкой педаго-
гической общественности, в том 
числе советов молодых педаго-
гов, советов ветеранов педаго-
гического труда; ежегодно про-
водить конкурсы педагогического 
мастерства.

2.4.5. В течение учебного года 
в государственных образователь-
ных организациях не осуществля-
ются организационно-штатные 
мероприятия, которые могут по-
влечь высвобождение педагоги-
ческих работников до окончания 
учебного года.

2.4.6. Осуществлять анализ 
реализации кадровой политики 
в образовательных организаци-
ях с рассмотрением результатов 
в различных формах, в том чис-
ле на заседаниях Отраслевой ко-
миссии.

2.4.7. Проводить аттестацию 
педагогических работников об-
разовательных организаций, вхо-
дящих в ежегодный рейтинг вкла-
да образовательных организаций 
в качественное образование по 
итогам учебного года, в соответ-
ствии с алгоритмами проведения 
процедуры аттестации, утверж-
даемыми решениями Городской 

Общество

соглашение

Продолжение на стр. 4-5
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Отраслевое
аттестационной комиссии по ат-
тестации педагогических работ-
ников в целях установления пер-
вой и высшей квалификационных 
категорий (далее - ГАК).

При проведении аттестации пе-
дагогических работников на пер-
вую и высшую квалификацион-
ные категории учитывается их 
результативное участие в про-
фессиональных конкурсах и ме-
роприятиях, определяемых реше-
ниями ГАК.

2.4.8. Педагогическому работ-
нику, имеющему (имевшему) 
высшую квалификационную ка-
тегорию по одной из должностей, 
не может быть отказано в прохож-
дении аттестации на высшую ква-
лификационную категорию по 
другой должности, в том числе в 
случае, если на высшую квали-
фикационную категорию педа-
гогический работник претендует 
впервые, не имея первой квали-
фикационной категории.

2.4.9. Осуществлять взаимо-
действие по вопросам развития 
системы независимой оценки 
квалификации работников обра-
зования.

2.4.10. Принимать меры по не-
допущению сбора отчетов, доку-
ментов и иной информации, на-
ходящейся в распоряжении об-
разовательных организаций и 
содержащейся в Комплексной 
информационной системе «Госу-
дарственные услуги в сфере об-
разования в электронном виде», 
в том числе в электронном журна-
ле, от педагогических работников 
образовательных организаций.

2.4.11. Работодатели представ-
ляют профкому информацию о 
выполнении показателей эффек-
тивности деятельности образова-
тельной организации по управ-
лению финансовыми ресурсами, 
связанными прежде всего с опла-
той труда работников.

2.4.12. Проводить анализ су-
дебной практики по трудовым 
спорам, касающимся работни-
ков образовательных организа-
ций, с рассмотрением Отрасле-
вой комиссией и информирова-
нием сторонами образователь-
ных и профсоюзных организаций.

2.4.13. Принимать меры, на-
правленные на обеспечение ус-
ловий труда работников, уча-
ствующих в проведении государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего и среднего об-
щего образования, профессио-
нального образования вне места 
нахождения работодателя (воз-
можность приема пищи, осущест-
вления санитарно-гигиенических 
нужд и др.).

2.4.14. При установлении орга-
нами финансового контроля не-
правомерных, необоснованных 
выплат педагогическому работ-
нику образовательной организа-
ции по вине иных должностных 
лиц образовательной организа-
ции требования по возмещению 
образовательной организации 
средств предъявляются к указан-
ным должностным лицам.

2.5. Департамент и Профсо‑
юз рекомендуют работодателям 
и первичным профсоюзным орга-
низациям:

2.5.1. В целях обеспечения по-
вышения эффективности и каче-
ства работы образовательных ор-
ганизаций проводить комплекс 
мероприятий, направленных на:

- включение работников в воз-
расте до 35 лет в резерв руково-
дящих кадров;

- создание работникам необхо-
димых условий для совмещения 
работы с получением образова-
ния в соответствии с трудовым 
законодательством, соглашени-
ями, коллективным договором, 
локальными нормативными ак-
тами, в том числе установление 
по согласованию с работниками 
индивидуального режима труда;

- проведение работы по сохра-
нению и развитию системы на-
ставничества;

- развитие системы взаимодей-
ствия между образовательными 
организациями с целью обме-
на опытом в различных формах 
(взаимообучение и др.).

2.5.2. Развивать взаимодей-
ствие по вопросам обеспечения 
условий труда и занятости работ-
ников, включая мероприятия по 
проведению сокращения числен-
ности или штата работников ор-
ганизации, с целью обеспечения 
обязательного участия выборно-
го профсоюзного органа первич-
ной профсоюзной организации в 
соответствии со статьей 82 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, настоящим Соглаше-
нием, другими соглашениями и 
коллективным договором в при-
нятии соответствующих решений 
работодателем (путем направле-
ния в профком проектов прика-
зов, копий документов, являю-
щихся основанием для принятия 
решений).

2.5.3. Закреплять в трудовых 
договорах с педагогическими ра-
ботниками их право не представ-
лять работодателю информацию, 
которая может быть получена пу-
тем выгрузки из информацион-
ных систем, включая информа-
цию, необходимую для прохожде-
ния педагогическим работником 
аттестации.

При заключении трудовых до-
говоров (дополнительных согла-
шений) с педагогическими работ-
никами руководствоваться реко-
мендациями и разъяснениями 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов испол-
нительной власти города Москвы 
по снижению отчетности.

2.5.4. Осуществлять взаимо-
действие по вопросам поощре-
ния и награждения работников, 
в том числе государственными, 
ведомственными и отраслевыми 
наградами и наградами города 
Москвы, с использованием обще-
ственно-коллегиальных механиз-
мов (ходатайство о награждении 
от первичной профсоюзной орга-
низации и (или) учет ее мнения, 
рассмотрение кандидатур на об-
щем собрании работников орга-
низации и др.).

2.5.5. При установлении тожде-
ства по должностям педагогичес-
ких работников, имеющих квали-
фикационную категорию (в том 
числе по совместительству), при 
условии, что по этим должностям 
совпадают должностные обязан-
ности, учебные программы, про-
фили работы, руководствоваться 
нормативными правовыми и ины-

ми актами, коллективным догово-
ром, локальными нормативными 
актами, приложением №3 к на-
стоящему Соглашению.

3. Развитие молодежного 
кадрового потенциала

3.1. Стороны при рассмотрении 
вопросов развития молодежно-
го кадрового потенциала город-
ской системы образования ис-
ходят из того, что в целях закре-
пления в государственных обра-
зовательных организациях, под-
ведомственных Департаменту, 
молодых специалистов и в иных 
случаях, когда правовыми акта-
ми города Москвы предоставле-
ние мер социальной поддержки 
связывается с наличием стату-
са «молодой специалист», такой 
статус определяется в соответ-
ствии с пунктами 8.1 и 8.2 поста-
новления Правительства Москвы 
от 23 марта 2004 г. №172-ПП «О 
мерах по обеспечению педагоги-
ческими кадрами образователь-
ных учреждений города Москвы».

В целях настоящего Соглаше-
ния под молодыми педагогами 
понимаются педагогические ра-
ботники образовательных орга-
низаций в возрасте до 30 лет и 
имеющие стаж педагогической 
работы после получения высшего 
или среднего профессионального 
образования не более пяти лет.

3.2. С целью развития кадрово-
го потенциала, обеспечения про-
фессионального роста и социаль-
ной защищенности молодых пе-
дагогов стороны совместно:

3.2.1. Содействуют профессио-
нальной и социальной адаптации, 
закреплению на рабочих местах 
и профессиональному росту мо-
лодых педагогов.

3.2.2. Содействуют организа-
ции института наставничества 
молодых педагогов в образо-
вательных организациях, в том 
числе в форме принятия реко-
мендаций сторон информаци-
онно-методического характера 
(примерного положения о систе-
ме наставничества в образова-
тельной организации и других до-
кументов).

3.2.3. Способствуют привлече-
нию молодых педагогов к реали-
зации городских образователь-
ных проектов и социально значи-
мых мероприятий.

3.2.4. Привлекают молодых пе-
дагогов к активному участию в 
различных формах государствен-
но-общественного управления.

3.2.5. Поддерживают создание 
и развитие молодежных педаго-
гических объединений и обеспе-
чивают поддержку социальных 
инициатив молодых педагогов.

3.2.6. Содействуют проведению 
молодежных конкурсов профес-
сионального мастерства.

3.2.7. Изучают, обобщают и 
распространяют лучшие педаго-
гические практики в целях про-
фессионального развития моло-
дых педагогов; проводят темати-
ческие мероприятия для молодых 
педагогов, в том числе по вопро-
сам реализации социально-тру-
довых прав.

3.2.8. Организуют и проводят 
совместно с ГАОУ ДПО МЦКО, 
ГАОУ ДПО МЦРКПО, ГБУ МГДУ 
мероприятия для молодых педа-
гогов по развитию профессио-

нальных и управленческих ком-
петенций.

3.3. Профсоюз:
3.3.1. Реализует Программу 

Московской городской организа-
ции Профсоюза на 2017-2020 го-
ды «Молодежь - наш стратегиче-
ский выбор».

3.3.2. Способствует повыше-
нию правовой, финансовой гра-
мотности и социальной защищен-
ности молодых педагогов.

3.3.3. Информирует молодых 
педагогов о деятельности проф-
союзных организаций по вопро-
сам защиты их социально-трудо-
вых прав и экономических инте-
ресов, по другим социально зна-
чимым вопросам.

3.3.4. Осуществляет поддерж-
ку совместного проекта молодых 
педагогов и Профсоюза - мобиль-
ного приложения «Навигатор мо-
лодого педагога».

3.3.5. Координирует деятель-
ность «Столичной ассоциации 
молодых педагогов».

3.3.6. Оказывает материаль-
ную поддержку и организацион-
ную помощь молодежным педа-
гогическим объединениям (меж-
районным советам молодых пе-
дагогов, советам молодых педа-
гогов образовательных органи-
заций и др.).

3.3.7. Создает условия для ор-
ганизации активного досуга мо-
лодых педагогов, в том числе 
спортивно-оздоровительных ме-
роприятий.

3.4. Департамент и Профсо‑
юз рекомендуют работодате-
лям с участием выборного орга-
на первичной профсоюзной ор-
ганизации:

3.4.1. Создавать условия для 
адаптации и профессионального 
становления молодых педагогов, 
формирования их компетенций, 
повышения мотивации к педаго-
гической деятельности.

3.4.2. Создавать молодым пе-
дагогам необходимые условия 
труда, в том числе обеспечение 
оснащенности рабочего места 
современными оргтехникой и 
лицензионными программными 
продуктами.

3.4.3. Организовывать методи-
ческое сопровождение молодых 
педагогов, включая закрепление 
наставников за молодыми специ-
алистами из числа педагогичес-
ких работников, показывающих 
высокие образовательные ре-
зультаты, а также осуществлять 
материальное и моральное поощ-
рение наставников в размерах и 
на условиях, определяемых ло-
кальными нормативными актами 
в соответствии с коллективным 
договором.

3.4.4. Создавать условия для 
профессионального и карьерно-
го роста молодых педагогов че-
рез повышение квалификации, 
профессиональные, творческие 
и профсоюзные конкурсы.

3.4.5. Способствовать форми-
рованию и деятельности моло-
дежного педагогического объе-
динения в образовательной орга-
низации в форме совета молодых 
педагогов.

3.4.6. Предусматривать допол-
нительные гарантии и меры со-
циальной поддержки молодых пе-
дагогов, включая материальное 
и моральное поощрение, в раз-
мерах и на условиях, определяе-

мых локальными нормативными 
актами в соответствии с коллек-
тивным договором.

3.4.7. Реализовывать систему 
кураторства по молодежным во-
просам, в том числе путем назна-
чения ответственного за работу с 
молодыми педагогами из числа 
руководящих работников обра-
зовательной организации.

4. Развитие социального 
партнерства и 
участие профсоюзных 
органов в управлении 
организациями

4.1. Руководствуясь основны-
ми принципами социального пар-
тнерства, осознавая ответствен-
ность за функционирование и 
развитие организаций системы 
образования и науки города Мо-
сквы и необходимость улучшения 
положения работников образо-
вания и науки, Департамент и 
Профсоюз договорились:

4.1.1. При разработке предло-
жений по совершенствованию це-
левых показателей эффективно-
сти деятельности образователь-
ных организаций учитывать в их 
числе показатели коллективно-
договорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений.

4.1.2. Осуществлять взаимо-
действие сторон при проведении 
ведомственного контроля и проф-
союзного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства и 
иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудо-
вого права, в подведомственных 
Департаменту организациях.

4.1.3. Содействовать созданию 
и реализации задач профессио-
нальных и иных объединений (ас-
социаций) педагогических и иных 
работников образовательных ор-
ганизаций.

4.1.4. Осуществлять взаимо-
действие сторон по рассмотре-
нию поступивших в Департамент 
и направленных в образователь-
ные организации и первичные 
профсоюзные организации об-
ращений работников образова-
тельных организаций по социаль-
но-трудовым вопросам.

4.1.5. В целях обеспечения со-
блюдения трудовых прав работ-
ников взаимодействовать по во-
просам, связанным с реализа-
цией функции по осуществле-
нию финансового контроля за 
деятельностью образователь-
ных и иных организаций, подве-
домственных Департаменту, в 
том числе в форме привлечения 
представителей Профсоюза в ка-
честве экспертов при проведении 
контрольных мероприятий.

4.2. В целях развития социаль-
ного партнерства Департамент и 
Профсоюз обязуются:

4.2.1. Строить свои взаимоот-
ношения на основе принципов 
коллективно-договорного регу-
лирования социально-трудовых 
отношений, соблюдать опреде-
ленные настоящим Соглашением 
обязательства и договоренности.

4.2.2. Участвовать в постоянно 
действующих органах социаль-
ного партнерства, создаваемых 
на уровне города и отрасли ко-
миссиях.

4.2.3. Проводить системати-
ческие взаимные консультации 
(переговоры) по вопросам разра-
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ботки и реализации социально-
экономической политики в сфе-
ре образования города Москвы, 
в том числе выполнения и теку-
щего финансирования городских 
программ в сфере образования, 
по вопросам регулирования тру-
довых и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, 
обеспечения гарантий социаль-
но-трудовых прав работников об-
разовательных организаций, со-
вершенствования нормативных 
правовых актов в сфере образо-
вания, затрагивающих социаль-
но-трудовые права работников 
образовательных организаций.

4.2.4. Обеспечивать участие 
представителей другой стороны 
Соглашения в работе своих кол-
легиальных органов при рассмо-
трении вопросов, связанных с со-
держанием Соглашения и его вы-
полнением.

4.2.5. Предоставлять другой 
стороне полную, достоверную и 
своевременную информацию о 
принимаемых решениях, затра-
гивающих социально-трудовые, 
экономические права и профес-
сиональные интересы работни-
ков.

4.2.6. Развивать и совершен-
ствовать систему постоянно дей-
ствующих органов социального 
партнерства в отрасли, в том чис-
ле в образовательных организа-
циях.

4.2.7. Содействовать повсе-
местному заключению и повы-
шению эффективности коллек-
тивных договоров, обеспечивая 
непрерывность коллективно-до-
говорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений в об-
разовательных организациях.

4.2.8. Содействовать осущест-
влению в организациях в случа-
ях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федера-
ции, установления либо измене-
ния существенных для работни-
ков условий труда и иных соци-
ально-экономических условий с 
учетом мотивированного мнения 
или по согласованию с соответ-
ствующим выборным профсоюз-
ным органом.

4.2.9. Содействовать реализа-
ции принципа государственно-об-
щественного управления в обра-
зовательных организациях.

4.2.10. Осуществлять система-
тический мониторинг, обобщение 
опыта заключения коллективных 
договоров в образовательных ор-
ганизациях, результаты которых 
публиковать в средствах массо-
вой информации, в том числе в 
отраслевых и профсоюзных пе-
чатных изданиях, на официаль-
ных сайтах в сети Интернет.

4.3. Департамент обязуется:
4.3.1. При подготовке и при-

нятии приказов, распоряжений, 
затрагивающих трудовые и со-
циально-экономические права 
и интересы работников, забла-
говременно информировать о 
них Профсоюз для учета мнения 
Профсоюза и выполнения поло-
жений настоящего Соглашения.

4.3.2. При формировании ра-
бочих групп по разработке про-
ектов нормативных правовых ак-
тов города Москвы, касающихся 
трудовых, социально-экономиче-
ских прав и интересов работни-
ков образовательных организа-
ций, включать в состав указан-

ных рабочих групп представите-
лей Профсоюза.

4.4. Стороны согласились:
4.4.1. Рекомендовать работода-

телям заключать коллективные 
договоры с выборными проф-
союзными органами первичных 
профсоюзных организаций, вхо-
дящих в структуру Профсоюза, 
обеспечивать исполнение зако-
нодательства Российской Феде-
рации, законодательства города 
Москвы и отчитываться не реже 
одного раза в год перед работни-
ками образовательных организа-
ций о выполнении коллективных 
договоров.

4.4.2. Оказывать содействие 
Профсоюзу в проведении со-
вместных семинаров, повыше-
ния квалификации, мероприятий 
в других формах для представи-
телей работодателей, территори-
альных и первичных профсоюз-
ных организаций по проблемам 
ведения коллективных перегово-
ров, заключения и выполнения 
коллективных договоров.

4.4.3. Рекомендовать работо-
дателям принимать локальные 
нормативные акты, содержащие 
нормы трудового права, с учетом 
мнения либо по согласованию с 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации.

4.4.4. Содействовать созданию 
новых и укреплению действую-
щих первичных профсоюзных ор-
ганизаций в образовательных ор-
ганизациях.

4.4.5. Предоставить право пер-
вичным профсоюзным организа-
циям:

- выдвигать кандидатуры для 
награждения работников обра-
зовательных организаций ведом-
ственными наградами и награда-
ми города Москвы;

- ходатайствовать по согласо-
ванию с Московской городской 
организацией Профсоюза перед 
образовательной организацией 
о награждении ведомственными 
наградами и наградами города 
Москвы председателей, членов 
выборных органов первичных 
профсоюзных организаций об-
разовательных организаций.

4.4.6. Способствовать созда-
нию и деятельности в образова-
тельных организациях комиссий 
по урегулированию споров меж-
ду участниками образовательных 
отношений, в том числе с приме-
нением образовательными ор-
ганизациями примерного поло-
жения о комиссии по урегулиро-
ванию споров между участника-
ми образовательных отношений, 
принятого социальными партне-
рами на федеральном отрасле-
вом уровне.

4.4.7. Регулярно освещать в 
средствах массовой информа-
ции, в том числе в отраслевых и 
профсоюзных печатных издани-
ях, на официальных сайтах в сети 
Интернет результаты выполнения 
Соглашения, а также документы 
Отраслевой комиссии.

4.4.8. Способствовать форми-
рованию в образовательных ор-
ганизациях с участием выборных 
профсоюзных органов системы 
внутреннего контроля за соблю-
дением трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права.

4.4.9. Осуществлять меры по 
усилению взаимодействия и ко-

ординации деятельности меж-
районных советов директоров го-
сударственных образовательных 
организаций и межрайонных со-
ветов председателей первичных 
профсоюзных организаций.

4.4.10. Рекомендовать рабо-
тодателям предоставлять по 
письменному запросу первич-
ной профсоюзной организации 
информацию по вопросам опла-
ты труда работников организа-
ции, по условиям и охране труда, 
включая статистическую инфор-
мацию, использование которой 
осуществляется профкомом с со-
блюдением законодательства о 
защите персональных данных.

4.4.11. Рекомендовать работо-
дателям при приеме на работу 
направлять работника в выбор-
ный орган первичной профсоюз-
ной организации с целью инфор-
мирования о ее деятельности.

4.5. Профсоюз обязуется:
4.5.1. Способствовать реализа-

ции Соглашения, сохранению со-
циальной стабильности, укрепле-
нию трудовой дисциплины в кол-
лективах образовательных орга-
низаций, установлению партнер-
ских взаимоотношений выборных 
органов первичных профсоюзных 
организаций с работодателями.

4.5.2. Представлять, выражать и 
защищать социальные, трудовые, 
профессиональные права и инте-
ресы работников образователь-
ных организаций - членов Проф-
союза в судебных органах, в орга-
нах государственной власти, дру-
гих органах и организациях.

4.5.3. Содействовать предот-
вращению в организациях кол-
лективных трудовых споров при 
выполнении обязательств, вклю-
ченных в Соглашение и коллек-
тивные договоры.

4.5.4. Организовывать лекто-
рии, постоянно действующие се-
минары, выпуск информацион-
ных бюллетеней, методических 
материалов, публиковать мате-
риалы в средствах массовой ин-
формации, на сайте Профсоюза 
в сети Интернет по вопросам со-
циального партнерства и другим 
вопросам.

4.5.5. Осуществлять обучение 
руководителей и специалистов 
образовательных организаций, 
членов выборных коллегиальных 
органов, профсоюзных работни-
ков и активистов профсоюзных 
организаций по вопросам приме-
нения трудового законодатель-
ства, а также по другим вопросам 
социально-трудового характера 
и профессионального развития.

4.5.6. Выступать инициатором 
начала переговоров по продле-
нию действия настоящего Согла-
шения, заключению Соглашения 
на новый срок за три месяца до 
окончания настоящего Соглаше-
ния.

5. Трудовые отношения

Стороны при регулировании 
трудовых отношений исходят из 
того, что:

5.1. Трудовой договор с работ-
никами образовательных органи-
заций заключается, как правило, 
на неопределенный срок в пись-
менной форме.

Заключение срочного трудово-
го договора допускается в случа-
ях, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на нео-
пределенный срок с учетом ха-
рактера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, а также 
в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом.

5.2. Содержание трудового до-
говора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения опре-
деляются в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Фе-
дерации.

Стороны трудового договора 
определяют его условия с уче-
том положений Трудового кодек-
са Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, 
настоящего Соглашения, устава, 
коллективного договора и иных 
локальных нормативных актов 
образовательной организации.

В трудовом договоре (допол-
нительном соглашении к трудо-
вому договору) устанавливают-
ся обязательные и иные условия 
трудового договора, в том числе 
трудовая функция с определени-
ем должностных обязанностей 
(включая установленный при та-
рификации объем учебной на-
грузки для педагогических работ-
ников с указанием наименования 
предметов (дисциплин), классов 
(групп), количества часов и коли-
чества обучающихся в них, в том 
числе детей-инвалидов, путем 
оформления приложения к тру-
довому договору (дополнитель-
ному соглашению) - выписки из 
тарификационного списка), усло-
вия оплаты труда (размер оклада, 
должностного оклада, ставки за-
работной платы, тарифной став-
ки; выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера и 
условия их осуществления), ус-
ловия предоставления мер соци-
альной поддержки и др.

5.3. Работодатели в соответ-
ствии с действующим поряд-
ком обеспечивают заключение 
(оформление в письменной фор-
ме) с работниками трудового до-
говора (дополнительного согла-
шения к трудовому договору), в 
котором конкретизированы его 
трудовые (должностные) обя-
занности, условия оплаты труда, 
а также меры социальной под-
держки, предусматривающего в 
том числе такие обязательные ус-
ловия оплаты труда, как:

- размер оклада (должностно-
го оклада), ставки заработной 
платы, устанавливаемые за ис-
полнение работником трудовых 
(должностных) обязанностей за 
календарный месяц, а для педа-
гогических работников исходя из 
количества обучающихся и учеб-
ной нагрузки;

- размеры выплат компенса-
ционного характера (при выпол-
нении работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, в ус-
ловиях, отклоняющихся от нор-
мальных условий труда, и др.);

- размеры выплат стимулиру-
ющего характера либо условия 
для их установления со ссылкой 
на локальный нормативный акт, 
регулирующий порядок осущест-
вления выплат стимулирующего 
характера, если их размеры за-
висят от установленных в органи-
зации показателей и критериев.

5.4. Условия трудового дого-
вора, снижающие уровень прав 
и гарантий работника, установ-

ленный трудовым законодатель-
ством, настоящим Соглашением, 
иными соглашениями и коллек-
тивным договором, являются не-
действительными и не могут при-
меняться.

Работодатели обеспечивают 
своевременное уведомление ра-
ботников в письменной форме о 
предстоящих изменениях усло-
вий трудового договора и причи-
нах, вызвавших необходимость 
таких изменений, в том числе 
об изменениях размера оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы (при измене-
нии порядка определения усло-
вий их установления и (или) при 
увеличении), размеров постоян-
ных выплат стимулирующего ха-
рактера, установленных на год, 
размеров компенсационных вы-
плат за вредные и (или) опасные 
условия труда (при наличии), а 
также своевременное заключе-
ние дополнительных соглашений 
к трудовому договору об измене-
нии условий трудового договора.

Возложение на педагогических 
работников выполнения допол-
нительной работы, в том числе 
функций административного ха-
рактера, осуществляется в соот-
ветствии с трудовым законода-
тельством с их письменного со-
гласия и дополнительной оплатой 
за такую работу.

5.5. Изменение подведомствен-
ности (подчиненности) организа-
ции или ее реорганизация (слия-
ние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) не 
может являться основанием для 
расторжения трудовых договоров 
с работниками.

5.6. Работники образователь-
ных организаций (в том числе 
руководители и заместители ру-
ководителей образовательных 
организаций по согласованию с 
Департаментом), реализующих 
основные общеобразователь-
ные программы, образователь-
ные программы среднего про-
фессионального образования, а 
также дополнительные образо-
вательные программы, наряду с 
работой, определенной трудовым 
договором, могут замещать в той 
же образовательной организации 
на условиях дополнительного со-
глашения к трудовому договору 
должности педагогических ра-
ботников по выполнению учеб-
ной (преподавательской) работы 
без занятия штатной должности 
(далее - учебная нагрузка) в клас-
сах, группах, кружках, секциях (в 
том числе в рамках часов внеау-
диторной занятости с отдельны-
ми категориями обучающихся), 
которая не считается совмести-
тельством.

При достижении обучающими-
ся высоких качественных пока-
зателей образования, занятия 
обучающимися призовых мест в 
конкурсных мероприятиях муни-
ципального, регионального, все-
российского и международного 
уровней такие работники, за ис-
ключением руководителей и их 
заместителей, имеют право на-
ряду с другими педагогическими 
работниками получать выплаты 
стимулирующего характера по 
результатам их преподаватель-
ской деятельности.
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Определение учебной нагруз-
ки лицам, замещающим должно-
сти педагогических работников 
наряду с работой, определен-
ной трудовым договором, осу-
ществляется путем заключения 
дополнительного соглашения к 
трудовому договору, в котором 
указывается срок, в течение ко-
торого будет выполняться учеб-
ная нагрузка, ее содержание и 
объем, а также размер оплаты.

Предоставление учебной на-
грузки указанным лицам, а также 
педагогическим, руководящим и 
иным работникам других образо-
вательных организаций, работ-
никам организаций (включая ра-
ботников органов, осуществляю-
щих управление в сфере образо-
вания) осуществляется с учетом 
мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организа-
ции и при условии, если учите-
ля, преподаватели, для которых 
данная образовательная органи-
зация является местом основной 
работы, обеспечены преподава-
тельской работой (учебной на-
грузкой) по своей специальности 
в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы.

5.7. Работодатели обязаны в 
сфере трудовых отношений:

- до подписания трудового до-
говора с работником ознакомить 
его под подпись с уставом обра-
зовательной организации, пра-
вилами внутреннего трудового 
распорядка, настоящим Согла-
шением, коллективным догово-
ром, а также иными локальны-
ми нормативными актами, непо-
средственно связанными с тру-
довой деятельностью работника;

- руководствоваться Единым 
квалификационным справочни-
ком должностей руководителей, 
специалистов и служащих, со-
держащим в том числе квали-
фикационные характеристики 
должностей работников образо-
вания, а также руководителей и 
специалистов высшего и допол-
нительного профессионального 
образования, в которых предус-
матриваются должностные обя-
занности работников, требова-
ния к знаниям, профессиональ-
ной подготовке и уровню квали-
фикации, необходимые для осу-
ществления соответствующей 
профессиональной деятельно-
сти;

- при заключении дополнитель-
ных соглашений к трудовым до-
говорам педагогических работ-
ников не допускать снижения 
уровня трудовых прав педагоги-
ческих работников с учетом га-
рантий в сфере оплаты труда, 
установленных трудовым зако-
нодательством, иными норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, локальны-
ми нормативными актами обра-
зовательной организации;

- учитывать профессиональ-
ные стандарты в случаях, преду-
смотренных частью 1 статьи 
195.3 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации;

- обеспечивать на основании 
письменного заявления работ-
ника ведение его трудовой книж-
ки в бумажном виде или предо-
ставление ему сведений о тру-

довой деятельности в электрон-
ном виде.

5.8. Департамент и Профсо‑
юз:

5.8.1. Совместно участвуют в 
создании условий для реализа-
ции порядка проведения атте-
стации педагогических работни-
ков, установленного в соответ-
ствии с нормами Федерального 
закона от 29 декабря 2012 го-
да №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», нор-
мативными правовыми актами, и 
в совершенствовании методики 
ее проведения на основе анали-
за результатов аттестации.

5.8.2. При аттестации педа-
гогических работников с целью 
подтверждения соответствия за-
нимаемой должности при оценке 
профессиональной компетентно-
сти и результатов их профессио-
нальной деятельности рекомен-
дуют аттестационной комиссии 
образовательной организации 
учитывать условия труда работ-
ников, обеспеченность работни-
ков средствами для исполнения 
должностных обязанностей.

5.8.3. При проведении струк-
турных преобразований в от-
расли не допускают массовых 
сокращений работников, зара-
нее планируют трудоустройство 
высвобождаемых работников, 
принимают участие в разработ-
ке организационных мер, пред-
упреждающих массовое сокра-
щение численности работников 
организации.

5.8.4. Способствуют созданию 
и деятельности в образователь-
ных организациях комиссий по 
рассмотрению трудовых споров.

5.8.5. Содействуют образова-
тельным организациям по вопро-
сам применения профессиональ-
ных стандартов.

5.8.6. Исходят из того, что из-
менение требований к квалифи-
кации педагогического работни-
ка по занимаемой им должно-
сти, в том числе установленных 
профессиональным стандартом, 
не может являться основанием 
для изменения условий трудово-
го договора либо расторжения с 
ним трудового договора по пун-
кту 3 части 1 статьи 81 Трудово-
го кодекса Российской Федера-
ции (несоответствие работника 
занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации) 
при успешном прохождении им 
аттестации.

5.8.7. Способствуют соблюде-
нию работодателями трудовых 
прав работников образователь-
ных организаций по вопросам 
прекращения трудовых отно-
шений, в том числе рекоменду-
ют представителям работодате-
лей незамедлительно информи-
ровать в письменной или элек-
тронной форме выборный орган 
первичной профсоюзной органи-
зации о поступившем заявлении 
от работника об увольнении по 
соглашению сторон и по иници-
ативе работника (по собственно-
му желанию).

5.8.8. Во взаимосвязи с поло-
жениями пункта 5.8.7 настояще-
го Соглашения рекомендуют вы-
борному органу первичной проф-
союзной организации при полу-
чении от представителя работо-
дателя в письменной или элек-

тронной форме информации о 
заявлении работника об уволь-
нении по соглашению сторон и 
по инициативе работника (по 
собственному желанию) опера-
тивно рассмотреть этот вопрос 
на заседании профсоюзного ко-
митета с приглашением предста-
вителя работодателя и работни-
ка с целью выявления объектив-
ных причин для прекращения 
трудовых отношений и предот-
вращения трудового спора.

5.8.9. Способствуют реализа-
ции правового статуса педаго-
гических работников, установ-
ленного законодательством об 
образовании, включая право на 
защиту профессиональной че-
сти и достоинства, и рекоменду-
ют образовательным организа-
циям руководствоваться при раз-
работке и принятии соответству-
ющего локального нормативного 
акта примерным положением о 
нормах профессиональной этики 
педагогических работников, при-
нятым социальными партнера-
ми на федеральном отраслевом 
уровне (приложение №4 к насто-
ящему Соглашению).

6. Оплата труда и нормы 
труда

При регулировании вопросов 
оплаты труда Департамент и 
Профсоюз исходят из того, 
что:

6.1. Системы оплаты труда ра-
ботников устанавливаются в ор-
ганизациях коллективными дого-
ворами, локальными норматив-
ными актами в соответствии с 
федеральными законами и ины-
ми нормативными актами Рос-
сийской Федерации, законами 
и правовыми актами города Мо-
сквы, соглашениями, рекоменда-
циями Департамента.

6.2. Работодатели с участи-
ем выборного органа первичной 
профсоюзной организации:

6.2.1. Разрабатывают положе-
ние об оплате труда работников 
организации, которое, как пра-
вило, является приложением к 
коллективному договору, а так-
же локальные нормативные ак-
ты по вопросам осуществления 
стимулирующих выплат, за ис-
ключением целевых выплат из 
бюджета города Москвы, уста-
новленных нормативными пра-
вовыми актами города Москвы.

6.2.2. Предусматривают регу-
лирование вопросов оплаты тру-
да, обеспечивая:

- зависимость заработной пла-
ты каждого работника от его ква-
лификации, объема и сложно-
сти выполняемой работы, коли-
чества и качества затраченного 
труда, результатов работы без 
ограничения ее максимальным 
размером;

- недопущение работодателем 
какой бы то ни было дискрими-
нации работников - различий, 
исключений и предпочтений, не 
связанных с деловыми качества-
ми работников;

- формирование размеров 
окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы для пе-
дагогических работников, непо-
средственно осуществляющих 
основной образовательный про-
цесс (учителей, воспитателей, 
преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения, педа-
гогов дополнительного образо-
вания), на основании «учени-
ко-часа», «дето-дня», «студен-
то-часа», по иным категориям 
- по квалификационным уров-
ням профессиональных квали-
фикационных групп, не допуская 
установления различных разме-
ров «ученико-часа», «дето-дня», 
«студенто-часа», тарифных ста-
вок, окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы 
по должностям работников с 
одинаковой квалификацией, вы-
полняющих одинаковую трудо-
вую функцию в одной образова-
тельной организации;

- установление размеров вы-
плат за выполнение сверхуроч-
ных работ, работу в выходные и 
нерабочие праздничные дни, вы-
полнение работ в других услови-
ях, отклоняющихся от нормаль-
ных, но не ниже размеров, уста-
новленных трудовым законода-
тельством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права;

- гарантии по оплате труда 
работников, предусмотренные 
трудовым законодательством и 
иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы 
трудового права, в том числе по 
уровню средней заработной пла-
ты педагогических работников, 
определяемому в соответствии 
с решениями органов государ-
ственной власти;

- зависимость оплаты труда 
работников от их личных резуль-
татов и участия в эффективном 
функционировании организации;

- учет типовых норм труда для 
однородных работ (межотрасле-
вые, отраслевые и иные нормы 
труда);

- определение размеров еже-
месячных выплат стимулиру-
ющего характера за результа-
тивность работы в предыду-
щем учебном году, премий (по 
результатам работы в текущем 
учебном году, разовые премии) 
и иных выплат стимулирующего 
характера, установленных кол-
лективным договором, соглаше-
ниями, локальными норматив-
ными актами на основе форма-
лизованных критериев опреде-
ления достижимых результатов 
работы, измеряемых качествен-
ными и количественными пока-
зателями;

- обязательное участие проф-
союзного комитета в установле-
нии заработной платы, включая 
участие в распределении стиму-
лирующих выплат работникам, 
а также в разработке и согласо-
вании формулы, с применени-
ем которой рассчитывается за-
работная плата педагогических 
работников.

6.3. При разработке и утверж-
дении в организациях показате-
лей и критериев эффективности 
работы в целях осуществления 
стимулирования качественного 
труда работников учитываются 
следующие основные принципы:

- вознаграждение должно сле-
довать за достижением резуль-
тата (принцип своевременности);

- вознаграждение должно быть 
адекватно трудовому вкладу 
каждого работника в результат 
деятельности всей организации 
и уровню квалификации работ-
ника (принцип адекватности);

- размер вознаграждения ра-
ботника должен определяться 
на основе объективной оценки 
результатов его труда (принцип 
объективности);

- работник должен знать, какое 
вознаграждение он получит в за-
висимости от результатов сво-
его труда (принцип предсказуе-
мости);

- правила определения возна-
граждения должны быть понят-
ны каждому работнику (принцип 
справедливости);

- принятие решений о выпла-
тах и их размерах должны осу-
ществляться по согласованию 
с выборным органом первич-
ной профсоюзной организации 
(принцип прозрачности).

6.4. Работодатели осущест-
вляют оплату труда работников 
в ночное время (с 22 часов до 
6 часов) в повышенном разме-
ре, но не ниже 35 процентов ча-
совой тарифной ставки (части 
оклада (должностного оклада), 
рассчитанного за час работы) за 
каждый час работы в ночное вре-
мя. Конкретные размеры повы-
шения оплаты труда за работу 
в ночное время, но не ниже ука-
занных выше размеров, устанав-
ливаются коллективным догово-
ром, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом 
мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организа-
ции, трудовым договором.

Общество

Отраслевое соглашение
Продолжение. 
Начало на стр. 2-5

Продолжение следует
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Медиация в Юридическом коллед-
же для некоторых поступивших 
студентов совершенно новый и, 
может быть, не совсем понятный 
вид деятельности. И это неудиви-
тельно, так как для современной 
России это во многом инновацион-
ная деятельность.

Социокультурной основой медиации 
является сама природа человека, 
которая хорошо проявляется в су-

ти конфликта. И эта суть состоит в разры-
ве между тем, что существует реально, и 
тем, что сам человек считает достовер-
ным; между тем, что есть, и тем, что, по 
мнению каждой из конфликтующих сто-
рон, должно быть.

Это несовпадение существующего в 
реальности с должным воспринимается 
людьми как некая личностная дезоргани-
зация. Человек в этот момент пережива-
ет весь спектр негативных чувств - обиду, 
гнев, страх - и погружается в состояние 
глубокого дискомфорта и потери себя.

Эти чувства способствуют тому, что в 
конфликте достаточно часто люди предъ-
являют свои требования другой стороне 
достаточно резко: «Только я прав! Другая 

сторона - нет!» Следовательно, образуют-
ся «полюса оппозиции», один из которых 
начинает оцениваться как носитель абсо-
лютной ценности, как идеал, а другой - как 
нечто противоестественное, вызывающее 
отвращение, ужас, как хаос, разрушаю-
щий жизнь.

Как будет себя вести человек, попавший 
в такую дуальную ситуацию? Это будет за-
висеть от типа культуры, к которой он при-
надлежит. Если эта культура делит мир на 
добро и зло, на белое и черное, то закос-
нелое позиционирование предопределено. 
Выбор оказывается очень простым: объяв-
ляется безгрешность своей идеи, проис-
ходит отказ даже от мысли о возможности 
диалога с оппонентом. Человек уходит в 
полную социально-культурную изоляцию.

Но когда культурная среда, в которой 
воспитан человек, диалогична, то перед 
ним открывается возможность вариатив-
ного поведения. В поиске некоего проме-
жуточного варианта участник конфликта 
выходит за дуальную рамку «или-или», его 
поведение отвечает новым, объективно 
возникшим условиям. На создание пси-
хологически комфортной среды и повы-
шение уровня культуры взаимодействия 
участников образовательного процесса 

направлена медиативная программа кол-
леджа «Путь к согласию, или Выход из ла-
биринта».

Каждый конфликт, в том числе и в кол-
ледже, имеет ту же природу и те же сце-
нарии разрешения: либо победа одной из 
сторон любой ценой, либо взаимное снятие 
противоречий.

И очень важно, чтобы в рамках образо-
вательного учреждения обязательно про-
исходило взаимное снятие противоречий, 
при котором спадает эмоциональное на-
пряжение участников конфликта и их об-
щение выходит на новый, продуктивный 
уровень.

В Юридическом колледже начиная с 
2012 года работает служба медиации, ос-
новная цель которой заключается в том, 
чтобы колледж стал безопасным, психо-
логически комфортным пространством для 
всех участников образовательного про-
цесса.

Медиаторы отбираются из числа студен-
тов. Они проходят специальную подготовку 
внутри колледжа и работают под руковод-
ством опытного психолога. Для участников 
проекта это опыт практической апробации 
сформированных профессиональных на-
выков, для образовательной организации - 

преодоление психологических опасностей 
на территории колледжа.

За годы работы службой медиации бы-
ли разрешены многие конфликты, ни один 
из которых не повторился в дальнейшем. 
Более того, конфликтующие стороны наш-
ли новые, оптимальные для себя сценарии 
поведения. Важно отметить, что многие из 
участников стали общаться друг с другом 
ближе, чем до конфликта. Колледж имеет 
положительный опыт проведения городских 
мероприятий по данному направлению.

Владение медиацией - это владение спо-
собами профилактики конфликтов, пре-
вентивного снятия их возможных причин, 
создание в образовательном учреждении 
климата сотрудничества и эмпатии среди 
людей. В таком климате резко снижается 
характерная для многих подростков уста-
новка на агрессию. Социум колледжа, вы-
строенный на позитивном общении, ста-
новится оптимальной средой для станов-
ления личности и, следовательно, в пол-
ной мере может реализовывать подготовку 
профессиональных кадров для нужд сто-
личного мегаполиса.

Майя ТОРОПЫГИНА,
педагог-психолог Юридического 

колледжа, кандидат философских наук

В Юридическом колледже 
вопросам создания безо-
пасных условий обучения 
уделяется особое внима-
ние. Связано это не только 
с тем, что профессия бу-
дущих правоохранителей 
связана с обеспечением 
и защитой прав, свобод, 
здоровья и жизни челове-
ка, но и с осознанием все-
ми сотрудниками коллед-
жа обязанности осущест-
влять свою деятельность 
в соответствии с законо-
дательством об образо-
вании по созданию безо-
пасных условий обучения 
и воспитания, в том числе 
при проведении практиче-
ской подготовки обучаю-
щихся.

Когда студент поступает в 
колледж, его родители или 
законные представители 

должны быть уверены, что с ре-
бенком ничего не случится, что 
колледж - это безопасная терри-
тория для развития, приобрете-
ния профессии и движения к на-
меченной жизненной цели. Ос-
новная задача образовательной 
организации - уберечь ребенка 
от опасностей, которые грозят 
его здоровью и жизни. Именно 
поэтому важно с первых дней 
обучения в колледже ознако-
мить студента с традициями кол-
лектива и правилами поведения 
в нем, разъяснить ему, как ве-
сти себя в образовательной ор-
ганизации.

Системный подход к обеспе-
чению безопасности в Юридиче-
ском колледже позволил выде-
лить приоритетные направления 
данной деятельности. Причинить 
вред обучающемуся могут опас-
ности трех видов: физическая, 
психологическая и информацион-
ная. Разработанные профилакти-
ческие программы и проведение 
комплекса мероприятий, направ-
ленных на приобретение практи-
ческого опыта преодоления каж-
дого вида опасностей, позволяют 

подросткам в процессе обучения 
сформировать навыки безопас-
ной жизнедеятельности.

На формирование навыка без-
опасного поведения в современ-
ном цифровом пространстве на-
правлены тематические вклю-
чения в профессиональные мо-
дули разделов по информаци-
онным технологиям. В рамках 
дополнительного образования 
студенты осваивают профессию 
FutureSkills «куратор информаци-
онной безопасности», что позво-
ляет преодолевать опасности се-
ти Интернет. Профилактическая 

программа «Я тебя вижу» помо-
гает обучающимся наладить без-
опасное общение в социальных 
сетях.

На сохранение психического 
здоровья и создание психологи-
ческого комфорта подростков 
в колледже направлены работа 
службы медиации, профилак-
тическая программа «Антибул-
линг», адаптационные и сопро-
водительные мероприятия педа-
гогов-психологов. Работа ведет-
ся со всеми участниками обра-
зовательного процесса - обучаю-
щимися, педагогами, родителями 
(законными представителями).

По предупреждению физиче-
ских опасностей основное внима-
ние уделяется сохранности жизни 
и здоровья обучающихся. Соци-
альный проект колледжа «Наш 
выбор - будущее за здоровым по-
колением» направлен на созда-
ние позитивного, социально под-
держивающего пространства для 
реализации комплексного обес-
печения мер по формированию 
у студентов культуры здорового 

и безопасного образа жизни в 
современном мегаполисе. Про-
ект раскрывает возможности со-
вершенствования профилактиче-
ской работы. На мастер-классах и 
интенсивах студенты учатся быть 
осторожными и внимательными, 
уважать права и свободы друго-
го человека, уважать личное про-
странство тех, кто находится ря-
дом. Педагоги колледжа пони-
мают, что постоянные запреты 
скорее могут сформировать тре-
вожность или протестное пове-
дение, чем научить правильным 
действиям в различных чрезвы-

чайных ситуациях. Формирова-
ние навыков проходит в активной 
игровой форме. Понимание того, 
что важно не доводить ситуацию 
до критической, соблюдать меры 
предосторожности, вырабатыва-
ется у студентов в процессе прак-
тик и тренингов по безопасности, 
охране труда и профилактике 
травматизма, которые помогают 
освоить простые правила, глав-
ное из которых - кто предупреж-
ден, тот вооружен. Процесс обу-
чения должен быть ненавязчи-
вым, интересным и осознанным. 
Это правило работы каждого пе-
дагогического работника коллед-
жа. Между педагогом и студен-
том выстраиваются доверитель-
ные отношения, при которых на 
первое место выходит уважение 
личности каждого обучающего-
ся. На данном этапе формируется 
важная профессиональная ком-
петенция - понимать и принимать 
позицию другого.

В ходе обучающего процесса 
устанавливаются правила вну-
треннего распорядка, выполне-

ние которых обязательно. Это по-
зволяет определить рамки пове-
дения и четко установить грани-
цы дозволенного. Исполнитель-
ская дисциплина - необходимое 
профессиональное качество для 
юриста и правоохранителя. Для 
лучшего усвоения требований об-
разовательной организации сту-
денты на примерах осваивают ос-
новы безопасного поведения. Вы-
страивается традиционная систе-
ма координат, при которой пер-
вокурсник осознанно копирует 
поведение старших товарищей. 
Принятие клятвы курсанта Юри-

дического колледжа, система 
студенческого самоуправления и 
наставничества, построение вну-
тренней организации взводной 
деятельности приводят к форми-
рованию активной позиции по со-
блюдению здорового образа жиз-
ни каждым обучающимся.

Для курсантов становится важ-
ным иметь возможность приме-
нить свои знания на практике. 
Приходит осознание, что только в 
деятельности можно приобрести 
необходимый опыт. Объясняем, 
закрепляем, применяем - толь-
ко при таком алгоритме правило 
переходит в навык и становится 
способом действия.

Важными составляющими ком-
плексной безопасности образо-
вательной организации являют-
ся техническое состояние здания 
колледжа, антитеррористическая 
защищенность, пожарная безо-
пасность, меры по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с требования-
ми постановления Правительства 
РФ от 2 августа 2019 г. №1006 

«Об утверждении требований к 
антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) Ми-
нистерства просвещения Рос-
сийской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфе-
ре деятельности Министерства 
просвещения Российской Феде-
рации, и формы паспорта безо-
пасности этих объектов (терри-
торий)» в колледже подготовлен, 
согласован и утвержден паспорт 
безопасности. Все требования 
по антитеррористической защи-
щенности выполнены. В установ-
ленном порядке с работниками 

и обучающимися колледжа про-
водятся плановые и целевые ин-
структажи. Цель этих мероприя-
тий - подготовить обучающихся 
и персонал к действиям при воз-
никновении чрезвычайной ситу-
ации. В экстремальной ситуации 
именно грамотные действия обу-
чающихся и всего персонала по-
могут сохранить жизнь людей.

Многие вопросы, касающие-
ся создания безопасной среды в 
учебном заведении, тесно пере-
плетаются с положениями и нор-
мативами системы охраны тру-
да в коллективах. Знания и навы-
ки, полученные в области охраны 
труда, позволяют более тщатель-
но и качественно подходить к во-
просам безопасности в Юридиче-
ском колледже.

Сергей ШИБКОВ,
ведущий специалист по 

безопасности Юридического 
колледжа, победитель финала 

II Национального чемпионата
«Навыки мудрых» 

по компетенции «Охрана труда»

Территория безопасности
Объясняем, закрепляем, применяем - только при таком алгоритме правило 
переходит в навык и становится способом действия

Путь к согласию, или Выход из лабиринта
Служба медиации
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В современном информа-
ционном обществе посто-
янно происходят измене-
ния: благодаря научно-тех-
ническому прогрессу - в 
научных сферах; меняют-
ся технологии и методики; 
совершенствуются под-
ходы и конкретизируются 
идеологические принци-
пы построения структуры 
знаний, что в свою очередь 
приводит к корректиро-
ванию мировоззрения, то 
есть взглядов человека на 
те или иные процессы, яв-
ления, инструменты и ме-
ханизмы.

По мнению ученых, концеп-
туальное и нормативное 
обеспечение развития ин-

формационного общества пред-
ставляются неразрывными про-
цессами, так как любые идеи и 
положения программного харак-
тера не могут быть реализуемы 
вне экономического, управлен-
ческого, духовно-нравственного 
и, конечно, правового обеспече-
ния, с чем сложно не согласиться.

Коммуникативная культура пе-
дагога предполагает овладение 
коммуникативными умениями и 
развитие коммуникативных спо-
собностей, что в свою очередь 
оказывает влияние на формиро-
вание компетентностного подхо-
да, на котором основывается ат-
тестация педагогических работ-
ников. Тем самым коммуникации 
образовательной среды - это 
элемент нового технологическо-
го уклада, который формируется 
в России на современном этапе, 
в том числе в сфере проведения 
аттестации педагогических ра-
ботников.

Вопросы повышения эффек-
тивности и конкурентоспособ-
ности образования определены 
важнейшим приоритетом рос-
сийской государственной науч-
но-технической и образователь-
ной политики, решение которых 
напрямую зависит от профессио-
нального и квалификационного 
уровня педагогических работни-
ков. В свою очередь применение 
новых технологий в определен-
ной степени ведет к упрощению 
процедуры аттестации педагоги-
ческих работников, так как про-
цедура приобрела новый инфор-
мационный формат, например, 
заявления принимаются только 
в электронной форме. Сам про-
цесс становится более авторизи-
рованным.

Вопросы по аттестации педа-
гогических работников всегда 
были, есть и будут актуальны-
ми. Наиболее распространенные 
причины, оказывающие влияние 
на мотивацию педагога иметь 
квалификационную категорию: 
возможность продвижения по 
карьерной лестнице; признание 
общественности, своих коллег; 
наличие квалификационной ка-
тегории является индикатором 
эффективности и качества рабо-
ты педагога, дает общую оцен-
ку профессиональной деятель-
ности учителя в системе общего 
образования (или преподавателя 
в системе среднего профессио-
нального образования); дополни-
тельные стимулирующие выпла-
ты педагогам, имеющим опреде-
ленную квалификационную кате-
горию; система аттестации явля-
ется основой для планирования 
курсов повышения квалифика-
ции педагогических работников. 
Таким образом, аттестация так 
или иначе выявляет перспекти-

вы использования потенциаль-
ных возможностей педагогичес-
ких работников, а значит, опре-
деляет состав учителей - актив-
ных участников инновационных 
изменений региональной систе-
мы образования, в том числе пе-
редовиков по внедрению новых 
образовательных технологий (на 
разных уровнях) и разработчиков 
проектов нормативных правовых 
документов. Тем самым у педаго-
гов появляется возможность не 
только делиться опытом внутри 
своей образовательной органи-
зации, но и оказывать влияние на 
региональную и федеральную об-
разовательную систему, рефор-
мирование системы образования 
в целом.

Порядок аттестации педаго-
гических работников устанавли-
вается федеральным законода-
тельством, в том числе ведом-
ственными приказами, регио-
нальными нормативными пра-
вовыми актами, а также локаль-
ными актами образовательных 
организаций.

В соответствии с положениями 
статьи 49 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федера-
ции» аттестация педагогических 
работников проводится на осно-
ве оценки их профессиональной 
деятельности в целях подтверж-
дения соответствия педагогичес-
ких работников занимаемым ими 
должностям, а также по желанию 
педагогических работников в це-
лях установления квалификаци-
онной категории. Таким образом, 
аттестация представляет собой 
комплексную оценку уровня ква-
лификации аттестуемого, педа-
гогического профессионализма 
и продуктивности его деятельно-
сти. Утвержденный ведомствен-
ным приказом Порядок проведе-
ния аттестации педагогических 
работников организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, определяет прави-
ла, основные задачи и принципы 
проведения аттестации педагоги-
ческих работников.

Помимо федеральных норма-
тивных правовых актов на проце-
дуру аттестации оказывают вли-
яние региональные документы, 
например, в Москве особое зна-
чение имеет решение Городской 
аттестационной комиссии (ГАК) 
от 30.09.2014, которое ежегодно 
пролонгируется и вводит упро-
щенную форму процедуры атте-
стации для образовательных ор-
ганизаций, входящих в Топ-300 
развития рейтинга вклада обра-
зовательных организаций в ка-
чественное образование мо-
сковских школьников. Особое 
значение имеет Отраслевое со-
глашение между Департамен-
том образования города Москвы 
и Московской городской органи-

зацией Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации. Посколь-
ку аттестация педагогических ра-
ботников на соответствие долж-
ности «учитель» находится в ком-
петенции самих образовательных 
организаций, порядок аттестации 
в данном случае устанавливается 
локальным актом организации.

На текущий момент в системе 
аттестации педагогических ра-
ботников можно выделить неко-
торые сложности, заключающи-
еся в разных требованиях (ком-
петентностный подход) и в содер-
жании процедуры аттестации (ор-
ганизационный аспект), однако 
отметим, что квалификационные 
категории независимо от регио-

на их получения (субъекта Рос-
сийской Федерации) действуют 
на всей территории Российской 
Федерации:

1) существование одновремен-
но двух документов на федераль-
ном уровне, в которых отражают-
ся разные требования к должно-
сти «учитель»: приказ Министер-
ства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Феде-
рации (Mинздравсоцразвития 
России) от 26.08.2010 №761н 
и приказ Минтруда России от 
18.10.2013 №544н;

2) на региональном уровне вно-
сятся многочисленные изменения 
в процедуру аттестации. Напри-
мер, согласно решению Город-
ской аттестационной комиссии 
по аттестации педагогических 
работников с целью установле-
ния первой и высшей квалифика-
ционных категорий Департамен-
та образования города Москвы 
от 31.10.2018 утверждены кри-
терии оценки результатов про-
хождения педагогическими ра-
ботниками тренингов в формате 
ЕГЭ, метапредметной или компе-
тентностной диагностики, а так-
же расширенный перечень про-
фессиональных конкурсов, ре-
зультативное участие в которых 
(победитель, финалист, призер) 
учитывается при проведении ат-
тестации педагогических работ-
ников на первую и высшую ква-
лификационные категории в го-
роде Москве;

3) аттестацию на соответствие 
должности «учитель» школы про-
водят самостоятельно. Однако в 
городе Москве на основании ре-
шения ГАК от 30.09.2014 образо-
вательные организации, входя-
щие в рейтинг, могут предоста-
вить педагогическим работникам 
право прохождения аттестации в 
целях установления квалифика-
ционной категории в упрощенной 
форме, согласно которой педаго-
гические работники могут быть 
оценены внутри образователь-
ной организации по совокупности 
вклада в результаты своей школы, 
ставшей лидером столичного об-

разования. Следовательно, атте-
стация не только на соответствие 
должности «учитель», но и на со-
ответствие требованиям, предъ-
являемым к квалификационным 
категориям, может определяться 
на уровне самих школ. К сожа-
лению, поскольку прозрачности 
в локальных актах по процедуре 
аттестации большой части обра-
зовательных организаций нет, а 
решения внутренних аттестаци-
онных комиссий зачастую носят 
субъективный характер,  это при-
водит к конфликтам между учите-
лями и администрацией;

4) в связи с постоянными из-
менениями в системе образо-
вания, появлением новых форм 
ведения образовательного про-

цесса и инструментов оценива-
ния учителя «устаревшая» мо-
дель аттестации педагогических 
работников постепенно утрачи-
вает актуальность. Если рань-
ше основные требования к уров-
ню квалификации и компетен-
циям педагога сводились к его 
образованию и успешному про-
хождению курсов повышения 
квалификации, к успеваемости 
обучающихся, то сейчас это из-
меряемые качественные и ко-
личественные факторы резуль-
тативности его труда (высокий 
уровень сдачи обучающимися 
государственной итоговой атте-
стации, сдача самим педагогом 
диагностики в формате едино-
го государственного экзамена 
на уровне «высокий» или «экс-
перт», подготовка призеров и 
победителей регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников или заключительно-
го этапа Московской олимпиады 
школьников, наличие у педагога 
электронных материалов в Мо-
сковской электронной школе).

В связи с этим возникает идея 
разработки новой, прозрачной 
системы аттестации, предъявля-
ющей одинаковые и объективные 
требования к педагогам, усилива-
ющей мотивацию и перспективы 
должностного роста.

Выделим недостатки существу-
ющей системы аттестации. На 
данный момент учителям пред-
лагают два варианта аттестации: 
присвоение квалификационной 
категории; соответствие занима-
емой должности.

Основной минус предложен-
ных вариантов - отсутствие про-
зрачности, так как к системе по-
вышения квалификации в каж-
дом регионе Российской Федера-
ции подходят по-разному. Однако 
подходить к этому вопросу необ-
ходимо с точки зрения соблюде-
ния порядка проведения проце-
дуры аттестации. На обозначен-
ную проблему оказывают влия-
ние следующие факторы:

- квалификационная катего-
рия присваивается посредством 

оценки труда педагога - комис-
сия изучает его портфолио. При 
этом нет согласованных единых 
федеральных оценочных мате-
риалов (ЕФОМ) и критериев ква-
лификации;

- действующие правила Мин-
образования России, утвержден-
ные приказом Минобрнауки Рос-
сии от 07.04.2014 №276, не по-
зволяют молодому учителю рас-
считывать на получение высшей 
квалификационной категории. По 
правилам, предварительно при-
сваивается сначала первая ка-
тегория, затем высшая. Это воз-
можно через два года после по-
следней аттестации;

- портфолио - аттестационный 
документ, для создания которого 
требуется приложить усилия; для 
этого учитель затрачивает свое 
время;

- после аттестации у педагогов 
часто пропадает желание про-
должать свое образование, так 
как мотивация заметно снижа-
ется; такое решение связывают 
с отсутствием перспектив долж-
ностного роста.

С целью выполнения прези-
дентской инициативы, озвучен-
ной по результатам заседания 
Госсовета 23.12.2015, и указа «О 
национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на 
период до 2024 года», предус-
матривающего осуществление 
ряда мер для вхождения нашей 
страны в десятку мировых лиде-
ров по показателям образования, 
продолжается реализация про-
екта Национальной системы учи-
тельского роста (далее - НСУР). В 
свете этого важно уточнить, что 
НСУР - это усовершенствованная 
форма аттестационного оценива-
ния педагогов, внедрение кото-
рой призвано обеспечить точную 
дифференциацию качества об-
разования и определить границы 
профессионализма для каждого 
специалиста, занятого в сфере 
педагогики.

НСУР выступила с предложе-
нием использовать для таких це-
лей три градации:

- учитель - после высшего обра-
зования педагог обладает знани-
ем предмета, он легко планирует 
и проводит урок;

- старший учитель - педагог 
первой категории, который овла-
дел инновационными технология-
ми, работает с учениками с ОВЗ, 
может самостоятельно разраба-
тывать учебную программу;

- ведущий учитель - педагог 
высшей категории, который об-
ладает всеми компетенциями 
предыдущего звена, выступая в 
качестве интегратора-инновато-
ра и методиста.

Старший учитель занимает-
ся наставничеством, что не тре-
бует много времени. При этом 
каждая из вышеописанных гра-
даций имеет свое отдельное от-
ветвление. Апробация нововве-
дений уже проходит в некоторых 
регионах страны. Среди основ-
ных причин, определяющих не-
обходимость внедрения НСУР, 
специалисты отмечают низкий 
показатель объективности акту-
ального метода аттестационного 
оценивания учителей в общена-
циональном масштабе. Это не по-
зволяет определить показатель 
качества образования по стране 
в целом, а значит, и выявить ос-
новные проблемы, чтобы наме-
тить пути их решения.

Аркадий ОСОРГИН,
заместитель директора 

школы №534 

Теория и практика

Аттестация педагогов 
как форма повышения 
квалификации
Особенности компетентностного подхода
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Дошкольный возраст - это пора, 
когда у детей закладываются ос-
новные умения, знания, навыки и 
формируются основы социально-
го поведения. Именно тогда начи-
нается становление личности.

Учет возрастных особенностей явля-
ется одним из основных педагоги-
ческих принципов. Благодаря этому 

можно определить наиболее благоприят-
ный для развития ребенка распорядок дня, 
различные виды деятельности, формы и 
методы учебно-воспитательной работы.

Младший возраст (3-4 года) являет-
ся важнейшим периодом в развитии до-
школьника. В этот период у ребенка по-
является новое отношение к взрослым, 
сверстникам, предметному миру.

Здесь необходимо выделить такой важ-
ный период в жизни ребенка, как кризис трех 
лет. Он может длиться несколько месяцев 
и протекать с различной интенсивностью.

Характерными признаками кризиса яв-
ляются:

- негативизм;
- упрямство;
- деспотизм;
- обесценивание;
- строптивость;
- бунт;
- самостоятельность.
Кризис протекает как кризис социаль-

ных отношений, отделения от близких 
взрослых и связан со становлением са-
мосознания ребенка. В этом проявляется 
потребность в реализации и утверждении 
собственного «я».

Ребенок трех лет начинает остро реаги-
ровать на психологическую обстановку в 
семье. Поэтому родителям очень важно 
соблюдать гармонию в отношениях между 
собой, когда маленький член семьи всту-
пает в кризисный возраст.

К 4-5 годам у детей возрастают физи-
ческие возможности. Движения становят-
ся более уверенными и разнообразными. 
Двигательная деятельность становится 
более осознанной, целенаправленной и 
самостоятельной.

Поэтому в этот период развития с деть-
ми необходимо как можно больше играть 
в подвижные игры, разучивать танцеваль-
ные движения, хороводные игры.

Дети становятся более эмоционально 
устойчивыми, менее капризными, начи-
нают проявлять интерес к своим сверстни-
кам как к партнерам по игре. В этом воз-
расте, как ни в каком другом, дети с удо-
вольствием слушают волшебные сказки.

В возрасте 5-6 лет ребенок может про-
извольно управлять своим поведением, а 
также процессами внимания и запомина-
ния, эмоциональными реакциями. Веду-
щее значение приобретает развитие во-
ображения. У детей данного возраста про-
является интерес к прекрасному, эстети-
чески ценному.

В возрасте 6-7 лет изменяются пропор-
ции тела, вытягиваются конечности, соот-
ношение длины тела и окружности головы 
приближается к параметрам школьного 
возраста, складываются интеллектуаль-
ные предпосылки для начала системати-
ческого школьного обучения. Это проявля-
ется в возросших возможностях умствен-
ной деятельности.

Дошкольное воспитание детей можно 
считать своеобразным фундаментом, ос-

новой, с которой начинается все дальней-
шее строительство и развитие личности 
ребенка - характера, способностей, навы-
ков. Поэтому воспитание детей дошколь-
ного возраста в семье настолько важно, 
ведь ребенка нужно подготовить к буду-
щей жизни и умственно, и психологически, 
научить элементарным знаниям, навыкам 
общения, а главное - любви и заботе.

Дети в этом возрасте подражают своим 
папам и мамам, дедушкам и бабушкам, 
воспитателям и героям сказок. Поэтому 
родителям необходимо следить за соб-
ственной речью и действиями, не стоит 
плохо говорить о людях, совершать некра-
сивые поступки.

Воспитание детей дошкольного возрас-
та в семье имеет два основных направ-
ления:

- подготовка к школе;
- развитие определенных личностных 

качеств ребенка, призванных помочь ему 
в жизни.

Умственное воспитание детей помимо 
знания букв, умения читать и считать под-
разумевает всестороннее развитие, спо-
собность к психологической адаптации, 
умение общаться.

Для дошкольников общение со свер-
стниками является необходимым элемен-
том гармоничного развития. Пребывание 
в коллективе ровесников позволяет ребен-
ку научиться общаться, отстаивать свои 
мнение и интересы, а также учитывать 
интересы и мнение окружающих. У детей 
формируется представление о социаль-
ном устройстве, ведь именно в детском 
саду происходят первые ролевые игры, 
например «дочки-матери». Ребенок учит-
ся оценивать свои способности и возмож-
ности, сравнивая себя со сверстниками. 
То есть у него формируется адекватное 
самовосприятие.

В самом юном возрасте проявляют-
ся уважение к старшим, чувство друж-
бы, способность отзываться на горе и ра-
дость других, ответственность. Они растут 
и учат многому нас, взрослых.

Алеся СТОЯНОВА,
педагог-психолог школы №937 

имени Героя РФ А.В.Перова

Некоторые полагают, что 
каждый ребенок рожда-
ется с творческими спо-
собностями. Нужно лишь 
не мешать ему, и они (ра-
но или поздно) непременно 
проявятся. Увы, далеко не 
все дети сами могут найти 
верную дорогу, и таланты, 
действительно заложен-
ные природой, иногда не 
раскрываются. Только це-
ленаправленное обучение 
дает возможность обеспе-
чить личности высокий уро-
вень развития врожденных 
творческих способностей.

Ближайшее окружение для 
ребенка - семья и дошколь-
ное учреждение. Именно 

здесь у него формируется пра-
вильное отношение к творческой 
деятельности. Важным моментом 
художественного развития детей 
являются условия, при которых 
задается общее направление, 
согласованность воспитателей и 
родителей. И в дошкольной обра-
зовательной организации, и дома 
ребенок должен чувствовать се-
бя членом коллектива. Он должен 
знать, что его труд - это частица 
большого и интересного дела, ко-
торое приносит радость всем.

Для ребенка основной деятель-
ностью, в которой проявляется 
его творчество, является игра. 
Но игра не только создает усло-
вия для такого проявления. Как 
показывают исследования пси-
хологов, она в значительной мере 

способствует развитию творче-
ских способностей ребенка.

Дети играют, потому что им 
нравится сам игровой процесс.

Одним из важных факторов 
творческого развития детей яв-
ляется создание условий, спо-
собствующих формированию их 
творческих способностей:

- поддерживайте способности 
ребенка к творчеству и проявляй-
те сочувствие к неудачам. Избе-
гайте неодобрительной оценки 
творческих идей ребенка;

- будьте терпимы к странным 
идеям, уважайте любопытство, 
вопросы и фантазии ребенка. 
Старайтесь отвечать на все во-
просы, даже если они кажутся 
дикими и нелепыми. Объясняй-
те, что на многие его вопросы не 
всегда можно ответить однознач-
но. Для этого требуется время, а 
с его стороны - терпение;

- давайте возможность ребен-
ку побыть одному и позволяйте 
ему, если он того желает, само-
му заниматься своими делами. 
Избыток опеки может затруднить 
творчество. Желания и цели де-
тей принадлежат им самим, а ро-
дительская помощь может порой 
восприниматься как нарушение 
границ личности;

- помогайте ребенку учиться 
строить его систему ценностей, 
не обязательно основанную на 
его собственных взглядах, чтобы 
он мог уважать себя и свои идеи 
наряду с другими идеями. Таким 
образом, он в свою очередь будет 
и сам ценим другими;

- помогайте ребенку в удовлет-
ворении основных человеческих 
потребностей (чувства безопас-
ности, любви, уважения к себе и 
окружающим);

- проявляйте симпатию к его 
первым неуклюжим попыткам 
выражать свои идеи словами и 
делать их, таким образом, понят-
ными для окружающих;

- находите слова поддержки 
для новых творческих начинаний 
ребенка, не критикуйте первые 
опыты, как бы ни были они не-
удачны. Относитесь к ним с те-
плотой: ребенок стремится тво-
рить не только для себя, но и для 
тех, кого любит;

- поддерживайте необходимую 
для творчества атмосферу, помо-
гая ребенку избежать обществен-
ного неодобрения, справиться с 
негативной реакцией сверстни-
ков.

Важно постоянно стимулиро-
вать ребенка к творчеству, про-
являть сочувствие к его неуда-
чам, терпеливо относиться даже 
к странным идеям, не свойствен-
ным реальной жизни.

Какие же виды деятельности 
развивают творческие способ-
ности детей?

Пение. С первых дней жизни 
пойте песни сами и вместе с деть-
ми. Пение помогает сформиро-
вать музыкальный слух, трени-
рует речевой аппарат и способ-
ствует развитию речи и памяти.

Лепка из теста. Малыш всегда 
принимает участие в его приго-
товлении - взбивает яйца, сыплет 
муку, месит, раскатывает. В этом 
возрасте очень полезен массаж 
пальчиков, который прекрасно 
осуществляется в процессе раз-
минания, отщипывания кусочков 
теста, скатывания «колобков» и 
«колбасок», украшения получен-
ных фигурок перцем, горошком, 
макаронами и фасолью (конеч-
но, под наблюдением взрослых).

На сегодняшний день суще-
ствует достаточно материалов 
для лепки: кинетический песок, 
пластилин (разнообразие видов), 
тесто, глина. Можно не только ле-
пить из глины, но и раскрашивать 
совместно получившиеся фигур-
ки, придавая им различные обра-
зы и цвет, а затем разыгрывать 
действия с фигурками, например, 
в пространстве песка.

Работа с влажным песком. Де-
лаем фигурки, строим замки, 
различные дома, мосты, строе-

ния и селим туда миниатюрные 
фигурки. Так мы стимулируем во-
ображение, тренируя мелкую и 
крупную моторику рук.

Рисование. Лучше начинать с 
цветных карандашей с мягким 
грифелем или мелков. Рисование 
- это процесс, а рисовать можно 
не только карандашами или ки-
стью. Дети очень любят рисовать 
пальчиками и ставить отпечатки 
ладоней. На занятиях мы часто 
рисуем нестандартным спосо-
бом: ватными палочками, сал-
фетками, бумагой.

По отношению к детям с раз-
личными видами способностей 
часто демонстрируется или вос-
хищение, или, наоборот, скеп-
тическое, настороженное пове-
дение. Следует помнить, что по 
отношению к любым детям явля-
ются неуместными как неумерен-
ные восторги, так и проявление 
весьма критического, недосто-
верного отношения. Единствен-
ное, что следует поощрять в ре-
бенке, - это его желание работать 
ради работы, а не его стремление 
обогнать товарищей.

Ольга ГРИГОРЕНКО,
педагог-психолог школы №878

Бунтует - значит растет
Гармоничное развитие заключается не только в том,  
чтобы научить читать и писать

Пойте с детьми
Ребенок должен чувствовать себя членом коллектива
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Учились 
все
Каждый учебный год мож-
но сравнить с забегом 
на длинную дистанцию, 
старт которому дается 
1 сентября. И от того, ка-
кой была финишная пря-
мая предыдущего года, во 
многом зависит результа-
тивность нового забега. 
Давайте поразмышляем 
о том, как период дистан-
ционного обучения школь-
ников повлиял на участни-
ков образовательных от-
ношений.

Прошедший учебный год, а 
точнее его период с марта 
по май, не оставил равно-

душным, пожалуй, никого. Учи-
лись все - учителя, ученики и да-
же родители. Учились, не сидя 
за школьными партами, не отве-
чая у школьной доски: получать 
и давать знания всем пришлось 
в домашних условиях. Это бы-
ло непросто, требовало больше 
времени и навыков. Но даже этот 
непростой период, без сомнения, 
многому научил нас: научил са-
моорганизации и самодисци-
плине, стал толчком для освое-
ния платформ дистанционного 
общения и образования, развил 
умение по-новому организовы-
вать урочную деятельность, ра-
ботать в режиме сокращенного 
урочного времени, систематизи-
ровать и сжимать учебный мате-
риал, представляя его в удобном 
для использования виде.

Для учеников дистант тоже 
стал своеобразным спусковым 
механизмом для развития новых 
компетенций. Хорошо сидеть на 
уроке за партой и слушать учи-
теля, который полностью орга-
низовал деятельность своих уче-
ников. Другое дело, когда орга-
низовывать учебную деятель-
ность ученикам пришлось са-
мостоятельно: распланировать 
свое время, подготовить рабо-
чее место в комнате, настроить 
компьютер, отрегулировать ком-
фортный для усвоения материа-
ла звук, соблюдать дисциплину, 
чтобы не пропустить важную ин-
формацию, научиться подавать 
сигнал о том, что хочешь отве-
тить, своевременно выполнить 
домашнее задание и отправить 
его учителю, получить резуль-
таты проверки и проанализиро-
вать их. Вот, пожалуй, далеко не 
полный список тех навыков, ко-
торые ребятам пришлось совер-
шенствовать в процессе обуче-
ния онлайн.

А что же родители? Несомнен-
но, что их роль нельзя недооце-
нивать. Ведь именно мамам и па-
пам пришлось стать экспертами 
по всем учебным дисциплинам и 
отвечать на дополнительные во-
просы детей, которые наверняка 
появлялись у них после уроков.

Оглядываясь назад, многие из 
нас осознали свою профессио-
нальную значимость и умение 
преодолевать сложности. Опыт, 
полученный в это время, уверен, 
стал весомым вкладом в новый 
учебный год.

Федор ЛЮКШИН,
педагог-организатор 

школы №1552

Все дети любят мульт-
фильмы, это аксиома! Про-
смотр мультипликацион-
ных фильмов занимает 
особое место в жизни до-
школьников и помогает де-
тям увидеть красоту окру-
жающего мира, учит ана-
лизировать и сравнивать 
факты, другими словами, 
воплощает процесс воспи-
тания ребенка в его есте-
ственном виде, и, конечно 
же, мультфильмы стимули-
руют раскрытие способно-
стей ребенка, развивают 
его воображение и фан-
тазию.

У наших малышей в школе 
№544 есть своя мультсту-
дия! Эта студия стала ис-

точником развития и творческой 
социализации детей. Это синтез 
психологии, арт-терапии и ани-
мации, который помогает детям 
эмоционально развиваться, учит 
взаимодействовать со сверстни-
ками и взрослыми.

Для детей работа над мульт-
фильмом представляется увле-
кательной и веселой игрой. Но 
игра должна быть проектом, тог-
да она будет полезна. А в про-
цессе этой игры грамотный педа-
гог распределяет роли, знакомит 
детей с теми профессиями, кото-
рые нужны для создания полно-
ценного и качественного мульт-
фильма: аниматора, художника, 

режиссера, сценариста, специа-
листа в области озвучки, монта-
жера, настройщика аппаратуры, 
оператора.

В процессе создания мульт-
фильма стираются границы меж-
ду отдельными видами деятель-
ности. В этом заключается основ-
ной принцип анимационной педа-
гогики - его целостность.

Начинается наша работа с ге-
нерирования идеи будущего 
мультфильма. Главными авто-
рами идей являются дети. Здесь 
полный простор для полета их 
фантазии. Тематика сюжетов 
будущих мультфильмов берется 
из жизни, произведений художе-
ственной литературы, телепере-
дач и других источников.

Следующий этап - это разра-
ботка сюжета и создание героев 
и декораций. Дети придумывают 
сюжет будущего мультфильма. 
При этом очень важно деликат-
ное руководство творческим про-
цессом ребенка, поскольку не-
умеренное вмешательство взрос-
лых может уничтожить главное - 
наивный взгляд ребенка на мир.

Сюжет придуман, образы ге-
роев воплощены в жизнь, деко-
рации построены, можно присту-
пать к съемкам! На первых этапах 
мы с ребятами используем про-
стую и доступную технику пере-
кладки. Фотографируем каждое 
положение героев поэтапно.

Следующий этап самый шум-
ный и веселый. Приступаем к оз-

вучиванию мультфильма. Во вре-
мя озвучивания придумываются 
и воплощаются перед микрофо-
ном всевозможные шумы и ре-
плики, подбирается музыка.

Ну и заключительный этап 
(самый ответственный) - мон-
таж. В присутствии детей вос-
питатель монтирует все части 
мультфильма.

И здесь очень важно сразу по-
казать готовый мультфильм де-
тям. Тогда технологическая це-
почка создания фильма будет 
им понятнее, при съемке нового 
мультфильма они более осознан-
но подойдут к процессу. Когда де-
ти смотрят самодельные мульт-
фильмы, видят созданных ими 
героев, которые говорят их голо-

сами, они радуются результату и 
гордятся своим творчеством.

Когда ребенок получает опре-
деленные знания, он хочет их 
применять. Так игра может пере-
расти в увлечение, а потом и в бу-
дущую профессию. Здесь важно 
уточнить, что мы не готовим муль-
типликаторов. Мы учим детей ду-
мать, наблюдать, знакомим их с 
профессией, а выбор они дела-
ют сами!

Татьяна ШИЛО,
социальный педагог школы 

№544;
Юлия СМОЛЯНИНОВА,

заместитель директора по 
содержанию образования, 

конвергенции образовательных 
программ школы №544

Ни для кого не секрет, что 
выбор будущей профессии 
является для большинства 
школьников труднейшей 
задачей, к решению кото-
рой им необходимо подой-
ти со всей серьезностью. 
Школа и учителя представ-
ляют собой важнейших по-
средников, помогающих 
раскрыть способности и 
пробудить интерес к раз-
личным видам деятель-
ности. Городской проект 
«Профессиональное об-
разование без границ», в 
рамках которого учащие-
ся могут более тесно оз-
накомиться с миром про-
фессий, наиболее эффек-
тивно помогает самоопре-
делиться.

Школа работает по данной 
программе третий год, 
каждый раз расширяя 

круг сфер, предлагает учащимся 
попробовать свои силы, не забы-
вая об актуальности профессии 
и возможности самореализации. 
По итогу обучения школьники не 
только узнают много нового, че-
го нет в школьной программе, 
но и приобретают практические 
навыки. Например, учатся гото-

вить кондитерские изделия (по-
вар-кондитер), изучают строение 
двигателя автомобиля (слесарь 
по ремонту автомобиля), осва-
ивают компьютеры (оператор 
ЭВМ). Перечисленные специ-
альности не просто интересны 
школьникам. Обучающиеся са-
ми начинают понимать, что по-
лученные навыки пригодятся им 
во взрослой жизни.

В современной школе про-
фильное обучение в старших 
классах не может считаться 
полноценным без участия в ме-
роприятиях проекта профессио-
нального обучения, поэтому об-

учающимся медицинских клас-
сов предлагаем занятия по на-
правлениям «Младший фарма-
цевт» и «Лаборант химического 
анализа».

Социально-экономические 
классы приобретают компетен-
ции по профессии «агент по за-
купкам». На занятиях происхо-
дит ознакомление с особенно-
стями интернет-закупок, с по-
рядком привлечения потенци-
альных покупателей и увеличе-
ния уровня продаж, с правила-
ми анализа изменения спроса и 
извлечения максимальной вы-
годы.

Учащиеся гуманитарных клас-
сов проявляли большой интерес 
к педагогическим вузам, из-за 
чего им было предложено обу-
чение по профессии «вожатый». 
Данная специальность оказа-
лась одной из самых популярных. 
Обучающиеся учились играть и 
общаться с детьми и подростка-
ми, сотрудничать друг с другом, 
создавать позитивную и веселую 
атмосферу в коллективе.

По окончании обучения все 
сдают квалификационные экза-
мены. Успешно сдавшие полу-
чают сертификаты о профессии, 
которые дают полное право тру-
доустроиться в соответствии со 
специальностью.

Следующий учебный год обе-
щает стать более насыщенным, 
поскольку в список специаль-
ностей добавятся новые: «во-
дитель автомобиля» (даст воз-
можность обучающимся полу-
чить водительское удостовере-
ние при успешной сдаче экза-
мена в ГИБДД) и «консультант в 
области развития цифровой гра-
мотности населения» с препода-
ванием английского языка в дис-
танционном формате.

Благодаря городским проек-
там школьная жизнь больше не 
может ассоциироваться с обыч-
ными уроками. Мы считаем, что 
школы не должны ограничивать-
ся лишь своими ресурсами. Про-
ект «Профессиональное обуче-
ние без границ» предлагает со-
трудничество с колледжами, где 
компетентные преподаватели от-
крывают новые границы знаний 
для наших учеников.

Севара АХМЕДОВА,
учитель английского языка 

школы №544

Агент, которому 
позавидует даже Бонд
Расширяем границы профильного обучения

Мультфильм: взгляд ребенка
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Знаете ли вы, что обычную про-
гулку можно легко превратить в 
увлекательное путешествие, в 
самостоятельное развивающее 
занятие, полное неожиданностей 
и открытий приключение?! 

Вот несколько рекомендаций из опы-
та организации прогулок с нашими 
воспитанниками. 

Выберите какой-нибудь объект (дом, 
дерево, припаркованный автомобиль) 
и сосчитайте, сколько до него шагов. За-
тем выберите что-нибудь другое. Срав-
ните, насколько отличается расстояние 
до обоих объектов. Попробуйте вместе 
с ребенком прикинуть на глаз, сколь-
ко шагов потребуется, чтобы подойти 
к какому-то объекту (например, к сво-
ему дому). Таким образом малыши ос-
ваивают понятия «дальше», «ближе», 

«меньше», «больше», учатся анализи-
ровать.

На прогулке обратите внимание на 
окружающие предметы и подберите к 
ним эпитеты: «какой?», «какая?», «ка-
кие?». Кто больше? Так вы побуждаете 
малыша называть самые разные призна-
ки предметов, помогая развиваться связ-
ной речи ребенка. 

«Следуй за лидером!» - лидер (вы или 
ребенок) объявляет, каким образом на-
до передвигаться до установленного ме-
ста, скажем до детской площадки. Мож-
но прыгать на одной ноге, делать гигант-
ские шаги или шаги-лилипуты, держать 
руку на голове, скакать галопом, каждые 
пять шагов наклоняться. Детям нравится 
соревноваться, меняться ролями, и это 
удовлетворяет их потребность в физиче-
ской активности.

А можно на прогулке просто порисо-
вать или мелками на асфальте, или па-
лочкой на земле. Нарисуйте вместе 
с малышом веселые и грустные рожицы. 
Пусть он определит, какие эмоции они 
изображают, и расскажет, какое у него 
настроение сегодня и почему.

Начертите на асфальте две параллель-
ные линии - дорожку, по которой малыш 
должен пройти, не заступив за край, или 

провезти машинку. Дорожка может быть 
прямой или извилистой. Не бойтесь, что 
ребенок испачкается, ползая по земле. 
Это мелочь по сравнению с тем удоволь-
ствием, которое он получит от игры. 

Возможно, вашему малышу понра-
вится рисовать водой. Возьмите с со-
бой на прогулку бутылку с водой, ве-
дерко и малярную кисть. Вы увидите, 
с каким удовольствием он будет выво-
дить на асфальте незатейливые рисун-
ки и как будет удивляться, что они исче-
зают на солнце.

Ни один ребенок не может спокойно 
пройти мимо лужи. Предложите малышу 
не только ходить по лужам, но и бросать 
в лужу камушки, палочки, листья и дру-
гие предметы, которые вы сможете найти 
вокруг. Какие предметы поднимают фон-
тан из брызг, какие тонут, а какие оста-
ются плавать на поверхности? Почему 

так происходит? Таким образом ваш ре-
бенок сам сделает открытие о свойстве 
предметов. 

Гуляя, предложите ребенку пофанта-
зировать: «Если бы я был деревом…», 
«Если бы я был облаком…». Фактиче-
ски любая тема вызовет у него всплеск 
фантазии, и вы услышите невероятные, 
сказочные истории. Помимо развития во-
ображения такая игра способствует раз-
витию речи. 

Скажите малышу, что сегодня на про-
гулке вы будете искать клад. Давайте 
ему команды «прямо», «вправо», «вле-
во», «повернись», «наклонись», чтобы 
направить его к тому месту, где вы пред-
усмотрительно спрятали для него сюр-
приз (какой, придумайте сами). Дети обо-
жают эту игру.

Такие развивающие игры разнообра-
зят ежедневную прогулку с ребенком, не 
только позволят провести время с поль-
зой для здоровья, но и наполнят его но-
выми впечатлениями и положительными 
эмоциями.

Желаем вам интересных и веселых 
прогулок!

Анна ЕЖКОВА,
педагог-организатор школы №1569 

«Созвездие» 

Вот и настал долгожданный празд-
ник - 1 Сентября. Многие дети в ка-
честве школьников отметили его 
впервые.

Программа дошкольного образова-
ния нашей школы ориентирована на 
эмоциональное благополучие воспи-

танников и поддержку детской инициативы 
как основы успешного личностного разви-
тия ребенка и его социализации как в дет-
ском саду, так и при дальнейшем обучении 
в школе.

Все шесть дошкольных отделений школы 
№2116 работают по самостоятельно разра-
ботанной основной образовательной про-
грамме дошкольного образования «Про.
Детство: первые шаги к школе навыков XXI 
века», основанной на личностно ориенти-
рованной модели образования, програм-
ме «ОткрытиЯ» и технологиях программы 
«ПРОдетей». 

Одной из приоритетных задач реализа-
ции программы дошкольного образования 
является формирование у детей дошколь-
ного возраста ключевых компетенций XXI 
века, которые помогут ему быть успешным 
не только в школе, но и в дальнейшем во 
взрослой жизни.

Для непосвященных взрослых возника-
ет вопрос: как сочетаются научный термин 
«ключевые компетенции» и беззаботное 
детство в детском саду?

Дело в том, что навыки XXI века в до-
школьном возрасте формируются в раз-
личных видах деятельности, в том числе 
в игровой, и охватывают все направления 
развития и образования ребенка. Так, со-
циально-коммуникативное - это успешное 
установление детьми отношений с разны-
ми людьми, понимание собственных чувств, 
желаний, действий; познавательное - раз-
витие поисковой активности и творческого 
воображения ребенка, его стремление к 
новизне и умение использовать доступные 
источники знаний и опыта, что чрезвычайно 
важно в наше время инновационных техно-
логий, а деятельностное - это умение ребен-
ка самостоятельно выбирать, планировать, 
осуществлять, оценивать и корректировать 
результаты своих действий. 

Все эти компетенции реализуются и осва-
иваются детьми в разнообразных формах 
деятельности: это занятия по выбору детей 
в центрах активности, клубный час и фести-
валь науки и искусства, образовательные 
квесты, утренний и вечерний круги, фести-
валь проектов «Калейдоскоп идей. Дети», 
ТРИЗ-технология и многое другое и очень 
интересное.

Так, например, групповой сбор (или 
утренний и вечерний круг) стал ежеднев-
ной, любимой и уже традиционной фор-
мой организации детей во всех возраст-
ных группах, начиная с младшего возрас-
та. Ведь можно, сидя в кругу на ковре или 
подушках, свободно обмениваться впечат-
лениями, суждениями, вопросами. Это по-
зволяет детям и взрослым совместно пла-
нировать практические действия текуще-
го дня, обсуждать прошедший опыт и уже 
оценивать результаты личные и общие на 
вечернем сборе (круге).

Технологии программы способствуют эф-
фективной социализации: дети выбирают 
центры активности и виды деятельности по 
своим интересам, учатся планировать соб-
ственную деятельность, распределять ро-
ли и обязанности, договариваться со свер-
стниками, иногда отстаивая свою точку зре-
ния. И что важно, замкнутые, робкие дети 
в ситуациях выбора учатся преодолевать 
свою застенчивость.

Важнейшим условием реализации про-
граммы является также обращенная к де-
тям предметно-пространственная среда.

Пространство групповых комнат разде-
лено на отдельные центры активности, в 

которых размещаются материалы для дет-
ской деятельности: центры строительства, 
математики, воды и песка, искусств, сю-
жетно-ролевых игр, в содержании которых 
отражаются тема недели и загадка дня. В 
центрах активности достаточное количе-
ство бросового материала и предметов-за-
местителей, пособий для самостоятельного 
образования детей (технологические кар-
ты, лэпбуки и карточки с заданиями для са-
мостоятельной работы), игр и пособий, вы-
полненных детьми и взрослыми. Важно, что 
дети также принимают участие в создании 
среды, их мнение учитывается.

Такая организация пространства предо-
ставляет каждому ребенку возможность 
проявить инициативу и самостоятельный 
выбор, чем, где, с кем и как ему заниматься. 
Это помогает реализовывать индивидуаль-
ные интересы детей и накапливать их лич-
ный опыт в самостоятельной деятельности.

В планировании работы также есть осо-
бенности. Оно осуществляется не вместо 
детей, а вместе с ними и опирается на их 
личностный опыт. Так, технология планиро-
вания образовательной деятельности «Па-
утинка» начинается с выявления интереса 
детей с помощью методики «Модель трех 
вопросов: что мы знаем? Что хотели бы уз-
нать? Как это узнать и что можно сделать?».

Воспитателям также предоставляется 
свобода в составлении и изменении планов 
занятий с детьми, в выборе содержания.

Бесспорно, важнейший фактор реализа-
ции задач программы - характер взаимо-
действия взрослых с детьми, преодоление 
авторитарной педагогики и желание рабо-
тать по инновационным технологиям. 

Для повышения профессионального 
уровня и компетенции педагогов детского 
сада в школе №2116 используются разные 
формы. Так, в прошедшем учебном году 
для воспитателей был реализован проект 
«Профессиональный десант» (взаимообу-
чение педагогов современным технологи-
ям). Организованы открытые показы об-
разовательной деятельности с детьми до-
школьного возраста в течение дня (в том 
числе и для учителей начальных классов) с 
использованием современных обучающих 
технологий: модулей «Загадки дня», «Ка-
лендарь», «Графическая практика», тех-
нология ТРИЗ. В 2019-м дан старт работе 
проектно-творческой группы «Модельная 
группа личностно ориентированного обра-
зования» (15 человек).

Чтобы в полной мере реализовать зада-
чи программы, педагоги активно знакомят 
семьи воспитанников с инновационными 
технологиями. Так, в рамках проекта «Роди-
тельские субботы» были проведены встре-
чи с родителями воспитанников на тему 
«Дошкольное образование - залог будуще-
го жизненного успеха ребенка» и мастер-
классы для родителей по погружению их в 
технологии образовательной программы; 
«Игровые пятницы» для повышения игро-
вой культуры родителей с детьми, конкур-
сы детско-родительских проектов. В целом 
такие встречи посетили около 500 родите-
лей (43%), что дает право надеяться на под-
держку семей в реализации программы. 

Педагоги школы №2116 стараются, что-
бы наши образовательные технологии от 
дошкольного до школьного уровней обра-
зования были направлены на то, чтобы на-
учить детей делать выбор, брать на себя от-
ветственность за решения, искать творче-
ские подходы к решению различных проб-
лем и задач, проявлять собственную ини-
циативу, принимать самостоятельные ре-
шения, уметь работать в команде и мыс-
лить критически. Тогда наши воспитанники 
будут успешными и в школе, и в будущей 
взрослой жизни!

Нина ЛАГУТИНА,
старший воспитатель школы №2116 

«Зябликово» 

Здравствуй, школа!
Дети готовы к открытиям

Увлекательная прогулка
Советы родителям
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Традиция стажировок 
для педагогов и админи-
страции школы №1998 
«Лукоморье» зародилась 
несколько лет назад в 
рамках сотрудничества 
с немецким агентством 
Agentur fur internationale 
Bildungszusammenarbeit 
e.V. (Агентство междуна-
родного сотрудничества 
по развитию образова-
ния), реализующим про-
грамму Erasmus+ (про-
грамма Европейского со-
юза, направленная на 
поддержку в области об-
разования, профессио-
нального обучения, моло-
дежи и спорта).

Такие стажировочные про-
граммы дают возможность 
школе выстроить собствен-

ную программу развития с уче-
том международных ориентиров, 
вдохновляют педагогов новыми 
идеями, раскрывают новые гори-
зонты, меняют мышление и сте-
реотипы.

За прошедшие три года спе-
циалисты школы прошли об-
разовательные стажировки в 
странах Европы, посетив самые 
разно образные детские сады и 
школы Германии, Швейцарии, 
Франции. Педагоги знакоми-
лись с практикой традиционных 
и вальдорфских школ, инклю-
зивных и лесных детских садов 
и других учебных заведений. 
Среди них: вальдорфская школа 
в Базеле Бирсфелден, инклю-
зивный детский сад Hand in hand 
в Кёпенике, Kita Märchenland, 
Лесной детский сад Kindergarten 
des StadtWaldkinder в Берли-
не, детский сад «Сказка» во 
Франкфурте-на-Майне.

В свою очередь и гости из Гер-
мании, педагоги из немецко-рус-
ских детских садов прошли ста-
жировку в школе №1998 «Луко-
морье». Их цель - знакомство с 
опытом дошкольного образова-
ния Москвы.

Немецким специалистам инте-
ресны организация современной 
образовательной среды в рос-
сийской системе образования, 
знакомство с административной 
и нормативно-правовой базой 
работы, концепцией образова-
тельных комплексов, взаимодей-
ствием дошкольных отделений 
со школами, с формами и сти-
лями руководства в дошкольных 
образовательных организациях, 
российскими образовательными 
программами дошкольного об-
разования, организационной и 
методической составляющими 
педагогического процесса, вза-
имодействием детских садов с 
родителями.

- Двухсторонние стажировки, 
на мой взгляд, отличная форма 
повышения профессиональных 
компетенций. Это незамени-
мый опыт, который невозмож-
но получить из книг или на се-
минарах. Такие поездки обога-
щают и мотивируют, - подели-
лась впечатлениями педагог би-
лингвального немецко-русско-
го детского сада «Незабудка» 
(Kindergarten Nezabudka) Элес 
Сыдыкова.

- Было интересно посмотреть, 
по каким программам работают 
российские воспитатели, какие 
методики используют. Нам инте-
ресны педагогические подходы к 
ребенку и климат в детском саду 
между коллегами, - рассказыва-
ет участница стажировки Анже-
ла Гринберг, музыкальный педа-

гог сети детских садов «Незабуд-
ка» (Kindergarten Nezabudka).

Безусловно, такой стажиро-
вочный опыт обогащает обе сто-
роны - как гостей, так и прини-
мающих. И важно, что целью об-
разовательных стажировок ни в 
коем случае не является похва-
лить одну систему образования 
и раскритиковать другую.

Нельзя однозначно и катего-
рично утверждать, что только од-
на из систем верная, интересная, 
методологически корректная, а 
другая в корне неверна. В каж-
дой из систем свои традиции. 
Что-то может нравиться, что-то 
нет, что-то принимается, что-то 
категорически отвергается, но 
то, что знакомиться с опытом ад-

министративной работы, педа-
гогической практики, целевыми 
ориентирами в системе образо-
вания другой страны полезно и 
интересно, - бесспорно.

Ключевая составляющая в си-
стеме дошкольного образования 
Германии - формирование и раз-
витие самостоятельности, зоны 
ответственности ребенка, фор-
мирование навыков коммуника-
ции, приспособления и выжива-
ния в разных ситуациях, умения 
принимать других, толерантно 
взаимодействовать, познавать 
и воспринимать разнообразие 
мира.

Так, лесные прогулки в 
Kindergarten des StadtWaldkinder 
помогают детям понимать, на-
пример, что плохо подходящий 
рюкзак, развязанный шнурок 
или камень в обуви затрудня-
ют ходьбу. Дети сами решают, 
когда и с какой скоростью они 
будут двигаться вверх по скло-
ну или сбегать вниз, учатся чув-
ствовать и управлять равнове-
сием при раскачивании на дере-
вьях. Они учатся реагировать на 
холод или тепло, самостоятель-
но снимая или надевая одеж-
ду. Нет отгораживания детей от 
реального мира, от его правил, 
возможностей и рисков. Педа-
гоги делают установку не на за-
преты, а на правила, создается 
меньше тепличных условий, чем 
для детей в российской системе 
дошкольного образования. Ком-
муникация, социализация, само-
обучение - три кита дошкольной 
ступени немецкой системы об-
разования.

Российские же дети часто не 
видят реального мира, они не 
знают его правил и рисков. Не-
обходимо искать пути, как, не со-
вершая революций, воплотить у 
нас лучшие практики.

Первое посещение немецких 
дошкольных учреждений для на-
ших педагогов было неким шо-
ком: удивляло многое, в том чис-
ле и моменты режима дня, свя-
занные с тихим часом. Было не-

привычно и странно, что дети 
спят на матрацах прямо на полу. 
Еще более странным показалось 
то, что спят в одежде, в которой 
только что пришли с улицы, ино-
гда даже в обуви. На реакции, 
безусловно, сказывается чисто 
российский менталитет и воспи-
тание: спать нужно обязательно 
в спальне на кровати, в специ-
альной одежде и уж, конечно, не 
в ботинках.

План работы педагогов в не-
мецких детских садах состав-
ляется всеми педагогами, уча-
ствующими в педагогическом 
процессе на день в живом, не-
формальном виде. Он не фикси-
руется на бумаге и не хранится 
как свидетельство профессио-

нальной деятельности педаго-
гов. Результаты планирования 
педагогических действий - в ре-
зультатах развития каждого ре-
бенка. А уже данные о ситуации 
в развитии ребенка фиксируют-
ся в ежедневных наблюдениях. 
Таким образом, интересен опыт 
немецких детских садов в орга-
низации диагностики детских до-
стижений - это портфолио воспи-
танника: фотографии, рисунки, 
высказывания, творческие ра-
боты ребенка.

Организация органичного об-
разовательного пространства 
как для особых детей, как и для 
нормотипичных - задача и рабо-
та воспитателя. В Германии со-
вершенно иной взгляд на инклю-
зию, организацию и реализацию 
инклюзивной среды, которая не 
существует сепаратно, не отно-
сится к какому-то особому на-
правлению образования, а яв-
ляется естественной составля-
ющей жизни общества и общей 
педагогической концепции. То 
есть инклюзия в широком смыс-
ле. Педагогам необходимо пони-
мать, что инклюзия - это не под-
ведение к какому-то стандарту, а 
развитие способностей детей (в 
рамках их возможностей) и под-
держка их талантов.

Российские эксперты много го-
ворят о заорганизованности рос-
сийского дошкольного образо-
вания: дети не играют в те игры, 
в которые хотят, не умеют орга-
низовывать свое пространство, 
вместо них все решают взрос-
лые, развития самостоятельно-
сти не происходит. Все иннова-
ции сводятся к технологизации 
или добавлению тех предметов, 
которые детям в реальной жизни 
никогда не пригодятся.

Московские педагоги увиде-
ли на практике через опыт не-
мецких коллег, как можно из-
бежать заорганизованности и 
развить самостоятельность де-
тей. Прежде всего - предлагать 
разно образную практическую 
деятельность, в которой ребе-

нок учится быть самостоятель-
ным. Важно, чтобы дети сами 
выбирали, во что будут играть, 
хотя идею или тему игры мо-
жет подкинуть воспитатель. Он 
остается сторонним наблюдате-
лем, своего рода регулировщи-
ком. Если между детьми в про-
цессе игры возникает конфликт, 
воспитатель не спешит вмеши-
ваться, но обязательно разбе-
рет конфликт вместе с детьми. 
Важно учить детей разбираться 
в ситуации, решать проблемы и 
принимать решения, не навязы-
вая своей точки зрения.

Было бы неверным относиться 
к любому опыту некритически, и 
не всегда нужно перенимать то, 
что понравилось, без учета соб-

ственных условий, ресурсов, тра-
диций. А главное - нужно пони-
мать цель: зачем мы это делаем?

Уже после первой стажировки 
пришло осознание, какую роль в 
развитии самостоятельности ре-
бенка и его подготовке к жизни 
играет работа с правилами.

Детям старшей группы в экс-
периментальном порядке пред-
ложили самостоятельно пере-
двигаться по детскому саду, 
наблюдая за ними и контроли-
руя «из-за угла». Для того что-
бы эксперимент прочно вошел 
в дошкольную жизнь, была пол-
ностью переоборудована про-
странственная развивающая 
среда в трех группах: мебель в 
них стала трансформируемой, 
полифункциональной, безопас-
ной и доступной. Еще несколько 
групп готовы подхватить экспе-
римент - скоро и у них появится 
такая мебель.

Для того чтобы у детей было 
больше возможности для раз-
личного вида игровой деятель-
ности, в группах было расшире-
но игровое пространство, созда-
ны строительные комнаты Lego.

Одним из значимых итогов ста-
жировок мы считаем создание 
групп с ранним изучением ан-
глийского языка. Немаловаж-
ную роль в этом оказало зна-
комство с опытом билингваль-
ного, русско-немецкого детско-
го сада «Сказка» (Франкфурт-
на-Майне). В сентябре 2020 года 
первые выпускники этих групп 
уже придут в первый класс на-
шего комплекса. Это наша гор-
дость.

Можно смело утверждать, что 
обмен опытом с немецкими кол-
легами выступает эффективным 
генератором повышения каче-
ства дошкольного образования, 
способствует изменению обра-
зовательной среды для полно-
ценного развития детей.

Руководитель агент-
ства Agentur fur internationale 
Bildungszusammenarbeit e.V. То-
мас Хенчель отмечает:

- За годы сотрудничества с 
образовательными учреждени-
ями и управляющими организа-
циями системы российского, и в 
частности московского, образо-
вания накоплен большой опыт 
совместной работы, трансляции 
инновационных практик, науч-
ной и педагогической деятельно-
сти, и важно продолжать сотруд-
ничество, позволяющее обога-
щать образовательные системы 
двух стран, помогающее модер-
низировать образовательный 
процесс.

По мнению участников стажи-
ровок, практика такого между-
народного сотрудничества, об-
мена опытом важна и полез-
на, так как дает возможность 
посмотреть со стороны на об-
разовательную среду, принять 
участие в совместных проектах, 
помогает педагогам расширять 
образовательные горизонты. 
Благодаря подобным практиче-
ским стажировкам специалисты 
получают живое представление 
о системах образования дру-
гих стран, ответы на интересу-
ющие их вопросы, берут на за-
метку педагогические изюминки 
и приемы, методики, с которыми 
знакомятся за время стажиро-
вок, делятся в ответ своими пе-
дагогическими приемами и мне-
ниями.

Являясь эффективной формой 
повышения профессиональных 
компетенций, стажировки дают 
возможность посмотреть со сто-
роны на образовательную среду, 
учат педагогов быть открытыми 
к диалогу, учиться друг у друга, 
узнавать и применять в работе 
новое и актуальное. Именно на 
живом, искреннем взаимодей-
ствии и строятся настоящие пар-
тнерские отношения и сотрудни-
чество, когда обмен опытом осу-
ществляется не для «галочки», 
а для реальной практики в сво-
ей профессиональной деятель-
ности.

Конечно, в России и Германии 
разные образовательные требо-
вания, прежде всего менталитет 
стран. И тем и ценнее, что рос-
сийские педагоги участвуют в 
зарубежных стажировках и ви-
дят, как может быть иначе. Так 
меняются сознание, угол зрения 
на привычные проблемы, обра-
зовательные задачи и варианты 
их решения.

При этом неоспорима и оче-
видна самая основная схожесть 
между обеими странами, состо-
ящая в том, что главным ориен-
тиром траектории системы вос-
питания и развития является ре-
бенок, а медиаторами, обеспе-
чивающими эффективность и 
результативность, являются пе-
дагог и родитель.

Ольга БЕЛОУСОВА,
директор школы №1998 

«Лукоморье»;
Татьяна ВОЛКОВА,

руководитель образовательных 
и международных программ, 

научный сотрудник лаборатории 
возрастной психофизиологии и 

диагностики развития Института 
возрастной физиологии 

Российской академии 
образования;

Эльвира ФЕДЮШИНА,
педагог дополнительного 

образования, ответственный 
за работу объединений 

дополнительного образования 
школы №1998 «Лукоморье»;

Инна КУЛЫБЫШЕВА,
педагог-организатор школы 

№1998 «Лукоморье» 

Только у нас

Двухсторонние 
стажировки - 
незаменимый опыт
Роль международного сотрудничества
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Цифровая 
грамотность? 
Это для нас!
«Куда идешь учиться?» - 
безразлично интересуются 
приятели, с любопытством 
спрашивают знакомые и 
родственники, а в голо-
се родителей чувствуется 
тревога за судьбу ребенка, 
равнодушно отвечающего 
на заданный вопрос.

К сожалению, большинство 
выпускников не могут точ-
но определиться в выборе 

будущей профессии. Одни от-
талкиваются от выбранных для 
ЕГЭ предметов, рассуждая так: 
«У меня хорошо идет химия, зна-
чит, пойду учиться на врача или 
химика, все равно…» При этом 
ребенок увлеченно рисует, но 
серьезно считает, что извест-
ными художниками становятся 
единицы. Себя таковым даже не 
рассматривает, а куда еще при-
менить свое умение, не знает. 
Очень часто реализуется вари-
ант с родительским желанием: 
«Мама хочет, чтобы я стал эко-
номистом, поэтому пойду в Пле-
хановку». Понятно, что родители 
стремятся дать своему чаду хоро-
шее образование, а потом пусть 
решает сам. Главное - диплом о 
высшем образовании. Порой са-
моопределение происходит само 
собой, особенно когда перед гла-
зами пример поколений. Так рож-
даются династии! Долгое время 
определяющая роль профессио-
нального самоопределения под-
ростков отводилась семье.

Сегодня появился очень инте-
ресный и эффективный способ 
реализации школьного и профес-
сионального образования. Школа 
смело распахнула двери коллед-
жам и вузам, успешно реализо-
вывая программу сетевого вза-
имодействия. На выбор десяти-
классникам социально-экономи-
ческого профиля было предло-
жено несколько программ, среди 
которых наибольший интерес вы-
звал курс «Консультант цифро-
вой грамотности» образователь-
ного комплекса градостроитель-
ства «Столица».

Эти занятия не только погру-
жение в профессию, но и реаль-
ная помощь выпускнику в выбо-
ре профессии. Углубленное из-
учение цифровых технологий по-
зволяет ученику расширить их 
область применения. Практиче-
ское применение знаний позволя-
ет десятиклассникам уже сейчас 
получать пусть небольшие, но за-
работанные своим трудом день-
ги. По завершении программы 
ребята четко знают, где можно 
применить полученные знания: 
помощь у терминалов клиентам 
МФЦ, банка, установка на теле-
фон и компьютер нужных прило-
жений, проведение необходимых 
расчетов и заказов онлайн и мно-
гое другое.

Приятно сознавать, что рос-
сийское образование успешно 
модернизируется, впитывает ин-
новации, использует лучшие ми-
ровые практики, не боится экспе-
риментов. У такого образования 
есть будущее.

Татьяна НЕФЕДОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1636 

В сфере дополнительного 
образования мы сами оце-
ниваем свои успехи, а наши 
соратники радуются вме-
сте с нами. Если что-то нам 
не удается, что-то у нас не 
получается, нам всегда да-
дут второй-третий-четвер-
тый шанс! Ведь мы ищем 
себя, раскрываем в себе 
что-то новое, удивляемся 
тому, какие необычные 
умения были скрыты да-
же от нас самих. А главное 
- мы общаемся! Общаемся 
с теми, с кем нам интерес-
но, с теми, у кого можно 
поучиться новому. И очень 
важно, что можно пересе-
каться с людьми разного 
возраста и образования.

Легко ли решить, к каким 
сферам деятельности тя-
нется наше сердце? Чего 

мы хотим? Какие устремления 
нам дают возможность правиль-
но сориентироваться на жизнен-
ном пути? Сложные, неоднознач-
ные вопросы. Что же в этом слу-
чае делать?

Ответ, как мне кажется, ле-
жит на поверхности: пробовать. 
Пробовать свои силы в различ-
ных сферах деятельности, ис-
кать свои таланты, а не зары-
вать их в землю, прикрываясь 
элементарной ленью. На пер-
вый взгляд может показаться, 
что речь идет только о детях - 
дошкольниках и учащихся школ. 
Нет! Речь идет о каждом из нас 
- и млад и стар может постичь 
что-то новое, недаром в Москве 

существует программа «Актив-
ное долголетие». Как я предпо-
лагаю, неохваченными остают-
ся граждане среднего возраста, 
которые нашли себя в профес-
сиональном плане и которым не 
остается времени на поиски но-
вого себя. Но ведь необходимо 
постоянно помнить о том, что 
нельзя останавливаться на до-
стигнутом, вариться в собствен-
ном соку, почивать на лаврах … 
И сок может скиснуть, и лавры 
покажутся терновыми заросля-
ми, поэтому стоит вместе с деть-
ми пробовать что-то новое, ведь 
пока наш мозг способен выхо-
дить из зоны комфорта, мы по-
настоящему живем.

Самой интересной формой 
дополнительного образования, 
на мой взгляд, является проект-
ная, исследовательская деятель-
ность. Конечно, малышам труд-
нее исследовать, проектировать, 
но современные IT-технологии и 
родительская поддержка помо-
гают учащимся младших классов 
по-другому смотреть на процесс 
творчества. А старшие школьни-
ки получают возможность прове-
рить свои силы, работая с инди-
видуальным проектом.

Основой проектно-исследова-
тельской деятельности становит-
ся постулат о том, что учащийся 
самостоятельно постигает веду-
щие понятия и идеи, а не получа-
ет их в готовом виде от учителя. 
Главное в подобной модели рабо-
ты - это проблемность, актуаль-
ность исследования. Насколько 
интересно то, что привлекает те-
бя, другим ученикам. Как это вы-

яснить? Спросить у других, про-
вести опрос.

Любое исследование предпо-
лагает совместную творческую 
работу учителя и ученика. Но в 
процессе исследования ведущая 
роль в принятии решений о выбо-
ре способа работы с изучаемым 
материалом принадлежит уча-
щимся - именно они созидатели, 
творцы, именно они ищут новые 
пути и совершают открытия.

Очень важным моментом в ра-
боте становится прогнозирова-
ние возможной реакции ауди-
тории на рефлексивное сочине-
ние, при этом развивается уме-
ние логически мыслить, доказы-
вать свою точку зрения. В любом 
исследовании должна быть своя 
изюминка, ударный момент, от-
крытие, которое сделал для се-
бя ребенок. Без этого работа не-
интересна и другим. Именно про-
блемность, актуальность застав-
ляют иначе взглянуть на свое ис-
следование, почувствовать себя 
первооткрывателем (а ведь пси-
хологи часто подчеркивают, что 
подросток стремится быть лиде-
ром, хочет быть интереснее дру-
гих, умнее, изобретательнее). За-
то и радость от победы становит-
ся особенно значимой.

На мой взгляд, подобная подго-
товка дает хорошие результаты, 
заставляет мыслить творчески и 
учеников, и учителей. Усиление 
доли исследовательской деятель-

ности реализует тем самым прин-
цип гуманизации, согласно кото-
рому задача интеллектуального и 
собственно личностного развития 
человека, его духовный рост яв-
ляются ведущими на пути творче-
ского поиска. Как сказал великий 
писатель И.Соколов-Микитов, 
«талант есть то самое, что «под 
одну гребенку» не ложится, всег-
да «вихры торчат». Если срезать 
все вихры, все гладко постриже-
но - плоскость единообразия». Не 
будем превращать дополнитель-
ное образование в дополнитель-
ные занятия по учебным предме-
там, просто откроем новую дверь 
в мир творчества в любой обла-
сти жизни, научим друг друга то-
му, что сами умеем, поучимся у 
других совершать открытия и не 
перестанем удивляться, сколько 
вокруг нас многогранно талант-
ливых людей.

Именно дополнительное обра-
зование поможет нам двигаться 
вперед, шлифуя, оттачивая свое 
мастерство и не останавлива-
ясь на достигнутом. Ведь любое 
движение вперед и поиски новых 
сфер своей деятельности помимо 
основной - это настоящий твор-
ческий процесс, который может 
выглядеть поначалу нелепо и да-
же смешно, а потом преобразит 
твою душу, откроет в тебе новые 
грани таланта.

Оксана БОБКОВА,
учитель школы №1207 

Мы всегда в поиске талан-
тов у подрастающего по-
коления. А если ребенок 
особый? Если особенно-
сти его развития выраже-
ны настолько, что затруд-
няют обычную жизнедея-
тельность? Если его жизнь 
заполнена лечением и кор-
рекционными занятиями?

Педагоги нашей школы раз-
работали систему допол-
нительного образования 

«Альтернатива». Студии в началь-
ной и старшей школе объединены 
едиными направлениями, но при 
этом предлагают широкий выбор 
вариантов того, чем ребенок мо-
жет заняться.

Общим направлением для на-
чальной школы стало Lego-
конструирование. Оно представ-
лено студиями «Мир вещей», 
«Мир природы», «Мир челове-
ка», «Жизнь в большом городе». 
Конструирование теснейшим об-
разом связано с чувственным и 
интеллектуальным развитием ре-
бенка. Особое значение оно име-
ет для совершенствования остро-
ты зрения, точности цветовоспри-
ятия, тактильных качеств, разви-
тия мелкой мускулатуры кистей 
рук, восприятия формы и разме-
ров объекта, пространства. Дети 
пробуют установить, на что похож 
предмет и чем он отличается от 

других; овладевают умением со-
измерять ширину, длину, высоту 
предметов; начинают решать кон-
структивные задачи на глаз; раз-
вивают образное мышление; учат-
ся представлять предметы в раз-
личных пространственных поло-
жениях, мысленно менять их вза-
имное расположение. В процессе 
занятий идет работа над развити-
ем интеллекта воображения, мел-
кой моторики, творческих задат-
ков, развитие диалогической и мо-

нологической речи, расширение 
словарного запаса. Кроме этого, 
развиваются коммуникативные и 
творческие способности учащихся 
за счет активного взаимодействия 
детей в ходе групповой проектной 
деятельности.

В старшей школе единым на-
правлением стало декоративно-
прикладное творчество - ребята 
могут выбрать интересные и по-
сильные для них виды деятель-
ности. Обучающиеся занимают-

ся в студиях «Флористика», «Ло-
скуток», «Скрапбукинг» и многих 
других. Условия реализации дан-
ных программ позволяют исполь-
зовать личностно ориентирован-
ный подход в обучении, расши-
рить полученные на уроках труда 
знания, умения и навыки, способ-
ствуют формированию и закре-
плению практических трудовых 
навыков, развитию усидчивости, 
аккуратности, трудовой и творче-
ской активности, художественно-
го вкуса. Работа студий строит-
ся на основе проектной деятель-
ности. В течение года студийцы 
реализуют ряд проектов по изго-
товлению подарков для одноклас-
сников, родственников, учителей 
школы (День учителя, Новый год, 
День матери, День Победы и дру-
гие). Совместное обсуждение по-
делки, изготовление ее, возмож-
ность презентации результата 
своего труда на школьных празд-
никах, получение признания за 
выполненную работу чрезвычай-
но важны для ребят.

Екатерина КОВЫЛОВА,
педагог-организатор 

школы №991 

Талант и знания - 
яркий свет
Без них из тьмы исхода нет

«Альтернатива» вдохновляет
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Будущее не придет само, если не при-
мем мер.

Владимир Маяковский

Как правильно выбрать профес-
сию? Как простроить будущее? 
Можно ли вообще это сделать? 
Как направить процесс самоопре-
деления ребенка? На эти вопросы 
годами пытаются ответить роди-
тели, учителя.

Эти вопросы доводят до истерии и са-
мих ребят, ведь мы, взрослые, на-
чинаем мучить ребенка вопросом 

«Кем ты хочешь быть?» почти с пеленок. 
В то время как наша задача - показать 
огромный мир возможностей. Хочется не-
много перефразировать замечательного 
поэта Владимира Маяковского и сказать 
детям, что счастливая жизнь «…не ска-
зочная принцесса, чтоб о ней мечтать по 
ночам. Рассчитай, обдумай, нацелься - и 
иди…». А выбрать правильную цель одно-
значно поможет школа.

Сегодня образовательное учреждение 
поистине школа будущего. Школа пред-
лагает профильные классы: инженерный, 
медицинский, педагогический, гуманитар-
ный, кадетский, юнармейский; проводятся 
занятия по проекту «Университетские суб-
боты»; мастер-классы в технопарке; курсы 
профессиональной начальной подготовки 
в колледжах Москвы, экскурсионная ра-
бота, действует олимпиадное движение. 
Спектр дополнительных образовательных 
услуг разнообразен и уникален. Подроб-
нее хочется рассказать о возможностях 
ВВПОД «Юнармия».

С октября 2017 года в системе дополни-
тельного профессионального образова-
ния разработана и успешно реализуется 
специализированная модульная програм-
ма обучения юнармейцев по военной и во-
енно-технической подготовке «Москов-
ский юнармеец». Программа нацелена 
на изучение основ военного и военно-тех-
нического дела: безопасность жизнедея-
тельности; приобщение к занятиям по во-
енно-прикладным видам спорта; укрепле-
ние силы духа, смелости и физической вы-
носливости юнармейцев; формирование 

традиционных нравственных и социаль-
ных ценностей; военно-профессиональная 
ориентация юнармейцев.

Способам выживания в чрезвычайных 
ситуациях, начальной пожарно-техниче-
ской подготовке, навыкам комфортного 
и травмобезопасного взаимодействия со 
средой обитания, основам безопасности 
при действиях в чрезвычайных ситуаци-
ях, вызванных природными стихийными 
бедствиями, техногенными авариями и ка-
тастрофами, применением оружия мас-
сового поражения, навыкам выживания в 
боевых и экстремальных условиях, оказа-
нию первой медицинской помощи обучают 
ребят квалифицированные тренеры, педа-
гоги на занятиях по модулю «Спасение и 
выживание в чрезвычайных ситуациях».

Модуль «Только смелым покоряются мо-
ря» позволит юнармейцам попробовать се-
бя в профессиях судоводителя маломерно-
го судна (катер, мотолодка, гидроцикл), ма-
троса судов внутреннего плавания, юного 
подводника, юного аквалангиста.

Особенности пилотирования самолета в 
простых и сложных метеоусловиях, днем 
и ночью; выполняемые действия при отка-
зе авиационной техники и в ходе ее бое-
вого применения; основы радиосвязи и 
ведения радиообмена; основные команды 
внутри экипажа и фразы радиообмена на 
английском языке; основы пилотирования 
самолета; приемы пилотирования в каби-
нах многофункциональных современных 
тренажеров Як-52, Су-27, Як-40 юнармей-
цы узнают на занятиях модуля «Открытое 
небо», получая невероятную возможность 
не на словах, а на деле примерить на се-
бя профессию военного летчика, инжене-
ра, офицера боевого управления (диспет-
чер), конструктора, парашютиста, испы-
тать себя на аэродинамическом тренаже-
ре «Аэро тру ба», а также в кабинах много-
функциональных современных тренаже-
ров Як-52, Су-27, Як-40.

Дополнительная общеразвивающая об-
разовательная программа «Юный пара-
шютист» ориентирована на развитие ком-
петенций в области физической культуры, 
позволяет подросткам реализовать свою 
тягу к экстриму, романтике на практике, 
при этом подростки развиваются не толь-
ко физически, но и развивают морально-
волевые качества, необходимые для со-

вершения прыжков с парашютом. Пара-
шютный спорт (даже на уровне любителя) 
способствует интеллектуальному, психо-
логическому и моральному росту лично-
сти воспитанников.

Программа «Юный боевой пловец» от-
носится к ознакомительному уровню, име-
ет физкультурно-спортивную направлен-
ность. Содержание программы представ-
лено в рамках модуля «Юный защитник 
Отечества». Надо ли говорить, что пла-
вание способствует укреплению здоро-
вья, привитию жизненно важных навыков, 
воспитанию морально-волевых качеств, а 
также имеет большое воспитательное, оз-
доровительно-гигиеническое, лечебное, 
эмоциональное и прикладное значение, 
развивает физические качества обучаю-
щихся - силу, гибкость, выносливость, лов-
кость, быстроту. Систематические занятия 
плаванием содействуют воспитанию чув-
ства коллективизма, сознательной дисци-
плины, организованности, настойчивости, 
трудолюбия, смелости, силы воли и уве-
ренности в своих силах, что особенно важ-
но в самоопределении подростка.

Чтобы узнать об истории, разновидно-
стях и применении БПЛА, видах коптеров, 
базовых элементах коптера, проектирова-
нии, сборке и настройке коптера, технике 
безопасности при летной эксплуатации 
коптеров, теории ручного визуального пи-
лотирования, управлении полетом копте-
ра, достаточно записаться на модульную 
программу «Оператор беспилотных лета-
тельных аппаратов».

Но если ребенку по душе основы руко-
пашного боя, огневой подготовки, стрель-
ба из винтовки ТОЗ-12-01, из традицион-

ного лука, из арбалета, основы метания 
ножей, ведения войсковой разведки, ори-
ентирования на местности и чтения то-
покарт, маскировки и радиообмена, вы-
живания и преодоления препятствий на 
местности, если ваш ребенок хочет нау-
читься, использованию десантных пара-
шютов и страхующих парашютных прибо-
ров, прыжкам с парашютом на снарядах 
воздушно-десантного комплекса, укладке 
парашютов для совершения прыжка, офи-
церы запаса, высококвалифицированные 
тренеры модулей «Юный спецназовец», 
«Юный разведчик», «Юный парашютист», 
будут вам рады.

Обучение юнармейцев проводится бес-
платно, учебные программы предусматри-
вают сдачу итоговых зачетов, по результа-
там которых юнармейцам вручаются сви-
детельства о прохождении обучения, что 
отражается в Книжке юнармейца и дает 
московским юнармейцам дополнитель-
ные преференции при направлении их для 
поступления в военные вузы или высшие 
школы силовых ведомств, а также в вы-
боре рода и вида войск в ходе призыва на 
срочную военную службу.

Главное - научить ребенка понимать, что 
будущее не придет само и что «принятые 
меры» - это постоянное движение, чтобы 
потом не было необходимости, как сказал 
Владимир Маяковский, «выволакивать бу-
дущее».

Елена САВИЧЕВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1636 «Ника», 
координатор юнармейского 

отряда «Тайфун», член регионального 
штаба ВВПОД «Юнармия» ЮАО

«Университетские суббо-
ты» проходят во множе-
стве вузов города Москвы, 
музеях, историко-культур-
ных комплексах. Если вам 
хочется побывать в универ-
ситетской атмосфере, то 
выберите «вашу» субботу и 
приходите послушать пре-
подавателей.

С моими девятиклассниками 
мы посетили много уни-
верситетов. Каждое на-

ше занятие было не похоже на 
предыдущее и охватывало раз-
личные темы, а именно «Как и 
зачем учить иностранные язы-
ки? Как выбрать иностранный 
язык?», «Активное чтение как 
средство развития ценностных 
ориентаций», «Как перестать 
бояться сочинения и начать пи-
сать?».

Увидев в анонсе мероприятий 
имя Ирины Георгиевны Минера-
ловой, не задумываясь, поехала 
со своими воспитанниками на ее 

лекцию «Фонвизин - Грибоедов 
- Гоголь: драматурги - наши со-
временники».

Как интересно устроена наша 
жизнь! Тридцать лет назад я, сту-

дентка МПГУ имени В.И.Ленина, 
жадно ловила каждое слово лю-
бимого преподавателя, а сегодня 
мои ученики во власти эрудиции 
и обаяния Ирины Георгиевны.

После лекции выходим в зна-
менитое фойе и просим сделать 
фотографию на память. В глазах 
профессора Минераловой сна-
чала удивление, затем радость 

узнавания (это через столько-то 
лет!), и желанная фотография 
наша!

Все посещенные нами меро-
приятия проводили профессио-
налы своего дела - преподавате-
ли различных московских вузов.

Помимо получения новых зна-
ний и расширения кругозора мои 
ученики приобрели большое ко-
личество новых друзей и знако-
мых. Занятия проводились не 
только в традиционной лекци-
онной форме, но и предполага-
ли дискуссии, круглые столы, ин-
терактивные формы обучения. 
«Университетские субботы» - это 
возможность побывать во мно-
гих вузах Москвы. Кроме того, 
это прекрасный шанс послушать 
преподавателей разных уровней 
и манер ведения занятий и узнать 
что-нибудь новое для себя.

Наталья ДОВЖЕНКО,
учитель русского языка  

и литературы школы №937  
имени Героя РФ А.В.Перова

Мой профессиональный выбор

Удивительные встречи

Романтика на практике
Отважные капитаны хотят быть счастливыми
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«Не для школы учимся, а для жизни» 
- эта известная всем фраза, принадле-
жащая Луцию Сенеке, как нельзя луч-
ше отражает настрой старшеклассника, 
перед которым встает жизненно важ-
ный вопрос выбора будущей профессии 
и подготовки к поступлению в учебное 
заведение. Профессиональное само-
определение становится целью и ос-
новным мотивом деятельности старше-
классников. Поэтому учеба в 10-м и 11-м 
классах воспринимается большинством 
из них как путь, средство для достиже-
ния этой цели, как старт для жизни.

Но чем руководствуются наши ученики, де-
лая важный в своей жизни выбор? И какая 
роль в этом выборе и в его реализации от-

ведена школьному учителю?
- Для меня вопрос выбора специальности не 

стоял, - говорит десятиклассник Алексей Сини-
цын. - Все было решено еще в раннем детстве, 
когда мы вместе с папой копались в автомобиле 
и папа объяснял мне его устройство, рассказы-
вал, как взаимодействуют между собой детали 
двигателя. Я с удовольствием выполнял сначала 
нехитрые задания, помогая отцу ремонтировать 
машины, а позже и значительно более сложные. 
Конечно, поначалу речь о специальности инжене-
ра не шла, но постепенно я начал понимать, что 

работа с техникой - это мое. Стал больше уде-
лять времени математике, физике, информати-
ке, так как именно эти предметы мне нужны, для 
того чтобы заниматься любимым делом, а наши 
учителя и мои родители всегда мне помогают. 
В течение прошлого учебного года я осваивал 
специальность автомеханика в рамках проекта 
«Профессиональное обучение без границ». В 
этой программе участвовали многие мои одно-
классники, получая специальности, но помеша-
ла пандемия. Однако мы не отчаиваемся. Я знаю, 
что есть специальности куда более привлека-
тельные в финансовом плане, чем инженер, на-
пример юрист или банкир, но я уверен, что зани-
маться надо любимым делом, потому что только 
так можно стать счастливым. Ведь человек живет 
и трудится ради счастья и пользы.

- Я помню день, - рассказывает его одноклас-
сница Аня Макарова, - когда задумалась о про-
фессии экономиста. Участвуя в одной из «Уни-
верситетских суббот», мы с классом и классным 
руководителем были на дне открытых дверей 
в РЭУ имени Г.В.Плеханова и приняли участие 
в экономической игре. Несмотря на то что наш 
класс был самым младшим и нам пришлось со-
ревноваться с экономическими классами, а у нас 
еще не преподавалась экономика, мы заняли 2-е 

место. Тогда я подумала о том, как важны сла-
женная командная игра и умение выслушать раз-
ные точки зрения спокойно, без суеты. Во время 
выполнения задания «Интерпретация» мы долж-
ны были объяснить высказывания известных лю-
дей на экономические темы. Среди авторов пред-
ложенных фраз были экономисты, писатели, фи-
лософы, представители разных стран и эпох. Вду-
мываясь в суть высказываний и интерпретируя 
их, я поняла, что экономика определяет разви-
тие всех сфер жизни государства, влияет на ста-
бильность развития общества и спокойствие его 
граждан. Осознав важность экономики, очень за-
хотела работать в этой сфере, так как для меня 
необходимо ощущать себя полезной и важной.

- Я, к сожалению, пока не решила, какую спе-
циальность выберу для себя, - рассуждает Алина 
Жданова, - но знаю точно, что она будет связана с 
литературой или театром, потому что для меня по-
гружение в литературное произведение или теа-
тральную постановку - это открытие новых миров: 
миров писателя и героев, постижение которых 
делает меня и мою жизнь ярче, богаче, заставля-
ет переживать новые чувства, переносит меня в 
иные эпохи. Возможно, я стану литературным или 
театральным критиком. Тогда, анализируя произ-
ведения писателей или театральные постановки, 
я смогу через критические статьи раскрыть миру 
суть прочитанных произведений, объяснить чита-
телям или зрителям свое видение образов, про-

блематики. А если стану учителем литературы, 
смогу научить анализу художественного текста 
своих учеников, как это делает моя учительница 
литературы, и тогда иные миры они смогут откры-
вать для себя через литературу сами.

Слушая ребят, я искренне порадовалась тому, 
что для многих из них наиболее важными при вы-
боре специальности становятся не финансовые 
аспекты, а интерес к профессии и осознание ее 
актуальности, нужности для общества, для лю-
дей. При этом роль учителя в профессиональ-
ном самоопределении учащегося оказывается 
очень важной. Она состоит не только в передаче 
знаний, которые станут основой для дальнейшей 
профессиональной деятельности, но и в раскры-
тии перед ним новых и новых возможностей для 
самореализации через коммуникативные пло-
щадки, организуемые институтами, через уча-
стие в проектах, конференциях, конкурсах, днях 
открытых дверей, «Университетских субботах», 
школьных кружках. Наша работа может повлиять 
на выбор жизненного пути учащегося, и это один 
из самых важных моментов, ведь мы работаем на 
будущее ребенка.

Галина БЕЛОГИНА,
учитель русского языка и литературы 

школы №937 имени Героя РФ А.В.Перова

Впервые финал VIII нацио-
нального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» 
WorldSkills Russia проходит 
в дистанционно-очном фор-
мате.

Чемпионат ежегодно проходит 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Молодые 

профессионалы (повышение кон-
курентоспособности профессио-
нального образования)», входяще-
го в национальный проект «Обра-
зование». Соревнования по про-
фессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» про-
водятся среди студентов образо-
вательных организаций от 16 до 
22 лет и юниоров (участников на-
правления WorldSkills Juniors) от 12 
до 16 лет.

Конкурсанты примут участие в 
соревнованиях по 130 компетен-
циям (юниоры - по 71). Финал на-
ционального чемпионата 2020 го-
да станет самым масштабным не 
только в России за все 8 лет про-
ведения, но и во всем мире.

В этом году представители Кол-
леджа «Царицыно» получили право 
выступления на национальном чем-
пионате, пройдя через региональ-
ный чемпионат и всероссийские 
отборочные соревнования, и пред-
ставляют Москву в 10 компетенци-
ях: «Администрирование оте ля» (в 
трех возрастных группах), «Сервис 
на воздушном транспорте», «Ма-
шинное обучение и большие дан-
ные», «Разработка виртуальной и 
дополненной реальности VR/AR», 
«Программные решения для бизне-
са», «Мобильная робототехника», 
«Разработка компьютерных игр и 
мультимедийных приложений» и 
«Управление жизненным циклом/
управление программой».

На протяжении нескольких ме-
сяцев студенты с наставниками 
ежедневно проходили через тре-

нировочный процесс, который из-
начально был организован в дис-
танционном формате, а затем в 
очно-заочном режиме. Данный тип 
тренировок был выбран наставни-
ками не случайно - в этом году осо-
бенностью чемпионата станет вы-
полнение задания конкурсантом 
на региональных площадках кол-
леджей, а также специализирован-
ных и международных центров ком-
петенций. Главные эксперты и их 
заместители в режиме реального 
времени следят за ходом соревно-
ваний и контролируют строгое со-
ответствие регламенту. Именно 
поэтому лаборатории колледжа, 
на базе которых выполняются за-
дания, были дооснащены мульти-
медийным оборудованием и спе-
циальными средствами для более 
четкого и наглядного отображения 
хода соревнований. Колледж «Ца-
рицыно» выбран союзом WorldSkills 
Russia в качестве базовой площад-
ки проведения соревнований по 12 
компетенциям чемпионата, в том 
числе по одной компетенции для 
проведения финала III националь-
ного чемпионата «Навыки мудрых» 
для конкурсантов возрастной кате-
гории «50+».

Оценка выступлений участников 
в этом году пройдет с применени-
ем дистанционных и онлайн-техно-
логий. Работы конкурсантов будут 
оцениваться экспертами в домаш-
нем регионе либо удаленно с помо-
щью средств визуального контроля. 
Колледж «Царицыно» выбран в ка-
честве базовой площадки для орга-
низации Центра управления сорев-
нованиями по трем компетенциям, 
для чего на базе лабораторий кол-
леджа организованы специальные 
пункты, оснащенные всем необхо-
димым оборудованием.

Николай СУТОРМИН,
педагог-организатор 

Колледжа «Царицыно» 

Мой профессиональный выбор

Московские 
мастера
Финал национального чемпионата 
WorldSkills Russia-2020

Так важно ощущать 
себя полезным
Когда приходит осознание, что это дело твое?
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Образовательный процесс уч-
реждений СПО должен быть 
направлен на повышение каче-
ства освоения молодыми специ-
алистами своих социально-про-
фессиональных ролей еще на 
этапе обучения. Очень важно, 
чтобы студенты колледжа мог-
ли не только получать макси-
мальный объем теоретических 
и практических знаний, но и 
применять их. Профессиональ-
ной социализации способству-
ет, как показывает опыт Кол-
леджа «Царицыно», активное 
использование летних каникул.

На протяжении многих лет в кол-
ледже реализуется программа 
«Профильный отряд», направ-

ленная на профессионально-трудовую 
занятость студентов в каникулярное 
время.

Профильный отряд - это доброволь-
ное объединение студентов, прошед-
ших необходимую профессиональ-
ную, психологическую и организаци-
онную подготовку и выезжающих на 
работу на объекты социальной значи-
мости. А также готовых участвовать в 
волонтерских благотворительных ак-
циях, событийных мероприятиях.

Работа в составе профильного от-
ряда дает возможность молодым лю-
дям погрузиться в реальную профес-
сиональную среду.

Профессиональной средой летних 
каникул 2020 года стали два давних 
социальных партнера колледжа: дет-
ский центр отдыха «Заря», располо-
женный в Московской области, и ре-
зиденция «Крымский бриз», располо-
женная в Республике Крым, в приго-
роде Ялты.

Работать на таких объектах непро-
сто, так как на студентов возлагается 
большая ответственность, а ведь они 
еще только учатся быть настоящими 
профессионалами. Несмотря ни на 
что, они справляются, находят много 
позитивного в трудовых буднях и про-
ходят эту школу жизни.

К летнему трудовому сезону-2020 
подготовка велась в течение всего 
учебного года, для студентов были 
организованы мероприятия: мастер-
классы, профессиональные обучаю-
щие курсы, инструктажи, тренинги и 
пр. Несмотря на то что многие меро-
приятия проходили в онлайн-форма-
те, студенты не испугались дополни-
тельной нагрузки и получили все необ-
ходимые компетенции для успешной 
работы в любых условиях - и в под-
московных детских лагерях, и в пяти-
звездочных отелях.

- В июле я улетела в Крым, - делится 
своими впечатлениями Алиса Тростян-
ская, студентка ГД-143, - на летнюю 
стажировку в резиденцию «Крымский 
бриз», в пяти звездочный отель катего-

рии «люкс». Я ехала на данную стажи-
ровку с целью познакомиться с новы-
ми людьми, получить опыт, узнать что-
то новое, отдохнуть, позагорать. Дан-
ная цель была достигнута. Меня напра-
вили в качестве горничной. Я знала, 
что это тяжелая работа, но непосред-
ственно моя служба оказалась намно-
го более интересной, чем я ожидала. 
Территория отеля невероятно краси-
вая, много цветов, зелени, растут да-
же киви, виноград и гранаты. Краси-
вые пейзажи, море и жаркая погода 
помогали отдохнуть в выходные дни. Я 
не жалею, что поехала, даже думаю о 
том, чтобы приехать сюда после окон-
чания колледжа, следующим летом.

- Хочу выразить огромную благодар-
ность Колледжу «Царицыно», - гово-
рит выпускница этого года Кристина 
Тарасова, - за то, что меня включили 
в состав профильного отряда и предо-
ставили возможность побывать в ре-
зиденции «Крымский бриз». Мне уда-
лось поработать в трех ресторанах на 
должности хостес и официантки, по-
лучить хороший опыт, обслуживая го-
стей и общаясь с персоналом, кото-
рый я применю в своей дальнейшей 
карьере. График удобный, я успевала 
и работать, и отдыхать, и путешество-
вать. Это была отличная стажировка.

- О работе вожатым ходит много слу-
хов, - отмечает студентка Дарья Пав-
лова. - Большая ответственность, не-
досып, сдают нервы. Безусловно, все 

это было, но это так незначительно 
по сравнению с теми эмоциями, кото-
рые я получила! «Заря» дала отлич-
ный старт моей практике в управле-
нии маленьким коллективом. Это бы-
ло лучшее время за это лето.

- Вторую смену подряд я работаю с 
самым маленьким возрастом, - улыба-
ется Кристина Картинцева. - Это дало 
мне понятие о том, как сильно труди-
лись мои родители, когда я была в та-
ком возрасте. Лагерь внес большой 
вклад в мою самостоятельность, хоть 
я и была под присмотром старших во-
жатых и администрации. От детей ис-
ходит невероятная энергетика, поэто-
му я готова приезжать сюда снова и 
снова, забывая про недосып и уста-
лость. Спасибо ДЦО «Заря» и Коллед-
жу «Царицыно», что поверили в меня 
и дали возможность проявить себя и 
свои способности!

Студенты профильного отряда уже 
вышли на занятия, и совсем скоро обя-
зательно состоится их встреча с по-
тенциальными участниками програм-
мы «Профильный отряд - лето-2021», 
где они поделятся своим опытом, впе-
чатлениями и эмоциями. И начнется 
подготовка нового состава к следую-
щему трудовому лету…

Людмила ЯБЛОКОВА,
заместитель директора 
Колледжа «Царицыно» 

Он зашел ко мне в кабинет, сел за 
парту и сказал: «Я не знаю, что мне 
делать. Даже не так: я не знаю, как 
дальше жить».

Его зовут Дмитрий, через несколько меся-
цев он оканчивает одиннадцатый класс, 
в его портфолио победы в муниципаль-

ном этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников, призерство в олимпиаде «Высшая про-
ба», успешно сданный международный экза-
мен IELTS, и он совершенно не знает, чем хо-
чет заниматься в будущем.

Казалось бы, перед такими учениками от-
крыты все дороги: большинство вузов с радо-
стью распахнут перед ними свои двери. Но тут-
то и кроется подвох: а какие двери выбрать, 
если тебе одинаково нравятся (и даются) исто-
рия, английский язык, математика и химия, 
если все учителя в один голос твердят: «Это 
твой конек!»? Как не ошибиться с профессио-
нальным самоопределением и «поставить на 
правильную лошадку»?

В первую очередь пытаюсь успокоить, вра-
зумить и воодушевить: «Времени еще много, 
мы обязательно найдем дело тебе по душе, не 
забывай, что ты не один». Психологический 
настрой выпускника - это едва ли не главный 
аспект успеха, ведь спокойствие и уверен-
ность в том, что тебя любят, поддерживают, 
принимают, настраивают на нужный лад, по-
могают поверить в свои силы, прислушаться к 
своим потаенным желаниям, иногда скрытым 
очень далеко внутри, спрятанным под гнетом 
родительских ожиданий, запросов общества и 
стереотипов, которые порой очень сложно раз-
рушить. Хорошо, если учитель окажется тем 
человеком, который сможет объяснить: это 
только твой выбор, нельзя даже в силу обсто-
ятельств предавать мечту, если есть хотя бы 
самые крошечные увлечения и устремления, 
им надо расчищать путь, их надо претворять в 
жизнь, ведь, может быть, они и станут главной 
дорогой. Если же педагог еще и сможет при-
влечь на свою сторону родителей, рассказав 
о новых трендах в профессиях, объяснив, что 
то, что было хорошо еще сегодня, через 5 лет 
востребовано не будет, а, к примеру, сфера 
онлайн-игр или видеоблогинга - огромный ры-
нок, который будет расти и развиваться, то вы-
пускник сможет почувствовать поддержку еще 
и от семьи, что только укрепит его позитивное 
настроение и веру в себя.

Следующий шаг - использование инструмен-
тария школы и города, которые, во-первых, 
предоставляют возможность уточнить профес-
сиональные интересы и склонности, во-вторых, 
знакомят с актуальным миром профессий и, 
наконец, учат правилам планирования эффек-
тивной карьеры. Нет необходимости выбирать 
между возможностями, предоставляемыми 
собственной образовательной организаци-
ей и различными площадками Москвы, ведь 
можно успешно совмещать. В рамках нашей 
школы обучающиеся могут принять участие в 
круглых столах на тему «Профессиональный 
имидж современного работника», проводи-
мых совместно с преподавателями РАНХиГС и 
ГУУ, дебатах и деловых играх, организуемых 
Молодежной палатой при Московской город-

ской Думе, «Кружках от чемпионов», где по-
бедители олимпиад и студенты вузов делятся 
опытом, рассказывают о своих ощущениях и 
дают профессиональные советы. Эти меропри-
ятия помогают старшеклассникам посмотреть 
на профессии изнутри, узнать о требованиях к 
соискателю, оценить свои силы и понять, инте-
ресно ли им то или иное направление.

Также большинство высших учебных заве-
дений участвует в просветительско-образо-
вательном проекте «Университетские суббо-
ты», который предоставляет возможность по-
пробовать себя в профессии актера, медика, 
инженера, конструктора, дизайнера или про-
граммиста (в рамках практических занятий и 
мастер-классов), предоставляет обширную ин-
формацию о стратегиях поступления, трендах 
современного рынка труда, востребованности 
тех или иных профессий, программах двой-
ных дипломов и международных стажиров-
ках. Помимо прочего на различных городских 
площадках проводятся регулярные встречи с 
интересными людьми, которые в формате лек-
ций и или TED Talks транслируют свой опыт, 
рассказывают о трудностях на пути к успеху и 
пути их преодоления.

Сегодня, когда я пишу эту статью, мир жи-
вет на стыке двух реальностей. Треть прошло-
го учебного года мы вынуждены были прове-
сти буквально взаперти, но в то же время на-
встречу нам открылось огромное количество 
онлайн-дверей. В рамках программ профес-
сиональной ориентации обучающиеся имеют 
возможность посещать онлайн-сессии и ма-
стер-классы, проводимые как вузами и кол-
леджами, так и корпорациями и организаци-
ями, заинтересованными в создании новых 
квалифицированных кадров. Здесь можно уз-
нать все - от секретов трудоустройства в са-
лоны красоты до возможности создать эскиз 
телефона в русском народном стиле, а также 
ответить на вопросы чек-листа «Как выбрать 
профессию» и узнать, как презентовать себя 
работодателю виртуально.

Мы живем в мире, который постоянно ви-
доизменяется, трансформируется и, цитируя 
Льюиса Кэрролла, «нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться на месте, а что-
бы куда-то попасть, надо бежать как минимум 
вдвое быстрее!». Только хорошо организован-
ная совместная работа школы, семьи и города 
даст выпускнику возможность понять, кем он 
хочет стать, нужна ли эта профессия сегодня, 
востребована ли она будет завтра, овладеть 
ее тонкостями и понять механизм овладения 
необходимыми компетенциями, определить-
ся наконец с выбором и четко увидеть свое 
успешное будущее.

Екатерина КУДИМОВА,
учитель английского языка школы №937 

имени Героя РФ А.В.Перова

P.S. Сегодня Дима перешел уже на чет-
вертый курс Высшей школы экономики, 
пишет диплом на кафедре экономики, ста-
жируется в успешной компании и точно 
знает, как будет жить дальше. А знают ли 
они, те, которые придут к нам завтра? Ес-
ли вдруг нет, мы должны быть готовы им 
помочь.

Мой профессиональный выбор

Это твой конек!
Как не ошибиться?

Зори нашего лета
Профильный отряд-2020
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Биологи утверждают, что в совре-
менном человеческом обществе нет 
ни одного механизма, который бы, по-
добно естественному отбору, способ-
ствовал сохранению и закреплению 
таких качеств личности, как гума-
низм, доброта, альтруизм. Но мы про-
должаем фанатично верить в победу 
доброго начала. Верим, что впереди 
светлое будущее, что грядущее поко-
ление будет умнее, честнее нас. Но 
это поколение нужно именно таким 
воспитать, а для этого необходимы 
соответствующие педагогические 
кадры, которые нам надо формиро-
вать сегодня, а точнее, еще вчера.

Идеи о том, что педагогика - это призва-
ние, что людей, готовых посвятить себя 
этой профессии, надо выявлять как мож-

но раньше и поддерживать, долгое время не 
находили должной поддержки. Все начинания 
в этой области успешно засыхали на корню.

Еще в середине XIX века в Омске более 
30 лет существовал педагогический класс 
женской гимназии, руководимый выдающим-
ся педагогом К.В.Ельницким. Данной пробле-
мой активно занимался К.Д.Ушинский, кото-
рый разработал «Программу по педагогике 
для специальных классов женских учебных 
заведений». Надо сказать, что в то время во-
прос этот рассматривался в контексте раз-
вития среднего женского образования, на-
верное, отсюда и берет свое начало процесс 
отторжения мужчин от профессии педагога. 
Возрождение педагогических классов в сред-
них общеобразовательных школах началось 
в 1979 г. Вначале таких школ было только че-
тыре, но их число неуклонно росло. К середи-
не 90-х нехватка педагогических кадров была 
просто катастрофической. В 1999 г. педаго-
гические классы были открыты в 64 школах 
города. Многие школы получили аккредита-
цию при педагогических вузах, и еще до вве-
дения ЕГЭ выпускные экзамены в этих шко-
лах являлись одновременно вступительными 
в педагогический вуз. Конечно, государство 
решало кадровую проблему школ и другими 
методами, но и педагогические классы внес-
ли свой ощутимый вклад.

С введением ЕГЭ педагогические классы 
постепенно сошли на нет и практически ис-
чезли из перечней профилей школ. Кадро-
вый вопрос, казалось, был решен.

Как оказалось, именно казалось. Не про-
шло и 10 лет, как опять заговорили о нехват-
ке учителей. И это несмотря на такие экстра-
ординарные меры, как разрешение работать 
учителями студентам и вообще любому же-
лающему, имеющему хотя бы какое-то обра-
зование выше среднего. И снова начали воз-
рождаться педагогические классы.

Проект «Новый педагогический класс в мо-
сковской школе» был инициирован в 2016 го-
ду (до 1 сентября 2018 года проект носил на-
звание «Социально-психологический класс») 
Московским городским педагогическим уни-
верситетом. В его рамках участники проек-
тировали образовательную деятельность и 
апробировали различные формы работы с 
учетом требования времени, образователь-
ных запросов обучающихся и родителей, воз-
можностей образовательных организаций.

27 мая 2019 года проект «Новый педагоги-
ческий класс в московской школе» включен 
в перечень проектов предпрофессионально-
го образования Департамента образования 
и науки города Москвы в пилотном режиме.

Образовательные программы новых педа-
гогических классов ориентированы на фор-
мирование педагогических компетенций с ис-
пользованием инструментов психологии, пе-

дагогики и социологии, ресурсов социокуль-
турной сферы города Москвы и включают:

- профильный уровень изучения учебных 
предметов гуманитарного цикла (русский 
язык, обществознание);

- курсы по выбору (психология общения, ри-
торика, социальное проектирование);

- социальную практику в школе, приютах, 
организациях дополнительного образования, 
учреждениях культуры;

- исследовательскую и проектную деятель-
ность социокультурной направленности;

- школьные и сетевые образовательные со-
бытия, в том числе предпрофессиональную 
олимпиаду «Умения XXI века», городскую 
научно-практическую конференцию «Мега-
полис как пространство успеха и социаль-
ной ответственности», совместные занятия 
со студентами МГПУ, мастер-классы, лек-
ции, встречи.

Обучение в новых педагогических клас-
сах предоставляет обучающимся новые воз-
можности:

- приобретать опыт профессиональных 
проб в социальной сфере деятельности;

- развивать навыки социального проекти-
рования;

- развивать коммуникацию и сотрудниче-
ство с обучающимися других образователь-
ных организаций Москвы, как с ровесниками, 
так и с детьми иных возрастов, с представи-
телями местного сообщества, бизнес-струк-
тур, культурной и научной общественности 
для выполнения учебно-исследовательских 
работ и реализации проектов.

В Москве школ с такими классами 15. В 
2019-2020 учебном году участниками про-
екта должны были стать еще 32 школы, а 20 
школ - кандидатами на участие в проекте. 
Но вирус внес свои коррективы. Это даже не 
капля в море.

Кроме того, на мой взгляд, среди целей и 
задач, определенных этим классам, не на-
шла своего отражения ранняя профессио-
нальная ориентация школьников на педаго-
гические профессии, сформулированная еще 
Ушинским.

Желание стать педагогом совершенно 
естественным путем возникает еще у ребен-
ка дошкольного возраста. Во что играют дети 
5-7 лет? В школу!

Стремление опекать, обучать и воспиты-
вать младших ясно проявляется и у учеников 
1-6-х классов. Его вполне можно развивать и 
закреплять через шефскую работу в детских 
садиках, что теперь в рамках созданных объ-
единений сделать несложно.

Но даже и это не главное. Для того что-
бы количество желающих поступить в эти 
классы стало значимым, необходима госу-
дарственная программа поднятия престижа 
профессии учителя, и дело тут не только в 
зарплате. Многие десятилетия не появлялось 
ни одного произведения искусства, в котором 
профессия учителя выглядела бы достойно 
и привлекательно. Последними, пожалуй, 
были, фильмы «Доживем до понедельника» 
1968 г. и «Большая перемена» 1973 г. А ведь 
даже Лев Толстой не считал для себя зазор-
ным разрабатывать дидактические матери-
алы для школы.

Педагогика - наука дальнего действия (ино-
гда очень дальнего), то, что мы закладываем 
сегодня, скажется лишь при обучении и вос-
питании еще не родившегося поколения. Уви-
деть нам этого не удастся, но хочется верить, 
что грядущие поколения будут лучше нас.

Только делать все для этого нужно уже се-
годня, если не вчера.

Елена ТИТОВА,
учитель физики школы №937 

имени Героя РФ А.В.Перова

Глобальный экономический 
кризис, охвативший весь мир, 
требует пересмотра и коррек-
тировки содержания всех форм 
общественной жизни. В услови-
ях застоя банковской системы 
и крупных сокращений объема 
выпускаемой продукции проб-
лема использования трудовых 
ресурсов становится намно-
го более серьезной. Снижение 
экономической сферы всегда 
приводит к значительному со-
кращению штатов, что может 
вызвать ряд социальных ката-
клизмов.

Вопрос о профессиональной под-
готовке молодых людей, которые 
всегда являются самым слабым 

элементом с точки зрения конкуренто-
способности на рынке труда, стоит осо-
бенно остро. Поэтому важно учитывать 
все аспекты профессиональной само-

идентификации у молодежи. Реализа-
ция права личности на самореализацию 
находит свое практическое воплощение 
в различных концепциях и теориях диф-
ференцированного образования, в том 
числе в теории и практике организации 
профильной дифференциации содер-
жания образования на старшей ступени 
средней общеобразовательной школы.

В старшем школьном возрасте под-
росток принимает первые реальные 
решения о своей будущей профессии 
и карьере. Например, профильный 
класс. Это этап самосознания, этап по-
иска своего места в жизни. При выборе 
своей будущей профессии необходимо 
учитывать несколько факторов: личные 
потребности, интерес к той или иной де-
ятельности, способности, возможности 
здоровья.

Иногда выбор профессии кажется 
легким, сделанным чуть ли не момен-
тально: просто вдруг понял, что стану 
тем-то, и все. Но на самом деле это ре-
шение в таких случаях обычно осущест-
вляется по формуле «одно мгновение 
плюс вся предшествующая жизнь»: да-
же если само решение принимается не-
замедлительно, зависит оно от всего 
предшествующего жизненного опыта.

Поэтому можно сказать, что профес-
сиональное самоопределение не сво-
дится к одномоментному выбору, оно 
начинается задолго до самого собы-
тия, продолжается и после него, по ме-
ре дальнейшего обучения и освоения 
профессии. Сложность выбора состоит 
еще в том, что предпочесть одну про-
фессию - значит отказаться от многих 
других.

Профориентацию часто сводят к вы-
бору будущей профессии, а в более 
практичном русле - к ответу на вопрос, 
куда идти учиться после школы. В такой 
логике неудивительно, что профориен-
тацией начинают заниматься в 9-м клас-
се с вопроса, идти в колледж или в вуз.

В 11-м классе, естественно, возни-
кает вопрос, в какой именно вуз посту-
пать. Ответ находят посредством бал-
лов ЕГЭ и связей родителей. Но это все 
не имеет отношения к настоящей проф-
ориентации. Профориентация - это не 
выбор настоящей профессии, а помощь 
в поиске самого себя, личностном са-
моопределении, что дает основу для 
определения профессионального.

Зачастую мнение родителей, дру-
зей, школьных учителей играет важ-

ную роль в выборе профессии. Любая 
деятельность более эффективна и пло-
дотворна для человека, если в ее осно-
ве лежат не только внешние, но и вну-
тренние мотивы.

Задача профориентации школьников 
- это задача для психолога. Как ее ре-
шать? С чего начинать?

Самое главное - это понимание, что 
профориентация - процесс длительный, 
непрерывный и системный. Переско-
чить через какие-то этапы в нем невоз-
можно, это только перенесет проблему 
неудачного выбора в будущее.

Особое внимание необходимо уде-
лять тому, чтобы профориентационная 
работа не вступала в конфликт с пси-
хологическими потребностями, прису-
щими каждому возрасту, такими как 
потребность в формировании своего 
социального статуса в коллективе (10-
12 лет), гормональный взрыв, исследо-
вание физиологии своей и противопо-
ложного пола (14-17 лет) и т. д.

В дошкольном возрасте ребенок по-
лучает первичные представления о раз-
нообразии и функционале профессий; 
закладываются основы трудолюбия - 
привычка и любовь к труду как к про-
цессу.

В младшей школе ученик получает 
системное представление об устрой-
стве трудовой деятельности через от-
раслевой подход. «Системное» в дан-
ном случае означает целостное пред-
ставление о мире.

В средней школе ученик выявляет 
свои сильные и слабые стороны, склон-
ности, которые могут развиться в та-
ланты; получает расширенные пред-
ставления о видах деятельности в об-
ласти его интересов и склонностей; по-
следовательно переводится из стадии 
любопытства - искреннего интереса к 
деятельности, профессии или отрасли 
- в стадию увлеченности, то есть полу-
чения расширенной информации по вы-
бранному и смежным направлениям.

В старшей школе ученик переходит 
от стадии увлеченности в стадию на-
правленности на получение практиче-
ского опыта. Это и профессиональные 
пробы, и участие в олимпиадах, конкур-
сах, и, конечно, кружки.

Молодой человек, прошедший все 
эти стадии, имеет ярко выраженное ув-
лечение, которое опирается на его спо-
собности и таланты. Он уже в средней 
школе точно знает, чем именно хочет 
заниматься в жизни. У него повышен-
ная мотивация к учебе (правда, только 
по тем предметам, которые, как он счи-
тает, могут ему пригодиться). В стар-
ших классах у него не стоит проблема 
выбора, на кого учиться. Этот выбор 
предопределен его интересами. Лич-
ностное профессиональное самоопре-
деление в данном случае - это процесс 
осмысления и осознания своих талан-
тов и слабых качеств. Наличие яркого 
интереса и выраженных способностей 
(талантов) влияет и на мотивационную 
составляющую ученика - у него есть 
цель, жизненный смысл. На практике 
хорошо видно, как подобная мотивация 
позволяет «прокачивать» слабые лич-
ные качества и влиять на психологиче-
ские особенности, казалось бы, «неиз-
лечимые», такие как интроверсия или 
тип референции.

Виктория ДЕБНЕР,
педагог-психолог школы №937 

имени Героя РФ А.В.Перова

Мой профессиональный выбор

Формула 
мгновения
Даже если решение принимается 
незамедлительно, зависит оно от многого

Кадры 
дальнего 
действия
Возрождение педагогических классов
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Профессиональное самоопределение - это из-
бирательное отношение индивида к миру профес-
сий в целом и к конкретной выбранной профессии.

Эвальд Зеер

В жизни каждого человека профессио-
нальная деятельность занимает важное 
место. В современном мире одной из важ-
нейших составляющих процесса социа-
лизации ребенка является его профессио-
нальное самоопределение - процесс со-
знательного и самостоятельного выбора 
своего профессионального пути.

С первых шагов ребенка родители задумыва-
ются о его будущем, внимательно следят за 
интересами и склонностями своего ребенка, 

стараясь предопределить его профессиональную 
судьбу. Перед малышами, конечно, не стоит проб-
лема выбора профессии. Но поскольку профессио-
нальное самоопределение взаимосвязано с развити-
ем личности на всех возрастных этапах, то младший 
школьный возраст можно рассматривать как подго-
товительный, закладывающий основы для профес-
сионального самоопределения в будущем.

В 7-10 лет важно формировать определенную на-
глядную основу, на которой будет базироваться даль-
нейшее развитие профессионального самосознания, 
а также будет воспитываться положительное отно-
шение к профессиональному миру, людям труда, их 
занятиям.

Ориентация в океане человеческих занятий яв-
ляется важнейшим звеном социальной адаптации 
ребенка. В школах формирование представлений о 
мире труда и профессий подчас осуществляется це-
ленаправленно и системно. Именно школа становит-
ся решающим звеном процесса профессионального 
самоопределения учащихся, оказывает действенное 
влияние на целенаправленное формирование пред-
ставлений о мире труда и профессий. Если говорить 
про самый первый этап профессионального само-
определения, то ему конкретно отводится период на-
чальной школы, а это 1-4-е классы. Именно в этом 
возрасте у ребенка формируется трудолюбие, про-
являются интерес к проблеме выбора профессии и 
мечты о профессии.

Что такое предпрофильное обучение для началь-
ной школы? Для ученика: развитие интереса и мо-
тивации к разнообразным познаниям о профессии; 
развитие определенных профессиональных навы-
ков, развитие рефлексии и навыков опыта деятель-
ности. Для учителя: новый опыт творческого само-
выражения; ответы на все сомнения и вопросы по 
предпрофильному образованию учащихся, которые 
возникают в процессе его профессиональной рабо-
ты; продуманное содержание и методическая систе-
ма работы; расширение профессиональных компе-
тенций. Для администрации школы: новый позицион-
ный статус образовательной среды предпрофильной 
подготовки; обеспеченность взаимосвязанными (по 
содержанию и методике) вариативными программа-
ми всех классов начальной и средней ступеней, уси-
ление методической оснащенности педагогического 
процесса. Становление предпрофильных компетен-
ций у младших школьников позволяет объединить 
разнообразные мероприятия данной направленно-
сти, привлечь к участию большое количество учени-
ков и родителей, доступно и увлекательно расска-
зать детям о мире профессий.

Всем известно, что первое знакомство с профес-
сиями ребенок получает в семье, узнавая профессии 
своих родителей, дедушек и бабушек, когда участву-
ет в жизни семьи, в которой обсуждаются новости и 
проблемы профессионального труда взрослых. Де-
ти слышат, что профессия может быть интересной, 
любимой, дарить человеку чудо созидания, способ-
ствовать самореализации и личностному успеху, 
раскрывать природные задатки и способности, на-
конец, быть смыслозначимым делом жизни. В то же 
время школа воспитывает и учит рассуждать детей 
о том, что труд каждого из нас общественно поле-
зен, что процветание нашего государства зависит 
от творчества и созидания каждого.

Современная школа создает образовательную 
среду, насыщенную возможностями для реализа-

ции способностей учащихся через развитие интере-
са к разным видам сферы деятельности. Основными 
задачами являются: ознакомить с широким спектром 
профессий, особенностями разных профессий; вы-
явить наклонности, необходимые для реализации 
себя в выбранной в будущем профессии; форми-
ровать уважительное отношение к людям труда и 
результатам их труда; развивать интеллектуальные 
и творческие возможности ребенка; формировать 
нравственные качества - доброту, взаимовыручку, 
внимательность, справедливость; формировать на-
выки здорового и безопасного образа жизни. Содер-
жание определяется возрастными особенностями 
младших школьников. Каждое занятие имеет тема-
тическое наполнение, связанное с рассмотрением 
определенной профессии. Учащиеся имеют возмож-
ность расширить свой кругозор, представления о ми-
ре профессий, а также исследовать свои способно-
сти применительно к рассматриваемой профессии. 
Большое внимание уделяется внеклассной работе, в 
которой проводятся различные виды деятельности и 
обсуждаются следующие темы:

- «Семья, в которой я живу» (конкурс рисунков 
«Любимые занятия в моей семье» (1-й класс), кон-
курс сочинений «Кем я мечтаю стать» (2-4-е классы), 
классные часы «Как живет моя семья», «Профессии 
моих родителей» (встречи, беседы), беседы «Чем я 
могу помочь дома», «Я - мастер» (значит, делаю по-
дарки родным своими руками);

- «Город, в котором я живу» (беседы «Знакомство 
с профессией… «учитель», «воспитатель», «строи-
тель», «бухгалтер», праздник «Все профессии важ-
ны», внеклассное чтение «Чем пахнут ремесла?», 
организация экскурсий на предприятия города, клас-
сный час «Профессии нашего города», конкурс за-
гадок и пословиц о профессиях);

- «Страна, в которой я живу» (конкурс стихотво-
рений «Мир профессий», игра «Профессии от А до 
Я», клуб интересных встреч (с приглашением людей 
разных профессий), игра «Узнай профессию», клас-
сный час «Народные умельцы» о мастерах народно-
го творчества);

- «Мир, в котором я живу» (клуб любознательных 
«Самые важные профессии», оформление альбома 
«Гимн труду», внеклассное занятие на тему «Путе-
шествие в мир профессий», клуб любознательных 
«Самые редкие профессии», «Кто работы не боится, 
у того она и спорится» (беседа-игра), кладезь народ-
ной мудрости о труде).

Неделя профориентации в начальной школе «Мир 
профессий» - важный праздник. Так же как и защита 
классами своих проектов. Примерные темы: «Аль-
бом профессий», «Азбука профессий», «Профессия 
в моей семье», «Династии».

Ярким примером и доказательством эффективно-
сти данных мероприятий является участие учеников 
в городских конкурсах. Школа №937 занимает всегда 
лидирующие позиции в такого рода мероприятиях. 
Например, в прошлом году ученик 2-го «З» класса 
Михаил Генералов участвовал в городском конкурсе 
«История моей семьи в истории России», номинация 
«Семейная династия». Работа называлась «Дина-
стия врачей в моей семье». Можем только предполо-
жить, что Миша в будущем будет прекрасным хирур-
гом или реаниматологом, как его мама. А может, и не 
будет! Может быть, программа предпрофильной ори-
ентации ознакомит Мишу с другими не менее важ-
ными и интересными профессиями, которые смогут 
заинтересовать и завлечь нашего ученика.

По результатам проделанной работы хочется отме-
тить важность взаимодействия семьи и школы в про-
фессиональном самоопределении на раннем этапе 
обучения. Широкий спектр предлагаемых компетен-
ций позволит детям приоткрыть дверь в мир самых 
разных профессий и будет способствовать разви-
тию профессионального самосознания. Ведь самое 
главное для наших детей, как бы они ни стремились 
к самостоятельности, - это ощущение поддержки со 
стороны взрослых. Для детей очень важно, что по 
трудному пути самоопределения они идут не одни, 
что рядом находится взрослый, который поддержит 
в трудную минуту и поможет, какой бы путь они ни 
выбрали. Это ощущение придает уверенности в сво-
их силах и побуждает к личностным достижениям.

Татьяна ЗЛАТОВЧЕНА,
учитель иностранного языка школы №937 

имени Героя РФ А.В.Перова

Интуиция судьбы
Человек большую часть своей жизни проводит на ра-
боте. Как сделать так, чтобы эта огромная часть жиз-
ни приносила не только деньги, но и удовольствие?

Вряд ли, когда мне было 17, я слышала про формулу выбо-
ра профессии Е.А.Климова «хочу - могу - надо». К профес-
сиональному самоопределению я пришла интуитивно. По-

сле окончания школы у меня был год на перестройку сознания и 
самосознания, когда я училась в колледже не по нынешней спе-
циальности, но уже тогда я знала, что не на своем месте. А мне 
надо было в воспитатели, именно туда, где, по мнению других, 
вытирают носы и сидят на стуле. И для этого еще нужно отдать 
учебе 5 лет?!

Самоопределение - изменчивое состояние, процесс, не пре-
кращающийся на определенном возрастном рубеже, но я словно 
родилась здесь и остаюсь уже пятый год. У меня интуитивно по-
лучилось совместить «хочу - могу - надо», а все пазлы этой фор-
мулы - залог удачного профессионального выбора!

Профессиональное самоопределение - процесс динамичный и 
многоступенчатый. Чтобы работа мне приносила удовольствие, 
я регулярно анализирую совершаемые действия и результаты. 
Если мне кажется, что настало время изменений, то нужно при-
слушаться к себе. Я считаю, что педагог, в том числе и молодой, 
должен постоянно развиваться, быть открытым для всего ново-
го, участвовать в различных проектах, в том числе расти и разви-

ваться личностно и профессионально. Я систематически прохожу 
курсы повышения квалификации, принимаю участие в конферен-
циях, международных стажировках, состою в различных педаго-
гических сообществах, ищу себя в более узкой специализации.

Мой уровень профессионального самоопределения на дан-
ный момент высокий: сформированность интересов, соответ-
ствие личных качеств избранной профессии, твердое убеждение 
в правильности выбора. Когда я пришла работать в детский сад, 
я наконец-то нашла свое место в обществе, мне стало проще дви-
гаться к поставленным целям. Моя жизнь наполнилась смыслом и 
позитивом, я была принята обществом детей, ощущала, что они 
нуждаются во мне, а я - в них! Такое сообщество - сила и двига-
тель прогресса!

Осознанное профессиональное самоопределение развива-
ет сильные стороны, помогает мне ощущать удовлетворение от 
проделанной работы, занять достойное положение в социуме. Я 
чувствую себя нужным членом сообщества, с удовольствием иду 
на контакт с коллегами. Удовольствие от проделанной работы и 
радость от возможности обсудить волнующие меня сферы жиз-
ни - мой ценный ресурс энергии!

Евгения АЛЕХИНА,
воспитатель школы №2116

Мой профессиональный выбор

Кто работы не боится, 
у того она и спорится
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Профессиональное самоопреде-
ление личности - сложный и дли-
тельный процесс, охватывающий 
значительный период жизни. Его 
эффективность, как правило, 
определяется степенью согласо-
ванности психологических воз-
можностей человека с содержа-
нием и требованиями профессио-
нальной деятельности, а также 
сформированностью у личности 
способности адаптироваться к из-
меняющимся социально-экономи-
ческим условиям в связи с устрой-
ством своей профессиональной 
карьеры.

На мой взгляд, понятие «самоопреде-
ление» вполне соотносится с такими 
модными ныне понятиями, как само-

актуализация, самореализация, самоосу-
ществление, самотрансценденция, само-
сознание. При этом многие мыслители свя-
зывают самореализацию, самоактуализа-
цию именно с трудовой деятельностью, с 
работой. Например, А.Маслоу считает, что 
самоактуализация проявляет себя «через 
увлеченность значимой работой».

В школе №937 имени Героя РФ А.В.Пе-
ро ва профориентационная работа прово-
дится администрацией учреждения, ответ-
ственным за профориентационную рабо-
ту, педагогами-психологами, классными 
руководителями, учителями-предметни-
ками, социальным педагогом.

План работы осуществляется поэтапно 
с учетом возрастных особенностей уча-
щихся, преемственности в содержании, 
формах и методах работы в начальной, 
основной, средней школе.

Реализация плана предусматривает ак-
тивное участие педагогов, учащихся об-
щеобразовательного учреждения, рабо-
тодателей, сотрудников службы занято-
сти населения и иных заинтересованных 
лиц в проведении профориентационных 
мероприятий, направленных на подготов-
ку востребованных в Москве профессио-
нальных кадров.

Основными направлениями профориен-
тационной работы в нашей школе явля-
ются:

- профессиональная информация, кото-
рая включает в себя сведения о мире про-
фессий, личностных и профессионально 
важных качествах человека, существен-
ных для самоопределения, о системе учеб-
ных заведений и путях получения профес-
сии, о потребностях общества в кадрах;

- профессиональное воспитание вклю-
чает в себя формирование склонностей и 
профессиональных интересов школьни-
ков. Сущность педагогической работы по 
профессиональному воспитанию заклю-
чается в том, чтобы побуждать учащихся 
к участию в разнообразных формах учеб-
ной и внеклассной работы, общественно 
полезному и производственному труду, к 
активной пробе сил:

- важно, чтобы школьник пробовал себя 
в самых различных видах деятельности;

- профессиональная консультация: изу-
чение личности учащегося, индивидуаль-
ный характер. Классный руководитель мо-
жет использовать такие методы работы, 
как наблюдение за деятельностью и раз-
витием учащихся, изучение результатов 
их учебной и внеучебной деятельности, 
анкетирование, составление психолого-
педагогических характеристик учащихся.

Формы работы:
- профориентационные уроки;
- олимпиады профессионального ма-

стерства;
- экскурсии;
- классные часы по профориентации;
- встречи со специалистами;
- профессиографические исследования;
- родительские собрания по профориен-

тационной тематике.
Формы взаимодействия с учащимися 

школы с целью профориентации:
- участие в олимпиадах профессио-

нального мастерства KidSkills, чемпи-
онатах профессионального мастерства 
«Московские мастера» (16-20 лет, Junior) 
WorldSkills Russia, «Абилимпикс»;

- участие в конкурсах, проектах, меро-
приятиях, соревнованиях различной на-
правленности;

- анкетирование и тестирование стар-
шеклассников;

- профориентационные опросники;
- профориентационные игры.
Мероприятия, ориентированные на 

профориентацию школьников:
- экскурсии на предприятия и в органи-

зации с целью ознакомления;
- посещение выставок-ярмарок учебных 

мест, организованных учебными заведе-
ниями;

- посещение учреждений профессио-
нального образования в дни открытых 
дверей;

- содействие временному трудоустрой-
ству обучающихся во время каникул;

- участие в проектах города «Субботы 
московского школьника», «Школа новых 
технологий», «Профессиональное обуче-
ние без границ», «Профессиональная сре-
да», «Сто дорог - одна твоя»;

- размещение информационных мате-
риалов по профориентации на школьном 
сайте.

Классный руководитель, опираясь на 
концепцию, образовательную программу 
и план воспитательной работы школы:

- составляет для конкретного класса 
(группы) план педагогической поддерж-
ки самоопределения учащихся, включа-
ющий разнообразные формы, методы, 
средства, активизирующие познаватель-
ную, творческую активность школьни-
ков;

- организует индивидуальные и группо-
вые профориентационные беседы, диспу-
ты, конференции;

- ведет психолого-педагогические на-
блюдения склонностей учащихся (данные 
наблюдений, анкет, тестов фиксируются в 
индивидуальной карте ученика);

- помогает обучающемуся проектиро-
вать индивидуальную образовательную 
траекторию, моделировать варианты про-
фильного обучения и профессионального 
становления, осуществлять анализ соб-
ственных достижений;

- организует посещение учащимися 
дней открытых дверей в вузах и средних 
профессиональных учебных заведениях;

- организует тематические и комплекс-
ные экскурсии учащихся на предприятия;

- оказывает помощь школьному психо-
логу в проведении анкетирования учащих-
ся и их родителей по проблеме самоопре-
деления;

- проводит родительские собрания по 
проблеме формирования готовности уча-
щихся к профильному и профессиональ-
ному самоопределению;

- организует встречи учащихся с выпуск-
никами школы - студентами вузов, сред-
них профессиональных учебных заведе-
ний.

Учителя-предметники:
- способствуют развитию познаватель-

ного интереса, творческой направленно-
сти личности школьников, используя раз-
нообразные методы и средства: проект-
ную деятельность, деловые игры, семи-
нары, круглые столы, конференции, пред-
метные недели, олимпиады, факультати-
вы, домашние сочинения;

- обеспечивают профориентационную 
направленность уроков, формируют у уча-
щихся общетрудовые, профессионально 
важные навыки;

- способствуют формированию у школь-
ников адекватной самооценки;

- проводят наблюдения по выявлению 
склонностей и способностей учащихся;

- адаптируют учебные программы в за-
висимости от профиля класса, особенно-
стей учащихся.

Библиотекарь:
- регулярно подбирает литературу для 

учителей и учащихся в помощь выбору 
профессии и профориентационной работе;

- изучает читательские интересы уча-
щихся и рекомендует им литературу, по-
могающую в выборе профессии, органи-
зовывает выставки книг о профессиях и 
читательские диспуты-конференции на 
темы выбора профессии;

- обобщает и систематизирует методи-
ческие материалы, справочные данные о 
потребностях Москвы в кадрах и другие 
вспомогательные материалы (фотогра-
фии, вырезки, схемы, проспекты, програм-
мы, описания профессий);

- регулярно устраивает выставки лите-
ратуры о профессиях по сферам и отрас-
лям.

Социальный педагог:
- способствует формированию у школь-

ников группы риска адекватной самооцен-
ки, поскольку, как правило, у таких детей 
она занижена;

- оказывает педагогическую поддерж-
ку детям группы риска в процессе их про-
фессионального и жизненного самоопре-
деления;

- осуществляет консультации учащихся 
по социальным вопросам;

- оказывает помощь классному руково-
дителю в анализе и оценке социальных 
факторов, затрудняющих процесс само-
определения школьника.

Школьный психолог:
- изучает профессиональные интересы 

и склонности учащихся;
- осуществляет мониторинг готовности 

учащегося к профильному и профессио-
нальному самоопределению через анке-
тирование учащихся и их родителей;

- проводит тренинговые занятия по 
профориентации учащихся;

- проводит беседы, психологическое 
просвещение для родителей и педагогов 
на тему выбора;

- осуществляет психологические кон-
сультации с учетом возрастных особен-
ностей учащихся;

- приглашает родителей учащихся для 
выступлений перед учениками с расска-
зом о своей профессии, привлекает их для 
работы руководителями кружков;

- оказывает помощь классному руково-
дителю в анализе и оценке интересов и 
склонностей учащихся;

- создает базу данных по профдиагно-
стике.

Медицинский работник:
- используя разнообразные формы, ме-

тоды, средства, способствует формирова-
нию у школьников установки на здоровый 
образ жизни;

- проводит с учащимися беседы о взаи-
мосвязи успешности профессиональной 
карьеры и здоровья человека;

- оказывает консультации по проблеме 
влияния состояния здоровья на профес-
сиональную карьеру;

- оказывает помощь классному руко-
водителю, школьному психологу и соци-
альному педагогу в анализе деятельно-
сти учащихся.

Построенная подобным образом рабо-
та способствует достижению социального 
(выпускники общеобразовательных учреж-
дений успешно поступают в вузы, быстро 
и качественно адаптируются к его услови-
ям), экономического (возросший уровень 
всесторонней подготовки выпускников сни-
жает вероятность их отчисления из вуза 
до окончания срока обучения, что повы-
шает эффективность использования го-

сударственных средств), дидактического 
(ориентация учащихся на определенные 
профессии создает условия для повыше-
ния их внутренней мотивации на прочное 
и глубокое усвоение учебной программы), 
воспитательного (предварительный выбор 
профессии заставляет учащихся предъяв-
лять соответствующие требования к самим 
себе), морально-психологического (форми-
рует у учащихся комфортное позитивное 
самосознание и оптимистическое мировос-
приятие) эффектов.

Людмила КАЗАКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №937 имени Героя РФ А.В.Перова

Мой профессиональный выбор

Самоопределение… 
Каким мы его себе представляем?
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За последнее время в столичном об-
разовании произошли кардиналь-
ные изменения. Не могли эти пе-
ремены не затронуть и классных 
руководителей. Если ранее основ-
ными функциями классных руко-
водителей были взаимодействие с 
родителями в случае, если у ребен-
ка возникли проблемы с успеваемо-
стью или поведением, организация 
культурно-массовых мероприятий, 
то сейчас спектр обязанностей го-
раздо шире.

Согласно городскому проекту «Клас-
сный руководитель - руководитель 
класса» роль педагога заключается в 

формировании его «как надежного помощ-
ника семьи, полноценного члена управлен-
ческой команды школы, наставника и вос-
питателя обучающихся класса, навигатора 
возможностей школы и города, интегратора 
педагогического влияния на ученика, моти-
ватора и медиатора». И если мы рассматри-
ваем классного руководителя как помощни-
ка семьи, то для нее нет ничего более важ-
ного в старших классах, чем выбор направ-
ления обучения в вузе и профессиональная 
ориентация ученика. Как показывает прак-
тика, для огромной доли граждан выбор про-
фессии является большой проблемой. Со-
гласно социологическим опросам от 40 до 
50% граждан работают не по профессии. 
Также я провел небольшой опрос среди вы-
пускников этого года. Моей целью было вы-
яснить, что для ребят является первичным 
- выбор предметов для сдачи ЕГЭ, а затем 
выбор профессии на их основе, или наобо-
рот. Выборка составила 120 человек. В ито-
ге выяснилось, что 58% ребят сначала опре-
деляются с профессией, 42% определяются, 
какие предметы будут сдавать в формате 
ЕГЭ, и потом с помощью навигатора посту-
пления выбирают профессию. Второй под-
ход мне представляется ошибочным. Выби-
рая направление подготовки в вузе, многие 
ребята слабо представляют, чем занимают-
ся представители той или иной специаль-
ности, какая конкуренция на данном рынке 
труда, востребована ли профессия, какими 
не только профессиональными компетенци-
ями, но и личностными качествами должен 
обладать представитель данной профессии. 
Нередко основным фактором, влияющим на 
выбор профессии, становится ее престиж-
ность. Действительно, ребятам в 17-18 лет 
довольно тяжело определиться с професси-
ей. Еще не хватает социального опыта, зна-
ний о рынке труда. Человек еще не познал 
сам себя. Считаю, что в такой ситуации ак-
туальна будет помощь со стороны школы и 
конкретно классного руководителя. Помощь 
классного руководителя можно разделить 
на три основных направления.

Первое направление - мотивация ребят 
и их родителей к участию в городских про-
ектах, направленных на профессиональное 
ориентирование. Проект «Профессиональ-
ное обучения без границ» предполагает ос-
воение основных программ профессиональ-
ного обучения по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабо-
чих, должностям служащих за счет средств 
бюджета города Москвы в образовательных 
организациях, подведомственных Департа-
менту образования и науки города Москвы. 
В результате освоения программ профес-
сиональной подготовки по профессиям ра-
бочих, должностям служащих в московских 
колледжах школьники сдают квалификаци-
онный экзамен и получают свидетельство о 
профессии с присвоением квалификации. 
Проект «Субботы московского школьника» 
позволяет посещать мастер-классы и лек-
ции ведущих профессоров вузов в рамках 
«Университетских суббот», посещать кве-
сты, тренинги, мастер-классы в колледжах, 
на предприятиях, на других городских пло-
щадках в рамках профессиональных сред и 
мультидисциплинарных «Суббот московско-

го школьника». Таким образом, классный 
руководитель выступает проводником меж-
ду семьей и городской средой, которая пре-
доставляет сейчас огромные возможности, 
способствующие профессиональной ори-
ентации учащихся. Поэтому современный 
классный руководитель должен хорошо вла-
деть информацией о данных городских про-
ектах, мотивировать ребят к участию в них, 
получать обратную связь от ребят.

Второе направление заключается в орга-
низации классным руководителем встреч 
ребят с представителями разных профес-
сий. Многие учителя не осознают, каким зна-
чительным социальным капиталом они об-
ладают: бывшие выпускники и их родители, 
родители нынешних учащихся, друзья и зна-
комые, которые, как показывает практика, 
готовы с удовольствием прийти в школу и 
подробно рассказать о своей профессио-
нальной деятельности.

Третье направление - проведение в тече-
ние всего учебного года индивидуальных 
развивающих бесед с ребятами. Главное от-
личие развивающих бесед от тех, которые 
классные руководители проводили ранее, 
заключается в том, что главным ее итогом 
являются определение индивидуальных то-
чек роста каждого учащегося класса, по-
становка целей на будущее и выработка ин-
струментов, которые позволят эти цели до-
стичь. Особенно важны развивающие бесе-
ды, посвященные профессиональной ориен-
тации, в 10-11-х классах. В ходе подобной 
развивающей беседы классный руководи-
тель может помочь ученику познать себя, 
определить склонность к тем или иным на-
укам, выявить некоторые особенности пси-
хологии, которые могут оказывать влияние 
на успешность личности в той или иной про-
фессиональной сфере. Желательно на та-
кие развивающие беседы приглашать не 
только ребят, но и их родителей. Как показы-
вает практика, нередко в ходе развивающих 
бесед выясняется, что у родителей и детей 
совершенно разные взгляды на профессио-
нальные перспективы ребят. Например, в 
ходе одной такой развивающей беседы вы-
яснилось, что ученица 11-го класса мечтала 
поступить на факультет журналистики и тай-
ком от родителей посещала дополнитель-
ные занятия по литературе. В свою очередь 
родители видели в ней продолжателя дина-
стии физиков, так как оба окончили  МИФИ 
и работают по специальности. К концу раз-
вивающей беседы классному руководите-
лю, ученице и ее родителям удалось достичь 
компромисса. Согласно ему девочка не от-
казывалась от возможности поступить на 
факультет физики, но родители признали 
за ней право посещения дополнительных 
занятий по литературе и готовы были рас-
смотреть возможность поступления на фа-
культет журналистики. До подобной беседы 
родители категорически отвергали такую 
возможность. Результатом другой развива-
ющей беседы, где ученик и родители никак 
не могли определиться с траекторией по-
ступления, стала рекомендация классного 
руководителя обратиться в психолого-педа-
гогическую службу комплекса с целью про-
хождения профориентационного тестирова-
ния, которое позволило бы выявить склон-
ность ученика к тем или иным профессиям. 
Еще можно порекомендовать пройти проф-
ориентационное тестирование на портале 
profilum.ru.

Таким образом, современный классный 
руководитель в старшей школе должен яв-
ляться специалистом, который хорошо ори-
ентируется в городских проектах, направ-
ленных на профессиональное самоопреде-
ление, хорошо знает особенности современ-
ного рынка труда, обладает необходимыми 
психолого-педагогическими компетенциями 
для проведения развивающих бесед.

Игорь ПИМЕНОВ,
учитель истории и обществознания 

школы №2116

Психологическая культура, то-
лерантность, позитивное само-
отношение, способность к реф-
лексии и самосовершенствова-
нию, умение строить отношения 
с окружающими - все это необ-
ходимо для развития успешной 
личности будущего педагога. На 
этом формируются основопола-
гающие принципы программы 
курса «Психология человека» 
для 10-го педагогического клас-
са школы №1034.

Преподавание курса психологии в 
педагогическом классе определе-
но учебным планом школы и яв-

ляется учебным предметом, формируе-
мым за счет часов школьного компонен-
та. На реализацию курса отводится один 
учебный год (34 часа).

Программа курса охватывает все ос-
новные разделы общей психологии, а 

также некоторые вопросы социальной 
и возрастной. При формировании про-
граммы было определено 5 разделов, 
при этом 30% учебного времени отведе-
но на активные формы работы, в связи с 
тем что одной из главных задач курса яв-
ляется формирование устойчивых навы-
ков конструктивного общения, развитие 
социальной компетентности. Психотех-
нические игры, элементы психологиче-
ского тренинга, разыгрывание ситуаций 
и ролевые игры позволяют обучающим-
ся получить обратную связь, сформиро-
вать навыки анализа интересов, чувств, 
мотивов партнеров по общению, а так-
же навыки конструктивного ведения ди-
алога.

Раздел «Введение» в количестве 3 ча-
сов традиционно посвящен основным 
понятиям психологии и методам иссле-
дования в психологии.

Раздел «Позна вательные психические 
процессы» в количестве 11 часов обе-
спечивает получение знаний об особен-
ностях функционирования различных 
психических процессов и о самом себе. 
На занятиях раздела обучающиеся зна-
комятся с основными познавательны-
ми процессами и методиками их оценки. 
Так, десятиклассники работают с мето-
диками исследования различных психи-
ческих процессов: методикой исследо-
вания избирательности внимания Мюн-

стерберга, методиками диагностики па-
мяти, мышления и воображения. Особый 
интерес вызывают методики исследова-
ния общих способностей и интеллекта. 
В программу входит знакомство с клас-
сическими методиками исследования 
интеллекта: тест Векслера, прогрессив-
ные матрицы Равена, тест общих спо-
собностей Г.Айзенка, тест интеллекта 
Р.Амтхауэра.

Раздел «Эмоционально-волевые про-
цессы» в количестве 6 часов предусма-
тривает раскрытие сведений об эмоци-
ях, воле, стрессе и факторах, его вызы-
вающих. Большое значение придается 
волевым процессам в структуре лично-
сти и методам воспитания и самовос-
питания воли как важного компонента 
психики. Кроме этого, в данном разделе 
предусмотрено практическое занятие по 
разбору методик работы со стрессом.

На изучение раздела «Психология 
личности» отводится 12 часов. Рассма-

триваются классические понятия «че-
ловек», «личность», «индивид», а также 
структура личности по К.Рубинштейну в 
русле отечественной психологической 
школы. Больший объем учебного вре-
мени отводится на изучение темпера-
мента и характера. Обучающиеся зна-
комятся с опросником по определению 
темперамента Г.Айзенка, методикой 
многофакторного исследования лич-
ности Р.Кеттела (обзорно), опросником 
Г.Шмишека (акцентуации характера), а 
также с тестами по оценке самооценки 
и уровня притязаний.

На занятия раздела «Психологические 
концепции» отводится 2 часа, которые 
посвящены краткому обзору истории 

развития зарубежных те-
орий психологии (от бихе-
виоризма до гуманисти-
ческой психологии) и оте-
чественной школы психо-
логии.

Основные разделы за-
канчиваются обобщаю-
щими занятиями, кото-
рые называем «Педаго-
гический анамнез». На 
таком уроке предлагаем 
десятиклассникам опре-
делить цель изучения раз-
дела, составить графы, 
описать свои действия в 
процессе обработки учеб-
ной информации и напи-
сать мини-эссе «Мое от-
ношение к проблеме».

Полагаем, что разрабо-
танная программа позво-
лит сформировать у обу-
чающихся представление 
о науке психологии, ее ро-
ли в профессиональной 
подготовке будущего учи-
теля. Немаловажное зна-
чение имеет приобретен-
ный опыт самопознания и 
рефлексии для дальней-
шего профессионального 
самоопределения и лич-

ностного развития старшеклассника. Ре-
ализация программы дает возможность 
обучить приемам психологического те-
стирования, анализа полученных резуль-
татов и использования их при выполне-
нии индивидуального учебного проекта 
или исследовательской работы.

Наталия МЕКЛЕР,
методист школы №1034 имени Героя 

Советского Союза В.В.Маркина, 
кандидат биологических наук;

Оксана КУЗЕМА,
учитель химии школы №1034 имени 

Героя Советского Союза В.В.Маркина, 
кандидат психологических наук

Мой профессиональный выбор

Как важно быть взрослым
Особенно когда младшие нуждаются в твоем совете

Учимся вести диалог
И анализировать чувства
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Проказы Луши
Психолого-педагогическое 
сопровождение  
в дистанционном режиме
Коррекционно-развивающая работа специали-
стов (логопедов и дефектолога) в период панде-
мии была организована в дистанционном режиме. 
В течение двух месяцев поддержка проводилась 
в различных форматах: в режиме онлайн (с ис-
пользованием электронной формы взаимодей-
ствия), в режиме офлайн или в условиях комби-
нирования этих двух форм.

Приоритетным было использование мессенджера 
WhatsApp и приложения Zoom. В нашей школе обу-
чаются дети с ОВЗ и инвалидностью, что значительно 

усложняет организацию работы в дистанционном формате. 
В рамках видеосвязи не всегда получается удержать внима-
ние ребенка, создать учебную мотивацию, обеспечить каче-
ственное восприятие материала. На помощь приходят раз-
личные игровые методы, интерактивные презентации и игры 
для развития памяти, внимания, мышления, речи, а также 
видеоролики пальчиковой и артикуляционной гимнастики.

Подготовка к онлайн-занятиям отличается от подготовки 
к очному занятию. Мы разрабатывали и создавали дидак-
тический материал и игровые пособия на базе интернет-ре-
сурсов (например, LearningApps.org), в Microsoft PowerPoint 
(презентации, интерактивные игры), снимали видеоролики 
(артикуляционная и пальчиковая гимнастика), использова-
ли разработанные известными авторами онлайн-платформы 
(Slogy, Start). Даже совместно с коллегами из других школ в 
рамках взаимодействия подготовили флешмоб с артикуля-
ционной игрушкой (лягушка Луша).

Тематика занятий определялась календарно-тематиче-
ским планированием. По длительности онлайн-занятия за-
нимали не более 15 минут согласно требованиям СанПиНов. 
Помимо онлайн-занятий мы размещали рекомендации для 
родителей по изучаемым темам и домашнее задание в ча-
те WhatsApp.

В дистанционной работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью 
помимо организационных трудностей имеются свои особен-
ности. К сожалению, такой формат занятий подходит не всем 
детям, так как у некоторых нарушено произвольное внима-
ние, не сформированы учебные навыки, трудности зритель-
ного восприятия (не понимают плоскостные изображения), 
имеются нарушения эмоционально-волевой сферы. В таких 
случаях без помощи родителей занятия невозможны.

Родители были активно включены в работу и оказывали 
техническую и методическую помощь в процессе занятий. 
Важно отметить их вовлеченность в процесс и активное уча-
стие, что намного облегчило работу педагогов, с одной сто-
роны, а с другой - пришло понимание сути проблем своих 
детей и необходимости их устранения.

Дистанционное обучение имеет свои несомненные плюсы 
и минусы. Каждый педагог должен быть мобильным и всесто-
ронне развитым, чтобы в новых условиях уметь перестроить 
привычный уклад занятий с учетом требований времени, бы-
стро реагировать на изменяющуюся ситуацию, максимально 
извлекая возможности из дистанционной работы для коррек-
ционной помощи детям с ОВЗ.

Ксенья ЗУБОК, Вита СОЛОВЬЕВА,
учителя-логопеды школы №991

Дистанционное обучение. Словосочетание, 
которое вызывало в нас, родителях дошколь-
ников, смешанные чувства. Если дистанци-
онное обучение школьников еще можно се-
бе представить, то чему и как на расстоянии 
можно обучить дошколят?

Как оказалось, можно. И даже можно вовлечь всю 
семью в этот увлекательный и творческий про-
цесс.

Каждая неделя была тематической. И к каждой те-
ме были представлены разнообразные фото-, видео- 
и аудиоматериалы. Детям давались творческие за-
дания, воспитатели записывали и присылали нам ма-
стер-классы, с помощью которых мы вместе с нашими 
детьми могли своими руками сделать что-то новое и 
интересное.

Мы даже зарядку записывали на видео и отправляли 
в общий чат. Таким образом детки делились друг с дру-

гом своими успехами (как и родители), одновременно 
обучаясь в процессе творчества.

Быть дома со своим ребенком и участвовать в про-
цессе его обучения - это невероятно ответственная и 
очень почетная задача.

Можно смело сказать, что дистанционное обучение - 
это нестрашно. Да, живое общение заменить нельзя, но 
это пример того, что не бывает безвыходных ситуаций. 
Если все делать дружно, если наладить контакт «педа-
гог - родитель - ребенок», то все получится без нервов, 
без плохого настроения, а с удовольствием и на пользу.

Елена НИГМЕДЗЯНОВА,
мама воспитанника школы №1034 

имени Героя Советского Союза В.В.Маркина

Законы общения

С переходом школьников на дистанционное 
обучение возникло немало вопросов. На-
сколько самостоятельны дети? Смогут ли 
они своевременно подключиться к уроку, вы-
полнить домашнее задание и без посторон-
ней помощи отправить его учителю?

Неожиданно на первый план вышла проблема с 
пранками. Дети, находясь по ту сторону монито-
ра, надеялись остаться неузнанными. И все про-

белы в воспитании стали выливаться в эфир, нарушая 
ход урока и препятствуя образовательному процессу 
целого класса. А это уже нарушение закона, которое 
влечет за собой наказание! Школьники не задумыва-
лись о последствиях таких розыгрышей. Не учли, что за 
действия несовершеннолетних привлекаются к ответ-
ственности их родители. Учителям пришлось не только 
вести разъяснительную работу, но и искать пути пре-
одоления подобных сложностей.

В программе, на базе которой проводится дистанци-
онный урок, ребенок, по сути, должен авторизоваться 
только под своими данными, привязанными к его учет-
ной записи. Это необходимо, для того чтобы на уроке 
присутствовали только ученики конкретного класса, во 
избежание подключения посторонних лиц.

Появилась необходимость постоянного контроля за 
количеством реально занимающихся на уроке учени-
ков. Зачастую ребята не включают камеру, а на аватар-
ках у себя могут поставить любимое животное, какую-
то фразу, а также персонажа из мультфильма или кино-
фильма. Это позволяет им создавать лишь видимость 
присутствия на уроке, в то время как они могут зани-
маться совершенно другими делами. Назревает вывод, 
что для плодотворного течения урока камера у обуча-
ющегося должна быть включена.

Несмотря на дистанционный формат обучения, уче-
никам необходимо уделять серьезное внимание своему 
внешнему виду. Зачастую в период пандемии школьни-
ки выходили в эфир в своей домашней одежде. Есте-
ственно, что такая обстановка не располагает к учебе. 
Ребятам следует даже во время дистанционного урока 
надевать школьную форму, чтобы выглядеть опрятно. 
Нужно позаботиться о том, как выглядит их комната, 
а также привести в порядок рабочий стол. Дисципли-

на и порядок во всем помогают ребенку организован-
но подойти к процессу обучения и настраивают его на 
серьезный лад.

Дистанционное обучение стало для всех настоящей 
проверкой на прочность. Несмотря на все сложности, 
это был новый опыт, бесспорно, расширивший возмож-
ности преподавания. Появилась возможность одно-
временно заниматься с большим количеством ребят, 
по разным причинам находящимся вне здания школы. 
Их учебный процесс не прерывался. Сформировалась 
новая привычка учиться всегда и везде. Теперь обра-
зование уже немыслимо без применения дистанцион-
ных технологий.

Каролина ОБРУЧНИКОВА,
учитель русского языка и литературы школы №939

Встречают по одежке… и по аватарке

Оказывается, так можно!
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Педагогический коллектив школы 
№1034 много делает для того, чтобы 
из стен школы вышли не только гра-
мотные, но и любящие свою Родину, 
смелые, мужественные, инициатив-
ные люди, готовые честно и пло-
дотворно трудиться на благо своего 
Отечества, а в случае необходимо-
сти - встать на его защиту. Особый 
импульс работе по военно-патриоти-
ческому воспитанию учащихся при-
дала подготовка к празднованию 
75-летия Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне.

Более пяти лет школа заслуженно но-
сит имя участника войны Героя Совет-
ского Союза Вячеслава Витальевича 

Маркина. Учащиеся и сотрудники регуляр-
но посещают могилу героя, возлагают цве-
ты к мемориальной доске, установленной 
на доме, где он жил, поддерживают тесные 
отношения с его близкими родственниками. 
Эффективно используются воспитательные 
возможности школьного музея «Служу Оте-
честву!». В музее создана широкая экспо-
зиция, посвященная жизни и боевому пути 
прославленного летчика, проводятся уроки 
Мужества, тематические утренники, диспу-
ты и викторины, множество других интерес-

ных и содержательных мероприятий воен-
но-патриотической направленности. Мно-
го внимания уделяют этой работе учителя 
истории - внештатные сотрудники школьного 
музея Л.И.Дубровина и О.В.Чеснова. Труд-
но переоценить вклад в военно-патриотиче-
ское воспитание нашей молодежи педагога-
организатора М.Л.Степанян. Благодаря ее 
креативному подходу, профессионализму 
на сцене школы ставятся интересные и бе-
рущие за душу литературно-музыкальные 
композиции, посвященные дням воинской 
славы России.

Благодаря целенаправленной работе 
классных руководителей, учителей-предмет-
ников многие ученики успешно принимают 
участие в Московской межпредметной олим-
пиаде школьников «Не прервется связь поко-
лений». В практику военно-патриотической 
работы прочно вошли смотры военно-патри-
отической песни. С высоким патриотическим 
подъемом проходят общешкольные парады, 
посвященные Дню Победы. Примечательно, 
что в парадах принимают участие не только 
ученики, но и педагогические работники. За-
вершают это мероприятие прохождение ко-
лонны Бессмертного полка, общешкольное 
исполнение песни «День Победы» и празд-
ничный концерт. Принимают парад ветера-
ны войны и труда, Вооруженных сил, подраз-
делений особого риска, участники боевых 
действий. Ветераны являются непременны-
ми участниками многих мероприятий, охот-
но встречаются с детьми и учителями, де-
лятся своими воспоминаниями, передают 

молодежи свой богатый жизненный опыт. 
Самых теплых слов благодарности заслужи-
вает ветеранская деятельность таких уважа-
емых людей, как В.А.Попович, А.Б.Жданов, 
В.И.Якутович, С.Ф.Нилов, Н.А.Савицкий, 
В.А.Новиков и многих других.

Наметившийся рост авторитета Вооружен-
ных сил позитивно сказывается на отноше-
нии молодых людей к военной службе. В то 
же время некоторые из них воспринимают ее 
как некую повинность, которую хотелось бы 
избежать. Педагогический коллектив ставит 
перед собой задачу не только противостоять 
этому, но и максимально подготовить моло-
дых людей к службе, воспитать любовь к ар-
мии, сформировать высокое чувство гордо-
сти за принадлежность к России, постоянной 
готовности к защите Родины.

Многие школьные дисциплины касаются 
военной тематики. Однако более существен-
но на формирование представлений о воин-
ской службе, высоких морально-психологи-
ческих качеств будущих воинов влияет пред-
мет ОБЖ. Почти половина учебных часов 
программы по ОБЖ в 10-11-х классах пред-
усматривает изучение теории основ военной 
службы, а наибольший эффект в военной 
подготовке достигается в ходе пятидневных 
учебных сборов на базе воинской части с 
круглосуточным пребыванием. Отрадно, что 

основная масса юношей-десятиклассников и 
их законные представители позитивно вос-
принимают такую форму обучения. Из года 
в год количество наших ребят, участвующих 
в сборах, остается стабильно высоким. На 
сборах молодые люди изнутри наблюдают 
за жизнью воинского коллектива, его бы-
том, несением внутренней службы, изучают 
воинские уставы, знакомятся с современ-
ным вооружением и техникой, занимаются 
строевой, тактической, физической и огне-
вой подготовкой, одним словом, постигают 
азы военного дела. И не важно, встанут они 

в дальнейшем в армейский строй или нет. 
Важно то, что в столь короткий срок они про-
верят свой характер и волю, лучше узнают 
друг друга, познают ценность войскового то-
варищества. У многих ребят существенно 
меняется представление о военной служ-
бе и появляется желание стать профессио-
нальным военным. Закрепляют эти позиции 
экскурсии в военно-учебные заведения, ко-
торые регулярно организуются Центром во-
енно-патриотического воспитания и школь-
ного спорта в рамках «Суббот мужества», 
встречи с руководством военных вузов Рос-
сии под названием «Есть такая профессия - 
Родину защищать», индивидуальная работа 
с молодыми людьми.

В преддверии знаменательного юбилея в 
рамках проекта Департамента образования 
и науки города Москвы «Путь Героя», посвя-
щенного 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, группа учащихся 9-11-х 
классов в сопровождении учителей выпол-

нила комбинированный поход по маршруту 
Москва - Белгород - Бирюч - Курская дуга - 
Белгород - Москва. Маршрут был выбран не 
случайно. Герой Советского Союза летчик 
В.В.Маркин - уроженец Белгородской обла-
сти, поэтому небольшой, но очень уютный 
городок Бирюч (бывший Буденный) значил-
ся в нашем маршруте под номером один. Из 
Москвы в Белгород мы приехали поездом, 
затем добрались до западной окраины Би-
рюча, а дальше шли по городу, в том чис-
ле по улице, носящей имя Маркина, где он 
родился 17 сентября 1923 года. К сожале-
нию, дом, в котором жили Маркины, не со-
хранился, но в краеведческом музее, где нас 
очень тепло принимали, хранятся фотогра-
фии Вячеслава Витальевича и членов его 
семьи, военная летная форма и различные 
видеоматериалы. Мы узнали новые инте-
ресные факты, связанные с жизненным и 
боевым путем нашего героя. Рядом с музе-
ем, на центральной площади, расположена 
аллея Героев. Там установлены бюсты Геро-
ев Советского Союза и Социалистического 
Труда, уроженцев Бирюча, среди них и бюст 
В.В.Маркина, около которого мы провели 
небольшой митинг и возложили цветы. Воз-
вращаясь в Белгород, мы от села Шмарное 
пешком прошли по части Засечной черты - 
укрепленной линии, защищавшей южные ру-

бежи Русского царства еще в середине XVII 
века, посетили крепость Яблонев и истори-
ко-архитектурный комплекс Свято-Троицкий 
Холковский мужской монастырь в меловой 
горе на реке Оскол. На колокольню вели 292 
каменные ступеньки, по которым мы не пре-
минули подняться, чтобы полюбоваться пре-
красным видом и ощутить мощь оборонного 
сооружения.

Вторым важным местом, которое посети-
ла наша дружная команда, было знамени-
тое Прохоровское поле, именуемое третьим 
ратным полем России, и в целом мемориал, 
посвященный битве на Курской дуге, потому 
что после обучения в Липецком аэроклубе и 
Балашовском военном училище именно в 
небе над Курской дугой летчик Маркин на-
чал совершать боевые вылеты. Мы прошли 
вдоль поля и добрались до командного пун-
кта, откуда в том числе велась корректиров-
ка огня с воздуха для поддержки танков и 
пехоты. Очень нас впечатлил Музей-диора-
ма «Курская битва. Белгородское направ-
ление», открытый в Белгороде в 1987 году. 
Это крупнейшая в Европе диорама, создан-
ная несколькими авторскими коллективами 
художников. В музейном комплексе есть зал, 
посвященный авиации, в нем мы увидели 
большую модель самолета Ил-2, на котором 
воевал В.В.Маркин.

Впечатления от похода превзошли все на-
ши ожидания. Проведенное мероприятие по-
зволило еще больше узнать о Герое Совет-
ского Союза Вячеславе Витальевиче Мар-
кине, расширило кругозор в области знания 
истории своей страны, способствовало вос-
питанию патриотизма. В школьном музее 
«Служу Отечеству» мы обновили экспози-
цию, посвященную В.В.Маркину: разместили 
фотографии похода, карту маршрута, ксеро-
копии документов из краеведческого музея 
города Бирюч.

Каждый солдат, который был готов риско-
вать и жертвовать жизнью во имя спасения 
своего народа, своей Родины, достоин славы 
и почета. И сегодня наши школьники долж-
ны понимать, что прошлое - время не только 
великих трагедий, но и время великих геро-
ев и подвигов.

Анатолий БОЛЬШАКОВ,
педагог-организатор, учитель ОБЖ, права 

школы №1034 имени Героя Советского 
Союза В.В.Маркина;

Татьяна ЗЛОБИНА,
учитель русского языка и литературы школы 

№1034 имени Героя Советского Союза 
В.В.Маркина 

Воспитать 
человека
Воспитать человека - значит 
сформировать в нем необхо-
димые для жизни качества 
гражданина и патриота, на-
учить его жить согласно нор-
мам и правилам поведения 
в обществе, заложить нрав-
ственные основы человеко-
любия и уважения к стар-
шим, привить любовь к Ро-
дине и гордость за ее исто-
рическое прошлое.

Своеобразным жизненным 
проводником всегда был, 
есть и останется для ребят 

учитель, классный руководитель. 
Именно он должен помочь своим 
подопечным.

Общение с ветеранами Великой 
Отечественной войны, труженика-
ми тыла и теми, кто пережил вой-
ну, будучи ребенком, способствует 
формированию таких понятий, как 
патриотизм, гражданская солидар-
ность, труд. Свой герой есть в каж-
дой семье - это наши прабабушки 
и прадедушки. Истории их жизни - 
это живые свидетельства мужества 
и героизма нашего народа. И ес-
ли сегодня наших близких уже нет 
рядом, то рассказать о них смогут 
фотографии из семейного архива, 
письма и даже просто вещи, кото-
рые оживляют историю, делают ее 
более понятной для восприятия.

Сохранению памяти о Великой 
Отечественной войне способству-
ет поисково-исследовательская 
деятельность обучающихся: рабо-
та с архивными документами, ин-
тернет-ресурсами, художественной 
литературой, участие в поисковых 
экспедициях, городских и школь-
ных проектах. Все это формирует 
у школьников сопричастность к со-
бытиям отечественной истории, по-
могает ощутить собственную зна-
чимость в сохранении историче-
ской памяти.

Накануне 9 Мая 2020 года во мно-
гих столичных школах стартовали 
онлайн-проекты, нацеленные на из-
учение истории Великой Отечест-
венной войны. На страницах соци-
альных сетей стали появляться ви-
деоролики, повествующие о людях, 
ставших участниками и свидетеля-
ми фронтовых лет. Ребята не толь-
ко рассказывали героические исто-
рии людей, переживших войну, но и 
исполняли песни военных лет, чита-
ли стихи и фронтовые письма. Важ-
но, чтобы такая работа продолжи-
лась и в новом учебном году.

Участие ребят в подобных про-
ектах является показателем каче-
ственного использования социо-
культурного пространства города 
в образовании и результатом вос-
питательного процесса, организо-
ванного учителем, который подоб-
но навигатору направлял и коорди-
нировал деятельность ученика.

Ведь если сегодняшние маль-
чишки и девчонки живо интересу-
ются событиями прошедших лет, 
если проявляют уважительное от-
ношение к старшим, если приме-
ром для них являются люди, до-
стойные подражания, значит, шко-
ла смогла создать позитивные ус-
ловия для развития личности и 
формирования характера.

Светлана ТЕСЁЛКИНА,
заместитель директора 

школы №1552

Москва и москвичи

Путь героя
То было время не только великих трагедий, но и великих подвигов
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Многолетняя история школы 
№544 неразрывно связана с исто-
рией нашей страны. С 2007 года 
школьная детская общественная 
организация «Ювента» работа-
ет в Московском архиве. По най-
денным материалам удалось вы-
яснить, что школа была открыта 
в 1935 году на месте ремесленно-
го училища Московского купече-
ского общества по адресу: улица 
Щипок, 4.

Здание училища было построено в 
1887-м на средства братьев Солодов-
никовых в память «чудесного» спасе-

ния императора Александра II. В 1941 году 
безмятежную школьную жизнь нарушили 
тревожные военные дни. 17-я дивизия на-
родного ополчения Москворецкого района 
Москвы формировалась в Московском ин-
ституте народного хозяйства имени Пле-
ханова (Стремянный переулок, д. 28), где 
располагался ее штаб. Подразделения ди-
визии формировались по нескольким адре-
сам, в том числе на улице Щипок, 4.

В 17-ю дивизию народного ополчения 
вступили рабочие и служащие предприя-
тий и учреждений, расположенных на тер-
ритории Краснопресненского района, пре-
подаватели и студенты Института народ-
ного хозяйства имени Плеханова. Их было 
более 7000 человек. В списках ополченцев 
были педагоги и выпускники школы №544. 
Командиром дивизии был назначен пол-
ковник Петр Сергеевич Козлов.

Спустя годы на доме 4 по улице Щипок 
будет помещена мемориальная доска, ко-
торая посвящена доблестным событиям 
грозного 1941 года.

«Здесь в суровые дни Великой Оте-
чественной войны в июле 1941 г. были 
сформированы подразделения 17-й ди-
визии народного ополчения Москворец-
кого района Москвы, которая за воинскую 
доблесть, проявленную в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками, была на-
граждена орденом Боевого Красного Зна-
мени и получила почетное наименование 
«Бобруйская стрелковая краснознамен-
ная дивизия».

Среди учеников и педагогов школы есть 
те, кто по мере возможности пытается уз-
нать судьбу героев школы: добровольцев, 
учителей и выпускников, участвовавших в 
этих исторических событиях. В 2020-2021 
учебном году в честь 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне уче-
ники 10-х классов школы возобновляют 
поиски и организуют патриотический про-
ект «Ищем героев школы».

Ежегодно к празднованию Дня Побе-
ды в школе проходят концерт и встреча 
с ветеранами Великой Отечественной 
войны, совместно с советом ветеранов 
№3 проходит акция «Открытка ветера-
ну». Вот какие впечатления остались у 
выпускницы Анны Шестериковой:

- Школа мне дала не только знания, мои 
преподаватели научили меня думать и 
чувствовать. Ежегодно мы вместе орга-
низовывали концерты к 9 Мая. Военные 
песни, танцы, стихи - все это попытка хоть 
немного почувствовать то время. Мы дела-
ли что-то по-настоящему важное, что на-
поминало новому поколению о прошлом и 
вселяло надежду старшему поколению на 
светлое будущее. Самым важным в этих 
концертах было наше желание выразить 

свою благодарность. И когда ветераны 
приходили, когда садились в зрительный 
зал, когда у них на глазах были слезы бла-
годарности нам, нельзя было не чувство-
вать это невероятное единение людей.

Для нас, учителей, очень значимы и вол-
нующи встречи с ветеранами и детьми 
войны, среди которых есть наши коллеги 
Зоя Алексеевна Панюкова, Татьяна Ива-
новна Елисеева, Нина Алексеевна Куле-
шова, Лидия Ивановна Колчина, Марина 
Васильевна Писмарова. Среди наших по-
четных гостей был ветеран, Максим Про-
копьевич Неровный, он не только посещал 
школу, но и всегда был готов рассказать о 
войне, проводил уроки Мужества.

«Нет в России семьи такой, где б не па-
мятен был свой герой». Школа - тоже се-
мья, в которой бережно хранится память 
о мужестве бойцов, проявленном на по-
лях сражений, трудовом подвиге тех, кто, 
не щадя себя, работал в тылу. Хранится и 
передается следующим поколениям. По-
беда в Великой Отечественной войне - на-
ша бесценная история, история страны, 
история нашей школы!

Анна АНИКИНА,
учитель информатики школы №544

Идеология системы активного 
долголетия - жить не только долго, 
но и быть бодрым, востребован-
ным в обществе, вести активный 
образ жизни.

Государство должно помочь людям до 
65 лет сохранить здоровье и энергию, 
до 80 лет - участвовать в обществен-

ной жизни. Школа №937 реализует воз-
можности интеллектуального развития в 
рамках дополнительного образования для 
всех и каждого, включая пожилых людей. 
Теперь эти активные люди с удовольстви-
ем посещают кружки по интересам, что 
способствует развитию умственных спо-
собностей.

Несомненно, этот приоритетный проект 
значительно улучшает качество жизни лю-
дей старшего поколения. Наше образо-
вательное учреждение реализует одну из 
актуальных программ проекта - обучение 
английскому языку, то есть можно смело 
заявить, что с нашей помощью пожилые 
граждане становятся билингвами, это по-
ложительно сказывается на их умствен-
ном здоровье. Возможно, вы слышали, что 

изучение второго языка - это один из ме-
тодов предотвращения или, по крайней 
мере, отсрочки возникновения деменции. 
Деменция - это потеря когнитивных спо-
собностей. Лучшим доказательством то-
го, что изучение иностранного языка дает 
когнитивные преимущества, являются ис-
следования, в которых участвуют билинг-
вы. Двуязычие чаще всего возникает, ког-
да дети знакомятся с двумя языками дома 
или в школе. Но билингвизм встречается 
и во взрослом возрасте.

Наши педагоги работают на площадке 
проекта «Московское долголетие» с мо-
мента его внедрения в жизнь людей стар-
шего поколения. В апреле 2018 года состо-
ялся набор двух групп с разным уровнем 
владения иностранным языком: группа 1 
- начальный уровень и группа 2 - продви-
нутый уровень. Впоследствии в связи с 
возрастающим количеством желающих 
совершенствовать навыки владения ино-
странным языком состоялось открытие 
третьей группы.

В чем же особенности, уникальность и 
популярность этих занятий? Прежде все-
го коммуникативный подход. На занятиях 

наши «студенты» общаются на иностран-
ном языке, расширяют словарный запас, 
выполняют грамматические упражнения. 
Разнообразие образовательного контен-
та, используемого педагогами, позволяет 
сделать занятия яркими и харизматичны-
ми. Учащиеся в буквальном смысле бегут 
на занятия, повторяют материал, делятся 
опытом и впечатлениями на английском 
языке.

В апреле этого года большинство участ-
ников проекта легко освоили онлайн-тех-
нологию с использованием платформы 
Zoom, это добавило новизны и актуаль-
ности программе. Таким образом, столь 
необходимые для пожилых людей связь с 
обществом и социальные контакты также 
реализуются проектом. Дружелюбная ат-
мосфера и позитивный настрой педагогов 
и руководства нашего образовательного 
учреждения находят отклик в сердцах на-
ших уважаемых учащихся. Удовлетворен-
ность успехом и результатами мотивируют 
на дальнейшую работу!

Ирина ЧЕРНОВА,
учитель английского языка школы №937 

имени Героя РФ А.В.Перова

Москва и москвичи

Мы гордимся! 
Мы не забудем
Школе 85 лет!

Актуально и интеллектуально
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Обычно родственников отлича-
ет внешнее сходство, но гораздо 
важнее родство душ, общие цен-
ности и идеалы. Связь поколений 
- это незримые нити, духовно свя-
зывающие род, в основе которых 
гордость за поступки предков и 
готовность потомков продолжать 
их дело.

Для меня символом связи поколе-
ний в нашей семье и примером бес-
корыстного служения людям стал 

памятник в деревне Рудница Ржевского 
района Тверской области, воздвигнутый 
в честь погибших и пропавших без вести 
бойцов - жителей Озерютинского поселе-
ния. История создания памятника - это и 
героические страницы истории моей се-
мьи, и дань благодарности воинам, отдав-
шим свои жизни за свободу и независи-
мость Родины. Имена погибших солдат, 
высеченные на памятнике, стали для ме-
ня живой историей, частью истории моей 
семьи. Я поняла, что должна выяснить об-
стоятельства гибели этих людей и продол-
жить дело моих близких по сохранению 
памяти о погибших воинах.

Разве можно забыть о тяжелых бо-
ях под Ржевом, где каждый метр земли 
пропитан солдатской кровью?! В конце 
60-х годов сельская учительница Матре-
на Ивановна Веселкова стала разыски-
вать родственников бойцов, чьи останки 
были найдены поисковиками в соседних 
деревнях, на местах прежних боев. «Не 
должны люди без вести пропадать, род-
ные должны узнать о смерти бойцов», - 
решила женщина.

Матрена Ивановна взялась за поиски 
сведений о судьбах земляков, живших в 
девяти деревнях Озерютинского поселе-
ния. Одна, пешком, в любую погоду хо-
дила Матрена Ивановна по деревням, 
стучалась в каждый дом и бережно за-
писывала имя каждого погибшего сол-
дата. Триста шестнадцать имен, выве-
денных каллиграфическим почерком в 
ученической тетрадке, - дело всей жиз-
ни сельской учительницы. Когда ей ста-
ло это не по силам, попросила завершить 
задуманное свою подругу и мою двою-
родную бабушку Людмилу Васильевну 
Полковникову.

- Я осталась единственной наследни-
цей ее трудов, - вспоминала Людмила Ва-
сильевна, - этого списка ни у кого больше 
не было.

Перед моей двоюродной бабушкой 
встала непростая задача - установить 
памятник погибшим односельчанам. 
Местная администрация дала согласие 
на сооружение мемориала, однако де-
нег не выделила. В течение шестнадцати 

лет женщина пыталась накопить деньги. 
Время шло. Когда пенсионерке исполни-
лось 73 года, она потеряла покой и сон: 
жизнь на исходе, а память о погибших 
хранят только тетрадные листы. Помог-
ли родные.

Место для мемориала выбрали памят-
ное. Здесь в 1910 году тетками Людми-
лы Васильевны была возведена церковь 
Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 
Храм был разрушен перед самой войной. 
Бабушка Людмилы Васильевны взяла с 
маленькой Люси обещание установить 
на месте, где стоял храм, крест и ограду. 
Обещание было выполнено через много 
лет, когда девочка сама стала бабушкой. 
Крест и памятник стоят рядом, дополняя 
друг друга.

21 июня 2011 года в деревне Рудница 
десятки жителей собрались на торже-
ственное открытие памятника.

- Теперь каждой душе есть куда приле-
теть. Всем, кто помогал, спасибо, а погиб-
шим вечная память, - сказала на открытии 
памятника Людмила Васильевна.

Продолжая дело моей двоюродной ба-
бушки, я просмотрела более 15 тысяч до-
кументов. Большое количество материа-
лов находится в Ржевском городском ар-
хиве. Это донесения о потерях, анкеты во-
еннослужащих, справки из госпиталей, 
запросы военкоматов о пропавших без 
вести, картотеки военнопленных, справ-
ки о выдаче пособий детям фронтовиков. 
Сведения о судьбах погибших были найде-
ны в публикациях ЦАМО и ЦМВА на сайте 
«Память народа». Я просмотрела множе-
ство видеоматериалов из семейного архи-
ва Полковниковых и репортажей телеви-
дения о возведении мемориала, собрала 
воспоминания моей двоюродной бабуш-
ки Людмилы Васильевны Полковниковой 
и ее родных.

Удалось выяснить, что среди перечис-
ленных на памятнике фамилий две дубли-
руются, а 6 человек ошибочно указаны как 
погибшие. В ходе архивных поисков обна-
ружены дополнительные сведения еще о 
102 погибших. В администрацию поселе-
ния я передала фоторамки со списками 
погибших, которые установили у мемо-
риальной стены. Сведения о 64 погибших 
бойцах найти не удалось. В Ржевском ар-
хиве мною были обнаружены неоцифро-
ванные документы, сканы которых я от-
правила в архив МО Подольска.

Я не прекратила свои исследования. В 
настоящее время я планирую собрать све-
дения о жителях соседних деревень, до ко-
торых не успела дойти старенькая сельская 
учительница.

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКО,
ученица 10-го класса школы №1998 

«Лукоморье»

Тема Великой Отечественной вой-
ны навсегда останется горькой и 
щемящей болью в сердце челове-
ка. Школьные конкурсы и проекты 
дают шанс молодежи задуматься 
об истории и представить страда-
ния народа. Нам необходимо пом-
нить об испытаниях, выпавших на 
его долю, чтобы ни в коем случае 
не допустить повторения.

Я всегда участвую в школьных меро-
приятиях, связанных с данной темой. 
В школе к этому празднику готови-

лись все ученики и учителя. Чего стоит 
марш Бессмертного полка по классам. Для 
меня самая запоминающаяся подготовка 
была к конкурсу ораторского искусства. Я 
вложила в тот текст все свои эмоции, ко-
торые накапливались годами от просмо-
тренных фильмов и прочитанных книг о 
войне, от встреч с ветеранами. Я подби-
рала материал к теме «Кто говорит, что 
на войне не страшно, тот ничего не знает 
о войне…». В своем выступлении обраща-
лась к аудитории с призывом не забывать 

о горьких военных уроках и на примерах 
описывала свои чувства от прочитанных 
произведений о войне. Мне было непри-
вычно писать откровенно о слезах, кото-
рые периодически набегали на глаза от 
понимания всех лишений, которые терпе-
ли дети и взрослые, ведь они это прожи-
вали, а не просто прочитывали… Также, 
занимаясь поиском информации для со-
чинений о Великой Отечественной войне, 
я понимала, какой долг сохранения мира 
и передачи потомкам памяти о важном и 
судьбоносном историческом событии ле-
жит на нас. К сожалению, колонны ветера-
нов редеют с каждым годом, но пока мы 
помним героическое время, пишем и гово-
рим о нем, в наших душах будет великая 
сила и гордость за Отечество. У меня есть 
и свой семейный образец - мои прадеды, 
внесшие свой вклад в битву за Родину, об 
этом я рассказала в проекте «Не прервет-
ся связь поколений». Огненная память о 
прошлом живет в наших сердцах.

Алена САМОЙЛОВА,
ученица 11-го «Б» класса школы №1636 

Москва и москвичи

С марта 2020 года наша школа 
перешла на дистанционное обу-
чение, но подготовка к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне под девизом «Великая 
поступь Победы» продолжилась. 
Новые условия определили новые 
формы работы.

В видеочатах под логотипом «Вехи 
памяти и славы» были размещены 
фотографии героических подвигов 

тружеников фронта и тыла. С использо-
ванием QR-Coder была создана выстав-
ка «Оружие Победы». Учащиеся вместе 
с классными руководителями изучили во-
оружение советских солдат, сделали ма-
кеты, подготовили интерактивное описа-
ние и провели демонстрацию проектных 
работ.

В групповых чатах был проведен кон-
курс исторических очерков «Глазами тех, 
кто был в бою». Кто-то из ребят написал 
об известных героях войны, а кто-то рас-
сказал историю своей семьи и постарался 
показать, что видели и чувствовали фрон-
товики.

Система дистанционного обучения де-
тей, содействие родителей создали усло-
вия для творческого поиска в каждой се-
мье. Так, конкурс «Песни, с которыми по-
бедили» дал возможность каждой семье 
изучить историю создания музыкального 
произведения, исполнить и представить 
свой музыкальный опыт в видеочатах.

После просмотра презентации «Битва 
за Берлин» были проведены виртуальные 

конкурсы: конкурс рисунков «Эстафета по-
колений» и творческий конкурс «Письмо 
солдату». В систему работы вошли видео-
конференции, на которых младшие школь-
ники знакомились с новыми исторически-
ми сведениями о детях войны - подпольщи-
ках, о детях блокадного Ленинграда, о де-
тях полка. Ребята, используя электронные 
ресурсы, собрали информацию о памятных 
местах в Москве, Южном округе, районе 
Зябликово. В рамках видеоконференции 
они обменялись результатами исследова-
ния, расширив свои знания о Великой Оте-
чественной войне и своем городе.

А еще наши школьники подготовили по-
дарки ветеранам и, используя стикеры, 
отправили их в Совет ветеранов Южно-
го округа.

Заключительным этапом проекта «Ве-
ликая поступь Победы» стала патриотиче-
ская акция по сохранению личной памяти 
о поколении Великой Отечественной вой-
ны «Бессмертный полк». Наши ученики 
создавали онлайн-трансляции и разме-
щали свои семейные истории об участ-
никах войны на сайте школы с хештегом 
«Бессмертный полк» (gym1569u.mskobr.
ru/articles/1927).

Знание истории своей страны, понима-
ние ее исключительного вклада в борьбу 
с фашизмом вызывает чувство гордости 
за великий подвиг народа, способству-
ет нравственному становлению личности 
обучающихся.

Людмила КОРОЛЕВА,
учитель начальных классов школы №1569 
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Продолжая дело бабушки
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Огненная летопись не прервется

Эстафета поколений


