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Москва - это город, ко-
торый своей техноло-
гичной, инновацион-
ной и открытой сре-
дой мотивирует жите-
лей всех возрастов к 
активному развитию. 
И школа как часть го-
родской среды также 
является мотивирую-
щим пространством 
и для учеников, и для 
учителей. При этом 
сами способы моти-

вации различны: через включение в дей-
ствие, через личные примеры, через экс-
перименты и технологии, через ощуще-
ние себя частью городского успешного 
сообщества настоящих и будущих про-
фессионалов.

Московская школа - это точка входа в еди-
ную образовательную систему города с 
общими ресурсами и общими требова-

ниями к качеству образования. Самая главная 
характеристика системы образования столич-
ного мегаполиса - это то, что она, являясь со-
временницей наших учеников, надежно гаран-
тирует их конкурентоспособность по самым вы-
соким международным стандартам.

Работа команды московской школы в единой 
логике столичного образования, участие все-
го коллектива в городских проектах, исполь-
зование ресурсов Москвы дают видимые ре-
зультаты. Но в этой работе важны последова-
тельность и вовлеченность во все инициативы, 
тогда и результаты будут не точечными, а си-
стемными по всем направлениям деятельно-
сти. Именно большая школа имеет возможно-
сти участия во всех проектах системы образо-
вания, именно большая школа дает учителям 
и ученикам уверенность в сегодняшнем и за-

втрашнем дне.
Образовательное про-

странство нашего меж-
района - это центр при-
тяжения десятков тысяч 
учеников и их родителей, 
в котором интегрирова-
ны все возможности го-

рода: широкий спектр образовательных про-
грамм от дошкольного до профессионального 
уровня, многочисленные дополнительные раз-
вивающие активности, городские проекты и 
инициативы, новейшие информационные тех-
нологии и, конечно, сообщество высококласс-
ных учителей.

Школам нашего межрайона есть у кого учить-
ся - в московском образовании создана целая 
система развития педагогического и управлен-
ческого кадрового актива:

- «Взаимообучение московских школ» (шко-
лы №463, 507, 514, 978, 1272, 1527, 630, 1257, 
1375, 1553); 

- «Гостеприимные школы» (школы №463, 507, 
630, 978, 1257,1375, 1553, Московский техноло-
гический колледж);

- «Классный руководитель - руководитель 
класса» (школы №463, 507, 514, 978, 1272, 
1527, 630, 1257, 1375, 1553).

Отдельно в этой системе стоит выделить Мо-
сковский международный форум «Город об-
разования» как квинтэссенцию лучших прак-
тик, где максимальна концентрация позитивной 
энергии, заряжающей всех желанием присое-
диниться к успеху и двигаться вперед. В тече-
ние всего учебного года мы возвращаемся к 
тому опыту, который получили на форуме и ко-
торый дает нам импульс к равнению на лучших.

Важно и то, что среда межрайона №32 объ-
единяет разные поколения в разных активно-
стях: включение ветеранов педагогического 
труда в непосредственную деятельность шко-
лы, масштабный охват «серебряных» москви-
чей программами в рамках проекта «Москов-
ское долголетие», участие в конкурсном дви-
жении «Навыки мудрых», вовлечение бабушек 
и дедушек в проектную, исследовательскую и 
творческую деятельность вместе с внуками.

Московская школа - это интегратор, но инте-
гратор не только ресурсов, а интегратор обще-
человеческих ценностей, опыта всех поколе-
ний: ведь только опираясь на лучшее из про-
шлого, максимально используя лучшее из на-
стоящего, можно проектировать лучшее буду-
щее.

Марина КАРТЫШОВА,
председатель межрайонного совета директоров 

№32, директор школы №630 имени дважды Героя 
Советского Союза Г.П.Кравченко

Московская школа. 
Интегрируя лучшее, 
проектируем 
будущее
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Когда мы слышим слово 
«креативность», в голове 
сразу возникает образ ху-
дожника и традиционное 
творчество: живопись, ри-
сунок, графика, скульпту-
ра. Очень часто под сло-
вом «креативность» мы 
подразумеваем поведен-
ческую особенность чело-
века. Но у этого слова есть 
и более широкие смыслы: 
креативность как часть 
экономики, креативность 
как вектор развития мега-
полиса, креативность как 
компетенция.

Что значит «креативная 
экономика» и «креативная 
индустрия»?

Креативная экономика объеди-
няет такие понятия, как «инфор-
мационная экономика», «эконо-
мика знаний», «инновационная 
экономика», решая задачи гене-
рации новых идей и получения но-
вых знаний в условиях неопреде-
ленности. Креативная экономика 
дает новую жизнь производству, 
услугам, торговле и сфере развле-
чений. Она меняет среду, в кото-
рой люди хотят жить, работать и 
учиться, где они думают, изобре-
тают и творят. Креативная инду-
стрия включает в себя различные 
виды деятельности на стыке ис-
кусства, культуры, бизнеса и тех-
нологии. Несмотря на разные под-
ходы к определению креативной 
индустрии, можно выделить три 
основные группы отраслей: кре-
ативное прикладное творчество 
(продукты и услуги для продажи: 
искусство и антиквариат, архитек-
тура, мода, издательская деятель-
ность, реклама, народные про-
мыслы), искусство (визуальное 
и исполнительское: музыка, тан-

цы, театр, кино- и видеопроизвод-
ство, фотография, радио и теле-
видение), креативные технологии 
(Интернет и программное обеспе-
чение, цифровые медиа, игры и 
анимация, графический дизайн, 
веб-дизайн).

Аналитики Правительства Рос-
сийской Федерации прогнозируют, 
что в ближайшие годы вклад кре-
ативной индустрии в ВВП страны 
увеличится больше, чем в четыре 
раза. И если в мире первое место 
в финансовой емкости креативной 
индустрии занимает телевидение, 
то в нашей стране это программ-
ное обеспечение, издательское де-
ло и все, что связано с народной 
культурной идентификацией, - фе-
стивали, концерты.

Москва, естественно, лидирует и 
в этом. То, что Москва - центр кре-
ативной экономики, уже не остав-
ляет сомнений. Она вошла в Топ-
10 рейтинга умных городов мира 
по комплексу критериев. Мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в одном из 
интервью сказал: «Москва являет-
ся конкурентом не для Тулы, Ярос-
лавля или Твери, а для Нью-Йорка, 
Лондона и Парижа. Собственно, в 
этом и есть миссия Москвы, кото-
рая должна быть и является круп-
нейшим мегаполисом и конкурен-
том за человеческий капитал, за 
людей, за знания».

Что, как не креативность, 
лежит в основе такого 
стремительного развития 
города?

Все колледжи, входящие в со-
став МСД №32, включены в фор-
мирование человеческого капи-
тала для креативного города, для 
Москвы.

Пресс-служба 
межрайонного совета 

директоров №32

Развитие креативного 
мегаполиса

Сергей Собянин

@MosSobyanin

#МосковскоеДолголетие стало одним из финалистов 
премии World Smart City Awards 2018 в номинации 
Inclusive & Sharing Cities. Проект, который помогает 
москвичам старшего возраста укрепить здоровье, 
получить новые знания и заниматься творчеством, 
назвали одним из самых успешных в мире

 архитектура, строитель-
ство и жилищно-коммунальное 
хозяйство (ОГК «Столица»);

 авиационно-космическое 
машиностроение (МТК);

 промышленное оборудова-
ние и системы связи (МГКЭиТ);

 организация обслужива-
ния в общественном питании 
(КСУ №32);

 сервис и легкая промыш-
ленность (ТК №34, КДПИ им. 
Фаберже);

 медиаиндустрия и развле-
чения (ММТ имени Л.Б.Красина, 
киноколледж №40);

Профессиональные образовательные программы 
охватывают все сферы городской жизни:

 Вся инфографика выпуска выполнена медиацентром межрайонного совета директоров №32
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- Михаил Иванович, ваша 
биография удивительна и ин-
тересна - от простого инжене-
ра до депутата Московской го-
родской Думы, в которой вы 
проработали вот уже 17 лет, а 
также председателя Москов-
ской федерации профсоюзов. 
Расскажите, пожалуйста, как 
вы стали депутатом, какие 
основные проблемы волнуют 
наших москвичей?

- Да, действительно, моя ка-
рьера начиналась с работы ин-
женером оборонного предпри-
ятия - НИИ «Дельта» Министер-
ства электронной промышлен-
ности СССР. Со временем я воз-
главил Московский городской 
комитет Профсоюза работни-
ков радио- и электронной про-
мышленности, стоял у истоков, 
а впоследствии стал заместите-
лем председателя Московской 
федерации профсоюзов. При ак-
тивной поддержке профсоюзов, 
а также общественных органи-
заций ветеранов, инвалидов и 
молодежи был избран депута-
том Московской городской Ду-
мы. Все эти годы возглавляю Ко-
миссию по социальной политике 
и трудовым отношениям. Кури-
рую вопросы социальной под-
держки семей с детьми, инва-
лидов, пенсионеров, ветеранов.

Еще одно направление рабо-
ты - труд и занятость, профес-
сиональное самоопределение 
и профориентация молодежи. 
Вообще, на мой взгляд, деятель-
ность каждого депутата так или 
иначе связана с социальной за-
щитой наших жителей. И наша 
цель - создать достойные и ком-
фортные условия для жизни в 
Москве. На приемах граждан ко 
мне обращаются с самыми раз-
ными вопросами, а развитие 
столичного образования инте-
ресно вдвойне.

- Как вы оцениваете состо-
яние и перспективы развития 
современного московского 
образования?

- Сегодня международные 
эксперты высоко оценивают ре-
зультаты московского образо-
вания. На мой взгляд, столич-
ное образование по праву мож-
но считать одним из самых пер-

спективных и прогрессивных в 
мире. Разнообразные образо-
вательные проекты, инноваци-
онные площадки, новейшие ин-
формационные системы позво-
ляют современному московско-
му школьнику по-настоящему 
погрузиться в изучение предме-
та, а потом сделать этот пред-
мет делом всей своей жизни, 
выстроить перспективную про-
фессиональную траекторию, 
стать успешным и востребован-
ным специалистом в будущем.

Современное столичное об-
разование отличается высокой 
технологичностью за счет мо-
дернизации и укрепления ма-
териально-технической базы, 
высокими требованиями к ка-
дровому составу и, что край-
не важно, абсолютно доступно 
любому школьнику, молодежи 
в целом. Стоит особо подчер-
кнуть, что московское образо-
вание уделяет большое внима-
ние проблемам ребят с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, обеспечивая создание 
особой образовательной среды 
для комфортного обучения. За 
последние годы моей работы в 
Московской городской Думе бы-
ло подготовлено и принято бо-
лее 30 городских законов, регу-
лирующих социальную сферу. 
В частности, к ним можно отне-
сти закон «Об образовании лиц 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья в городе Москве».

- Какие проекты современ-
ного московского образова-

ния вам кажутся наиболее ин-
тересными?

- На мой взгляд, все без ис-
ключения проекты московского 
образования заслуживают вни-
мания, в каждом проекте есть 
своя изюминка, свои сильные 
стороны. Мне как технарю, ко-
нечно, близок по духу такой 
ключевой городской проект, как 
«Московская электронная шко-
ла», удивительным образом со-
четающий в себе цифровые тех-
нологии и традиционное обра-

зование, информационное про-
странство и классические учеб-
ные пособия. Как здорово, когда 
целая библиотека у тебя под ру-
кой, а электронная лаборатория 
к твоим услугам. Современным 
московским школьникам очень 
повезло, потому что «Субботы 
московского школьника» позво-
ляют им гарантированно инте-
ресно провести выходной день. 
А благодаря «Инженерным суб-
ботам» любой школьник смо-
жет понять, что такое быть на-
стоящим инженером и в даль-
нейшем сделать свой профес-
сиональный выбор осознанно. 
Стоит отметить, что московское 
образование развивается очень 
динамично, двигаясь в ногу со 
временем, а также в соответ-
ствии с современными запро-
сами общества.

- Михаил Иванович, расска-
жите, пожалуйста, что вас 
привело к работе председа-
телем управляющего совета?

- Работа председателем 

управляющего совета имеет 
много общего с депутатской 
деятельностью. Депутат также 
представляет интересы изби-
рателей, ратуя за общее дело. 
Управляющий совет - это заме-
чательный коллегиальный вну-
тришкольный орган власти, по-
могающий школе эффективно 
развиваться, создавать опти-
мальные условия для органи-
зации образовательного про-
цесса, разрабатывать страте-
гию дальнейшего развития. Это 

такая своеобразная система го-
сударственно-общественного 
управления школой. Данная мо-
дель через обмен мнениями с 
педагогами, администрацией, 
обучающимися через совмест-
ные обсуждения, споры спо-
собствует влиянию на принятие 
важных решений и является по-
настоящему важным признаком 
демократического управления.

Кроме того, со школой №1770, 
где являюсь председателем 
управляющего совета, меня 
связывает давняя дружба. Это 
уникальное учебное заведение 
Москвы, о котором ходит до-
брая музыкальная слава. Ба-
зой учебного заведения являет-
ся Кадетский музыкальный кор-
пус с двумя отделениями - для 
мальчиков и девочек. Сегодня 
школа реализует большое коли-
чество учебных программ: «Ин-
женерный и медицинский класс 
в московской школе», «Юные 
программисты», созданы Шко-
ла молодых лидеров и Клуб мо-

лодых предпринимателей, есть 
классы по программе Высшей 
школы экономики.

- Как вы оцениваете актив-
ность работы управляющего 
совета, какие знаковые, на 
ваш взгляд, события стоит от-
метить?

- Наш совет работает очень 
плотно и успевает на заседаниях 
рассмотреть множество самых 
разных вопросов, часть которых 
неизменно посвящена участию 
школы не только в городских 

социально значимых меропри-
ятиях, таких как участие в тор-
жественном марше, посвящен-
ном параду 7 ноября 1941 года 
на Красной площади, участие 
в параде кадетского движения 
«Не прервется связь поколе-
ний» и других, но и в меропри-
ятиях международного уров-
ня. Это, например, фестиваль 
военных духовых оркестров в 
Порсье-Амбланье во Франции, 
Международный музыкальный 
фестиваль военных духовых ор-
кестров «BremenTattoo»-2018 в 
Бремене в Германии, городских 
проектах, проводимых совмест-
но с Департаментом внешнеэко-
номических и международных 
связей города Москвы, а также 
Департаментом культуры горо-
да Москвы, посвященных дням 
Москвы в Италии, дням Москвы 
в Вене и Будапеште, и многих 
других проектах.

Елена МИХАЙЛОВА,
школа №1770

Современным московским 
школьникам очень повезло
Разговор с депутатом Московской городской Думы, председателем 
Московской федерации профсоюзов Михаилом АНТОНЦЕВЫМ

В 2018 году главным на-
учным событием, на мой 
взгляд, стало заверше-
ние проекта по изданию 
6-томной «Всемирной 
истории», не имеющего 
аналогов в постсоветской 
России. Презентация про-
шла в Доме приемов МИД 
России и представитель-
стве России в ЮНЕСКО в 
Париже.

Продолжилась реализа-
ция масштабного проек-
та «Россия в мире», ге-

неральным спонсором которо-
го является ПАО «Транснефть», 
в рамках которого прошло мно-
жество международных науч-
ных конференций, круглых сто-
лов, посвященных самым раз-
ным историческим темам, из-
даны публикации неизвестных 

ранее исторических источни-
ков, перевод на русский язык 
книги М.Бэринга «Что движет 
Россией», российско-польские 
учебные пособия по истории, 
начиная с XIV века, для педа-
гогов средней школы. В 2018 г. 
была практически завершена 
работа над совместным россий-
ско-польским учебным пособи-
ем по истории XX века, книга 
выйдет в 2019 году. Учитывая 
очень непростой характер от-
ношений между нашей стра-
ной и Польшей в XX столетии, 
уже сам факт выхода подобной 
книги можно считать примером 
успешного преодоления стере-
отипов и выработки объектив-
ных подходов к оценке истори-
ческих фактов.

Особо хотелось бы отметить, 
что продолжающаяся многолет-
няя, плодотворная совместная 

деятельность Института всеоб-
щей истории РАН с европейски-
ми научно-исследовательскими 
центрами является примером 
«научной дипломатии» - фено-
мена, который приобретает все 
большее значение в сегодняш-
нем мире.

Вот уже несколько лет я воз-
главляю управляющий совет 
школы №630. И, мне видится, 
управляющий совет выступа-
ет в роли «третейского» судьи. 
В его состав входят как пред-
ставители родительской обще-
ственности, детского коллек-
тива, педагогического коллек-
тива. Это тот инструмент, ко-
торый позволяет разрешать 
разного уровня и разной слож-
ности проблемы. В отличие от 
родительского комитета управ-
ляющий совет состоит из лю-
дей авторитетных, профессио-

нальных в самых разных об-
ластях, что позволяет привле-
кать дополнительные ресурсы 
в школу. Скажем, управляющий 
совет вправе инициировать и 
создавать такие комиссии, как 
комиссии по контролю за каче-
ством питания или производи-
мых ремонтных работ, по во-
просам финансовой деятель-
ности. Среди родителей най-
дутся профессионалы высоко-
го уровня, готовые поделиться 
опытом в таких сферах и пред-
ложить свежие решения подоб-
ных проблем.

Школа - слепок общества. Се-
годня московская школа стала 
открытой, она выходит за гра-
ницы зданий, и это важно - не 
ограждать учеников от того, что 
происходит в городе, а вклю-
чать их в разноплановую дея-
тельность за пределами учеб-

ного процесса. Одна из глав-
ных функций школы - это вос-
питание гражданина, патриота. 
И хотя дети все знают из теле-
визора и Интернета, я глубо-
ко убежден, что патриотизм и 
воспитание гражданственности 
не исключают понимания труд-
ных вопросов, которые были в 
истории каждой страны. Боль-
шое внимание этому уделяется 
в школе. 11-классники знают и 
понимают историю своей стра-
ны, ассоциируют себя с ней, со-
относят с ней свое мироощуще-
ние, понимание своего места в 
жизни.

Александр ЧУБАРЬЯН,
доктор исторических наук, 

профессор, действительный член 
РАН, лауреат Государственной 
премии России, председатель 

управляющего совета 
школы №630

О главных научных событиях 2018 года, «третейском» 
контроле в школах и о воспитании патриотов
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25 января в течение всего 
дня в образовательных ор-
ганизациях Москвы прош-
ли занятия, посвященные 
предпринимательству и 
его роли в развитии стра-
ны. Каждая школа соста-
вила собственную про-
грамму с учетом своих воз-
можностей, возраста и ин-
тересов обучающихся. На 
пресс-конференции Де-
партамента образования 
и науки города Москвы 
31 января организаторы 
и участники поделились 
друг с другом впечатлени-
ями о том, какой резонанс 
это событие вызвало в 
столице, и подвели итоги 
Дня предпринимательской 
культуры.

«Польза и ответствен-
ность» - эти слова 
звучали в эти дни ча-

ще всего. Их произносили из-
вестные предприниматели, экс-
перты и школьники. Каждый, 
рассказывая об основах биз-
неса, предлагая свой взгляд на 
предпринимательство, первым 
делом подчеркивал: эта идея 
принесет конкретную пользу и с 
воплощением ее в жизнь связа-
на реальная ответственность, к 
которой деловой человек впол-
не готов.

- Основная цель Дня предпри-
нимательской культуры, - отме-
тил заместитель руководителя 
Департамента образования и 
науки столицы Александр Мо-
лотков, - формирование пози-
тивного представления о пред-
принимательстве как о важном 
сегменте экономики, который 
наиболее оперативно реаги-
рует на запросы государства и 
общества и создает более тре-
ти рабочих мест в Москве. На-
ша задача - показать, что пред-
принимательство - это прежде 
всего умение видеть дефици-
ты и компенсировать их, это 
ответственность перед потре-
бителем, оперативность и гиб-
кость в принятии решений на 
запросы государства и обще-
ства. А для успешного выпол-
нения такой миссии предприни-
матель должен быть не только 
профессионалом в своей сфе-
ре деятельности, но и обладать 
такими важными навыками, 
как умение работать в коман-
де, анализировать и критиче-
ски оценивать события и явле-
ния, выстраивать эффектив-
ные коммуникации с окружаю-
щими и применять креативный 
творческий подход к решению 
любой задачи. Осознание ребя-
тами, педагогами и родителями 
важности данных качеств для 
жизни и профессий - это вто-
рая цель Дня предпринима-
тельской культуры.

- История успеха - это исто-
рия труда, - подчеркнул руко-
водитель направления по вза-
имодействию с партнерами ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизации «Россия - страна воз-
можностей», финалист конкурса 

«Лидеры России» Антон Сери-
ков. - Школьники в рамках этого 
события встречались с теми, кто 
смог выстроить свое дело, кто 
испытал, что такое законы пред-
принимательства, на практике. 
Эти люди отвечали на вполне 
конкретные вопросы, они стара-
лись объяснить, как им удалось 
сделать то или другое, пройти 
все этапы становления бизнеса. 
И День предпринимательской 
культуры стал для московских 
школьников своеобразной стар-
товой площадкой по развитию 
навыков.

- Я знаю немало случаев, когда 
именно школьники становились 
авторами блестящих бизнес-
идей, - говорит вице-президент 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
председатель Общественного 
совета при Департаменте обра-
зования и науки города Москвы 
Татьяна Минеева. - Многие дет-
ские идеи на самом деле весь-
ма интересны, и мы готовы на-
ходить возможности для их ре-
ализации.

- Действительно, наши ребята 
способны на многое, - уверена 
директор Московской междуна-
родной школы Елена Шкуренко. 
- Проекты наших учеников пока-
зывают, насколько глубоко и де-
тально они готовы изучать во-
прос и сколько у них возникает 
свежих идей, благодаря которым 
изменится мир вокруг них. Мы 
даем им возможность узнавать 
о финансовой и предпринима-
тельской культуре больше, та-
кая работа стала системной в 
московских школах. И надеем-
ся, что она вскоре даст свои по-
ложительные плоды.

Деловые игры, тематические 
уроки, чемпионаты бизнес-кей-
сов и образовательные квесты - 
программа дня была весьма на-
сыщенна. Педагоги могли вос-
пользоваться сценариями уро-
ков и мероприятий в Московской 
электронной школе. На сайте Го-
родского методического центра 
проходила онлайн-викторина 
«Современный предприни-
матель». А также в этот день со-
стоялся специальный онлайн-
тур Московской городской 
олимпиады школьников по 
основам предприниматель-
ства. Его победители и призе-
ры помимо заслуженных наград 
получили возможность принять 
участие в очном туре Москов-
ской олимпиады школьников по 
экономике.

Тематическую программу 
передач предложил в рамках 
праздника и Московский обра-
зовательный интернет-телека-
нал: к прямой трансляции уро-
ков о предпринимательской де-
ятельности можно было подклю-
чаться онлайн, находясь в учеб-
ном классе, лекционной ауди-
тории или актовом зале. В пря-
мом эфире провели бизнес-квиз 
«Делай дело», в котором приня-
ли участие команды от каждо-
го межрайонного совета дирек-
торов.

Лора ЗУЕВА

В Московском центре каче-
ства образования состоял-
ся пресс-тур «Технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности для развития 
столичного образования».

Существует устойчивый миф, 
что виртуальная реальность 
- это в первую очередь игра 

и ей пока нет места в образовании. 
Специалисты Московского центра 
качества образования решили его 
опровергнуть и создали провероч-
ный контент и систему оценки ка-
чества образования в формате 
виртуальной реальности. Данная 
технология позволяет сымитиро-
вать любую среду и создает усло-
вия, которые в школе естествен-
ным путем создать невозможно.

Участники пресс-тура посмо-
трели, как проходят диагностики в 
формате VR по астрономии, а так-
же одними из первых смогли опро-
бовать диагностики по стереоме-
трии и химии. Применение диагно-
стик в формате VR способствует 
проверке не только знаний, но и 
умений учащихся, повышает эмо-
циональную составляющую, вызы-
вает интерес у школьников, а так-
же, что немаловажно, исключает 
возможность списывания.

- За полтора года мобильным 
центром независимой диагности-
ки было проведено более 10 тысяч 
диагностик в формате VR, - сказал 
директор Московского центра каче-
ства образования Павел Кузьмин.

Журналисты с помощью очков 
виртуальной реальности окуну-
лись в мир стереометрии, где на 

основе реальных объектов из на-
шей жизни происходят обучение и 
проверка знаний теорем, аксиом и 
свойств фигур.

Также продемонстрировали ди-
агностику по химии, участники ко-
торой оказались в виртуальной ла-
боратории, где присутствуют все 
условия для изучения всевозмож-
ных реакций различных веществ, 
их свойств и формул.

Пока представители СМИ зна-
комились с новыми разработками 
МЦКО, в соседнем кабинете уча-
щиеся одной из столичных школ 
проверяли свои знания по астро-
номии.

- Мне очень понравилась графи-
ка, было ощущение, что я оказыва-
юсь в другой реальности! - воскли-
цает Ксения Заверткина из 10-го 
класса школы «Покровский квар-
тал». - Здесь ты не боишься сде-

лать ошибку, потому что это сре-
да нашего нового технологически 
продвинутого поколения, где я чув-
ствую себя в своей стихии!

Московский центр качества об-
разования разработал и успешно 
реализовал ряд проектов, которые 
помогают проявить свои таланты 
и достичь высоких результатов в 
обучении, а также повышают уро-
вень самооценивания. Независи-
мые диагностики МЦКО помогают 
учащимся увидеть свои достиже-
ния и «проблемные» зоны в усво-
ении конкретного предмета. Оцен-
ка формируется не через сравне-
ние ребенка с другими, а через от-
ношение к его прошлым резуль-
татам. Положительная динамика 
становится дополнительным мо-
тиватором к развитию.

Анна КОНДА

Федеральный институт 
оценки качества образова-
ния (ФИОКО) опубликовал 
на своем сайте образцы и 
описания всероссийских 
проверочных работ (ВПР), 
которые пройдут в 2019 го-
ду для учащихся 4, 5, 6, 7 и 
11-х классов.

Образцы и описания про-
верочных работ дают 
возможность учащим-

ся и преподавателям составить 
представление о структуре ВПР, 
количестве заданий, их форме 
и уровне сложности, перечне 
вопросов и тем, которые могут 
встретиться в ВПР, системе оце-
нивания.

ВПР представляют собой кон-
трольные работы, которые про-

водятся в общеобразовательных 
организациях по завершении обу-
чения в каждом классе. Это ито-
говые контрольные работы, ко-
торые проходят по отдельным 
учебным предметам для оценки 
уровня подготовки школьников с 
учетом требований федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов. Их организация 
предусматривает единое распи-
сание, использование единых ти-
пов заданий и единых критериев 
оценивания.

Также Рособрнадзором был ут-
вержден график проведения ВПР 
и национальных исследований 
качества образования (НИКО). В 
2019 году ВПР пройдут с 5 мар-
та по 25 апреля. Для учащихся 4, 
5 и 6-х классов их написание яв-
ляется обязательным, в 7-х и 11-х 

классах ВПР проводятся по реше-
нию школы. Учащиеся четвертых 
классов напишут ВПР по русско-
му языку, математике и окружа-
ющему миру, пятиклассники - по 
русскому языку, математике, био-
логии и истории, шестиклассники 
- по русскому языку, математике, 
биологии, истории, обществозна-
нию и географии, семиклассни-
ки - по русскому языку, математи-
ке, биологии, истории, общество-
знанию, географии и английско-
му языку, одиннадцатиклассни-
ки - по географии, физике, химии, 
биологии, истории и иностранно-
му языку.

НИКО в 2019 году будут прове-
дены по двум предметам: физиче-
ской культуре в 6-х и 10-х классах 
(8-12 апреля) и технологии в 5-х и 
8-х классах (октябрь).

Московская городская Ду-
ма планирует подготовить 
новую редакцию закона о 
молодежи в 2019 году.

Об этом сообщил председа-
тель Московской городской 
Думы Алексей Шапошников:

- Мы намерены в течение этого 
года совместно с представителя-
ми молодого поколения разрабо-
тать новую редакцию городского 
закона «О молодежи».

Во время традиционной встречи 
с московскими студентами про-
звучала идея о необходимости 

изменения столичного закона о 
молодежи, которому уже десять 
лет. Необходимость принятия об-
новленного закона о молодежи 
диктует время: поколение XXI ве-
ка, века новых цифровых техно-
логий, живет совершенно по дру-
гим правилам, чем раньше. Дей-
ствительно, назрел вопрос изме-
нения этого закона, мы нуждаем-
ся в более современном подходе 
к нормативному обеспечению ре-
ализации молодежной политики 
в Москве. Надо создать такие за-
конодательные условия, при кото-
рых молодые москвичи смогут ре-

ализовать себя в разных областях 
уже с учетом новых условий и воз-
можностей нашего мегаполиса.

- Мы имеем все возможности в 
этом году подготовить новый текст 
законопроекта, - отметил Алексей 
Шапошников. - Для разработки 
самого законопроекта мы будем 
привлекать тех, для кого он и пи-
шется, - студентов, активных моло-
дых москвичей, которые являются 
драйверами молодежной полити-
ки. Уверен, что в эту работу актив-
но включатся и наши молодые пар-
ламентарии.

Кирилл КОСТРОВ

Открытый департамент

Культура 
предпринимательства
Школьники поделились своими бизнес-
идеями. И они оказались интересными

Проверочные работы 2019 года 
и график их проведения

Молодежь Москвы станет автором нового закона

Реальность XXI века
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Вместе с развитием науки 
появилась необходимость 
внедрять новые открытия 
и изобретения не только на 
занятиях в университете, 
но и на ранних этапах обу-
чения профессии. Школы 
с медицинскими класса-
ми в Москве существуют 
уже довольно давно, и та-
кая ранняя методика обу-
чения дает свои плоды. На 
базе обычных общеобра-
зовательных школ устро-
ены профильные классы 
с углубленным изучением 
предметов, необходимых 
для дальнейшего посту-
пления в медицинские ву-
зы. Рассмотрим самые ин-
тересные новшества в ме-
дицине и их применение 
в медицинских классах 
Москвы на примере меди-
цинского класса школы 
№1527.

Телементор
«Телементор» - это система 

обучения, которая предполагает 
использование новейших инфор-
мационных технологий в области 
телемедицины. В программе су-
ществует несколько режимов.

Режим обучающегося
Результаты применения:
- школьники знакомятся с мате-

риалом по теме, повторяют поря-
док выполнения работы за вирту-
альным лектором;

- на экзамене школьники де-
монстрируют полученные ра-
нее навыки по выполнению той 
или иной манипуляции, исполь-
зуя программу; во время провер-
ки учитывается не только каче-
ство выполнения, но и затрачен-
ное время;

- максимально объективная 
оценка благодаря возможностям 
видеорегистратора;

- возможность самостоятельно, 
без фиксации результата в базе 
данных, оценить уровень подго-
товки и усвоения знаний благо-
даря функции самоконтроля.

Режим преподавателя
Результаты применения: по-

зволяет проверить уровень зна-

ния школьника с помощью про-
смотра записи экзамена, соот-
ветствие выполнения базовому 
алгоритму; это помогает оценить 
качество выполнения операции и 
выставить итоговую оценку, при 
оценивании учитываются время, 
затраченное на выполнение за-
дания, и наличие ошибок.

Цифровая лаборатория
Современные приборы позво-

ляют замерять параметры чело-
веческого тела и окружающей 
среды. Раньше такие приборы 
были доступны только некоторым 
профильным школам при меди-
цинских университетах, но сейчас 
они есть в каждом медицинском 
классе. Речь идет о портативной 
цифровой лаборатории.

Комплектация цифровой ла-
боратории позволяет проводить 
измерения на таком же высоком 
уровне, как и в научных лаборато-
риях. Наряду с различными дат-
чиками и приборами этот меди-
цинский прибор имеет методиче-
ское пособие с описанием работы 
всех датчиков, а также варианта-
ми лабораторных работ и опытов.

Научный прогресс позволил 
улучшить качество образования 
и подготовки школьников к прак-
тическим турам олимпиад, ЕГЭ и 
предпрофессиональному экзаме-
ну. Школьники получили возмож-
ность наглядно получать знания о 
многих темах, которые изучают-
ся в вузах.

Развитие 
медицинского класса 
в школе №1527

Профессия врача всегда была 
популярна у российских школьни-
ков. Это связано, с одной сторо-
ны, с высоким уровнем развития 

естественно-научного образова-
ния, а с другой - с большой вос-
требованностью медицинских ус-
луг. Чтобы укрепить мотивацию к 
выбору профессиональной дея-
тельности в медицинской отрас-
ли, нужно помогать обучающим-
ся в профессиональном само-
определении, становлении, соци-

альной и психологической адап-
тации, развивать естественно-
научное предпрофильное и про-
фильное обучение медицинской 
направленности.

Этому помогает проект «Ме-
дицинский класс в московской 
школе». Он объединяет усилия 
учителей московских школ, в ко-
торых есть медицинские клас-
сы, ресурсы сетевых учрежде-
ний Департамента образования 
и науки города Москвы и лучших 
специалистов высших учебных 
заведений. В рамках этого про-
екта на педагогической и управ-
ленческой команде школы ле-
жит большая ответственность: 
план занятий обучающихся ме-
дицинского класса формирует-
ся достаточно гибко, чтобы учи-
тывать индивидуальные обра-
зовательные запросы каждого 
ученика. В медицинском классе 
углубленно изучаются биология 
и химия. При этом особенность 
этого проекта - практико-ориен-
тированные мероприятия, кото-
рые позволяют учащимся пере-
жить уникальный опыт в твор-
ческой увлекательной деятель-
ности. Обучающиеся медицин-
ского класса принимают актив-
ное участие в городских меро-
приятиях.

Данила ПОПОВ,
ученик медицинского 11-го 

класса школы №1527

Медицинский класс

Открытия важны для всех
О новом в медицине - на школьном уроке

Новейшие технологии ме-
дицины завтрашнего дня 
уверенно входят в совре-
менную жизнь. Медицина 
является сейчас одной из 
самых динамично разви-
вающихся отраслей нау-
ки. Педагоги, работающие 
в медицинских классах на-
шей школы, не ограничива-
ются только школьной про-
граммой. Большую роль в 
учебном плане играют до-
полнительные занятия на 
базе городских больниц, 
городских поликлиник, на-
учных центров, медицин-
ских университетов и ме-
дицинских колледжей.

Изучение медицины 
в школе

Ученики 10-х и 11-х медицин-
ских классов еженедельно посе-
щают занятия по практической 
медицине, на которых им предо-
ставляется возможность работать 
в условиях, максимально прибли-
женных к деятельности врачей. 
Наши учащиеся на базе город-
ской поликлиники с большим ин-
тересом изучают работу на аппа-
ратах УЗИ, посещают лаборато-
рии функциональной диагности-
ки, рассматривают микропрепа-
раты, учатся распознавать их и 
определять патологию тканей.

Одним из значимых направле-
ний развития медицины в совре-
менном мире является широкий 
охват населения знаниями первой 
помощи. В нашей школе этим на-
правлением занимаются давно.

Учащимся 
медицинских 
классов в этом году 
посчастливилось 
пройти 
двухнедельную 
практику в 
симуляционном 
центре Боткинской 
больницы в Центре 
медицинских 
катастроф.

По словам врачей-преподава-
телей, наши ребята уже на второй 
неделе стали смелее и намного 
увереннее ориентироваться в 
предложенной ситуации «ката-
строфа в метро». Ребята чувство-
вали себя настоящими спасате-
лями. Моментально сориентиро-
вались в названной ситуации, не-
замедлительно приступили к при-
емам сердечно-дыхательной реа-
нимации, помогали и даже сове-
товали друг другу, как более эф-
фективно «оживлять манекены».

На практических занятиях и 
мастер-классах в лабораториях 
РНИМУ имени Н.И.Пирогова и 
МГМУ имени И.М.Сеченова уча-
щимся представилась возмож-
ность ознакомиться с самой про-
грессивной технологией в сфере 
медицины - высокоточной ком-
пьютерной диагностикой, взятой 

на вооружение в борьбе за здо-
ровье человека.

Ученические проекты
В сферу здравоохранения при-

шло массовое внедрение IT, в ме-
дицине возникло новое направ-
ление науки - медицинская ин-
форматика. Никого не удивляет, 
что 3D-принтеры вошли в нашу 
жизнь, расширили возможности 
человека по созданию не только 
инженерных объектов, но и мо-
делей медицинского назначения. 
Наши учителя биологии, инфор-
матики и химии заинтересова-
лись этим направлением, привле-
кают учащихся работать над соз-
данием проектов с использовани-

ем знаний информатики, физики, 
математики и биологии.

Проект «Использование про-
граммы Autodesk Inventor в орто-
педии и протезировании» учени-
цы 9-го «М» класса стал победи-
телем на НПК «Старт в медици-
ну» в 2017 году. Эту работу под-
хватили одноклассники. В резуль-
тате по точным расчетам физио-
логического строения стопы де-
тей и математическим расчетам 
запрограммирован и создан на-
бор ортопедических стелек.

Инженерная мысль наших ме-
диков развивается и в другом 
направлении: ученик 10-го «М» 
класса разработал проект «Ав-
томатизированная теплица». В 
проекте рассчитаны фитоособен-
ности растений, климатические 
условия и автоматизированное 
управление.

Сейчас ученые вплотную по-
дошли к серьезным открытиям, 
которые позволят людям с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья вернуть себе достаточный 
уровень активности. Это направ-
ление в медицине тоже заинте-
ресовало наших юных медиков. 
Учащиеся 10-го «М» класса под 
руководством учителей инфор-
матики и биологии разработали 
проект по протезированию, рас-
считали и собрали протез лапы 
животного. Мы продолжаем ра-
боту по ознакомлению учащихся 
с современными направлениями 
медицинской науки.

Образовательные 
программы 
медицинского 
класса по биологии 
и химии составлены 
с максимальной 
интеграцией разных 
областей знаний: 
биологии, химии, 
информатики, 
физики.

Конвергентный подход в обу-
чении способствует развитию 
познавательных интересов уча-
щихся, расширяет их кругозор, а 
главное - помогает сделать осоз-
нанный выбор дальнейшего жиз-
ненного пути. 

Учимся для жизни
Новейшие технологии медицины  
во внеурочной деятельности
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Участники проекта
Педагогической команде шко-

лы удалось выстроить конструк-
тивное взаимодействие с Мо-
сковским университетом и ака-
демическими институтами, пре-
подаватели и сотрудники которых 
нашли время и силы подготовить 
и прочитать лекции для школьни-
ков, обеспечить практические за-
нятия и экскурсии в научные ла-
боратории.

Участники:
- химический факультет МГУ;

- Институт биоорганической хи-
мии РАН;

- Институт общей и неорганиче-
ской химии РАН.

Возможности для 
школьников

Мы увидели заметный рост 
учебной мотивации школьников 
и относим это именно на счет 
тех особых возможностей, что 
открывает проект «Академиче-
ский класс». Прежде всего это 
уникальная возможность для лю-

бознательных учеников впервые 
«примерить на себя» серьезную 
науку как род занятий и оценить 
необходимость учиться по учеб-
ным планам и программам углу-
бленного изучения комплекса 
естественно-научных дисциплин: 
физики, химии, биологии и мате-
матики.

Реализация 
этого проекта 
удачно дополнила 
сложившиеся 
в нашей школе 
традиции научных 
специализаций 
по выполнению 
исследовательских 
работ и организации 
научных 
экспедиций.

Включение учащихся в иссле-
дования настоящих научных ла-
бораторий с грамотным лекцион-
ным сопровождением наглядно 
продемонстрировало, что систе-

ма дополнительного образования 
может и должна работать на вы-
сокий уровень знаний по предме-
там.

Введение в химию для 
семиклассников

Ученики нашего самого млад-
шего, 7-го класса, изучают од-
ногодичный пропедевтический 
курс «Введение в химию», по-
лучая дополнительные образо-
вательные возможности за счет 
освоения содержания и назна-
чения начальных химических 
понятий в собственном хими-
ческом экспериментировании. 
Что дает детям изучение этого 
курса?

«Искусство превращения ве-
ществ» настоятельно требует от 
каждого химика отточенного те-
оретического мышления. Одна-
ко химические знания из совре-
менного учебника вряд ли сра-
зу станут понятны ученику, кото-
рый открывает его впервые. Ка-

кие вещества и почему попали 
в научное рассмотрение, откуда 
взялись самые первые химиче-
ские представления, зачем запи-
сываются химические формулы, 
каковы «химические законы» и 
в чем их назначение для реше-
ния задач, которые встают перед 
учеником, пришедшим изучать 
химию?

Вводный курс 
позволяет ученику 
освоить смысл и 
логику развития 
химических понятий, 
ее «узловые точки» 
в практической 
работе.

Выполняя в «лаборатории 
химических загадок» превра-
щения «неизвестных» ему (по-
ка что) веществ, он открывает 
для себя понятие о химическом 
элементе, назначение и смысл 
химической символики и тер-
минологии, возможности про-
ведения нужных реакций. Глав-
ной интригой практикума явля-

ется возможность найти хими-
ческие формулы и спрогнози-
ровать возможные превраще-
ния веществ, не дающих вна-
чале никаких «зацепок» для 
их распознавания. Обычный 

школьный учебник для многих 
становится желанным источни-
ком ответов на постоянно воз-
никающие содержательные во-
просы.

Включение науки и 
ее истории в свое 
мировоззрение, 
осуществленное 
через собственную 
учебную 
практику, создает 
благоприятную 
основу для 
перехода к 
систематическому 
изучению химии.

На протяжении ряда лет мно-
гие наши ученики, прошедшие 
пропедевтический курс, вы-
бирают затем углубленное - в 
рамках интеграции основного и 
дополнительного образования - 
изучение химии в 8-9-х классах. 
Видя результативность наше-
го пропедевтического курса в 
обеспечении сознательного вы-
бора химии как области своей 
предпрофессиональной подго-
товки, мы, соответственно, рас-
сматриваем его как важный ре-
сурс воспитания ученика, про-
явившего желание и возмож-
ность учиться в классе такого 
уровня, который можно будет 
по праву назвать академиче-
ским.

Постепенно складывающееся в 
рамках проекта «Академический 
(научно-технологический) класс в 
московской школе» сотрудниче-
ство старшеклассников с веду-
щими вузами и научными орга-
низациями видится нам как весь-
ма перспективное направление 
реализации линии непрерывного 
естественно-научного образова-
ния, выходящего за рамки обще-
образовательной школы. Мы на-
деемся на его поддержку и содер-
жательное развитие в будущем.

Елена ВЫСОЦКАЯ,
Светлана ХРЕБТОВА,

учителя химии школы №1553 
имени В.И.Вернадского

Взгляд со стороны школы
Примеряем на себя серьезную науку

Реализация проекта «Академический (научно-тех-
нологический) класс в московской школе» предпо-
лагает объединение усилий образовательных и на-
учных организаций в создании новой модели стар-
шей школы. В этом учебном году школа №1553 имени 
В.И.Вернадского тесно сотрудничала с химическим фа-
культетом Московского государственного университета 
имени М.В.Ломоносова, Институтом общей и неоргани-
ческой химии им. Н.С.Курнакова РАН, Институтом био-
органической химии имени академиков М.М.Шемякина 
и Ю.А.Овчинникова РАН по направлению «химия». С 
сентября по декабрь 2018 года в мероприятиях проек-
та участвовали учащиеся академических (научно-тех-
нологических) и медицинских классов нашей школы, а 
также ученики 8-9-х классов, которые еще только вы-
бирают направление своей будущей предпрофессио-
нальной подготовки.
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Одним из направлений 
шестого технологическо-
го уклада в экономике, по 
мнению большинства ав-
торитетных ученых, ста-
нет развитие роботов и их 
повсеместное использова-
ние в быту, производстве и 
сфере услуг. Ведущие ком-
пании работают не только 
над функциональными воз-
можностями роботов, но и 
над созданием искусствен-
ного интеллекта, прибли-
женного по своим харак-
теристикам к человеческо-
му разуму. Для разработки 
таких сложных систем не-
обходимы профессиональ-
ные инженерные кадры.

Инженерный класс
Одно из направлений профиль-

ной школы №1375 - это знаком-
ство учеников с основами про-
фессии «инженер», формирова-
ние предметных компетенций по 
математике, физике, информа-
тике, развитие творческих спо-
собностей и умения решать не-
тривиальные задачи. Наша шко-
ла третий год участвует в проекте 
Департамента образования и на-
уки города Москвы «Инженерный 
класс в московской школе».

В качестве 
элективных 
курсов ученики 
инженерных 
классов посещают 
занятия по 
программированию, 
прототипированию и 
робототехнике.

Робототехника развивается 
стремительными темпами, и мы 
стараемся успеть за трендами 
в этой области. Наши дети уме-
ют программировать платы си-
стемы «умный дом», управлять 
ими по беспроводному каналу 
связи. Они подключают различ-
ные датчики (оптический, ин-
фракрасный, влажности, тем-
пературы, давления, уровня вы-
бросов газов), приводы, лампы, 
реле, выводят информацию на 
ЖК-дисплеи. Приобретенные 
знания и навыки помогают уча-
щимся успешно справиться с 

практической частью предпро-
фессионального экзамена в 
11-м классе.

Лучшие проекты 
ребята представля-
ют на престижной 
городской науч-
но-практической 
конференции «Ин-
женеры будущего», 
например, «Авто-
матизированная 
теплица», «Система 
безопасности умного 
дома» (тушение воз-
гораний, устране-
ние протечек воды, 
климатические ус-
ловия).

Многие проекты, которые ре-
ализуют наши ученики, уже вне-
дрены в жизнь, но именно на этих 
конкретных примерах они учатся и 
разрабатывают системы автома-
тической парковки, лифт для ав-
томатической доставки груза, бес-
пилотные летательные аппараты.

Сотрудничество 
с технопарком

У нашей школы есть примеры 
эффективного взаимодействия 
по направлению «Робототехни-
ка» с технопарком МОСГОРМАШ. 
Учащиеся нашей школы в рам-
ках проекта Департамента обра-
зования и науки города Москвы 
«Учебный день в технопарке» в 
течение полугода занимались ро-
бототехникой, космонавтикой и 
геоинформатикой. Одним из ре-
зультатов сотрудничества стал 
перспективный и востребован-
ный проект, который разработа-
ла учащаяся 11-го «И» класса 
Кристина Кучерова. Идея про-
екта «Разработка марсианской 
станции по сбору солнечной энер-
гии и передаче информации на 
базу» - разработать стационар-

ную марсианскую станцию с сол-
нечными панелями и марсоход, 
который автоматически возвра-
щается на станцию при снижении 
заряда батареи.

Робототехника
Отдельное направление обу-

чения - это соревнование робо-
тов. Участие в Открытом чемпи-
онате по роботоболу позволило 
ребятам научиться оперативно 
восстанавливать, дорабатывать 
и укреплять роботов в экстре-
мальных условиях ограниченно-
го времени и ресурсов. Жесткие 
ограничения по габаритам моти-
вировали ребят на творческий и 
креативный подход при создании 
игроков-роботов. Массу положи-
тельных эмоций обучающиеся по-
лучили, приняв участие в сорев-
нованиях Skill Robot, для которых 
они создали робота-сумоиста.

Навыки для работы
В этом году ребята начали 

подготовку к московской пред-
профессиональной олимпиаде 
по инженерно-конструкторскому 
направлению и работают над за-
дачей «Позиционирование дина-
мического объекта по установ-
ленной в помещении камере или 
маякам».

Для развития инженерных на-
выков требуется умение решать 
творческие задачи, критиче-
ское мышление, навыки команд-
ной работы. Этому способствует 
участие школьников в различных 
конкурсах, конференциях, олим-
пиадах, а также тесное взаимо-
действие с институтом информа-
ционных технологий и автомати-
зированных систем управления 
НИТУ «МИСиС», где проходят 
практические занятия для буду-
щих инженеров. 

Идеи есть? 
Тогда вам к нам!
Как школа №1375 готовит профессиональных инженеров для экономики 
шестого технологического уклада
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Один из ключевых трендов 
рынка труда - изменение 
требований работодате-
лей к компетенциям специ-
алистов.

Мониторинг, проведенный 
Высшей школой эконо-
мики, показывает: руко-

водители компаний сегодня в 
целом больше ценят такие ка-
чества, как готовность брать 
на себя ответственность, уме-
ние учиться, осваивать новое 
и умение находить решение в 
нестандартных ситуациях. При 
этом руководители предприя-
тий, активно работающих с ин-
новациями, наибольшее внима-
ние уделяют именно умению вы-
пускника переучиваться и осва-
ивать новое в профессии.

Вторым актуальным трен-
дом рынка труда можно назвать 
ориентацию на Целевую модель 
компетенций-2025 в условиях 
развивающейся в России креа-
тивной и цифровой экономики, 
когда решение большого коли-
чества рабочих задач подразу-
мевает аналитическую работу, 
импровизацию, творчество.

И сегодня студенты и выпуск-
ники московских колледжей не 
только владеют руками в рам-
ках выбранной профессии, они 
обладают большой эрудицией, 
умеют принимать осознанные 
решения в разных профессио-
нальных ситуациях. Это под-
тверждается высокими резуль-
татами, завоеванными молоды-
ми профессионалами Москвы, 
на чемпионатах WorldSkills и 
Абилимпикс.

А третий и, пожалуй, основной 
тренд - это стремительное появ-
ление новых областей деятель-
ности. Аналитики рынка труда 
в своих прогнозах сходятся во 
мнении, что в ближайшее время 
канут в Лету профессии, связан-

ные с выполнением рутинных, 
механических, повторяющихся 
действий. И на передний план 
будут выходить так называе-
мые профессии будущего, про-
фессии, которые определяются 
новыми технологиями, новыми 
потребительскими моделями, 
новыми экологическими прио-
ритетами и другими изменения-
ми социальных, экономических, 
производственных процессов.

Колледжи нашего межрайона 
готовы к этому вызову и активно 
включились в подготовку специ-
алистов по профессиям будуще-

го. Среди новых программ уже 
реализуются:

МГКЭИТ:
 Энергоаудитор занима-

ется аудитом и консалтингом в 
сфере энергопотребления: про-
веряет частные дома, жилые 
комплексы, отдельные здания, 
заводы на предмет энергопо-
терь и оптимизации энергопо-
требления, дает рекомендации 
по улучшению энергопотребле-
ния. Энергоаудит существует 
уже сегодня как лицензируемая 
деятельность.

ТК №34:
 Режиссер индивидуаль-

ных туров - это профессиональ-
ный гид, способный разрабаты-
вать и лично проводить уникаль-
ные туры по запросам конкрет-
ных клиентов. По мере исчезно-
вения традиционных туропера-
торов становится все более ак-
туальной и массовой.

 Оператор кросс-
логистики осуществляет под-
бор оптимального способа до-
ставки грузов и перемещения 
людей различными видами 
транспорта, контроль и отлад-
ку движения потоков через сеть 
разных видов транспорта, мони-
торинг проходимости транспорт-
ных узлов, перераспределение 
потоков транспортных сетей.

 Дизайнер интерфейсов в 
условиях развивающегося вза-
имодействия «человек-компью-
тер» занимается разработкой и 
созданием «дружественных», 
адаптирующихся под человека 
и безопасных для него интер-
фейсов оборудования, техники, 
программного обеспечения раз-
личного уровня.

 Программист электрон-
ных «рецептов» одежды - это 
ИТ-специалист, который перево-
дит дизайнерские эскизы одеж-

ды в формат инструкции для ро-
бота или 3D-принтера. В даль-
нейшем пользователь может 
воспользоваться ими и «распе-
чатать» или сшить себе по ним 
одежду в автоматизированных 
ателье.

ОГК «Столица»:
 П р о е к т и р о в щ и к 

3D-печати в строительстве 
разрабатывает макеты кон-
струкций и подбирает наилуч-
ший набор компонентов для их 
печати, сопровождает процесс 
печати домов.

КСУ №32:
 Разработчик тур-

навигаторов - специалист в об-
ласти информационных техно-
логий, который создает програм-
мы и приложения, позволяющие 
пользователю сориентировать-
ся на определенном маршруте в 
контексте его интересов, вкусов, 
планов и текущих культурных со-
бытий.

Колледж Фаберже:
 Science-художник - про-

фессионал, который в своей 
творческой практике использует 
научные данные и знания, рабо-
тает на стыке художественного 
и научного, творческого и техно-
логического. Работы «научных» 
художников имеют под собой се-
рьезную исследовательскую ба-
зу и обращаются к эмоциям, по-
зволяя не только осмыслить, но и 
прочувствовать науку.

 Куратор информацион-
ной безопасности обеспечи-
вает безопасность технологи-
ческих процессов на автома-
тизированных производствах, 
в том числе защиту и стабиль-
ную, устойчивую работу систем 
управления производством и 
процессами обработки инфор-
мации, следит за возникновени-
ем новых уязвимостей.

 Консультант по безопас-
ности личного профиля по за-
казу клиента формирует для 
него текущий информационный 
образ клиента в Сети из всей 
доступной о нем информации, 
проводит аудит работы клиен-
та в Сети на предмет выявления 
уязвимостей, обеспечения кон-
фиденциальности и общей безо-
пасности, формирует информа-
ционный имидж клиента.

 Персональный бренд-
менеджер занимается форми-
рованием персонального имид-
жа с использованием социаль-
ных сетей и других публичных 

площадок в соответствии с це-
лями и требованиями заказчи-
ка, создавая личный бренд кли-
ента, помогает выделиться сре-
ди других специалистов и стать 
лидером общественного мнения 
в своей нише.

 Эксперт по здоровой 
одежде контролирует произ-
водство одежды с точки зрения 
ее безопасности и полезности 
для здоровья, например тепло-
изоляция или вентиляция, а так-
же разрабатывает одежду с ле-
чебными свойствами - ткани с 
обеззараживающей пропиткой 
и др.

Московское профессиональное образование:
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курс на future skills

Киноколледж №40
 Дизайнер виртуальных 

миров создает концептуальные 
решения для виртуального ми-
ра: философию, законы приро-
ды и общества, правила соци-
ального взаимодействия и эко-
номики, ландшафт, архитекту-
ру, ощущения, флору, фауну и 
социальный мир.

 Архитектор виртуально-
сти - специалист по проектиро-
ванию решений, позволяющих 
работать, учиться и отдыхать в 
виртуальной реальности, раз-
рабатывает софт и оборудова-
ние, с учетом био- и психопара-
метров пользователя.

Техникум Красина:
 Science-художник - про-

фессионал, который в своей 

творческой практике исполь-
зует научные данные и зна-
ния, работает на стыке худо-
жественного и научного, твор-
ческого и технологического. 
Работы «научных» художников 
имеют под собой серьезную ис-
следовательскую базу и обра-
щаются к эмоциям, позволяя не 
только осмыслить, но и прочув-
ствовать науку.

 Инфостилист подбирает 
информацию и стиль ее изло-
жения в соответствии с запро-
сами конкретного пользовате-
ля, пишет индивидуальные алго-
ритмы поиска и предоставления 
информации в зависимости от 
предпочтений клиента.

 Дизайнер эмоций создает 
эмоциональный фон контента с 

использованием новых каналов 
доставки информации, в том 
числе и напрямую в мозг потре-
бителя, управляет воздействи-
ем на органы чувств для того, 
чтобы в ходе потребления кон-
тента у пользователя возникали 
необходимые ощущения и эмо-
ции.

 Куратор коллективного 
творчества - специалист, кото-
рый собирает арт-группы для ре-
ализации конкретного творче-
ского проекта, в которые могут 
входить как художники разных 
профилей, так и ученые, про-
граммисты, инженеры и специ-
алисты из других отраслей.

https://spo.mosmetod.ru/
future-profs 

Проекты «Московская 
электронная школа» и «Ме-
дицинский класс в мо-
сковской школе» получи-
ли мировое признание на 
инновационном саммите 
HundrED в Хельсинки в но-
ябре 2018 года и вошли 
в список 100 главных об-
разовательных проектов 
мира.

В арсенале учителя для по-
вышения качества образо-
вания появился такой ре-

сурс, как Московская электрон-
ная школа. Он дает возможность 
ознакомиться с опытом коллег и 
поделиться своими разработка-
ми. Я считаю, что человеку всег-

да есть чему учиться и к чему 
стремиться, и даже очень опыт-
ному учителю, имеющему боль-
шой педагогический стаж рабо-
ты, было бы интересно посетить 
уроки своих коллег. У каждого из 
нас разные подача материала, 

стиль работы, и я уверена, что 
каждый может почерпнуть для 
себя что-то новое и интересное. 
На помощь нам помимо профес-
сиональных конкурсов приходит 
МЭШ. Расстояние в несколько 
километров, разделяющее пе-
дагогов, работающих в разных 
округах нашей столицы, боль-
ше не помеха. Библиотека элек-
тронных материалов позволяет 
публиковать свои методические 
наработки.

Наша профессия - это прекрас-
ная возможность саморазвития. 
Ты учишь детей и сам не стоишь 
на месте, тоже открываешь что-
то новое для себя. Поэтому я с 
большим интересом начала свое 
знакомство с МЭШ.

Педагог может воспользовать-
ся электронной библиотекой 
МЭШ и взять уже готовый сцена-
рий урока, разработанный дру-
гим учителем. Можно использо-
вать элементы из разных уроков. 
Или пойти другим путем и разра-
ботать свой сценарий урока. Го-
товые аудио-, видеоматериалы, 
приложения также можно смело 
использовать в своей работе. Все 
разработки прошли модерацию, 
получили оценку специалистов.

Я получила грант за вклад в 
развитие МЭШ за разработку 

приложений. Приложения пред-
ставляют собой интерактивные 
упражнения. Это могут быть 
упражнения в виде различных 
тестов, кроссвордов, викторин, 
игр, заданий на соответствие, 
на заполнение пропусков в тек-
сте и многое другое. Созданные 
мною приложения содержат раз-
нообразный лексико-граммати-
ческий материал на разные темы: 
«Еда», «Цвета», «Семья», «Вре-
мена года», «Части тела», Лич-
ные и притяжательные местои-
мения», «Личное письмо. ОГЭ», 
«Артикли», «Множественное 
число имен существительных» и 
многие другие. Со всеми прило-
жениями вы можете ознакомить-
ся на моей страничке в каталоге 

электронной библиотеки МЭШ, 
указав в строке поиска мои фа-
милию и имя. Данные интерак-
тивные упражнения можно ис-
пользовать при объяснении но-
вого или закреплении пройден-
ного материала.

Это было интересно. Я не дума-
ла о гранте во время знакомства 
с новым образовательным проек-
том. Меня захватил сам процесс 
создания приложений и вдохно-
вили горящие глаза моих учени-
ков при выполнении интерактив-
ных заданий. И вдвойне приятно, 
когда видишь результат своей ра-
боты. Я работаю с разными воз-
растными группами учащихся, 
интерактивные упражнения вы-
зывают интерес у всех. Ученики 
с удовольствием выполняют за-
дания, проявляют активность на 
уроке, тянут руки, они не боятся 
выйти к доске или сделать ошиб-
ку. И приятно, конечно, что мои 
разработки оказались востребо-
ванными среди коллег и полезны-
ми другим ученикам.

Для меня МЭШ - это доступ-
ность, увлекательность, просто-
та в использовании, эффектив-
ность. Московские учителя ос-
ваивают новые технологии в об-
разовании, и, как показывает 
практика, у нас это хорошо по-
лучается!

Екатерина ГРЯЗНОВА,
учитель английского языка школы 

№463 имени 
Героя Советского Союза 

Д.Н. Медведева, обладатель гранта 
мэра Москвы за развитие МЭШ

Новый подход

Грант за вклад 
в развитие МЭШ
Легко ли это?

Библиотека МЭШ - это информационно-
образовательная среда, включающая 
в себя возможности работы с разными 
образовательными материалами (https://
mes.mos.ru/help/feed/faq/). Там доступны 
сценарии уроков по разным предметам, 
приложения, тесты, учебники, электронные 
учебные пособия, художественная литература, 
различные аудио- и видеоматериалы.
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Метатрендом современ-
ной эпохи является уско-
рение технологических и 
социальных изменений. 
Противоречия достижений 
современного технологи-
ческого развития состоят 
в том, что они не должны 
создавать угрозу для чело-
века, его занятости в раз-
личных сферах экономики. 
Поэтому задача заключа-
ется в том, чтобы в полной 
мере овладевать новыми 
технологиями во всех сфе-
рах жизни, трансформиро-
вать образование и обуче-
ние таким образом, чтобы 
на новом витке получения 
знаний создать платформу 
для последующего рывка. 
В этом и заключается спи-
ральное развитие жизнен-
ного цикла образования.

Перед системой образова-
ния стоит интереснейшая 
задача - справиться с воз-

растающей скоростью изменений 
на основе освоения новых техно-
логий и непрерывного обучения 
как базы устойчивого личного 
развития.

Сегодня в московском обра-
зовании созданы возможности, 
чтобы каждый мог оставить свой 
цифровой след, помогая учащим-

ся и коллегам сделать траектории 
развития в обучении более эф-
фективными.

Какие технологии применяются 
в образовательной среде Москвы 
уже сегодня?

Технология Blockchain
Технология Blockchain лежит в 

основе известной криптовалю-
ты Bitcoin, но имеет большой по-
тенциал применения во всех об-
ластях работы с данными, в том 
числе и в образовательной сфе-
ре. Так, использование высокой 
степени достоверности данных и 
невозможности их удаления по-
зволяет снизить регламентиро-
ванность образования, устранить 
функции посредников и админи-
стративные расходы, вследствие 
чего снижается стоимость обуче-
ния при одновременном повыше-
нии его качества за счет широко-
го выбора дистанционных форм и 
персонифицированного подхода 
вне зависимости от места прожи-
вания обучающихся.

Технология Blockchain позво-
ляет осуществлять достоверный 
контроль онлайн-взаимодействия 
преподавателя и учащегося: ка-
чество контента, время дистан-
ционного сеанса, состояние каче-
ства связи, процесс оплаты заня-
тий и других факторов, что значи-
тельно упрощает использование 

форм дистанционного обучения и 
расширяет его границы в преде-
лах всей планеты.

Big data
В современном мире появились 

новые технологические возмож-
ности для анализа огромного ко-
личества данных, в связи с чем и 
появился социально-экономиче-
ский феномен Big data.

В цифровой среде учащиеся в 
свою очередь создают большие 
потоки образовательных данных, 
которые преподавателям откры-

вают возможности для развития 
новой педагогики на основе их 
использования. Например, сбор 
информации об образовательных 
результатах учащихся, их дости-
жениях, увлечениях и хобби по-
могает выстраивать индивиду-
альные образовательные траек-
тории, направлять в профориен-
тации.

На основе информации о пат-
тернах (моделях) поведения уча-
щихся, о востребованности раз-
ных видов образовательного кон-
тента (по смысловому содержа-

нию и по уровню сложности его 
представления) можно выстраи-
вать персонифицированный под-
ход к учащимся, повышать их мо-
тивацию к освоению более труд-
ного материала.

Искусственный интеллект
В образовательной сфере ис-

кусственный интеллект исполь-
зуется, например, для имитации 
учебного занятия при подготов-
ке преподавателей, обладаю-
щих небольшим опытом практи-
ческой работы. Виртуальное на-
личие учащихся - «аватаров», в 
основе которых используются ми-
мика актеров и паттерны поведе-
ния учеников, проработанные для 
любых видов занятий, позволяет 
преподавателю увидеть реакцию 
учащихся на восприятие нового 
материала, оценить степень его 
усвоения, нерациональные поте-
ри времени и понять влияние дру-
гих факторов. Такие ситуации в 
системе можно проигрывать мно-
гократно, изучая их запись, что 
позволяет оптимизировать учеб-
ное время и качество проведения 
занятия в целом.

Елена КРИВОБОРОДОВА,
доктор технических наук, 

профессор, руководитель 
проекта «Школа креативного 

педагога»

Мне очень хотелось, чтобы 
мои выпускники сдали эк-
замен успешно, потому что 
нами была проделана огром-
ная работа при подготовке 
к ЕГЭ, и, к счастью, были 
такие ученики, которые от-
личались высоким уровнем 
подготовки, поэтому полной 
неожиданностью сдача эк-
замена моей ученицей на 
100 баллов для меня не ока-
залась.

Я говорю своим умницам: нужно 
поставить перед собой цель, гото-
виться, обязательно посещать до-
полнительные занятия в школе, на 
которые стоит приходить с вопроса-
ми, возникающими в процессе са-
моподготовки, читать литературу 
- как программные произведения, 
так и то, что интересно самим уче-
никам.

Не могу сказать, что у меня есть 
какая-то особая, разработанная 
мною методика. Большое внимание 
на протяжении обучения в 10-11-х 
классах уделялось сочинениям, как 
классным, так и домашним. Для на-
чала мы внимательно изучили кри-
терии оценки, а потом учились пи-
сать, подробно обсуждали и анали-
зировали каждую работу. Тестовую 
же часть мы в основном разбирали 
на дополнительных занятиях, кото-
рые ребята посещали два раза в не-

делю, длительность занятий состав-
ляла 2 часа.

Успех ребят - это не моя личная 
заслуга. Это результат комплексной 
и последовательной работы всех 
моих коллег-учителей, поддержка, 
которую ребята получают в семье. 
К успеху трудно прийти в одиночку.

Что касается моей работы, то, 
во-первых, надо расположить к се-
бе детей, завоевать их доверие, 
сформировать у них позитивный 
настрой. Во-вторых, ученик дол-
жен поставить перед собой цель - 
успешно сдать экзамен и получить 
высший балл. И, в-третьих, должна 
вестись большая работа по подго-
товке к экзамену, чтобы выпускни-
ки понимали, что только хорошо от-
работанная программа, знание тео-
ретического материала и дополни-
тельное повышение уровня своих 
знаний приведут их к успеху. Я же 
была доступна для них в любое вре-
мя: во время урока, после уроков и 
дистанционно.

Немалую роль сыграл и тот факт, 
что я и сама сдала ЕГЭ в Москов-
ском центре качества образования. 
Это, безусловно, был очень полез-
ный опыт! Вообще для учителя всег-
да важно суметь поставить себя на 
место ученика, вместе с ним прой-
ти путь подготовки к экзаменаци-
онным испытаниям, понять, какие 
на этом пути попадаются подво-
дные камни, которые, может быть, 

и не связаны со знаниями предмета. 
Сдала я экзамен с вполне достой-
ным результатом, у меня эксперт-
ный уровень. Эта информация до-
ступна в публичном пространстве.

Помню волнение, когда мне при-
шлось давать свой первый урок: это 
непередаваемые ощущения, когда 
ты входишь в класс с замиранием 
сердца, а за тобой внимательно на-
блюдают ребята, которые не зна-
ют, как вести себя с новым для них 
человеком. И ты тоже не знаешь, 
потому что важно и уметь располо-
жить их к себе, заинтересовать, и в 
то же время настроить на работу на 
уроке и усвоение материала. Конеч-
но, первое время было достаточно 
сложно. Все приходит с опытом.

Наши школьники активны, лю-
бознательны, вместе с тем добро-
совестны, воспитанны и работо-
способны. Сегодня московская 
школа создает условия для того, 
чтобы каждый стремился узнавать 
что-то новое и самосовершенство-
ваться.

Современный учитель должен 
быть эрудированным, эмоциональ-
ным, требовательным к себе и сво-
им ученикам, справедливым, ну и, 
безусловно, профессионалом сво-
его дела.

Светлана ДОРОФЕЕВА,
учитель русского языка 

и литературы 
школы №630

Blockchain, BigData и искусственный интеллект: 
что дают цифровые технологии образованию?

Секрет успеха: работать с учеником 
на уроке, после урока и дистанционно

Комментарий

Вера МАКСЯЕВА, 
выпускница школы 
№630, сдала ЕГЭ по 
русскому языку на 100 
баллов:

- Сначала я не поверила 
своим глазам, когда увиде-
ла, что получила 100 бал-
лов, решила, что в систе-
ме произошел сбой. Когда 
же поняла, что это мой на-
стоящий результат, то бы-
ла безумно рада! Конеч-
но, я очень хотела полу-
чить высший балл и шла 
к этому.

Я повторяла пройденные 
темы, чтобы убедиться, 
что хорошо подготовилась 
к ЕГЭ, и после этого волне-
ние уходило, ведь я была 
уверена в своих силах.

Итоговые оценки - это не 
показатель результата по-
следнего года учебы. Все-таки знания накапливаются в те-
чение всей школы. Но, конечно, в 10-м и 11-м классах я была 
максимально собранна, повторяла материал и прорешивала 
много вариантов ЕГЭ.

Сейчас я учусь в Институте русского языка имени 
А.С.Пушкина, и это во многом благодаря ста баллам по рус-
скому языку, которые помогли мне попасть на бюджет. Я пока 
не знаю, кем буду работать после выпуска и как сложится моя 
жизнь, но надеюсь найти себе место в литературной сфере.

Хотелось бы посоветовать выпускникам: не пренебрегайте 
подготовкой, но и не зацикливайтесь на одних только экза-
менах, потому что это ведет к неизбежному стрессу, который 
может свести на нет все ваши усилия. Нет ничего страшно-
го в том, чтобы позволить себе отдохнуть и заняться чем-то 
отвлеченным. Особенно эффективно в такие перерывы чи-
тать художественную литературу. Чтение поможет не только 
расслабиться, но и расширить кругозор. Можно продолжать 
готовиться к экзаменам, не затрачивая дополнительных уси-
лий и одновременно отдыхая.
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- Екатерина Николаевна, по-
чему вы выбрали профессию 
педагога?

- Еще в школе я поняла, что 
хочу быть учителем. Примером 
для меня стала моя первая учи-
тельница, Анна Ивановна Пав-
лова. Не могу забыть ее добрые 
глаза, требовательный, но мяг-
кий голос, доброжелательное 
отношение к своим ученикам. 
И сегодня я испытываю теплые 
чувства, вспоминая минуты, 
когда мы начали читать первые 
слова. Экскурсии, праздники, 
уроки-путешествия на другую 
планету - все это сохранилось в 
моей памяти. Выбор профессии 
был очевиден.

- Сколько лет вы отдали 
школе?

- Я проработала в образовании 
более 30 лет и продолжаю это де-
лать по настоящее время. Нача-
ла свой путь с учителя началь-
ных классов, но большую часть 
своего стажа я проработала за-
местителем директора по воспи-
тательной работе, совмещая эту 
должность с ведением предме-
тов: истории и обществознания. 
В настоящее время я работаю пе-
дагогом-организатором в школе.

- Говорят, что каждый препо-
даватель считает свой предмет 
самым важным. За что вы по-
любили свой предмет?

- Интерес к книгам, литературе, 
особенно исторической, у меня с 
детства. С годами возникла по-
требность передавать любовь к 
любимой истории детям.

Мне очень нравится вместе с 
ними анализировать события, 
дискутировать на различные те-
мы, приходить к общим выводам. 
Я радуюсь, когда вижу блеск в 
детских глазах, интерес к тому, 
о чем идет речь, живые эмоции, 
отклик на то, что слышат и узна-
ют учащиеся.

- Как вы думаете, какими чер-
тами характера должен обла-
дать настоящий педагог?

- Большой ответственностью и 
любовью к детям. Любовь - это 
определяющее качество нашей 
профессии, вряд ли без нее мож-
но стать настоящим учителем. 
Важна и любовь к труду - профес-
сия учителя предполагает еже-
дневную упорную работу и бес-
конечное развитие. Разумеется, 
нужна и любовь к жизни - без оп-
тимизма невозможно испытать 
радость открытий вместе с уче-
никами.

Ну и, конечно, важные качества  
- это терпение, общительность, 
талант и целеустремленность.

- Где и в чем вы черпаете 
вдохновение?

- Конечно, в детях. Когда ты 
видишь, что учащимся действи-
тельно интересно то, чему ты их 
учишь, замечаешь блеск в их гла-
зах и желание учиться, слышишь 
слова благодарности - это очень 
мотивирует на дальнейшую дея-
тельность!

- Назовите качества, которые 
вы больше всего цените в уче-
никах и за какие качества они, 
по-вашему, ценят учителя?

- Прежде всего любознатель-
ность. Приятно смотреть на уче-
ников, которым интересно знать 
больше, чем им дают. Стремление 
быть лучшими, исполнительность.

Думаю, что ученики ценят пе-
дагогов за непредвзятое отно-

шение и индивидуальный под-
ход.

Для детей также важно, чтобы 
учитель умел заинтересовать ма-
териалом.

- Что вам больше всего нра-
вится в вашей профессии?

- Я верю, что у моей профессии 
большое будущее. Учитель всегда 
держит руку на пульсе, потому что 
воспитывает новое поколение. А 
будущее должно состоять не толь-
ко из современных, созданных че-
ловеком необходимых вещей, но 
и опираться на проверенный опыт 
поколений. Учитель, пользуясь но-
вым, не забывает о старом, сое-
диняя их воедино. Учитель всегда 
креативен, ибо только творческая 
личность способна не просто ув-
лечь, но и повести за собой. Учи-
тель должен многое уметь, дол-
жен быть первым.

В какой другой профессии че-
ловек так без остатка отдает себя 
любимому делу, часами готовясь 
к предстоящим урокам, допозд-

на склоняясь над тетрадями сво-
их учеников, чтобы утром, войдя 
в класс, увидеть сияющие гла-
за, готовые к новым открытиям? 
Своей главной задачей я считаю 
вырастить из своих учеников хо-
роших людей, уверенно идущих 
по дороге жизни. Я уже выпусти-
ла не одно поколение учеников 
во взрослую жизнь. Наверно, учи-
тель - это не профессия, а при-
звание.

Как педагог-организатор я за-
нимаюсь воспитательной ра-
ботой, профилактикой право-
нарушений, предотвращением 
зависимостей, а также вхожу в 
состав Комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их 
прав в Донском районе. К сожа-
лению, иногда усилий семьи не-
достаточно, чтобы уберечь уче-
ника от угроз внешнего мира. 
И я очень рада тому, что школе 

и мне почти всегда удается ре-
шать вопросы в интересах ре-
бенка.

- Кого вы считаете своим 
главным учителем?

- Главными учителями я, есте-
ственно, считаю своих родите-
лей. Они воспитали и вырастили 
меня. А что касается профессии, 
в школе, где я училась, были вы-
сококвалифицированные педаго-
ги, которые заложили фундамент 
моего образования и способство-
вали в выборе дела моей жизни.

- Как изменилась школа и 
ученики за время вашей ра-
боты?

- Конечно, за время моей рабо-
ты в школе многое поменялось. 
Уже в начальной школе на уроках 
ученики работают за ноутбуками, 
об опозданиях и пропусках роди-
телей оповещают по sms, а все 
домашние задания можно посмо-
треть в электронном дневнике. 
Раньше мы такого и представить 
себе не могли, и это хорошо, что 

школа идет в ногу со временем.
Ученики, конечно, тоже изме-

нились. Сейчас они очень про-
двинутые, начитанные, компью-
терно грамотные, гибкие, легко 
адаптируются к любым измене-

ниям. Они ни от кого не зависят 
и в основном полагаются только 
на себя. Современное поколение 
старается очень много думать и 
анализировать. Именно поэтому 
сейчас так популярно сидеть в 
Интернете и вести свой блог.

- Если бы у вас была возмож-
ность вернуться на много лет 
назад, что бы вы изменили в 
своей жизни?

- Понимая все сложности про-
фессии, я все-таки довольна сво-
им выбором и не представляю се-
бя на другом месте. В школе ни-
когда не случается «остановки в 
развитии»: все время приходит-
ся осваивать, узнавать что-то 
новое. Мне нравится учить, вос-
питывать детей и совершенство-
вать свои знания. Самое большое 
мое желание - видеть своих уче-
ников успешными, образованны-
ми людьми. Я думаю, именно в 
нашей профессии человек может 
всесторонне реализоваться: как 
педагог, наставник, друг, помощ-
ник. Выбрав профессию педаго-
га, я ни разу не пожалела об этом.

Пресс-центр межрайонного 
совета директоров №32

У профессии учителя 
большое будущее
Разговор с Екатериной ЯКОВЛЕВОЙ, педагогом-
организатором школы №630, обладателем 
Благодарности мэра Москвы



12 №6 (10763)
5 февраля 2019 года

Как появились «Арт-
субботы»?

Кирилл ЖИЛКИН:
- В пространстве московского 

образования рождается множе-
ство идей. Вместе с ними появи-
лась и идея организовать в рам-
ках большого городского проекта 
«Субботы московского школьни-
ка» еще одно направление, по-
священное классическому и со-
временному искусству.

Я преподаю в техникуме специ-
альные дисциплины по направ-
лению «Дизайн». В процессе пе-
дагогической работы мне всегда 
интересно реализовывать твор-
ческие проекты, объединяющие 
и мою деятельность как худож-
ника, и образование. Програм-
ма «Арт-суббот» строится на сты-
ке этих двух плоскостей: с одной 
стороны, это традиционные лек-
ции, экскурсии по всевозможным 
выставочным площадкам Мо-
сквы, а с другой - мастер-клас-
сы, творческие мастерские, на 
которых мы вместе с ребятами 
создаем настоящие арт-объекты. 
Интересен возраст участников - 
на лекции в основном приходят 
молодые люди от 15 до 18 лет, 

а мастер-классы - это абсолют-
но семейная территория, мамы с 
папами с огромным удовольстви-
ем включаются в творческие про-
цессы.

Чем интересны 
«Арт-субботы» и чем 
они отличаются от 
других культурно-
образовательных 
активностей Москвы?

Кирилл ЖИЛКИН:
- Действительно, в Москве мно-

го образовательных программ, 
лекции читают и при музеях. Но 
мы хотели, чтобы это было удоб-
но и доступно всем, в первую 
очередь нашим ученикам и их 

родителям. Мы стараемся мак-
симально широко формулиро-
вать повестку: охватывать раз-
ные темы и выбирать разные 
формы подачи материала так, 
чтобы это было интересно и но-
вичкам, и продвинутым цените-
лям искусства. Нам важно было 
показать школьникам богатство 
мира искусства. Школьник, кото-
рый ходит на «Арт-субботы», име-
ет возможность слушать разных 
экспертов и видеть целостную 
и многообразную картину мира. 
Здесь можно познакомиться с на-
стоящими художниками. Мы при-
глашаем специалистов, которые 
читают лекции, например, в Выс-
шей школе экономики, в МГУ.

Что больше всего 
поразило вас, когда вы 
учились, и опираетесь ли 
вы на этот опыт сейчас, 
когда сами являетесь 
педагогами?

Ева АРАКЧЕЕВА:
- Я училась в своем родном го-

роде Нижнем Тагиле, в Уральском 
училище прикладного искусства. 
Моя специальность - «дизайн», 
но нам очень хорошо преподава-

ли историю искусства. Имена ху-
дожников стали возникать в про-
цессе обучения. Мы искали книги 
по искусству, и так, совершенно 
внезапно, я познакомилась с От-
то Диксом. Он и стал отправной 
точкой, после которой я открыла 
для себя экспрессионизм, сильно 
повлиявший на меня.

И еще очень важное воспоми-
нание - мы с однокурсником со-
орудили своего рода инсталля-
цию из старых книг по искусству. 
Тогда мы еще не знали, что это 
инсталляция. Мы создавали объ-
ект из книг, и это был очень инте-
ресный процесс, который идеоло-
гически очень близок к реди-мей-
ду и представляет собой соедине-
ние академического и традицион-

ного: многие книги были о класси-
ческой истории искусств, но попа-
ли в современный контекст. Мы 
поняли, что можем иначе расстав-
лять акценты, работать, мыслить.

Кирилл ЖИЛКИН:
- Я окончил художественную 

школу, где мне очень нравилось, 
потом я учился в Московской 
академии художеств имени Су-
рикова. И для меня важнейшим 
стало ощущение, которое я ис-
пытал, когда посетил выставку 
Павла Филонова. Мне было лет 
12-13. Я понял тогда, что гипоте-
тически то, что ты создаешь, мо-
жет быть совершенным. Фило-
нов и сейчас остается для меня 
одним из ключевых художников. 
Я до сих пор осмысливаю его с 
разных позиций. Например, на 
«Арт-субботах» я прочитал лек-
цию «Павел Филонов и биоцен-
тризм». Эта тема весьма актуаль-
на, поскольку творчество Фило-
нова построено на научных изы-
сканиях, а в рамках программы 
«Арт-суббот» освещается и на-
правление сайнс-арта.

Важно быть открытым новому 
искусству. Я всегда говорю сво-
им студентам: «Послушайте хотя 
бы одну песню или музыкальную 
композицию того стиля, который 
вы никогда не слышали. Посмо-
трите на работы нового для вас 
художника».

Есть искусство, которое лично 
я исследую постоянно - например 
Роджер Уотерс и Павел Фило-
нов. Я объясняю ребятам: «Есть 
то искусство, которое будет с ва-
ми всегда и никогда не надоест, 
так как в нем очень много всего. 
И есть искусство, которое вы бу-
дете постоянно для себя откры-
вать и, может быть, даже забы-
вать. Тем не менее оно всегда бу-
дет давать вам что-то новое. Ис-
кусство дает возможность жить 
лучше».

Как вы можете описать 
«Арт-субботы» с точки 
зрения организаторов?

Кирилл ЖИЛКИН:
- Мы подходим к процессу фор-

мирования повестки и проведе-
нию самих мероприятий не как 

искусствоведы или методисты, а 
как художники, то есть очень лич-
но. У нас есть магистральные ли-
нии - это курс по истории русского 
реалистического искусства и пе-
редвижников, философский курс 
по осмыслению массовой культу-
ры и этических последствий циф-
ровизации на примере популяр-
ных фильмов и сериалов, курс 
по истории кино XX и XXI веков, 
курс по античной эстетике, курс 
по авангарду и футуризму, курс 
по истории восточной литерату-
ры и театра, курс по современно-
му научному искусству. Для нас 
очень важна возможность ознако-
мить школьников со всем много-
образием культуры и искусства.

Ева АРАКЧЕЕВА:
- Сейчас, спустя несколько лет 

со старта проекта, уже появля-
ются и сложные занятия, где лек-
ционный материал сочетается с 
практическими упражнениями. 
Проходит курс искусствоведа и 
куратора Елены Куприной-Ляхо-
вич, которая рассказывает ребя-
там об арт-менеджменте. Курс за-
вершится их проектом: выставкой 
в арт-центре современного искус-
ства «Полиграфический цех». Та-
ким образом, ребята осваивают 
компетенции, которые затрагива-
ют профессию будущего - кура-
тор коллективного творчества - и 
развивают проектное мышление.

«Арт-субботы московского 
школьника»: программа и 
планы на будущее

Кирилл ЖИЛКИН:
- Мы создали на базе технику-

ма Красина арт-центр «Полигра-
фический цех», где проводим вы-
ставки и включаем творчество в 
единый образовательный про-
цесс. Мы используем культур-
ный диалог как один из способов 
взаимодействия со школьниками 
и студентами. Это принципиаль-
но иной формат образовательной 
деятельности, который вполне 
актуален в условиях глобальной 
виртуализации. Именно в процес-
се такого диалога, который погру-
жает участников в сложный кон-
текст, у молодых людей рожда-
ется желание узнать глубже, про-

анализировать, предложить свои 
трактовки.

Благодаря «Арт-субботам» мы 
имеем возможность рассказать 
больше, чем на уроках рисова-
ния и МХК. Мы стараемся сде-
лать программу актуальной. На-
пример, показать барокко через 
призму современности. Расска-
зываем о том, что есть барокко, 
а есть барокко-рок, поп-арт 60-х 
годов XX века и есть рекламный 
бизнес, который строится на об-
разах из барокко. Такие анало-
гии помогают школьнику понять: 
многое из того, что он наблюда-
ет сейчас и что ему нравится, на 
самом деле создается в диало-
ге с тем самым классическим ис-
кусством.

Ева АРАКЧЕЕВА:
- Мы создаем цикл мастер-клас-

сов. Они предполагают некоторую 
теоретическую базу, которая зна-
комит детей с художниками, раз-
ными направлениями в искусстве 
и разными жанрами. Ребята начи-
нают понимать, зачем они рисуют, 
на что могут опираться.

Так им комфортнее, когда они 
попадают в музей или галерею.

На мастер-классах мы осваива-
ем акварельную живопись: аква-
рель дает возможность быстро и 
эмоционально работать. Мы одно-
временно осваиваем азы живо-
писи и работаем над моторикой.

Как говорить 
со школьниками 
о «сложном» искусстве: 
символизме, авангарде?

Ева АРАКЧЕЕВА:
- Дети до 14 лет открыты и 

очень хорошо контактируют с об-
разами, они понятны им. Может 
быть, они не знают контекст и им 
сложно их интерпретировать, но 
на первоначальном этапе этого 
ждать не стоит. Главное - это за-
интересовать.

Кирилл ЖИЛКИН:
- Изначально дети очень непо-

средственны в своей индивиду-
альности, и важно постараться 
это сохранить.

Искусство ценно тем, что чело-
веческое сознание может создать 

Досье

Кирилл ЖИЛКИН, 28 лет, выпускник Московской государствен-
ной академии художеств имени В.И.Сурикова, участник школы со-
временного искусства «Свободные мастерские», член Ассоциации 
молодых художников России. Преподаватель Московского много-
профильного техникума имени Л.Б.Красина

Ева АРАКЧЕЕВА, 27 лет, выпускница Московской государствен-
ной академии художеств имени В.И.Сурикова, участница коллек-
тивных выставок, в том числе в рамках V Московской биеннале мо-
лодого искусства, автор персональных выставок в галереях совре-
менного искусства Москвы. 

Суббота московского школьника

Великая сила
«Арт-субботы» учат

Культурно-просветительский проект 
«Арт-субботы для школьников» появился 
в сентябре 2016 года, став логичным 
продолжением городских просветительских 
инициатив, направленных на включение 
разнообразных социокультурных ресурсов 
в образовательное пространство Москвы. 
Кураторы проекта - команда ММТ имени 
Л.Б.Красина. 
В рамках «Арт-суббот для школьников» 
походят лекции, экскурсии и мастер-
классы известных художников, 
галеристов, искусствоведов и арт-
менеджеров. В 2018 году «Арт-
субботы» включили в себя театральную 
направленность.
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искусства
любить свою культуру

цвет не менее прекрасный, чем 
в природе, сделать его еще пре-
краснее благодаря своей работе.

Самая простая аналогия, кото-
рую я использую, чтобы объяс-
нить эту идею, - это аналогия с 
музыкой. Когда мы слушаем ин-
струментальную музыку, мы по-
нимаем, что в ней есть сюжет, ко-
торый выражается пластикой и 
архитектурой звука.

Это важно успеть рассказать, 
до того как человек приучил себя 
думать, что тот, кто может точно 
перерисовать нечто, способнее 
того, кто может создать свое.

Ева АРАКЧЕЕВА:
- Я делала выставку, посвя-

щенную реди-мейд-объектам и 
восприятию предмета искусства. 
Она называлась «Фрамскрип-
ция». Это выдуманное слово, ко-
торое можно расшифровать как 
«чтение через раму». Картина ви-

сит в раме в музее, и это очевид-
но искусство. Но что делать, ког-
да искусство не в раме? Я говори-
ла на экскурсиях, что невозмож-
но понять и осознать картину, не 
погружаясь в контекст искусства, 
важно рассматривать, созерцать, 
пытаться понять, о чем это произ-
ведение, почему оно так выгля-
дит. Понять, почему этот предмет 
помещен здесь, каково было по-
слание художника.

Кирилл ЖИЛКИН:
- Когда мы рассматриваем 

предмет искусства, пытаемся 
осознать, почему это арт-объект, 
а не просто предмет, мы совер-
шаем акт осмысления, и это 
очень важный образовательный 
процесс.

Кейсы. Как рассказать 
просто о сложном?

Кирилл ЖИЛКИН:
- «Черный квадрат» Казимира 

Малевича - это произведение, ко-
торое фигурирует практически в 
любом разговоре об искусстве и 
вызывает до сих пор много во-
просов и даже всплесков воз-
мущения. Связано это с фунда-
ментальным непониманием его 
природы. Но объяснить его на са-
мом деле совсем несложно. Люди 
постоянно спорят о том, что «он 
значит», множа бессмысленные 

трактовки. А я спрашиваю сту-
дентов: «Что значит буква «а»? 
Правильный ответ: «Буква «а» 
означает саму себя, она часть 
алфавита, собирая буквы кото-
рого в слова мы уже получаем по-
слания любой сложности смыс-
ла». Итак, «Черный квадрат» - 
это первое в истории искусства 
произведение, которое означа-
ет само себя и действительно 
является тем, чем оно называ-

ется. И второе: это буква ново-
го, визуального алфавита, кото-
рый разрабатывал Малевич, или 
даже точка. Малевич считал, что 
необходимо четко сформулиро-
вать весь синтаксис визуально-
го языка как такового. Вы же не 
возмущаетесь трудом Кирилла и 
Мефодия из-за того, что каждый 
может написать букву «а»?

Ева АРАКЧЕЕВА:
- На своих мастер-классах я ча-

сто сталкиваюсь с необходимо-
стью рассказать о гармонии цве-
товых сочетаний, ведь живопись 
- это прежде всего работа с цве-
том. Кроме того, 80% информа-
ции о мире мы получаем посред-
ством глаз, поэтому так важно 
уметь декодировать визуальную 
информацию через цвет. И как 
раз для таких целей я обращаюсь 
к произведениям таких великих 
мастеров, как Василий Кандин-
ский и Пит Мондриан.

Картина Мондриана «Бродвей. 
Буги-вуги» - мой излюбленный при-
мер идеальной гармонии ритма, 
пропорций и цвета. Для начала я 
просто показываю ребятам это аб-
страктное произведение и спраши-

ваю, что оно может означать. После 
смущенных версий и скептических 
восклицаний прошу назвать три ос-
новных цвета и обращаю внимание 
ребят на то, что именно их исполь-
зует Пит Мондриан в своих рабо-
тах. Красный, желтый и синий цве-
та образуют так называемый кон-
траст основных цветов - пример аб-
солютно гармоничного сочетания, 
который позволяет создавать энер-
гичные, подвижные, эмоциональ-
ные, но при этом уравновешенные 
с точки зрения цветовой гармонии 
визуальные изображения. И таким 
образом можно сравнить и найти 
переклички между Мондрианом и, 
скажем, Караваджо, Тернером или 
Моне. Главное - посмотреть на кар-
тину по-другому. Любое произведе-
ние нужно уметь «читать», посколь-
ку в нем зашифрован не только сю-
жет/нарратив, но и теоретический 
базис, и философия художника. И 
с этой точки зрения, абстрактное 
полотно становится сложным и ин-
тересным даже для человека, не 
погруженного в мир искусства ХХ 
века.

Классическое искусство, так же 
как и современное, далеко не про-
стое, и зачастую зритель, пришед-

ший в музей полюбоваться карти-
ной, может не раскрыть для себя 
послание художника. Чтобы объ-
яснить детям изощренную глубину 
произведения искусства, я обраща-
юсь к голландским натюрмортам. 
На первый взгляд кажется, что эти 
картины о богатстве и достатке, о 
полноте жизни и удовольствии. Ка-
ково же удивление, когда я начи-
наю раскрывать зашифрованный в 
натюрморте ребус, в котором каж-
дый элемент - яблоко, хлеб, бокал, 
персик, улитка, сыр, цветок, омар 
- оказывается символом греха или 
добродетели (например, улитка 
означает грех лености, омар - му-
дрость, хлеб напоминает нам о 
жертве Иисуса Христа). Таким об-
разом, если правильно подобрать 
ключ, картина превратится в целый 
рассказ о владельце произведения 
или философии художника.

Кирилл ЖИЛКИН:
- Сейчас мы планируем курс, 

где будет много мероприятий, по-
священных русскому авангарду. 
Мы также хотим заново открыть 
передвижников, нашу традицию. 
И, возвращаясь к авангарду, у 
нас в России есть совершенно 
великая история, которая до сих 
пор не знакома массам людей. 
Конечно, я бы хотел, чтобы по-
явился музей Павла Филонова, 
его очень не хватает. У каждого 
великого художника должен быть 
свой музей. Мы должны думать 
о себе и преодолевать ирраци-
ональное ощущение, что то, что 
происходит на Западе, лучше, 
чем у нас. Мы должны полюбить 
свое искусство, свою культуру, 
должны ее открыть для себя.

Пресс-центр 
межрайонного совета №32

В Москве реализуется проект мэра  
«Музеи - детям». Более 90 музеев, 
картинных галерей, экспозиционных 
комплексов бесплатно принимают 
столичных школьников. Помимо этого 
большой популярностью у московских 
учеников и учителей пользуется проект 
«Урок в музее».
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За руку вместе
Основано на реальных событиях…

Самое сложное в жизни - сделать правильный 
выбор! А если он касается твоего ребенка, слож-
нее в разы…

Сколько раз родителю приходится делать выбор? Дет-
ский сад - раз, учитель начальной школы - два, сред-
няя школа - три, вуз - четыре, подсказать с женихом, 

невестой - пять. Умножаем на двоих детей, получаем веч-
ную головную боль. При этом родитель выбирает не только 
надежные стены, но в первую очередь надежных педагогов 
московской школы.

Самым сложным переходом считается переход с дошколь-
ного уровня образования на начальный. Но ничуть не лег-
че при переходе в пятый класс, там даже есть выпускной!

Март, день открытых дверей, выпускаем три четвертых 
класса, набираем шесть первых. Жаркое время! Родите-
ли разделились на два лагеря: «легкий мандраж» и «бес-
покойная неизвестность». Обещание «все будет хорошо» 
не успокаивает. Спасают слова «найду педагогов, как для 
своих детей». Все на сегодня закончилось, сроки до мая. 
Нужно родителей отпустить в жаркие страны с чувством 
выполненного долга.

Понеслось, телефон трещит от сообщений: «Нам опыт-
ную», «Нам молодую и опытную», «А нам только худую, да-
да, только худую!» Скажу так: нам повезло, нашли отличных 
педагогов, нужных школе, а значит, и родителям! Но в памя-
ти навсегда останутся воспоминания о тех трех месяцах на-
шей еженедельной работы по отбору кандидатур «как себе»! 
Организм категорически отказывается проходить данный 
стресс повторно. А в песочницах родители уже поделились 
своими впечатлениями о тех горячих деньках…

Нет, так не пойдет, ведь у руля четыре аттестованных ру-
ководителя-единомышленника. Рожден проект «За руку 
вместе». Не буду сейчас об образовательных плюсах, цель 
более масштабная. Как бы понятнее объяснить? Как в ком-
пьютерной игре: при переходе с уровня на уровень персонаж 
получает опыт, улучшает характеристики, у него появляются 
новые способности, увеличивается интенсивность игры, но 
условия игры никогда не меняются. В образовании это на-
зывается преемственностью. А именно последовательный 
переход от одной ступени образования к другой, выражаю-
щийся в сохранении и постепенном изменении содержания, 
форм, методов, технологий обучения и воспитания.

В нашей школе мы идем к тому, что у каждого ребенка со 
дня поступления должен быть «классный руководитель», 
который ведет его с 1,5 лет до старшей группы, в подгото-
вительной группе к нему присоединяется напарник, кото-
рый целый год работает с ними, и переход на следующий 
уровень проходит для них незаметно. Этот важный шаг об-
разовательной организации - залог спокойствия и успеха. 
А дальше? Дальше еще проще, ведь каждый учитель на-
чальных классов при получении диплома слышал коммен-
тарий, что данный диплом дает право вести любой предмет 
до 7-го класса. Дело остается только за педагогом: расши-
рять свои знания по одному из любимых предметов и идти 
за руку вместе!

Ольга ГОНЧАРОВА,
директор школы №978

В 2012 году Колледж декоративно-приклад-
ного искусства имени Карла Фаберже актив-
но включился в международное соревнова-
тельное движение WorldSkills по различным 
компетенциям. На базе колледжа действует 
тренировочная площадка по компетенции 
«Ювелирное дело».

Чемпионы колледжа
На протяжении последних лет наша команда подго-

товила несколько чемпионов и призеров по компетен-
ции «Ювелирное дело»: Дмитрий Налбандян - трижды 
региональный и национальный чемпион, член сборной 
команды России в Сан-Пауло в 2015 году, Никита Сте-
пин и Илья Лоскутов - серебряные призеры националь-
ных чемпионатов, Анастасия Рогушина - победитель ре-
гионального и национального чемпионатов 2018 года, 
Дмитрий Кротюк - победитель регионального чемпио-
ната-2018. На чемпионате мира по профессионально-
му мастерству WorldSkills International-2017 в Абу-Даби 
Россия заняла 1-е место в общекомандном зачете. Рос-
сия подтвердила свое лидерство в шести профессиях, 
а наш студент Никита Степин завоевал «золото» в ком-
петенции «Ювелирное дело».

Справка

WorldSkills - это международное конкурсное дви-
жение по наиболее актуальным профессиям. Это 
также и сообщество профессионалов - экспертов из 
индустрий, преподавателей, мастеров и тренеров об-
разовательных организаций и корпоративных учеб-
ных центров, победителей и призеров чемпионатов.

Из истории вопроса

Впервые в мире национальный конкурс по профес-
сионально-технической подготовке прошел в Испа-
нии в 1947 году. Он был организован, для того что-
бы показать привлекательность рабочих профессий, 
вызвать к ним интерес и тем самым помочь стране 
в создании эффективной системы профессиональ-
ного образования при острой нехватке квалифици-
рованных рабочих рук.

Сегодня направления профессиональной подго-
товки, которые охвачены движением WorldSkills, вы-
ходят за рамки чисто технических рабочих профес-
сий. В числе российских и международных компе-
тенций, по которым проводятся чемпионаты, есть и 
такие, как «Графический дизайн», «Мехатроника», 
«Командная работа на производстве», «Программ-
ные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработ-
ка», «Эстетическая косметология», «Технология мо-
ды», «Визуальный мерчандайзинг» и многие другие.

worldskills.ru

Подготовка чемпиона - это система
Уровень обучения в колледже довольно высок, от-

сюда и повышенные требования к студентам. У нас 
насыщенный режим обучения, проектной и социаль-
ной работы.

Многие считают, что главным фактором при подго-
товке участника является профессиональная подготов-
ка. Но не многие знают, что 50% успеха участников при 
подготовке к чемпионату составляют психологическая 
и физическая устойчивость.

Подготовка чемпионов проходит 
комплексно, по нескольким направлениям: 
«Профессиональное мастерство», 
«Физическое и психологическое 
сопровождение тренировочного процесса».

Подготовкой участника к чемпионату у нас занима-
ется команда, включающая двух тренеров по профес-
сиональному мастерству, спортивного тренера и на-
ставника-куратора. Успех к нашим участникам пришел 
благодаря команде тренеров-преподавателей, профес-
сионалов своего дела Денису Прозорову, Жанне Ловы-
гиной и Сергею Борзову.

Физические упражнения и психологические 
приемы

Участникам соревнований также, на наш взгляд, нуж-
на серьезная физическая выносливость. На чемпиона-
те мира задание рассчитано на 4 модуля, которое вы-

полняется в течение 4 дней. Часто происходит так, что 
первый день участник не чувствует усталости и полно-
стью выполняет модуль, но при плохой физической под-
готовке на второй или третий день участник начинает 
уставать, снижаются его трудоспособность, внимание, 
а на четвертый день он не успевает сделать задание, 
возникает стрессовая ситуация. В результате задание 
выполняется некачественно, теряются итоговые баллы.

В тренировочные мероприятия конкурсанта 
необходимо включать физические 
нагрузки от одного до полутора часов 
в день.

Схема подготовки участников чемпионатов
Утром на голодный желудок пробежка 3 км, затем 

душ, завтрак и начало тренировки. Потом приблизи-
тельно через два часа рядом с рабочим местом участ-
ник отжимается и сразу, пока руки и ноги не отдохнули, 
садится за верстак и продолжает выполнять задание. 
Такой эксперимент заключается в том, что участник с 
трясущимися руками должен продолжить работу и вы-
полнить ее достаточно качественно: пропилить ров-
ную линию или качественно сделать операцию, которая 
предусмотрена технологическим процессом.

В тренажерном зале эффективно проводить трени-
ровки на батуте и велотренажере. Прыжки на батуте 
отлично развивают все группы мышц, вестибулярный 
аппарат, тренируют координацию и выносливость, укре-
пляются мышцы спины и позвоночник. Ювелиру необ-
ходима здоровая спина, ведь он работает сидя за вер-
стаком и находится в напряжении весь день.

Три раза в неделю наши участники с тренерами игра-
ют в баскетбол и волейбол. Эти игры развивают мото-
рику рук, это тоже очень важно для ювелира.

Психология победы
Психологические тренинги направлены на обучение 

участников навыкам волевой регуляции, умению рас-
пределять задания по таймингу, развитию и умению 
участника выполнять задания в стрессовых ситуациях 
при большом количестве наблюдателей и отвлекающих 
факторов, умению справляться с эмоциональными на-
грузками и усталостью.

В качестве дополнительных моментов психологиче-
ской подготовки участнику создавались искусственно 
некомфортные условия.

Мы выносили верстак обучающегося в холл коллед-
жа, где мимо участника, особенно утром и в перемены, 
проходило много сотрудников и студентов. Всем из-
вестно, что на чемпионатах мира присутствует огром-
ное количество людей, говорящих на разных языках. 
Все объявления в павильоне проходят на английском 
языке, поэтому справляться с эмоциями и стрессовы-
ми ситуациями молодым конкурсантам очень сложно. 
В условиях подготовки можно выдать участнику неис-
правный инструмент или неудобный стул, и участник 
должен достойно выйти из создавшейся ситуации. По-
лезно менять площадки подготовки. Например, вывоз-
ить участника на региональные чемпионаты, то есть в 
другой регион, или проводить тренировки у социальных 
партнеров. Наш участник целый месяц проходил тре-
нинг в Русской ювелирной компании №1.

Патриотизм и гражданское воспитание
Важной составляющей является патриотический на-

строй участника. Никита Степин, будущий чемпион, во 
время подготовки к чемпионату России ставил на рабо-
чее место флаг Москвы, а при подготовке к чемпионату 
мира - флаг России. И когда Россия в 2017 году впер-
вые стала чемпионом мира по компетенции «Ювелир-
ное дело», Никита в интервью сказал: «Почему я решил 
принять участие в чемпионате мира? Потому что хотел 
прославить свою страну».

Наставничество или подготовка участника к чемпи-
онату мира работа круглосуточная. Участник и тренер-
наставник должны понимать друг друга с полуслова, 
с полувзгляда, чувствовать друг друга.

Участник может позвонить в любое время суток и по-
делиться своими радостями или проблемами. А настав-
ник должен быть готовым выслушать его, порадоваться 
вместе с ним или незамедлительно прийти на помощь.

Лариса ЦВЕТКОВА,
тренер и эксперт призеров региональных 

и национальных чемпионатов, а также тренер 
чемпиона мира 2017 года Никиты Степина

Теория и практика

Ювелирная работа
Подготовка чемпионов - дело тонкое
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«Если правильно объяснить человеку, 
зачем, то он всегда найдет способ, как» 
- под таким девизом шла подготовка чем-
пионки «Абилимпикс» Алисы Поправка в 
технологическом колледже №34.

Мотивация - это движущая сила в достижении 
цели. Но для того чтобы ребенок стал успеш-
ным, это должна быть именно его цель, а не 

цель педагога или родителя. В этом заключается 
основная сложность механизма деятельности обу-
чающегося. Преподавателю необходимо выстроить 
последовательную программу подготовки будуще-
го чемпиона. Педагогический коллектив выступа-
ет как команда соавторов и единомышленников: 
только командная работа может способствовать 
воспитанию настоящего чемпиона. Мы выработа-
ли собственный алгоритм действий для подготов-
ки к соревнованиям. В работе помимо обучающе-
гося участвуют тренер, педагог-психолог, классный 
руководитель, родители, руководство колледжа, 
окружение.

Тренер
Ключевая миссия тренера - сформировать у буду-

щего участника соревнований комплекс компетен-
ций. А для этого нужно вести мониторинг динамики 
того, как он усваивает знания, умения и навыки, и 
мотивировать студента. Алиса понимала, что тот 
объем знаний и опыта, которые она получит при 
изучении документационного обеспечения управ-
ления и архивоведения будут ей полезны в даль-
нейшей профессиональной деятельности. Это и 
стало основным толчком к изучению компетенции.

Педагог-психолог
Отвечает за эмоциональную стабильность ре-

бенка. Он выявляет особенности развития конкур-
санта, создает условия и формирует особый пси-
хологический настрой, нацеливает успешность и 
помогает планировать индивидуальную систему 
тренировок.

Классный руководитель
Одна из центральных ролей при подготовке ре-

бенка к конкурсу принадлежит классному руково-
дителю. На его плечах организация всего процесса: 
составление плана занятий с педагогом-психоло-
гом и тренером, общение с родителями, выстраи-
вание системы взаимодействия семьи и колледжа 
и конструктивного сотрудничества между всеми 
участниками процесса подготовки.

Родители
Конечно, родители участвуют в подготовке и кон-

тролируют прохождение всех этапов тренировочно-
го процесса ребенка. Но основное - это создание 
позитивной и доверительной атмосферы дома. По-
мимо этого родители взаимодействуют и с коллед-
жем: обсуждают сложные моменты, совместно с 
преподавателями ищутся пути их решения.

Социальная среда
Именно хорошие отношения в коллективе и под-

держка сверстников стимулируют ребенка к даль-
нейшим победам. После победы Алисы на Москов-

ском чемпионате одноклассники встретили ее как 
героя. Все были рады за нее, поддерживали и по-
могали настроиться на национальный этап. Сейчас 
она стала настоящим примером для своих одно-
классников. Многие тоже захотели участвовать в 
конкурсах и побеждать. Победа Алисы стала луч-
шей мотивацией к хорошей учебе для ее одноклас-
сников.

Управленческая команда колледжа
В процессе подготовки чемпиона важную роль 

играет и управленческая команда, в чьи задачи 
входит обеспечение оборудованием, выстраива-
ние системы качества, создание условий для объ-
единения всех людей, принимающих участие в со-
ревнованиях.

Только выстроив правильный алгоритм действий, 
разработав структуру подготовки, создав команду 
единомышленников, можно подготовить настояще-
го лидера. Важнейший ключ к успеху - мотивация. 
Если он есть у ребенка, то он будет стремиться к 
покорению всех высот. Но самое главное - не при-
зы и награды, а вера в себя и свои возможности!

Алиса Поправка, 16 лет. Задорная, 
впечатлительная, справедливая. 
Любит путешествия. Общительная, 
с одноклассниками в прекрасных 
отношениях. Вместе с младшей сестрой 
помогает маме в цветочном магазине.

- Алиса, сложно ли было подготовиться к чем-
пионату?

- Сначала мне было страшно, я думала, что не 
справлюсь с заданиями, которые надо будет ре-
шить. Компетенция, в которой я соревновалась, на-
зывается «Документационное обеспечение управ-
ления и архивоведение». Это направление изна-
чально было совсем мне не знакомо.

- Как ты настраивалась на сам конкурс?
- Мы общались с педагогом-психологом, она мне 

помогала. Конечно, огромную поддержку оказали 
мама и одноклассники. Все за меня переживали!

- Как удалось справиться с волнением на кон-
курсе?

- Когда участвовала в московском этапе, то очень 
переживала, но тренер меня успокоила. Она была 
рядом со мной, и это придавало мне сил. На на-
циональном этапе, как ни удивительно, волнения 
было меньше. Я уже знала, как будет проходить 
конкурс. Также мы очень много занимались перед 
национальным этапом, и я чувствовала, что могу 
побороться за самые высокие места.

- Что тебе дал этот конкурс?
- Уверенность в себе. До этого я никогда нигде 

не побеждала. Поэтому думала, что не смогу по-
казать высокий результат. Теперь я понимаю, что 
если тебя окружают хорошие специалисты своего 
дела и близкие люди, то можно добиться многого. 
Также я понимаю, что эти навыки мне могут приго-
диться в будущем.

Лада ОСЕТРОВА,
технологический колледж №34

«Абилимпикс» - это не про-
сто конкурсное движение 
профессионального ма-
стерства для лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, это прежде всего 
поддержка молодых людей, 
их социализация и дальней-
шее трудоустройство.

В колледже сферы услуг 
№32 реализуется профес-
сиональная подготовка для 

обучающихся с ОВЗ с интеллек-
туальным недоразвитием по про-
фессиям «Повар» и «Кондитер». 
Для обучающихся-инвалидов с 
общими заболеваниями пред-
ставлены программы подготовки 
рабочих и специалистов по про-
фессии «Повар, кондитер» и спе-
циальности «Поварское и конди-
терское дело». Процесс овладе-
ния навыками конкретной про-
фессиональной деятельности 
играет ведущую роль в профес-
сиональной реабилитации моло-
дых людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Именно 
профессиональная деятельность 
создает основу для реализации 
принципа равных возможностей, 
а участие в конкурсах профессио-
нального мастерства на практи-
ке демонстрирует важность это-
го принципа.

Чтобы включить обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в конкурсную деятель-
ность, в колледже разработан 
и апробирован поэтапный алго-
ритм сопровождения подготовки 
и участия в конкурсах профессио-
нального мастерства, в частности 
«Абилимпикс».

Алгоритм сопровождения 
подготовки и участия в кон-
курсах профессионального ма-
стерства

Этап 1. Создание мотивирую-
щей среды для включения в 
конкурсную деятельность.

Цель: создание у обуча-
ющегося мотивации к соб-
ственному профессио-

нальному и личному развитию.
Миссия наставника: за-

дать вектор развития, ор-
ганизовать индивидуаль-

ные и групповые консультации, 
создать дружелюбную среду для 
раскрытия потенциала обучаю-
щихся.

Важная роль на данном этапе 
отводится педагогу-психологу, 
который осуществляет деятель-
ность по двум направлениям:

- работа с обучающимися по 
проблемам стрессоустойчивости;

- работа с наставниками по во-
просам возрастных и психофизи-
ологических особенностей обу-
чающихся с ОВЗ.

На первом этапе студенты уча-
ствуют во внутриколледжных кон-
курсах профессионального ма-
стерства. Победители конкурсов 
выходят на второй этап - подго-
товку к чемпионату «Абилим-
пикс».

Этап 2. Подготовка к конкур-
су профессионального мастер-
ства «Абилимпикс».

Цель: организация си-
стемы тренировок и ком-
плексного сопровожде-

ния.

Миссия наставника: ор-
ганизовать мастер-клас-
сы, обучающие семина-

ры и тренинги, создать систему 
обратной связи.

На этом этапе происходит со-
вместная работа над конкурсны-
ми заданиями, выбор наилучших 
способов оформления и подачи 
блюд.

На втором этапе к подготов-
ке присоединяются сотрудники 
потенциальных работодателей 
- специалисты предприятий ин-
дустрии питания.

Этап 3. Создание устойчиво-
го интереса к участию в кон-
курсном движении.

Цель: эмоциональная и 
компетентностная готов-
ность к участию в кон-

курсе.
Миссия наставника: 

обеспечить трансформа-
цию знаний и навыков по-

тенциального конкурсанта в эф-
фективный порядок действий.

На этом этапе наставник ана-
лизирует конкурсные задания 
прошлых лет, совместно с пси-
холого-педагогической службой 
определяет и выполняет инди-
видуальные планы подготовки 
конкурсантов.

Этап 4. Рефлексия.
Цель: обеспечение об-

ратной связи с конкур-
сантом, организация кон-

структивного само анализа.
Миссия наставника: 

создать условия для са-
моанализа через индиви-

дуальный план сопровождения 
подготовки и участия в профес-
сиональном конкурсе «Абилим-
пикс».

Мастер производственно-
го обучения, наставник конкур-
сантов, национальный эксперт 
«Абилимпикс» Светлана Алеши-
на отметила, что если в 2016 го-
ду обучающиеся колледжа на 
чемпионате «Абилимпикс» не 
завоевали призовых мест, то 
уже после реализации поэтап-
ной подготовки обучающихся 
к конкурсу профессионально-
го мастерства были достигнуты 
следующие результаты:

- 2017 год - серебряная ме-
даль по компетенции «Повар-
ское  дело»;

- 2018 год - бронзовая ме-
даль по компетенции «Повар-
ское дело» и серебряная ме-
даль по компетенции «Кулинар-
ное  дело».

Заместитель директора по 
учебно-производственной рабо-
те Галина Гришанова уточняет:

- Наставниками обучающихся 
в чемпионате «Абилимпикс» яв-
ляются мастера производствен-
ного обучения и преподаватели 
высшей квалификационной ка-
тегории, среди которых шесть 
человек сертифицированных 
экспертов «Абилимпикс» по ком-
петенциям «Поварское дело» и 
«Кондитерское дело». Главный 
консультант обучающихся - вы-
пускник колледжа, независи-
мый эксперт «Абилимпикс» по 
компетенции «Поварское дело», 
шеф-повар ресторана «Лен» Ан-
тон Гришин.

Колледж сферы услуг №32

Теория и практика

Равные 
среди равных

Среда 
для победы
Когда рядом команда, это придает сил
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Как привлечь современных 
школьников к творческо-
му развитию? Городской 
просветительский проект 
«Арт-субботы» предлагает 
школьникам всех возрастов 
посетить экскурсии, спек-
такли и мастер-классы по 
множеству творческих на-
правлений: занятия деко-
ративно-прикладным искус-
ством, встречи с художника-
ми и писателями, которые 
могут дать возможность 
школьникам прикоснуться 
к миру искусства, экспо-
зиций, концертов. Главная 
цель проекта - это привле-
чение внимания молодого 
поколения к вопросам раз-
вития культуры, освоения и 
сохранения исторических и 
культурных ценностей род-
ного города.

Кому полезны 
«Арт-субботы»?

Для начала необходимо разо-
браться, для кого же именно были 
созданы «Арт-субботы»? Множе-
ство школьников с различными ти-
пами личности задаются вопросом: 
«А что же мне будет интересно?» 
Как выбрать интересующую тему 
из множества других? Для того что-
бы дать ответ на этот вопрос, узна-
ем для начала, к какому типу лич-
ности можно отнести того или иного 
школьника.

Пять основных типов личности:
1. Социальный
Стремится к общению и налажи-

ванию социальных связей. Наиболее 
подходящее и интересующее направ-
ление - философия.

2. Эстетический
Отличается склонностью к самовы-

ражению и имеет высокий эмоцио-
нальный фон, наиболее предпочти-
тельный вид «Арт-суббот» - искус-
ство и фотография.

3. Эмпатический
Сопереживает состоянию друго-

го. Эмпаты верят, что могут сделать 
мир лучше, и ищут, где можно соз-

дать что-то новое, вдохновляющее. 
Их путь - это дизайн и философия.

4. Прагматический
Прагматики способны добиться 

ощутимых результатов с помощью 
своей логики и рассуждений, а по-
могут в этом направлении техника и 
технология.

5. Теоретический
Ориентирован на получение новых 

знаний. Теоретикам будет интересно 
абсолютно все! Любое направление 
способно добавить данному типу но-
вых знаний: дизайн, искусство, архи-
тектура, техника, философия, фото-
графия и многое другое.

Польза проекта «Арт-
суббота» с психологической 
точки зрения

Какую пользу принесет «Арт-
суббота»? Что может дать посеще-
ние мастер-классов, творческих за-
нятий, экскурсий по экспозициям и 
посещение курса актерского искус-
ства?

Творчество
Процесс самовыражения, самопо-

знания, саморазвития и самосовер-
шенствования. Через творчество че-
ловек познает свой внутренний мир, 
свои способности и склонности. А 
для подрастающего поколения дан-
ный вопрос наиболее актуален - они 
ищут себя и свой путь.

Борьба со стрессом
Отвлечение и положительная эмо-

циональная разрядка помогают пре-
одолевать переживания, связанные с 
повседневным стрессом школьников: 
учеба, дополнительные занятия, уро-
ки, а ко всему прочему еще и нужно 
найти свое «я».

Повышение и укрепление соб-
ственной самооценки

Творческие занятия развивают 
эмоциональную гибкость и позволя-
ют научиться ценить индивидуаль-
ные особенности каждого человека.

Хорошее настроение
Увлекательные мастер-классы, ко-

торые приносят только яркие эмоции, 
способны укрепить любое настрое-
ние.

Елена ПЫНИКОВА,
педагог-психолог школы №463

Финансы - одна из важнейших сфер 
жизни современного человека. Гра-
мотное распоряжение финансовыми 
средствами, умение не просто сохра-
нить, но и приумножить свое состоя-
ние, правильно диверсифицировать 
риски - это необходимые навыки для 
полноценной благополучной жизни 
человека.

В реалиях стремительно меняющегося мира 
возрастает необходимость формирования 
финансовых компетенций у современных 

школьников как основы их личного и профес-
сионального успеха. Формирование финансо-
вой культуры - одна из наиболее актуальных 
задач образования, которая в системе Депар-
тамента образования и науки решается ком-
плексно.

 Программа повышения 
финансовой грамотности 
в рамках государственной 
программы «Экономическое 
развитие и инвестиционная 
привлекательность города Москвы».

 Фестиваль финансовой 
грамотности - просветительская 
инициатива для московских семей.

 «Финансовые 
и предпринимательские субботы» 
как часть мегапроекта «Субботы 
московского школьника».

Все развивающие активности направлены 
на формирование финансовых компетенций, 
а также на знакомство с устройством бюджета 
города, основными направлениями и особенно-
стями работы финансовых экспертов.

Все образовательные организации нашего 
межрайона - активные участники мероприя-
тий по финансовой грамотности, а опыт школы 
№1375 демонстрирует системность в этом на-
правлении.

Фестиваль финансовой грамотности
В течение последних двух лет школа №1375 

является базовой площадкой проведения Фе-
стиваля финансовой грамотности, направлен-
ного на развитие финансовой культуры москви-
чей. Гости фестиваля, а это учащиеся, родите-
ли, бабушки и дедушки, посетили интересую-
щие их мероприятия - лекции, мастер-классы, 
бизнес-игры, квесты, тренинги, викторины, - по-
казали свои знания и получили призы.

Мероприятия фестиваля финансовой 
грамотности

ЛЕКЦИИ МАСТЕР-КЛАССЫ

БИЗНЕС-ИГРЫ КВЕСТЫ

ТРЕНИНГИ ВИКТОРИНЫ

Эксперты на фестивале
Учащиеся социально-экономических классов 

школы №1375 ярко и увлекательно провели 
эти мероприятия. Участники фестиваля встре-
тились с экспертами по финансам Централь-
ного Банка России, налоговыми инспекторами 
УФНС, представителями ведущих экономиче-
ских вузов - Государственного университета 
управления, Российского экономического уни-
верситета имени Г.В.Плеханова, Российского 
государственного гуманитарного университета.

Любому современному жителю мегаполиса, 
в том числе и учителю московской школы, важ-
но обладать знаниями об управлении личными 
финансами, формировании бюджета, налогах 
и налоговой отчетности, рыночных инструмен-
тах и банковских продуктах. Эти темы поднима-
лись на семинаре «ПрофФинПросвет» в шко-
ле №1375, организованном МГО Профсоюза 
работников образования и науки. Повышение 
финансовой грамотности - это полезное и ак-
туальное направление для каждого.

Москва и москвичи

Территория свободы и творчества

Алиса НОВИКОВА, 12 лет:
- Меня просто заворожила вся ат-

мосфера, в которой построена «Арт-
суббота»! Это не просто не суббота, а 
целый фестиваль! Мне очень понра-
вился формат: занятие, как в шко-
ле, плюс перемена! Но это не школь-
ное занятие в обычном понимании: 
на мастер-классах, где я побыва-
ла, хотелось оставаться как можно 
дольше. Хотелось разорваться, что-
бы увидеть и попробовать все!

Маша КУЗЬМИНОВА, 14 лет:
- Я побывала на мастер-классе 

вместе с мамой. Это я позвала ее с 
собой, она не сильно хотела, но со-
гласилась. И каково же было мое 
удивление, когда она так увлеклась, 
что не хотела уходить! Она была в 
восторге, так же как и я.

Настя ПОДГОРНАЯ, 14 лет:
- Все очень активно и творчески! 

Педагоги заражают своей позитив-
ной энергией! Благодаря им хочется 
развиваться в этом же направлении!

Вова СТАРЫХ, 11 лет:
- Мастер-классы похожи на что-то 

вроде «быстрых свиданий». Знако-

мишься с одной новой техникой - и 
раз, бежишь к следующей! Все ди-
намично и четко! И, что самое уди-
вительное, за это время мастера спо-
собны преподнести все базовые ос-
новы, а ты - сделать что-то самосто-
ятельно!

Дима ПЕРЦЕВ, 15 лет:
- Пошли вместе с другом, он ме-

ня пригласил на одну из таких «Арт-
суббот». Ожидал стандартного уро-
ка, которые в школе и так каждый 
день. Но не тут-то было! Это нечто 
невероятное! Энергия, которая пе-
редается мастерами, заражает! Хо-
чется творить и создавать! Даже те-
оретическая часть оказалась очень 
интересной и небанальной. Получил 
заряд позитива и море ярких впечат-
лений, к тому же еще чему-то нау-
чился!

Маша ОДИНГ, 14 лет:
- Расслабленная и успокаивающая 

атмосфера - то, что нужно перед эк-
заменами. Так иногда хочется от-
влечься и забыться, и «Арт-субботы» 
в этом помогают! Они не только от-
влекают, но и очищают мозг для но-
вого рывка к подготовке к ГИА!

Комментарии

Финансовая грамотность 
школьников - фундамент 
экономической безопасности 
и благополучия
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Наша школа всегда охотно вела рабо-
ту с жителями города всех возрастов. 
Дни открытых дверей, экскурсии по 
школьному музею, взаимодействие с 
Советом ветеранов войны и труда, кон-
церты в праздничные дни, спортивные 
мероприятия - вот далеко не полный 
перечень ежегодных мероприятий для 
жителей района Даниловский. 

Наш педагогический коллектив активно 
поддержал инициированный мэром Мо-
сквы первый в России пилотный проект 

«Московское долголетие», направленный на 
расширение социальных возможностей стар-
шего поколения.

Исследование вопроса
Прежде, чем предлагать жителям «серебря-

ного» возраста те или иные услуги, мы создали 
рабочую группу и провели выборочный опрос 
дедушек и бабушек наших обучающихся, из-
учили потребности через районный Совет ве-
теранов.

Итоги опроса показали, что спектр интересов 
людей возраста 55+ достаточно широк, им инте-
ресно все - от занятий физической культурой до 
уроков иностранных языков, от бисероплетения 
до освоения компьютерных программ.

Образовательные программы
План работы, предложенный школой, понра-

вился жителям района пенсионного возраста, 
и второй год они с интересом посещают заня-
тия «Компьютерная и информационная грамот-
ность», «Классические танцы», «Общая физи-
ческая подготовка», «Английский язык», «Ин-
формационные технологии».

О том, что занятия интересные, свидетель-
ствует рост числа участников: если на старте 
занятия посещали 23 пенсионера, то на сегод-
няшний день их уже 130 человек.

«Московское долголетие» - это не только воз-
можность обучения, но и возможность обще-
ния, организации досуга для старшего поколе-
ния. Мы стараемся расширять границы проекта 
и приглашаем его участников на клубные дни. 

Это может быть представление работы школы, 
концерты детских коллективов, детско-взрослый 
КВН, выставки детского творчества, защита про-
ектных и исследовательских работ, экскурсии.

Словами обучающихся
Практически все участники проекта довольны 

возможностью найти дело по душе и пообщать-
ся и со сверстниками, и с педагогами. Вот мне-
ние одной из жительниц района, которая зани-
мается классическими танцами:

- С выходом на пенсию не знала, чем себя за-
нять. От соседки узнала, что в школе, где учит-
ся ее внучка, пенсионерам предлагают много 
интересных занятий. Пришла в школу №1275 
и поняла, что очень хочу заниматься танцами. 
Всегда хотела, но времени не было. Второй год 
танцую и получаю удовольствие - это и музыка, 
и движение, и общение. Танцы помогают мне 
быть бодрой и иметь высокий жизненный тонус.

Нам самим очень нравится проект «Москов-
ское долголетие», мы испытываем удовлетворе-
ние от занятий, от увлеченности участников и от 
той радости, которую получают люди старшего 
поколения, чувствуя, что про них не забыли и они 
нужны своему городу.

Людмила ГРИГОРЬЕВА,
директор школы №1257

Москва и москвичи

В 2018 году в нашей школе дважды 
прошли акции «Красные сердца». В 
рамках акции ученики школы - от ма-
лышей до старшеклассников - вместе 
со своими учителями, воспитателями 
и родителями навестили детей в боль-
ницах города.

От всего сердца
Школьники познакомились с волонтерами и 

узнали, что могут сами помогать другим: на-
писать рассказ или стихотворение, нарисовать 
рисунок, сшить мягкую игрушку или испечь с 
мамой булочки. Такому вниманию и приезду го-
стей будут очень рады дети, которые проводят 
долгое время в больнице.

Волонтерами становятся разные люди, раз-
ных национальностей, возраста, разных заня-
тий и увлечений. Но все они добрые, талантли-
вые. Они дают детям возможность посмотреть 
на мир другими глазами, сделать доброе дело 
для незнакомых людей.

- Я показываю детям, что если можешь по-
мочь, то не нужно проходить мимо, - говорит 
мама наших учеников Елена Романова. - Можно 
взять и сделать пусть даже одно конкретное де-
ло. Это гораздо проще, чем может показаться.

Быть волонтером
- Это замечательная акция! Участвовали вме-

сте со старшей дочерью 7 лет. Вместе выби-
рали подарки, представляя, что больше может 
порадовать деток. И сами получили огромное 
удовольствие. И конечно же, эта акция являет-
ся отличным поводом напоминания взрослым, 
что самое главное в жизни - это здоровье! И по-
говорите об этом с детьми, - советует мама вос-
питанницы Маргарита Соколова.

Для меня быть волонтером - это очень боль-
шая радость, я могу дарить внимание, тепло и 
заботу кому-то, кто действительно в этом нуж-
дается, для этого не нужно быть героем сказ-
ки или волшебником, достаточно взять с собой 
угощения, пластилин, краски, цветную бумагу, 

игры - все то, что обрадует детей и отвлечет их 
от болезни.

В канун нового, 2019 года в школе собирали 
подарки для «коробки храбрости». Во время ле-
чебных и восстановительных процедур детей 
отвлекают содержимым коробки, и они могут 
выбрать себе игрушку. Наши ученики не толь-
ко собрали подарки, но и вместе с учителями 
украсили коробки.

Подарки для тех, кому они 
необходимы

- В этом году я впервые узнала об акции «До-
брые дела» и приняла участие в сборе подар-
ков в «коробку храбрости». Детская боль, по-
жалуй, самое страшное, что мы взрослые мо-
жем видеть, когда маленький беспомощный 
человечек испытывает боль, а мы порой не 
можем оказать помощь. Считаю, что сбор по-
дарков - это маленькая радость для детей, это 
кусочек душевного тепла и внимания. Очень 
важно, чтобы в бешеных скоростях мегапо-
лиса мы могли всегда оставаться людьми и 
протягивать руку помощи нуждающимся, - го-
ворит мама воспитанника школы Екатерина 
Шестакова.

Преемственность добра
Моя коллега, воспитательница Александра 

Киреева, предложила присоединиться к дви-
жению «Крышечка мира» - сбору пластиковых 
крышечек от бутылок, пакетов. Сначала эта ак-
ция была организована в одном здании, а сей-
час вся школа принимает участие в этом добром 
начинании.

В нашей школе соблюдается принцип преем-
ственности поколений: родители - выпускники 
прошлых лет, жители района Нагатинский За-
тон, приводят в дошкольные группы, переводят 
в школу своих детей. Поэтому и добрые дела 
становятся не просто увлечением, а хорошей 
традицией для семей и школы.

Нурлана МАМЕДОВА,
воспитатель школы №514 

Молодая гвардия
О Родине, героях и нашем времени

Наши любознательные «серебряные» ученики
Школа №1257 об опыте участия в проекте «Московское долголетие»

Если можешь помочь, не проходи мимо
Что родители школы №514 думают о волонтерском движении

Школа играет одну из ключе-
вых ролей в становлении лич-
ности молодого гражданина, 
патриота. И даже сегодня, в 
эпоху скоростей и «цифры», 
уроки Мужества являются 
неотъемлемой частью фор-
мирования социально-граж-
данских компетенций моло-
дых москвичей. Что же дает 
современным школьникам и 
студентам участие в граждан-
ско-патриотических акциях?

Непреходящие ценности
Во все времена, в любую исто-

рическую эпоху, при любой фор-
ме государственности сохраняются 
непреходящие личностные ценно-
сти, важные для каждого человека: 
честь, ответственность, нравствен-
ность, чувство долга, мужество, 
стойкость. Эти качества должны 
проявляться не только в период тя-
желых испытаний или военных кон-
фликтов. Без понимания подраста-
ющим поколением значимости та-
ких понятий, как «патриотизм», «лю-
бовь к Родине», «гордость за свой 
народ», невозможно становление 
личности гражданина с активной 
жизненной позицией.

Патриотическое 
направление 
воспитательной 
работы реализуется 
не фрагментарно, 
«по графику», а органично 
встроено в каждодневную 
работу школы, колледжа.

Опыт Московского 
технологического колледжа

В Московском технологическом 
колледже проходят и традиционные 
уроки Мужества, и всевозможные 
памятные и патронатные акции, сту-
денты участвуют в городских меро-
приятиях.

Из нашего календаря

Декабрь-январь
Зрительская конференция «Ге-

рои нашего времени. Даниил Гра-
нин. Исповедь».

Кинолекторий «Ленинград! Твой 
подвиг бессмертен». Просмотр и 
обсуждение фильма «Блокадная 
кровь».

Урок Мужества. День памяти «Я 
говорю с тобой из Ленинграда».

Международная акция «Мы 
помним тебя, солдат».

Студенты МТК в качестве волон-
теров принимают участие в май-
ском пробеге инвалидов-колясочни-
ков «Эстафета поколений». Они со-
провождают участников пробега на 
маршруте шествия от стен Кремля 
до Поклонной горы.

Наши ребята - постоянные участ-
ники городских церемоний возло-
жения цветов к Вечному огню на 
Поклонной горе в честь годовщи-
ны начала контрнаступления совет-
ских войск под Москвой в 1941 году, 
в преддверии Дня Победы и других 
дней воинской славы России.

В техникуме проходят встречи с ве-
теранами Великой Отечественной 
войны, воинами-интернационалиста-
ми. Мы, педагоги, видим, как моло-

дым людям по-настоящему интерес-
но это общение, на которое они при-
ходят не по указке, а потому что счи-
тают это важным и нужным для себя.

Накануне Дня защитника 
Отечества традиционно 
в Московском 
технологическом 
колледже проходит 
военно-спортивный 
праздник «Святое дело - 
Родине служить!». Парни 
соревнуются в стрельбе, 
силовой подготовке, 
разборке-сборке автомата 
Калашникова.

Обзоры книжных выставок в би-
блиотеках колледжа, литературные 
беседы, уроки и классные часы в на-
шем музее тоже находят большой от-
клик среди студентов.

- Я не могу выразить свои чувства, 
- говорит Никита Старостин, посмо-
трев «Блокадную кровь». - Мне боль-
но думать о том, что пережили эти 
люди. Я понимаю одно: мы должны 
сделать все, чтобы такого не повто-
рилось!

А Слава Комаров добавил:
- Я поражен мужеством этих лю-

дей.
- Это не тот фильм, который ты бу-

дешь смотреть дома сам или с дру-
зьями, но это тот фильм, который ты 
обязательно должен посмотреть! - 
убеждена Инна Выборг.

- Я стал волонтером на первом 
курсе, - рассказывает Николай Са-
востин, - сейчас учусь на третьем. С 
каждым годом я все отчетливее по-
нимаю, насколько богата наша исто-
рия, сколько героических событий 
происходило, и каждое это событие 
- отпечаток в нашей общей памяти.

Молодежь стремится знать героев 
своей страны, соотносит себя с про-
шлым и настоящим, искренне гор-
дится Родиной.

Субботы Мужества - 
это часть городского 
просветительского проекта 
Департамента образования 
и науки города Москвы. 
На базе ведущих военных 
вузов, воинских частей 
Московского гарнизона, 
Военно-патриотического 
парка культуры и отдыха 
Вооруженных сил 
Российской Федерации 
«Патриот», городских 
музеев, учебных комплексов 
ДОСААФ России по городу 
Москве проводятся 
мероприятия для школьников 
в разных форматах: 
лекции, экскурсии, показы 
видеофильмов, строевая 
и огневая подготовки, 
вождение военной техники, 
а также знакомство 
с новейшими образцами 
военной техники.

Светлана АНИСИМОВА,
педагог-организатор Московского 

технологического колледжа
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Система образования Москвы 
за последние годы совершила 
настоящий прорыв и вышла на 
ведущие позиции России и ми-
ра. Несмотря на это, мы не оста-
навливаемся, а продолжаем не-
прерывно развиваться. Проект 
Департамента образования и 
науки города Москвы «Госте-
приимные школы» создан для 
управленческих команд школ, 
чтобы дать практические навы-
ки и внедрить передовые прак-
тики в каждой образовательной 
организации Москвы.

Хотя обмен опытом есть почти во 
всех городах России, московский 
проект отличается от них в том 

числе уникальным информационным ре-
сурсом для поиска нужной школы. Тем 
самым обмен опытом происходит адрес-

но: управленческая команда идет в ту 
школу, где наиболее эффективно разви-
ваются интересующие ее направления.

В гостях у гостеприимной школы 
№507 побывала управленческая коман-
да школы №1420.

Опыт работы в создании 
«Школы ступеней»

Во время встречи с управленческой 
командой школы №1420 мы обсудили 
преимущества, которые имеют наши 
дошкольники, обучающиеся начальной, 
подростковой и старшей профильной 
школы. Удобное территориальное рас-
положение позволяет нам обеспечивать 
шаговую доступность образовательных 
услуг и максимально комфортные усло-
вия для обучения и воспитания детей в 
зависимости от их возрастных особен-
ностей.

Дошкольные группы
Наши дошкольные группы имеют еди-

ную службу контроля условий питания. 
Объединяющая основа работы воспита-
телей - это разнообразные формы взаи-
модействия с родителями наших воспи-
танников. Мы поделились опытом прове-
дения родительских тематических клу-
бов, совместных праздников, участия в 
межрайонных семейных конкурсах, про-
ведения родительского лектория, орга-
низованного совместно с Советом ро-
дительской общественности Департа-
мента образования и науки. Благодаря 
этой работе большинство родителей до-

школьников выбирают нашу школу для 
обучения.

Начальная школа
Наша начальная школа - это место, 

где созданы условия для реализации 
способностей. Дети могут выбрать за-
нятия шахматами или ритмику, лего- и 
роботоконструирование или естествен-
но-научную лабораторию, художествен-
ную студию или проект «Каждый класс 
- хор». К творческой активности по-
буждает основной принцип подготовки 
школьных праздников: участвует каж-
дый класс, выступает весь класс. Есть 
возможность проявить и интеллекту-
альную активность в рамках программы 
внеурочной деятельности «Ступени в на-
уку». Взаимодействуя в команде, ребята 
приобретают навыки проектно-исследо-
вательской деятельности, учатся делать 
презентации и защищать проекты.

Средняя школа
В подростковой школе образователь-

ная среда ориентирована на возрастные 
особенности младших подростков. Ком-
муникативные тренинги, командные кве-
сты, профессиональные пробы - это при-
меры форм организации образователь-
ной деятельности, которые стимулируют 
конструктивное общение подростков, 
способствуют предотвращению буллин-
га и профилактике негативных проявле-
ний. Дети пробуют быть волонтерами, 
начинают формировать свою граждан-
скую позицию в проектах по самоуправ-
лению и участвуют в Российском дви-
жении школьников. Повышению учеб-
ной мотивации помогают увлекатель-
ные театрализованные бинарные уроки, 
активное участие в городском проекте 
«Учебный день в музее», занятия в круж-
ке «Волшебные стихии», продолжаю-
щем непрерывную линию естественно-
научного образования. Творческий под-
ход педагогов способствует адаптации 
детей при переходе из начальной шко-
лы в подростковую. Участие в городских 
проектах, таких как «Субботы москов-
ского школьника», «Урок в технопарке», 
«Профессиональное обучение без гра-
ниц», позволяет ребятам ознакомиться 
с миром профессий, осуществить про-
фессиональные пробы и подготовиться 
к осознанному выбору профиля обуче-
ния. Открытый в 2018 году класс «Ма-
тематическая вертикаль» дал возмож-
ность реализовать себя ребятам, инте-
ресующимся математикой и планирую-

щим в дальнейшем обучение по инже-
нерному профилю.

Старшая школа
В старшей школе реализуется обуче-

ние по индивидуальным учебным пла-
нам. Старшеклассник может изучать 
набор предметов на профильном уров-
не, используя новейшее оборудование 
медицинской и инженерной направлен-
ности и применять полученные знания, 
разрабатывая и защищая индивидуаль-
ный проект. Ежегодно в школе прово-
дится конференция проектных работ. 
Лучшие работы старшеклассники пред-
ставляют на Сеченовской конференции, 
конференции «Старт в медицину», «Ин-
женеры будущего» и других. Мы нахо-
димся в постоянном поиске ключевых 
внешних партнеров. Сотрудничество 
школы с такими вузами, как МГТУ имени 
Н.Э.Баумана, МИСиС, Московский поли-

тех, 1-й Медицинский университет, РЭУ 
имени Плеханова, дало возможность на-
шим выпускникам углубленно ознако-
миться с современными профессиями, 
определить дальнейшую образователь-
ную траекторию, а некоторым даже за-
ключить отложенный трудовой договор.

Мы представили опыт взаимодействия 
с родителями в форме общественного 
объединения «Совет отцов», который 
помогает детям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации.

Стратегия развития
В ходе встречи мы с коллегами приш-

ли к выводу: для того чтобы двигать-
ся вперед в современном мире, нужно 
бежать в два раза быстрее. Мы поде-
лились своими точками роста. Изме-
нения лежат в плоскости более полно-
го использования потенциала классных 
руководителей как навигаторов в поле 
возможностей города. Именно классный 
руководитель, который, как никто, зна-
ет, чем дышит каждый ребенок в клас-
се, чем он интересуется, должен играть 
ключевую роль в построении индиви-
дуальной образовательной траектории 
каждого москвича, раскрывающей пол-
ностью его способности.

Мне было интересно обсудить с кол-
легами вопросы стратегии, попытаться 
предугадать, какие запросы нам предъ-
явит общество в дальнейшем.

Владимир ЖДАНОВ,
директор школы №507

Исследовательская 
деятельность: 
как подготовиться 
к действительности, 
которая может превзойти 
все ожидания
В школе №1553 имени В.И.Вер над ско го 
в рамках проекта Департамента обра-
зования и науки города Москвы «Взаи-
мообучение московских школ», опера-
тором которого является Московский 
центр развития кадрового потенциала 
образования, состоялся семинар по те-
ме «Развитие исследовательской дея-
тельности учащихся как путь форми-
рования универсальных компетенций».

Включение исследовательской деятельно-
сти учащихся в образовательный процесс 
позволяет дать представление учащимся 

о взаимосвязи предметов и явлений, научить 
их самостоятельно выстраивать причинно-след-
ственные связи и показать, что для множества 
задач при определенных условиях существуют 
различные варианты решения.

Наша задача - сформировать у ребенка поис-
ковый стиль мышления, привить интерес к ин-
теллектуальной деятельности и познанию, нау-
чить анализировать поступающую информацию. 
Это позволит нашим выпускникам встраивать 
новые знания в свою картину мира и уверенно 
выстраивать свои жизненные траектории в но-
вых условиях.

На семинаре «Развитие исследовательской 
деятельности учащихся как путь формирова-
ния универсальных компетенций» мы говорили 
об организации образовательного процесса и 
исследовательских экспедиций и конференций.

Большой интерес у участников семинара вы-
звали мастер-классы учителей школы №1553 
имени В.И.Вернадского по организации иссле-
довательской работы на уроках и в объедине-
ниях дополнительного образования по экспери-
ментальной физике, геологии, этнопсихологии, 
мифологии и семиотике.

- Многие вопросы, которые рассматривались 
на семинаре, нам помогли в нашей работе, по-
могли посмотреть на различные проблемы с 
другой стороны, - говорит Н.В.Чумаченко из 
школы №1569 «Созвездие».

- Стал более понятен алгоритм построения 
проектно-исследовательской работы. Получе-
ны практические советы взаимодействия учи-
теля и ученика в процессе работы, - отмечает 
Д.В.Дындова из школы №2089.

- Я посетила мастер-класс по интерпретации 
текста, - рассказывает Т.В.Стреляева из школы 
№2089. - Очень понравилась структура урока, 
по которой строится работа с текстом. Попробо-
вала данную работу провести со своим классом 
(подобрав материал, соответствующий возрасту 
учащихся), оказалось сложно, но, я думаю, если 
такую структуру работы использовать чаще, то 
результаты не заставят себя долго ждать.

Много положительных откликов получило вы-
ступление психолога школы Марины Пискуно-
вой о возможности использования учебных ис-
следовательских работ для профилактики нега-
тивных проявлений у подростков.

Гости участвовали в интерактивной игре 
«Смотреть и видеть - не одно и то же», посети-
ли школьный геолого-минералогический музей, 
созданный на основе экспонатов, собранных 
участниками комплексных исследовательских 
экспедиций и насчитывающий более 1500 об-
разцов. Руководитель музея рассказала о воз-
можности использования экспозиции музея для 
организации образовательного процесса.

Важно, что регистрацию на мероприятие каж-
дый участник проходит самостоятельно на плат-
форме Московского центра развития кадрового 
потенциала образования. Удобный интерфейс, 
хорошо продуманная система оповещения по-
зволяют педагогическим работникам и членам 
административных команд принимать участие 
только в тех мероприятиях, которые действи-
тельно вызывают у них интерес.

Ольга КАЛАЧИХИНА,
директор школы №1553 имени В.И.Вернадского

Сотрудничество

Учимся друг у друга
Проект «Гостеприимные школы»

Мы договорились о проведении 
межшкольной подготовке к кон-
курсам.

В ходе нашего общения с коллега-
ми из школы №1420 удалось обсудить 
вопрос ранней профориентации. Счи-
таю очень полезным для себя иметь 
возможность узнать новые приемы ра-
боты и поделиться своими наработка-
ми. Городские проекты, такие как «Би-
лет в будущее», «Профессиональное 
обучение без границ» и другие, уча-
стие в конкурсах профессионального 
мастерства предоставляют сегодняш-
ним школьникам возможность попро-
бовать себя в будущей профессии с са-
мого юного возраста. Мы имеем поло-
жительный опыт подготовки учащихся к 
конкурсу WorldSkills, а наши коллеги из 
1420-й в этом году успешно участвова-
ли в KidSkills. Исходя из нашего опыта, 
мы пришли к выводу, что помимо прак-

тических навыков обучающимся в боль-
шой степени требуется быть психологи-
чески готовыми соревноваться, обла-
дать определенной стрессоустойчиво-
стью. Мы договорились о проведении 
межшкольных этапов подготовки наших 
обучающихся к этим конкурсам. На наш 
взгляд, такой элемент подготовки по-
служит для наших ребят отличным тре-
нингом и сделает подготовку к конкурсу 
более увлекательной.

С моей коллегой из школы №1420 мы 
обсуждали возможности МЭШ. Учителя 
как нашей школы, так и школы №1420 
понимают, что реалии современного ми-
ра требуют новых подходов к обучению. 
Большинство наших учителей являются 
активными пользователями этой систе-
мы, получают гранты. С каждым днем 
мы отслеживаем положительную дина-
мику: учителя поняли, что урок в МЭШ - 
это не только более увлекательно, но и 

эффективно. Совсем недавно мы прово-
дили обучающие занятия для учителей 
по созданию сценариев уроков. Сейчас 
мы активно осваиваем проведение за-
нятий блока дополнительного образова-
ния средствами МЭШ. Коллегам мы про-
демонстрировали несколько сценариев 
уроков именно блока БДО. Возможно-
сти МЭШ для всех. В первую очередь, 
конечно, для детей, но не менее широки 
возможности МЭШ и для администра-
ции. Управлять школьными процессами 
намного удобнее. Никаких бумаг, лю-
бая отчетность и аналитика по щелчку 
«мышки». Для контроля качества обра-
зования это бесценный инструмент. Тем 
более в условиях работы образователь-
ного комплекса, где несколько зданий.

Екатерина ЧЕРЕВАТОВА,
заместитель директора по вопросам 

воспитания и социализации школы №507

С МЭШ намного удобнее
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Стартап-вебинары
Эффективные занятия в условиях 
большого города

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
в рамках совещания по развитию системы среднего 
профобразования отметил: «Каждому человеку сегод-
ня нужно учиться постоянно, в течение всей жизни». 
И московское профессиональное образование гото-
во выполнять поставленные главой государства за-
дачи. Городской методический центр Департамента 
образования и науки города Москвы в рамках проек-
та «Столичный колледж - центр обучения взрослого 
населения» предложил московским колледжам про-
вести презентационные стартап-вебинары по наибо-
лее интересным темам образовательных программ, 
реализуемым профессиональными организациями. 
Для этого ГМЦ была подготовлена информационная 
площадка для проведения данных мероприятий, ор-
ганизованы методические консультации и тренинги.

Современные технологии для продвижения 
образовательных программ

Потребитель часто не осознает необходимость приобретения 
продукта или услуги, в том числе образовательной, и ему просто 
необходимо ознакомление с демоверсией такой услуги. Как это 
сделать, используя современные цифровые технологии? Очень 
просто! Можно воспользоваться актуальным инструментом транс-
ляции опыта и знаний в области предлагаемых образовательных 
услуг - вебинарами.

Опыт проведения стартап-вебинаров у нас не очень велик, но 
польза и актуальность были настолько очевидны, что МГКЭИТ 
принял участие в этой акции. Использование современных тех-
нологий позволяет воплотить в жизнь недоступные ранее меха-
низмы профессиональной педагогической деятельности. Это 
легкий и быстрый способ взаимодействия педагога с аудиторией 
на расстоянии.

История проекта
Разработка проекта «Столичный колледж - центр обучения 

взрослого населения» берет свое начало с указа Президента 
Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2012 года 
о совершенствовании государственной политики в области об-
разования и науки и подготовки квалифицированных специали-
стов с учетом требований инновационной экономики. Главной 
задачей, которую поставил перед профессиональными образо-
вательными организациями Департамент образования и науки го-
рода Москвы, было создание многофункциональных центров для 
удовлетворения потребностей граждан в получении подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации в области новейших 
достижений инновационной экономики страны.

Примеры программ обучения
Мы вынесли на публичное обсуждение две программы обуче-

ния для взрослого населения, наиболее, как нам показалось, ин-
тересных с точки зрения подачи их при помощи презентационных 
стартап-вебинаров. Первой «пробой пера» стал стартап-вебинар 
по программе «Ментальная математика» (онлайн-занятие на те-
му «Тренировка памяти как метод сохранения молодости ума»).

Занятия ментальной арифметикой превысят все ваши ожида-
ния, ведь она развивает правое полушарие мозга, отсюда зарож-
дается другое, более яркое восприятие жизни.

Возможно, вы увидите мир другими глазами и с удивлением 
раскроете для себя неизведанные, дремавшие в вас раньше та-
ланты. Очень важно, чтобы люди в любом возрасте сохраняли 
молодость и ясность ума.

Второй стартап-вебинар посвящен актуальной теме «Диспетче-
ризация - основа безопасности вашей жизни» в рамках програм-
мы повышения квалификации «Курс настройки и эксплуатации 
системы АСУД-248». Важность автоматизированной системы 
управления диспетчеризации, предназначенной для оптимиза-
ции работы служб ЖКХ, то есть дистанционного контроля рабо-
ты инженерного оборудования зданий (тепловых пунктов, лифтов 
и сигнализаций), параметров тепло- и водоснабжения, а также 
расхода электроэнергии, сложно переоценить. А контролировать 
наше спокойствие в этом отношении должны грамотные специ-
алисты, владеющие всеми необходимыми навыками работы в 
системе диспетчеризации.

Проведение вебинаров для нас стало бесценным опытом. Что-
то получилось, над чем-то надо работать. Но можно с уверенно-
стью сказать, что стартап-вебинары - это интересный и актуаль-
ный способ проведения занятий по обучению граждан любой ка-
тегории в условиях цифровой экономики под запросы большого 
города.

Дмитрий ХАНЖИН, Ирина ПРИМАКОВА,
преподаватели Московского государственного колледжа 

электромеханики и информационных технологий;
Елена ГРЕЦОВА,

специалист по дополнительному образованию 
Московского государственного колледжа электромеханики 

и информационных технологий

В киноколледже, который базируется 
на Шаболовке, учатся творческие дети. 
И большинство родителей тоже не чуж-
ды творчеству. С 2017 года его управ-
ляющий совет возглавляет журналист 
Ирина ТЕЛИЦЫНА, бывший заместитель 
главного редактора делового журнала 
Forbes, член экспертного совета Всерос-
сийского фестиваля «Вместе медиа».

- Ирина Анатольевна, что вы считаете главным 
в работе управляющего совета?

- Главное лично для меня - продвижение стратеги-
ческих вопросов, определяющих векторы развития 
киноколледжа, наше участие в городских и межре-
гиональных проектах, влияние на профессиональ-
ное сообщество.

- Можете назвать такие приоритетные направ-
ления, оказавшиеся в зоне внимания управляю-
щего совета?

- Очень много внимания в работе управляющего 
совета в текущем учебном году было уделено уча-
стию киноколледжа в городском проекте «Профес-
сиональное обучение без границ». Мы обсуждали 
и принимали решения и по перечню специально-
стей, которым киноколледж будет обучать москов-

ских школьников, и по форматам взаимодействия 
со школами. Значительная часть ребят, которых мы 
обучаем фотографии, основам видеосъемки и видео-
мон тажа, анимационным технологиям, из школ Но-
вой Москвы, в том числе из очень отдаленных мест 
(таких, например, как поселок Птичное под Троиц-
ком). Организовать массовый приезд этих ребят на 
занятия в киноколледж весьма проблематично. Но, 
если делать занятия на выезде, возникают проблемы 
с занятостью основного состава педагогов, оборудо-
ванием и программным обеспечением для занятий. 
Мы обсуждали это на двух заседаниях управляющего 
совета. Решение было принято в интересах ребят из 
школ Новой Москвы, чтобы они не тратили каждый 
раз 4-5 часов на дорогу. Решение об организации вы-
ездных групп повлекло за собой целую цепочку дру-
гих решений. Например, масштабное привлечение 
выпускников киноколледжа в качестве педагогов для 
проекта «Профессиональное обучение без границ», 
что работает на другую стратегическую задачу кино-
колледжа - построение профессионального взаимо-
действия с наиболее перспективными выпускниками.

- Каковы на сегодня масштабы участия кино-
колледжа в городском проекте «Профессиональ-
ное обучение без границ»?

- Цифры говорят сами за себя. Школьники получат 
квалификационные свидетельства по трем специаль-
ностям - «фотограф», «механик по обслуживанию 
съемочного оборудования», «съемщик анимацион-
ных проб». 14 школ-партнеров (в Южном, Централь-
ном, Восточном, Троицком и Новомосковском окру-
гах), более 500 обучающихся. Рада, что управляю-
щий совет оказал весьма ощутимое содействие раз-
витию этого направления и выходу на такой масштаб.

- Есть ли другие стратегические проекты, кото-
рые обсуждались в последнее время в управля-
ющем совете?

- Другой такой проект - развитие школьных сту-
дий анимации, которым киноколледж занимается с 
2018 года совместно с ТемоЦентром и киностудией 
«Союзмультфильм». На первом этапе был органи-
зован конкурс школьных анимационных фильмов 
«ПРО-движение». Конкурс проходит по трем номи-
нациям: «Вдохнови наукой» (мультфильмы о науч-
ных теориях, явлениях, знаниях), «Содействуй до-
бру» (мультфильмы социальной направленности), 
«Следуй за мастером» (мультфильмы по мотивам 
классических произведений «Союзмультфильма»).

Сейчас профессиональное жюри отобрало лучшие 
мультфильмы, сделанные в самых разных школах 
Москвы, и по ним идет открытое голосование на сай-
те pro-dvizhenie.mosobr.tv. Все финалисты конкур-
са, отобранные жюри, получат возможность демон-
страции своих фильмов в эфире Московского обра-
зовательного телеканала и прохождения стажиров-
ки на киностудии «Союзмультфильм». Победители и 
призеры во всех номинациях смогут разместить свои 
фильмы в Московской электронной школе. Победи-
тели в каждой номинации получают оборудование 
для школьной мультипликационной студии. Для них 
педагоги и студенты киноколледжа проведут обуча-
ющие тренинги и мастер-классы. Намечена и обще-

городская конференция по применению анимацион-
ных технологий в московской системе образования.

- Какое участие принимает в этой работе управ-
ляющий совет?

- Мы создали рабочую группу, которая разрабаты-
вала Положение о конкурсе «ПРО-движение», коор-
динировала работу профессионального жюри кон-
курса, консультационную поддержку детских твор-
ческих групп в московских школах. На сегодняшний 
день рабочая группа решает сложную задачу: фор-
мирование и закупка комплекта оборудования, ко-
торый станет неким стандартом для школьных сту-
дий анимации. Именно такие комплекты будут пре-
доставлены школам - победительницам конкурса 
«ПРО-движение».

- Киноколледж всегда был известен своими со-
циальными проектами, масштабной работой с 
детскими домами, интернатами, домами ветера-
нов в Москве и других регионах России. Что де-
лает управляющий совет в этом направлении?

- Наша главная задача на этом «фронте» была в 
том, чтобы максимальным образом на уровне ло-
кальных нормативных актов интегрировать реали-
зацию социальных, волонтерских проектов с учеб-
но-производственным процессом киноколледжа. 
Наши студенты много лет приезжают в города Кад-

ников и Сокол Вологодской области. В качестве арт-
волонтеров они проводят школы искусств для детей-
сирот и детей с ОВЗ, благотворительные концерты 
в домах ветеранов и интернатах для тяжелобольных 
людей. С каждым разом этот проект становится все 
более масштабным. В традиционном предновогод-
нем выезде 21-22 декабря 2018 года участвовали 
112 волонтеров киноколледжа, а благополучателя-
ми стали более 1500 жителей Вологодской области 
из социально незащищенных групп. Возвращаясь к 
работе управляющего совета, скажу вот о чем. Ес-
ли на первых этапах волонтерская работа была пре-
имущественно внеурочной активностью, то теперь 
благодаря принятым нами локальным актам это на-
правление работы на 95% вошло в учебную програм-
му актерского факультета киноколледжа. Результат 
не может не радовать. По сути, наши актеры стали 
получать вторую специальность - становиться арт-
педагогами, арт-волонтерами. Многие из выпускни-
ков актерского факультета идут работать не только 
в театры или кинематограф, но и в образование, 
специальную педагогику, арт-терапию, благотвори-
тельность, расширяя тем самым социальные гори-
зонты искусства.

- Про большие проекты понятно. А какие вопро-
сы внутренней жизни киноколледжа обсужда-
лись в последнее время в управляющем совете?

- Управляющий совет инициировал изучение об-
разовательных запросов студентов киноколледжа. 
По результатам были приняты решения об открытии 
в 2018-2019 учебном году новых творческих мастер-
ских - «Художник» и «Звукорежиссер». На последнем 
заседании дискутировался и был положительно ре-
шен вопрос об открытии мастерской «Компьютерная 
графика и анимация», очень востребованной среди 
тех, кто учится, и тех, кто хочет поступать в кинокол-
ледж. Важной темой последнего заседания управля-
ющего совета стало усовершенствование внутрен-
него пространства киноколледжа. Мы создали рабо-
чие группы по направлениям «Студенческое кафе» и 
«Современная библиотека». Также была поддержа-
на инициатива группы студентов и педагогов по от-
крытию киноклуба, в котором весь колледж сможет 
смотреть и обсуждать современные фильмы, встре-
чаться с их авторами. Возможно, что в будущем этот 
киноклуб станет городским и мы будем приглашать 
на него ребят и педагогов из других школ. Мне пред-
ставляется важным рассмотрение концепции разви-
тия когнитивных навыков, которую мы впервые об-
судили на ноябрьском совете. На каждом курсе ки-
ноколледжа вводится обновленный предмет «Осно-
вы самообразования», где студентов, грубо говоря, 
учат учиться. Еще мы поддержали внедрение учебно-
практического цикла «Кинопроизводство» с пригла-
шением действующих режиссеров, актеров, худож-
ников, операторов, продюсеров. Планируем решать 
и другие вопросы нашей образовательной системы. 
Так что стараемся держать руку на пульсе и быть в 
творчестве, быть вместе с нашими детьми.

Даниил САКСОНОВ,
киноколледж №40

Сотрудничество

ПРО-движение
Вместе с управляющим советом
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Сегодня каждая московская обра-
зовательная организация является 
субъектом публичного пространства, 
формируя информационную повестку 
дня столичного образования.

В межрайоне №32 создан единый медиа-
центр, в котором принимают участие 
ученики и студенты наших школ и кол-

леджей. И этот медиацентр решает несколько 
ключевых задач:

1. Обучение молодых людей в возрасте от 12 
до 18 лет по междисциплинар-
ной программе дополнительно-
го образования, состоящей из 
набора актуальных модулей:

- телерадиоискусство;
- анимация: от изображения 

к видео;
- создание комиксов;
- фото- и видеопроизвод-

ство;
- основы логики;
- ораторское и актерское ма-

стерство;
- инфографика и презента-

ция данных;
- основы эмоционального ди-

зайна;
- редакторский анализ текста 

и корректура;
- управление творческими 

проектами.
2. Включение учащихся в формирование 

контента публичного пространства межрай-
она:

- создание ролика «Важное место» для се-
лекторного совещания Департамента образо-
вания и науки, участие в создании роликов о 
межрайонном фестивале «Наши общие воз-
можности - наши общие результаты»;

- подготовка пресс-релизов и публикаций 
для СМИ о значимых собы-
тиях и проектах межрайо-
на - мероприятия в рамках 
взаимодействия с сель-
скими школами, клубные 
дни в школах МСД №32 
и директорские суббо-
ты, субботы московского 

школьника на площадках МСД №32, фести-
вали и конкурсы;

- участие в подготовке номеров «Учитель-
ской газеты-Москва».

3. Формирование у молодежи понимания 
логики развития московского образования и 
трансляция достижений через сообщества, в 
которых состоят участники медиацентра.

Такая работа, безусловно, важна как для 
ученика, так и для школы. У детей формируют-
ся современные компетенции - и коммуника-
ционные, и проектные, и профессиональные. 

А школа получает мотивированную команду 
учеников, способных влиять на информацион-
ное поле, универсальную технологию создания 
школьных СМИ и возможность повысить каче-
ство презентации результатов школы.

В работе межрайонного 
медиацентра принимают участие 
более 100 обучающихся из школ 
№463, 507, 514, 978, 1272, 1527, 
630, 1257, 1375, 1553 и ММТ имени 
Л.Б. Красина

Пресс-центр межрайонного 
совета директоров №32

Как объяснить дошкольнику, 
что такое космос? Солнце, Лу-
на, звезды - это одновременно 
так близко и так далеко. Стар-
ших дошкольников особенно 
привлекает тема космоса: все 
неведомое, непонятное, недо-
ступное глазу будоражит дет-
скую фантазию. Осознать, что 
где-то над нами есть планеты, 
что за голубым небом скрыва-
ется еще что-то, очень трудно. 
В нашей школе есть собствен-
ный маленький планетарий, 
и благодаря современному 
классу по астрономии в рам-
ках проекта «Техносфера со-
временной школы» уже на до-
школьной ступени мы изучаем 
космос.

Концепция школьного астроно-
мического образования предус-
матривает формирование пред-

ставления об астрономии с дошколь-
ного возраста. С этой целью учителя-
ми и воспитателями школы №630 бы-
ла разработана авторская програм-
ма для детей старшего дошкольного 
возраста «Галактика приключений до-
школьника».

Цель программы - это первоначаль-
ное ознакомление детей с системой 
представлений о мире небесных тел.

Основная задача - предоставить де-
тям возможность пропустить через се-
бя весь полученный материал, «про-
жить» его посредством творчества, 
игр, опытов и экспериментов.

Материал программы состоит из 7 
разделов, в каждом из которых 2-3 за-
нятия.

Разделы программы
1. Космический адрес Земли (ок-

тябрь).
2. Лунные истории звездочета (но-

ябрь).
3. Звездная паутинка (декабрь).
4. Небесные светлячки (январь).
5. Круиз по Солнечной системе 

(февраль).
6. Незнайка в звездном городе 

(март).
7. Истории о полетах в космос 

(апрель).

Структура занятий программы
Познавательные занятия в астроно-

мическом классе для дошкольников 
проводят старшеклассники - ученики 
11-х классов совместно с учителем-
предметником.

Предварительная работа перед 
занятиями включает в себя ролевые 
игры (дети играют в игры «Солныш-
ко», «Луна» и другие), дидактические 
игры («О космосе», «Земля в солнеч-
ной системе», «Созвездия», «Астро-
номия в загадках» и другие), беседы 
с детьми во время дневных и вечер-
них прогулок, чтение увлекательных 
«астрономических и звездных ска-
зок», написанных в форме диалога. 
Малыши получают уникальный шанс 

увидеть и познать красоту звездного 
неба, наблюдать солнечное и лунное 
затмения, мерцание северного си-
яния, падающие звезды и полет бо-
лида.

Занятия носят ситуативный харак-
тер и включают в себя:

- Просмотр специальных образова-
тельных фильмов («3D-путешествие 
по Солнечной системе», «Прогулки 
в космосе», «Солнце. Все, что нужно 
знать», «Земля и другие планеты», 
«Как появилась Луна», «Почему мер-
цают звезды», «Все 9 планет», «Что 
мы нашли на Марсе?», «Прогулки в 
космосе») и мультимедийных презен-
таций, позволяющих в увлекательной 
и доступной форме познать тайны раз-
вития Вселенной, загадки ближнего и 
дальнего космоса.

- Знакомство с современными при-
борами, позволяющими самостоя-
тельно изучать звездное небо.

- Большое количество иллюстра-
тивного материала (плакаты, фото-
графии небесных объектов).

- Активный диалог в классе.
Наблюдения, во время которых дети 

имеют возможность «прикоснуться» 
к объектам, которые они изучали во 
время занятий. Многие наши воспи-
танники не просто смотрят на звезд-
ное небо, а знают названия наиболее 
заметных созвездий и самых ярких 
звезд в них. Им очень нравится по-
ражать своей эрудицией друзей, не-
изменно приходящих в изумление от 
того, что их ровесник рассказывает о 
Большой Медведице, Веге, Сириусе.

Полученные на занятиях знания ре-
бята закрепляют и выражают в про-
дуктивной деятельности (лепке, рисо-
вании, аппликации).

В течение года проводится 
выставка детских работ, 
создается карта созвездий, 
макет Солнечной системы 
и к концу курса занятий 
оформляется мини-музей 
«Космос будущего».

В выходные дни педагоги совместно 
с родителями организуют выездные 
астрономические мероприятия.

Какие возможности для юных 
астрономов дает Москва?

Рекомендуем посетить с детьми Ме-
мориальный музей космонавтики, Мо-
сковский планетарий, Музей космо-
навтики на ВДНХ, Звездный городок 
(Центр подготовки космонавтов и Му-
зей космонавтики им. Ю.А.Гагарина), 
Народную обсерваторию в парке 
Горького, народную обсерваторию 
«Звездное небо» и Сад астрономов в 
парке «Сокольники», планетарий во 
Дворце детского творчества на Воро-
бьевых горах, интеракториум «Марс-
Трефо».

Пресс-служба МСД №32

Создаем вместе

Алеша Н., 6 лет:
- Я мечтаю погулять по Луне или 

найти что-нибудь необычное, увидеть 
свой дом - планету Земля из окна ил-
люминатора.

Даша О., 7 лет:
- Как хочется хотя бы одним глазком 

увидеть звезды вблизи, которые сия-
ют так ярко и красиво, кометы с хво-
стиками, как у Жар-птицы.

Егор А., 6 лет:
- Мне космос очень интересен, но, 

чтобы полететь в космос, надо быть 
сильным и много знать.

Кирилл М., 7 лет:
- Меня интересует вопрос: «Суще-

ствуют ли инопланетяне?», поэтому, 
когда я вырасту, обязательно стану 
космонавтом и тоже полечу в космос, 
как Юрий Гагарин!

Галактика приключений: 
астрономия для дошколят

Мнения

Комментарий

Межрайонный медиацентр: работа 
школьников в информационном 
пространстве московского образования

Инга, 16 лет, школа №1375:
- Это по-настоящему увлекает - снимать 

репортажи, брать интервью, вообще рабо-
тать на одной волне с профессионалами, 
которые ведут у нас занятия.

Станислав, 17 лет, школа №463:
- Специалист нашего медиацентра - это 

человек, который обладает набором про-
фессиональных навыков в разных областях 
деятельности. Одно из самых главных уме-
ний - это умение работать с информацией: 
искать ее, интерпретировать, а также созда-

вать. То, чему учит эта программа, а также 
возможность практиковаться в реальных ус-
ловиях, точно пригодится мне после школы.

Анна, 14 лет, школа №978:
- Мне очень нравится принимать участие 

в подготовке пресс-релизов о событиях 
в нашей школе. Это не просто написать 
анонс, каждая мысль должна быть понят-
ной, логичной, а каждая написанная фраза 
- привлекательной, для того чтобы журна-
листы могли использовать их в своих пу-
бликациях.

635 ØÊÎË È ÊÎËËÅÄÆÅÉ 

ÍÅ ÌÅÍÅÅ 100 ÏÀÁËÈÊÎÂ 
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ facebook, twitter, vkontakte, Instagram

ÍÅ ÌÅÍÅÅ 700 ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ Â ÄÅÍÜ
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Создание и расширение усло-
вий для личной и профессио-
нальной успешности учеников 
- главная цель московского об-
разования. А что такое успех 
и чем он измеряется? Оценка 
в электронном журнале? Или 
победа в олимпиаде? Педаго-
гическое сообщество наше-
го межрайона едино в своем 
понимании успеха ученика: 
успех - это личное достиже-
ние ребенка, преодоление им 
собственной неуверенности, 
переход к новой вершине и но-
вым целям.

У нас в межрайоне есть два пер-
сонажа, Уник и Уника, мальчик 
и девочка, обычные школьни-

ки. Их имена происходят от слова 
уникальность, ведь все наши учени-
ки уникальны и одарены по-своему. 
Задача школы - найти изюминку и 

показать те пути, которые приведут 
к успеху. Мы должны предоставить 
ребенку возможность выбора, воз-
можность попробовать себя в разных 
областях, понять свои слабые и силь-
ные стороны и найти то, где его по-
тенциал раскроется наиболее полно.

В наших школах много разных и 
интересных дел, проектов, условий, 
которые мотивируют учеников с удо-
вольствием приходить за опытом, 
открытиями, впечатлениями. Уровни 
образования - дошкольное, общее, 
профессиональное, дополнительное 
- интегрированы друг в друга, проек-
ты взаимосвязаны, есть взаимодо-
полняющие физические и когнитив-
ные активности, а все вместе созда-
ет мотивирующую и развивающую 
среду, в которой каждый наш ученик 
обязательно будет успешным.

Пресс-служба межрайонного совета 
директоров №32

Создаем вместе

?

Школа Уников - взлетная полоса успеха
Комментарий

Светлана НИКИТЕНКО, психолог, мама 11-классника школы №1770:
- Московская школа очень быстро реагирует на современные изменения в обществе и за-

просы рынка труда, где требуются специалисты, обладающие не только профессиональными 
знаниями, умениями, навыками, но и когнитивными компетенциями, актуальными сегодня и в 
профессиях будущего. Используя высокотехнологичные инструменты, опираясь на ресурсы го-
рода, вовлекая в активную познавательную, исследовательскую и творческую деятельность, 
образовательное пространство школы постоянно мотивирует ученика пополнять свои знания, 
воспринимать обучение как объективную необходимость в течение всей жизни, получать удо-
вольствие от постоянного самосовершенствования.

Сегодня столичные педагогические практики, активная работа в МЭШ, проектное обучение 
позволяют развивать креативное начало у обучающихся, выстраивать гибкие индивидуальные 
образовательные траектории, сохранять здоровье и повышать уровень социальной успешно-
сти учеников.

А это лежит в основе формирования необходимых в цифровой экономике когнитивных на-
выков:

- умение работать с большими массивами информации;
- применение актуальной информации на практике, в проекте, в профессиональной деятель-

ности, в реальной жизни;
- желание проводить исследования, генерировать и реализовывать новые идеи;
- умение решать сложные задачи в условиях неопределенности;
- развитие эмоционального интеллекта.
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Благодаря этому проекту появля-
ются друзья. Благодаря ему рас-
ширяются возможности. А главное 
- московские дети и взрослые мо-
гут оценить верность и стойкость 
красивых и таких сильных хаски. 
Участники программы «По пути с 
хаски» изучают маршруты экспе-
диций и познают секреты успеха 
путешествий. Программа старто-
вала в этом году в шестой раз.

За это время в программе «По пути 
с хаски», главный организатор ко-
торой «Лаборатория путешествий» 

при поддержке Департамента образова-
ния и науки города Москвы, участие при-
няли более двухсот пятидесяти детей.

- Каждый найдет себе дело в нашей 
большой экспедиции, - сказал на откры-
тии программы «По пути с хаски» в парке 
«Сокольники» известный полярный путе-
шественник, директор центра дополни-
тельного образования «Лаборатория пу-
тешествий» Матвей Шпаро. - И не важно, 
есть ли у тебя особенности здоровья или 
нет, в нашей программе внимание уделя-
ется каждому. На Севере невозможно про-

жить без любви, невозмож-
но прожить без дружбы. И 
эту любовь людям дарят со-
баки, без них на Севере не 
прожить. Собаки любят нас 
любыми, и мы учимся у них 
этому.

Во время открытия ребя-
та смогли познакомиться со 
старожилами «Хаски-пар-
ка» и только что прибывши-
ми из Карелии 30 новыми 
питомцами. Ласковые со-
баки радовались встрече 
с восторженными детьми 
и спешили продемонстри-
ровать им свою любовь как 
можно убедительнее: лиз-
нув в нос, обняв передними 
лапами за плечи, а затем, 
конечно же, прокатив с ве-
терком своих новых друзей 
в упряжке.

В этом году более 350 мо-
сковских школьников с ин-
валидностью изучат маршруты камчат-
ских экспедиций Витуса Беринга. «Лабо-
ратория путешествий» подготовила для 

ребят интересную развлекательную про-
грамму, во время которой юным путеше-
ственникам предстоит пройти маршрут на 
лыжах и санях в сопровождении собак ха-
ски и чукотских ездовых.

- Реабилитация при помощи собак, - от-
мечает Матвей Шпаро, - признана учены-
ми и способна на чудеса. И очень хочется 
верить, что каждый ребенок станет счаст-
ливее после дня, проведенного с хаски.

«Большое приключение с хаски» в парке 
«Сокольники» - это продолжение познава-
тельных и развивающих программ, кото-
рые много лет проводятся в детских лаге-
рях «Большое Приключение», созданных 
знаменитыми полярными путешественни-
ками, дипломантами Книги рекордов Гин-
несса Дмитрием и Матвеем Шпаро. Сеть 
детских лагерей активного отдыха работа-
ют с 2000 года. Основной метод занятий в 
«Большом Приключении» - погружение в 
реальное путешествие. Карелия, Красно-
дар, Подмосковье - площадки, где ребят 
учат отдыхать с пользой, быть самостоя-
тельными, быть ответственными за свою 
жизнь, быть счастливыми.

Лариса ЛИХАЧЕВА,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

Раздвигая границы

Путешественнику 
открыты все дороги
Особенно когда рядом хаски
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Университетские субботы
Узнать много важного и полезного о космических технологиях на служ-

бе у человека смогут участники лекции в Российском государственном 
геологоразведочном университете. О новых технологиях и приборах для 
диагностики и терапии опасных заболеваний, методах компьютерной на-
номедицины расскажут на лекции в Национальном исследовательском 
ядерном университете «МИФИ».

Исторические субботы
Музей Москвы приглашает на квест «Загадки старинной Москвы», ко-

торый перенесет школьников в средневековый город. В Историческом 
парке «Россия - моя история» подготовлена серия экскурсий по инте-
рактивным экспозициям, во время которых ребята смогут лучше узнать 
историю страны.

Телевизионные субботы
На базе Московского центра технологической модернизации образо-

вания пройдет мастер-класс, посвященный секретам проведения инте-
ресного интервью. Его участники узнают, как расположить к себе собе-
седника, какие вопросы задавать и как выстроить композицию интервью.

Просто о сложном
В преддверии заключительных этапов всероссийских олимпиад школь-

ников тренер сборной Москвы по истории предложит всем желающим 
проверить свои знания и решить задания из олимпиад разных лет. Встре-
ча с ним состоится в Центре педагогического мастерства.

Арт-субботы
Мастер-класс по живописи «Белым по белому, зимний пейзаж акваре-

лью» и концерт-лекция «Время музыки» пройдут в Институте культуры и 
искусств Московского городского педагогического университета. Школь-
ники не только узнают секреты мастерства акварельной живописи, но 
и сами смогут создать пейзаж под руководством художника-педагога. 
Концерт-лекция будет включать в себя музыку разных эпох и рассказ о 
творчестве композиторов.

Профессиональная среда
Ознакомиться с направлениями «Сфера услуг», «Производство и 

инженерные технологии», «Транспорт и логистика», «Строительство и 
строительные технологии», «Творчество и дизайн» и другими смогут 
участники профориентационной игры «Миссия «МАРС», которая прой-
дет на базе Московского государственного образовательного комплекса.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий и зарегистри-
роваться на них можно на портале «Школа большого города»: 
school.moscow/projects/events

Московскому школьнику
9 февраля в Музее московского образования 

(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) экскурсионная 
интерактивная программа «Московская школа из 
прошлого в будущее». Начало в 11.00 и 13.00.

Олимпиада
До 22 февраля в Музее московского образования 

(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) олимпиада для 
школьников «Музеи. Парки. Усадьбы», 1-7-й класс 
(по заявкам). Начало в 11.00 и 17.00.

Педагогический класс
6 февраля в Московском го родском Доме учи-

теля (Днепро петровская улица, д. 25, к. 1) встреча 
участников проекта «Педагогический класс» с ди-
ректором Городского психолого-педагогического 
центра Департамента образования и науки города 
Москвы Любовью Евгеньевной Олтаржевской. На-
чало в 17.00.

13 февраля в Московском го родском Доме учи-
теля трансформационно-профориентационная сес-
сия. Начало в 17.00.

Круглый стол
13 февраля в Музее московского образования 

(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) заседание кругло-
го стола «Макаренковская среда». Начало в 17.00.

Экскурсия
До 28 февраля в Музее московского образования 

(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) экскурсионно-об-
разовательная программа «Московский первоклас-
сник» (по заявкам). Начало в 11.00 и 14.00.

12 февраля для ветеранов пе дагогического труда 
ЦАО Мо сквы экскурсия в Покровский собор (Крас-
ная площадь, д. 7). Начало в 10.00.

13 февраля для ветеранов пе дагогического тру-
да ЗелАО Мо сквы экскурсия в парк «Измайлово» 
(ш. Энтузиастов, д. 47). Начало в 10.00.

13 февраля для ветеранов пе дагогического труда 
ТиНАО Мо сквы экскурсия в Музей шоколада «Баба-
евский». Начало в 10.00.

Клуб любителей музыки
7 февраля в Москонцерте (ул. Пушечная, д. 4, 

стр. 2) концерт профессиональных артистов Мос-
концерта «Разнообразие романса». Начало в 15.00.

11 февраля в культурном центре «Москвич» (Вол-
гоградский пр., д. 46/15) концерт лауреатов между-
народного конкурса «Романсиада». Начало в 15.00.

11 февраля в филиале Мо сковского городского 
Дома учи теля «Поведники» концерт «Музыка люб-
ви». Начало в 17.30.

11 февраля в Клиническом санатории «Дубрава» 
(Мытищинский район, пос. Поведники) празднич-
ный концерт «Славься, Отечество!». Начало в 19.30.

13 февраля в филиале Мо сковского городского 
Дома учи теля «Поведники» концерт профессиональ-
ных артистов Москонцерта. Начало в 15.00.

Клуб любителей театра
9 февраля в Музее московского образования 

(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) спектакль «Слу-
чай с метранпажем». Начало в 17.00.

10 февраля в Музее московского образования ли-
тературно-поэтический спектакль «Одна из всех - за 
всех - противу всех». Начало в 17.00.

Отдых
11-15 февраля в филиале Мо сковского город-

ского Дома учи теля «Поведники» оздоровитель-
ный отдых ветеранов педагоги ческого труда. На-
чало в 9.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


