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Реализация основных задач, по-
ставленных президентом перед 
системой образования, в том чис-
ле вхождение России до 2024 го-
да в Топ-10 стран мира по качеству 
образования, невозможна без из-
менения подходов к подготовке и 
обучению управленческих кадров 
- директоров школ, их замести-
телей - и создания современной 
безопасной цифровой среды для 
качественного и доступного об-
разования всех видов и уровней. 
Обеспечение глобальной конку-
рентоспособности образования 
требует пересмотра подходов, ин-
струментов и содержания образо-
вательных программ как для тех, 
кто учится, так и для тех, кто учит.

Москва первой сделала шаг в сторо-
ну полной трансформации систе-
мы подготовки школьных управ-

ленцев - основных провайдеров будущих 
изменений, совершив переход от повы-
шения квалификации в привычном фор-
мате к созданию цифровой обучающей 
личностно ориентированной среды.

В Москве разработаны единые подходы 
к повышению квалификации школьных 
управленцев - открытая система непре-
рывного профессионального развития, 
ориентированная на адресную поддержку 
управленческой деятельности на основе 
конкретных задач, поставленных городом 
перед системой образования, и государ-
ственно-общественные требования к пер-
спективным направлениям его развития.

Реализация программ повышения ква-
лификации для директора школы и его 
управленческой команды предусматри-
вает обязательное включение в процесс 
обучения таких элементов, как:

- входная диагностика (определение 
уровня развития профессиональных ком-
петенций (hard, soft, digital skills);

- построение индивидуального профиля 
на основе диагностики;

- дизайн организации учебного процес-
са: выбор содержания, глубины освоения, 
удобного для освоения времени и спосо-
ба;

- выбор наставника (при необходимо-
сти);

- обучение через деятельность (обуче-
ние с использованием симуляционных тре-
нажеров, форсайт-сессии, работа в боль-

ших аудиториях, 
реальная прак-
тика, тренинги, 
проектные ма-
стерские, управ-
ленческий про-
ект в электрон-
ном формате).

Подготовка управленцев 
в условиях цифрового мира

Подготовка кадров во всех отраслях 
экономики, в том числе и в образовании, 
не успевает за скоростью происходящих 
изменений. Часто навыки устаревают уже 
в процессе их передачи. Ожидания стано-
вятся более рациональными. С учетом то-
го что источников информации ежегодно 
в мире появляется все больше, привыч-
ная реальность трансформируется, ситу-
ации, условия, в которых сегодня работа-
ют управленцы, совершенно не похожи на 
те, в которых они находились еще вчера, 
необходимость использования новых раз-
ноформатных подходов к подготовке ка-
дров абсолютно очевидна. Москва первой 
начала создавать цифровую среду для 
обучения директоров и управленческих 
команд школ. Цифровые инструменты мо-
сковского директора открывают доступ 
ко всем образовательным материалам 
24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

У каждого директора московской шко-
лы есть цифровое портфолио, отражаю-
щее динамику результатов, накопленных 
школой, - это, можно сказать, индикатор 
надежности образовательной организа-
ции. Все данные загружаются в портфо-
лио автоматически из информационных 
систем Департамента образования и на-
уки. Директор не может самостоятельно 
добавлять в портфолио информацию, за-
то он видит здесь оптимальные показате-
ли по разным направлениям функциони-
рования школы - от влияния организации 
на общий уровень образования в городе 
до эффективности оплаты труда, и эти 
показатели являются для него ориенти-
рами в работе.

«Открытый Департамент» - это воз-
можность в реальном времени получать 
информацию из первоисточника - ежене-
дельных онлайн-трансляций мероприятий 
столичной системы образования. Откры-
тые селекторные совещания департамен-
та проходят в режиме реального времени 
и транслируются на сайте «Школа боль-
шого города» и Московском образова-

тельном канале, их участником в режиме 
реального времени может стать каждый.

Электронное учебное пособие «Новые 
инструменты управления школой» вы-
страивается по актуальным направлениям 
развития системы образования и разрабо-
тано на основе материалов селекторных 
совещаний Департамента образования и 
науки города Москвы, оно также размеще-
но в открытом доступе. Хорошо структури-
рованный цифровой инструмент позволя-
ет в любое время и в любом месте опера-
тивно найти и посмотреть сюжет по любой 
из актуальных для управленцев тем с ком-
ментариями практиков; систематизиро-
вать и структурировать алгоритмы реше-
ний финансово-хозяйственных вопросов.

Навигатор директора сопровождает и 
обучает руководителя образовательной 
организации. Он включает в себя инфор-
мацию об основных вопросах управления 
школой с прямыми ссылками на действу-
ющие нормативные акты и дополнитель-
ные информационные ресурсы. Инфор-
мация для навигатора предоставляется 
подведомственными организациями Де-
партамента образования и науки города 
Москвы и регулярно обновляется.

Цифровая трансформация 
образования: вызовы 
и возможности

Сегодня, во время глобальных техноло-
гических трендов, формируется цифро-
вая экономика знаний, что в свою очередь 
является серьезным вызовом для всей 
системы образования. Еще в 2017 году 
командой нашего центра был организо-
ван ряд встреч с авторами концепции 
цифровой экономики РФ, ведущими спе-
циалистами Фонда цифровых платформ 
и директорами столичных школ, в ходе 
которых были определены ключевые ком-

петенции, освоение которых необходимо 
для жизни в XXI веке, в условиях цифро-
вой экономики знаний:

- умение критически мыслить;
- умение эффективно работать в коман-

де и взаимодействовать с другими людьми;
- умение быстро адаптироваться к из-

менениям;
- умение принимать решения;
- умение самостоятельно организовы-

вать деятельность, мотивировать;
- умение работать с огромными масси-

вами данных.
Как вы видите, в основе всего социаль-

но-поведенческие, когнитивные и цифро-
вые навыки, в том числе управление ин-
формацией, а учитывая, что данные - это 
«нефть ХХI века», умение работать с ни-
ми точно должно быть в арсенале каждо-
го управленца.

Вообще в арсенале работы с управлен-
ческими командами образовательных ор-
ганизаций есть весьма востребованные 
сегодня форматы, которые позволяют 
учитывать интересы каждого коллектива, 
отвечать на вопросы, постоянно держать 
руку на пульсе времени и быть флагма-
нами происходящих в России и мире из-

менений в образовании. Это взаимообу-
чение школ, возможность использования 
цифровых ресурсов для конвергентного 
обучения, взаимообучение городов, клас-
сный руководитель - руководитель клас-
са, проектный офис. Об этих проектах мы 
и расскажем в новом выпуске «Учитель-
ской газеты-Москва».

Алексей РЫТОВ,
директор Московского центра развития 

кадрового потенциала образования

Продолжение темы на стр. 5

Цифровая реальность 
московского образования
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Сегодня в словаре кор-
поративных смыслов мо-
сковской системы обра-
зования прочно утверди-
лись термины «цифровая 
образовательная среда», 
«цифровые образователь-
ные ресурсы», «электрон-
ное обучение», «электрон-
ная образовательная сре-
да». Без них практически 
невозможно не только 
выстраивать образова-
тельный процесс, но и 
осуществлять динамиче-
ский процесс дальней-
шего развития системы 
столичного образования. 
О роли «цифры» в совре-
менном мире учителей и 
школьников мы поговори-
ли с Марией ЛАЗУТОВОЙ, 
председателем Комиссии 
по образованию и науке 
Общественной палаты го-
рода Москвы.

- Мария Николаевна, недав-
но в «Учительской газете» 
(№43 от 22 октября 2019 года) 
вы опубликовали большую 
аналитическую статью «Тех-
нологии и социальные практи-
ки. Настоящее и будущее циф-
ровой школы». Но, кажется, 
это только начало разговора 
на эту тему?

- Как известно, начало XXI 
века ознаменовалось резким 
скачком в развитии цифровых 
технологий, по сути, прорывом 
в информационное простран-
ство, что объективно стало се-
рьезным интеллектуальным вы-
зовом для развития любого го-
сударства. Россия также поста-
вила такую задачу - быть среди 
тех государств, которые живут, 
развиваются в рамках цифровой 
экономики. Это, как известно, 
процесс уже необратимый, ибо 
на нем завязано не только на-
стоящее, но и будущее страны. 
Образование, как известно, на-
прямую связано с человеческим 
капиталом, а человеческий ка-
питал в свою очередь формиру-
ется системой образования. Это 
вполне укладывается в общую 
логику не только поставленных 
государственных задач, но и в те 
мировые тренды, которые связа-
ны напрямую с социально-эконо-
мическими процессами, проис-
ходящими в мире. Нельзя пред-
ставить уже сегодня любую эко-
номическую деятельность, если 
она не основана и не базирует-
ся на передовых цифровых тех-
нологиях. Москва значительно 
опережает процессы развития 
образования именно в формате 
новых цифровых технологий, что 
становится устойчивым факто-
ром развития экономики города.

Семимильными шагами во 
всем мире набирает силу и ра-
стут масштабы дистанционного 
образования. По некоторым дан-
ным экспертов, такой формат 
обучения по степени популярно-
сти может очень скоро догнать 
очное образование и в каких-то 
направлениях подготовки специ-
алистов в высшей школе заме-
нить его. Интерес к электронно-
му обучению продиктован самой 

жизнью: постоянные изменения 
на рынке труда, появление но-
вых профессий, что объектив-
но увеличивает требования к 
кадрам, активно применяемые 
во всех сферах деятельности IT-
технологии, непрерывная, бы-
страя и гибкая система подго-
товки кадров и соответственно 
быстрый поиск новых техноло-
гий обучения.

Московские школы уже прош-
ли этап всеобщей компьютерной 
грамотности, все обучающиеся 
владеют в полном объеме са-
мыми современными инстру-
ментами обмена информации, 
для них нет непонятных гадже-
тов, они фактически могут с хо-
ду разобраться в любом новом 
приложении. Уже немало детей, 
которые сами создают эти при-
ложения, что объективно при-
водит к тому, что эти дети при 
дальнейшем их обучении и ин-
формационном развитии смогут 

работать в новых условиях циф-
ровой экономики. Почему неко-
торым странам сегодня удается 
выйти в лидеры в сфере циф-
ровизации? Что позволяет им 
успешно оптимизировать сфе-
ры производства и услуг, повы-
шать производительность труда, 
расширять сферу виртуального 
экономического пространства и 
тем самым объективно участво-
вать в конкуренции на мировом 
рынке?

- В статье вы приводите дан-
ные, как использует техноло-
гическое развитие Китай, а ка-
кие еще, на ваш взгляд, страны 
можно выделить как лидеров 
цифровой экономики, прежде 
всего цифрового образова-
ния? И в связи с этим возни-
кает необходимость проанали-
зировать, как коррелируется 
опыт школьного образования 
некоторых стран с их экономи-
ческими результатами.

- Во-первых, безусловно, Япо-
ния. Как известно, Япония реа-
лизует программу «Общество 
5.0». Ее реализация предполага-
ет формирование новой модели 
роста экономики с учетом реше-
ния социальных проблем, а так-
же строительства лучшего буду-
щего. Кстати, это одна из задач, 
поставленная ООН (ЦУР/SDG), 
для устойчивого развития госу-
дарства. Япония фактически ра-
ботает уже в формате интегри-
рованных отраслей экономики, 
которые вбирают в себя пять ин-
новационных направлений:

- автономное вождение/мо-
бильность всех категорий лю-
дей;

- производство/робототехни-
ка;

- производственная инфра-
структура;

- биотехнология/химия;
- «умная» жизнедеятельность.
Фактически по примерной мо-

дели Президент РФ Владимир 
Путин сформулировал нацио-
нальные цели и задачи на пери-
од, которые созвучны японскому 
видению подходов к обеспече-
нию социально-экономического 
развития, в следующих направ-
лениях:

- прорыв в научном, техноло-
гическом, социальном и эконо-
мическом развитии;

- повышение уровня жизни;
- создание условий и возмож-

ностей для самореализации и 
применения талантов каждого 
человека.

Что касается образования в 
школах Японии, то японская шко-
ла также встраивается в эту кон-
цепцию «Общество 5.0» и пере-
водится в цифровой формат. В 
2020 году в школах Японии бу-
дут введены электронные учеб-
ники; школьная информация и 
учебно-педагогическая докумен-
тация также будут переведены в 
цифровой формат. Необходимо 
заметить, что в настоящее время 
принимаются меры по осущест-
влению политики в области за-
щиты образовательной инфор-
мации. В этих целях вводятся 
соответствующие должности во 
всех административных едини-

цах Японии на различных уров-
нях системы управления, в част-
ности директор по информацион-
ной безопасности и директор по 
информационным технологиям. 
Обязанности, соответствующие 
этим должностям, могут взять на 
себя представители высшего ру-
ководящего состава местных ор-
ганов власти, к примеру, заме-
ститель мэра. В комитетах по об-
разованию вводятся такие долж-
ности, как управляющий инфор-
мационными системами в сфере 
образования и ответственный за 
обеспечение безопасности обра-
зовательной информации. Руко-
водство также предусматривает 
создание в комитетах по образо-
ванию штата сотрудников по во-
просам информационных систем 
в сфере образования. Также на 
директора школы будут возло-
жены обязанности управляю-
щего безопасностью образова-
тельной информации и назначе-
ны сотрудники по вопросам ин-
формационной безопасности и 
информационных систем в сфе-
ре образования. Что важно, для 
защиты школьных информаци-
онных систем от несанкциони-
рованного доступа необходимо 
введение двухфакторной аутен-
тификации всех пользователей 
Сети. Это включает в себя аутен-
тификацию как по паролю, так и 
по биометрическим данным - от-
печаткам пальцев, рисунку вен, 
геометрии лица, голосу. Также 
допускается использование маг-
нитных карт, USB-ключей и дру-
гих устройств, генерирующих 
одноразовые коды доступа. Ме-
тоды аутентификации могут по-
разному комбинироваться в за-
висимости от важности защища-
емой информации и других фак-
торов.

- Я слышала, что Франция 
также является одним из ли-
деров в сфере цифровизации, 
так ли это?

- Безусловно, эта страна име-
ет прекрасно развитую тради-
ционную инфраструктуру: доро-
ги, водопроводные линии, объ-
екты ЖКХ и парковочные про-
странства. Вместе с тем разви-
тие цифровой структуры стоит 

в повестке дня. Это связано с 
развитием цифровой инфра-
структуры, повышением произ-
водительности труда, создани-
ем новых рабочих мест и улуч-
шением качества жизни своих 
граждан в целом. В частности, 
на сегодняшний день Франция 
активно сотрудничает с компа-
нией Cisco. Данная компания по-
могает ускорить экономический 
рост Франции, повысить уровень 
конкуренции и занятости, помо-
гает ускорить повсеместное вне-
дрение цифровых технологий. 
Эта компания активно работает 
в сферах образования и инфор-
мационной. Сетевая академия 
Cisco организует программы по 
обучению ключевым технологи-
ям будущего.

Стоит отметить, что Франция 
намерена наращивать инвести-
ции в человека. В частности, 
интересный пример - создание 
«Цифровой академии». Из ис-

точников известно, что Париж-
ская национальная опера и пред-
ставительство Huawei во Фран-
ции объявили о создании «Циф-
ровой академии» - уникальной 
онлайн-платформы, объединя-
ющей цифровые технологии, ис-
кусство и образование.

«Цифровая академия» при-
звана решать три основные за-
дачи:

- популяризовать искусство с 
помощью бесплатной онлайн-
платформы, которая открыва-
ет доступ к архивам оперы для 
пользователей всего мира;

- содействовать обучению бла-
годаря Массовым открытым он-
лайн-курсам (МООК/MOOC) по 
широкому спектру связанных с 
искусством дисциплин;

- упростить обмен информа-
цией за счет более доступного и 
интерактивного цифрового кон-
тента.

- И, наверное, говоря об ин-
новациях, нельзя обойти и 
Южную Корею?

- Самым, на мой взгляд, при-
влекательным здесь является 
подготовка школьников к уме-
нию работать с большим объе-
мом данных, а также широкие 
возможности дистанционного 
обучения. Как известно, в Юж-
ной Корее с 2004 года реализу-
ется закон о развитии индустрии 
электронного обучения. Очень 
успешно себя зарекомендовала 
программа «Домашний репети-
тор», которой пользуется каж-
дый ученик школы. Благодаря 
помощи тьюторов, по офици-
альным данным, уровень зна-
ний школьников вырастает в не-
сколько раз, до 40%. Не случай-
но эта программа была призна-
на ЮНЕСКО как лучшая в своем 
формате.

Сегодня 100% корейских школ 
подключено к Интернету, прак-
тически все учителя используют 
современные информационные 
технологии в образовательном 
процессе.

Именно благодаря поддержке 
государства и огромным инве-
стициям Южная Корея является 
абсолютным лидером в разви-
тии электронного обучения. Па-

ру лет назад Министерство об-
разования Южной Кореи объя-
вило о выделении 2,4 миллиар-
да долларов на проект по оциф-
ровке всех учебников и пере-
воду корейских школьников на 
полностью электронную форму 
обучения. Обеспечение доступ-
ности - это самый верный шаг к 
успеху. Государство обеспечива-
ет малоимущие семьи планшет-
ными компьютерами бесплатно. 
Конечно, в Южной Корее мно-
го внимания уделяется тем, кто 
создает базы данных и работы 
в среде электронного обучения.

В Корее можно особенно вы-
делить наиболее важные нормы 
электронного обучения:

- электронное обучение, управ-
ляемое обучаемым. Оно заклю-
чается в передаче знаний неза-
висимым учащимся (автоном-
ное или самоуправляемое обу-
чение). Как правило, содержа-
ние подобных образовательных 

курсов состоит из интерактив-
ной информации, которая раз-
мещается на специальном сер-
вере. При этом учащийся полно-
стью независим;

- управляемые курсы. Помимо 
информации, содержащейся в 
интерактивной среде, электрон-
ная система содержит средства 
совместной работы преподава-
теля с обучаемым. При этом за-
дания выдаются путем разме-
щения на дискуссионном фору-
ме. На нем же обучаемые раз-
мещают выполненные задания. 
Данная форма хорошо подходит 
для обучаемых, которые не мо-
гут работать в рамках жесткого 
расписания;

- электронное обучение, 
управляемое непосредственно 
преподавателем-инструктором. 
Эта форма является аналогом 
традиционного обучения с про-
ведением занятий по расписа-
нию. Однако взаимодействие 
участников образовательного 
процесса происходит в специ-
альной информационно-комму-
никационной среде на основе 
сети Интернет.

Что это дает:
1) экономия времени - это, по-

жалуй, главное преимущество. У 
обучающегося и преподавателя 
отсутствует необходимость лич-
но присутствовать на лекциях и 
добираться до места проведе-
ния занятий. По данным между-
народной маркетинговой компа-
нии Cedar Group, время обучения 
с помощью электронного обуче-
ния уменьшается на 35-45%;

2) сокращение финансовых 
затрат. Это важный момент для 
корпоративного и частного обра-
зовательного процесса. Благо-
даря ему происходит оптимиза-
ция затрат на проживании, арен-
де залов, переезде сотрудников. 
Согласно Cedar Group стоимость 
услуг электронного обучения де-
шевле других форм на 32-45%;

3) гибкость электронного обу-
чения. Обучаемый имеет воз-
можность учиться в любое время 
и независимо от преподавателя;

4) возможность обучения даже 
на рабочем месте, в своем темпе 
и в любое удобное время;
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5) большая свобода доступа. 
Учащийся посредством доступа 
к сети Интернет имеет доступ к 
электронной образовательной 
программе, в том числе может 
обучаться в учебном заведении 
другой страны.

Нельзя не сказать и о том, 
как развивается, например, в 
Германии виртуальное образо-
вание. Кстати, это весьма пер-
спективный формат образова-
ния, который позволяет любому 
гражданину наращивать свои 
знания и совершенствовать 
компетенции в соответствии с 
велением времени. Поэтому и 
школьные программы выстра-
иваются также в формате под-
готовки как будущих студентов, 
так и специалистов среднего 
звена.

- В какой мере московская 
система образования сопо-
ставима с упомянутыми стра-
нами?

- Абсолютно сопоставима. Бо-
лее того, по многим показателям 
она опережает эти процессы. От-
мечу прежде всего тот факт, что 
московская система образова-
ния стала очень гибкой. Эта гиб-
кость базируется на главных 
факторах московской системы 
образования: формульное фи-
нансирование, формульная 
оценка школы, формульная атте-
стация директора, формульная 
зарплата директора. Школа ста-
ла открытой, система - прозрач-
ной, она предоставляет равные 
возможности для всех детей, 
это коллективы сотворчества 
педагогов, директора, школь-
ники и родители. Безусловно, 
в развитии цифровизации мо-
сковского образования веду-
щую роль сыграли программа 
Правительства Москвы по осна-
щению школ современным тех-
нологическим оборудованием, 
программа «Московская элек-
тронная школа» и новая систе-
ма подготовки управленческих 
кадров.

- Мария Николаевна, вы за-
тронули тему подготовки 
управленческих кадров. Как 
вы считаете, московский ди-
ректор школы соответствует 
самым высоким требованиям?

- Школа как институт закла-
дывает не только необходимые 
знания, но и в не меньшей сте-
пени формирует успешного че-
ловека только в том случае, ес-
ли он способен на широкую ком-
муникацию и установление вза-
имоотношений между людьми, 
может использовать весь име-
ющийся багаж знаний, который 
накоплен другими поколениями, 
и вносить свой вклад в общую 
систему сохранения мира и ста-
бильности. Немаловажный фак-
тор - это то, какие способы дей-
ствия формируют, развивают и 
закрепляют вышеперечислен-
ные качества. По сути, в распо-
ряжении школ имеется весь на-
бор инструментов, который по-
зволяет выстраивать образова-
тельный и воспитательный про-
цесс таким образом, чтобы под-
готовка учеников шла именно в 
таком формате.

Московская образовательная 
система становится точкой пре-
образования экономики города, 
производства, сферы услуг. И 
это объективно приводит к по-
строению в городе другой реаль-
ности - фундамента устойчиво-
сти настоящего и будущего ме-
гаполиса. Общее образование 
оказалось объективно в фар-
ватере этих событий, и именно 
школа должна формировать не 
только навыки быстрого осво-
ения новых знаний, умения пе-
рестраиваться в потоке измене-
ний на рынке труда, умения не 
только находить информацию, 
но и умело ею управлять и соот-
ветственно формировать лидер-
ские качества и высокую ответ-
ственность.

Безусловно, в этом значитель-
ная роль принадлежит руководи-
телю образовательной органи-
зации и его административной 
команде. Они как лидеры обя-

заны создать условия, в кото-
рых педагогический коллектив и 
каждый отдельный педагог стре-
мятся достичь не только своего 
успеха, но и успеха каждого ре-
бенка. Именно такой директор 
способен освободить коллектив 
от педагога, лишенного мотива-
ции, неорганизованного, разоча-
ровывающегося, недостаточно 
квалифицированного, неэнер-
гичного.

- Но как же это сделать в ре-
альности?

- Да, это происходит не по ма-
новению волшебной палочки, 
школа - это не сказка. Но для 
того, чтобы это произошло, сам 
директор ставит не только се-
годняшние задачи, но и зада-
чи будущего, что данная школа 
должна стать образцом, по кото-
рому будут судить о других шко-
лах, где главная забота - это де-
ти. Его педагогический коллек-
тив станет примером для под-
ражания. Член педагогического 
коллектива, в котором каждый 
чувствует себя ответственным, 
настоящим партнером директо-
ра, имеет равные возможности 
для роста, понимает, что для об-
щего успеха важны его личные 
усилия. Именно директор «за-
веряет» коллектив, что его шко-
ла будет уникальной, достигнет 
качественных результатов, в ней 
интересно, увлекательно рабо-
тать всем.

Но где взять такого директо-
ра? Как его научить? Москов-
ский центр развития кадрового 
потенциала образования в от-
вет на столь высокие требова-
ния постоянно находится в си-
стеме координат поиска таких 
форм подготовки управленче-
ских кадров. Именно сформи-
ровать управленческую культу-
ру директора школы как руково-
дителя нового типа, проводни-
ка государственной политики в 
области московского образова-
ния одна из главнейших задач 
МЦРКПО. Помочь развить име-
ющиеся компетенции директо-
ра школы в заложенном алго-
ритме: что он знает и понима-
ет, знает и применяет, за что 
несет ответственность, что по-

ложено в систему профессио-
нальной подготовки. Использо-
вать различные инструменты, а 
это прежде всего живое обуче-
ние, а затем короткие интенсив-
ные сессии, что позволяет со-
средоточить главное внимание 
не на передаче общедоступной 
информации и отработке рутин-
ных упражнений, а на выработ-
ке сложных, многовариативных 
моделей управления, основан-
ных на творческом мышлении 
и высокой мотивации. Именно 
так называемое живое обуче-
ние позволяет моделировать 
ценности, наполнять процессы 
подготовки руководителей и их 
команд предельными смысла-
ми не только «горизонтально», 
но и через взаимный обмен зна-
ниями.

- Целая стратегия, не прав-
да ли?

- И не одна! В практике подго-
товки управленческих кадров в 

системе столичного образова-
ния прочно закрепились проект-
ный подход в управлении обра-
зовательной организацией, со-
временные обучающие тренин-
ги, профессиональные диагно-
стики и симуляторы. По сути, в 
процессе подготовки управлен-
ческих кадров можно выделить 
5 стратегий, которые готовят ди-
ректоров в качестве лучших ли-
деров. Их организации достига-
ют высоких результатов, ибо ли-
деры-директора:

- ведут поиск и указывают на-
правление развития;

- побуждают интерес всех к об-
щему видению, создают интерес 
у всех;

- стимулируют процесс разви-
тия;

- предоставляют самые широ-
кие возможности действовать 
каждому во благо конечной це-
ли;

- внутренней личной мотива-
цией воодушевляют на лучшие 
результаты.

Эти директора идут впереди, 
показывая пример через по-
вседневные действия, которые 
демонстрируют их глубокую ве-
ру, преданность собственным 
убеждениям и конечным целям.

Что подкупает всегда в таких 
людях? Это их неустанные уси-
лия, настойчивость, компетент-
ность, и самое главное - от их 
внимания не ускользает ни од-
на деталь в работе коллектива. 
Именно личный пример руко-
водителя проявляется в самых 
прозаических вещах. Они по-
казывают, как важно общаться 
с людьми, работающими бок о 
бок, с родителями, детьми. Об-
ращают внимание на те кон-
кретные факты школьной жиз-
ни, которые делают всех и цен-
ности более нужными и жиз-
ненно необходимыми. Нередко 
возникают ситуации некоей не-
определенности либо возмож-
ного назревающего конфликта, 
и здесь роль лидера нельзя пе-
реоценить, так как он личным 
участием и собственными дей-
ствиями сводит к минимуму эти 
процессы.

Лора ЗУЕВА
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есть творчество
как руководителя нового типа

Молодежь сдает ГТО все охотнее. По статистике, за 
прошлый год почти 64 тысячи школьников смогли 
сдать комплекс нормативов ГТО и получить значки - 
от «золота» до «бронзы». Зачем это ребятам, что им 
дает «золото» ГТО? Ведь заслужить золотой значок, 
демонстрирующий высокий уровень физической под-
готовки, весьма непросто. Наверное, поэтому среди 
участников этого движения много кадет, эти ребята, 
как известно, отличаются выдержкой и настойчиво-
стью.

Ксения КОТОВА, студентка Военного университета, 
выпускница кадетского класса:

- Я считаю, что каждый гражданин обязан сдать нормы ГТО для 
проверки своей физической формы и демонстрации активной граж-
данской позиции. Мы тренировались в свободное от учебы время, 
делали акцент на упражнениях, которые необходимы при сдаче нор-
мативов. Труднее всего мне давался бег на большие дистанции, при-
шлось много и усердно трудиться, чтобы добиться хороших результа-
тов. Для поддержания физического здоровья необходимо занимать-
ся спортом. ГТО сильно в этом помогает, мотивирует, способствует 
желанию достичь результата - золотого значка ГТО. Приятно и то, 
что при приеме в вуз мне добавили за него 3 балла.

Асария БУШМАКОВА, студентка НИТУ МИСИС, выпускница 
кадетского класса:

- ГТО я решила сдавать по двум причинам. Во-первых, в универ-
ситетах это дает баллы при поступлении и повышенную академиче-
скую стипендию. Мне, например, добавили 2 балла за золотой зна-
чок. Во-вторых, готовясь к сдаче нормативов, ты улучшаешь свою 
физическую подготовку и самочувствие.

При подготовке к сдаче ГТО мы после занятий выходили на улицу 
и прорабатывали каждый норматив по очереди. Очень важно было 
настроить себя морально, это помогает не волноваться в день сда-
чи нормативов. Если ты физически подготовлен, то для тебя не со-
ставит никакого труда получить золотой значок. Когда ты начинаешь 
готовиться к сдаче ГТО, то спорта в твоей жизни становится больше, 
и это очень хорошо. Научно доказано, что после выполнения каких-
либо физических упражнений человек чувствует прилив сил и бо-
дрость духа. Хотя бы поэтому спорт должен присутствовать в жизни 
каждого человека, пусть даже в малых количествах.

Елизавета ИВАНОВА, ученица 11‑го «К» класса школы 
№2026:

- Я занимаюсь спортом с пяти лет: легкая атлетика, спортивная 
гимнастика, танцы. О ГТО я узнала от учителей физической культу-
ры, они же и ознакомили меня с нормативами и условиями участия 
в движении «Готов к труду и обороне». Основной упор в подготовке 
мы с учителем сделали на метание гранаты и стрельбу. А вот такие 
испытания, как бег, тесты на гибкость, пресс, прыжок в длину, мне 
дались достаточно легко. Честно говоря, мне всегда хочется проявить 
себя с наилучшей стороны, найти свои сильные стороны, и я рада, 
что ГТО предоставил мне такую возможность.

Арсений ДОРОНИН, ученик 11‑го «К» класса школы №2026:

- Мы с ребятами каждый урок задавали вопросы учителю: «Как 
правильно подготовиться к выполнению нормативов ГТО? Где и при 
каких условиях можно сдать нормативы?» Задача получить золотой 
знак отличия сплотила нас, и многие действительно смогли этого до-
биться усердными тренировками и несгибаемой силой воли. На тор-
жественной линейке нам вручили золотые знаки и удостоверения, 
вся школа смотрела на нас с восхищением. Я был удивлен, когда за-
вел беседу о ГТО с родителями. Оказывается, этому комплексу уже 
очень много лет, на нем воспитывалось одно поколение за другим. 
Думаю, что возрождение ГТО - это в первую очередь продолжение 
славных традиций нашей страны».

P.S. На сегодняшний день в Москве нормативы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» может выполнить буквально любой желающий. Они де-
лятся на 11 возрастных ступеней, которые включают в себя сда-
чу ГТО как детьми от 6 лет, так и пожилыми людьми старше 70. 
Достаточно прийти на одну из сотен площадок, принимающих 
нормативы ГТО, и выполнить серию испытаний, полный список 
которых можно посмотреть на официальном сайте Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» https://gto.ru/norms#tab_scholars.

Помимо этого Центр патриотического воспитания и школьно-
го спорта ежегодно устраивает несколько масштабных спортив-
ных мероприятий - фестивалей ГТО, где москвичи всех возрас-
тов также могут бесплатно сдать нормативы.

Вопрос недели
Сдать ГТО и поступить в вуз
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7 ноября 2019 года создана 
Столичная ассоциация мо-
лодых педагогов при Мо-
сковской городской орга-
низации Общероссийского 
профсоюза образования. 
Основная цель нового об-
щественного объединения 
- всесторонняя поддерж-
ка начинающих специали-
стов.

«С профсоюзом молодые 
педагоги растут бы-
стрее» - эта фраза не 

используется в качестве лозунга, 
не печатается на буклетах и ре-
кламных плакатах. Сегодня это 
просто констатация свершивше-
гося факта.

Столичный профсоюз образо-
вания всегда уделял особое вни-
мание работе с молодыми пе-
дагогами, однако за последние 
несколько лет эта деятельность 
вышла на принципиально новый 
уровень.

Кому тяжелее всего приходит-
ся в школе? Практически любой 
педагог, вспомнив свой трудовой 
путь, однозначно скажет: «Начи-
нающему специалисту, который 
только пришел в образователь-
ную организацию после оконча-
ния вуза».

Первогодки - так с некоторой 
иронией принято называть вновь 
пришедших учителей и воспита-
телей - далеко не всегда сталки-
ваются с проблемами, связанны-
ми с непосредственными услови-
ями работы. В большинстве слу-
чаев определенные трудности и 
дискомфорт возникают из-за 
смены обстановки.

Еще вчера молодых педагогов 
окружали товарищи-однокурсни-
ки, а между сессиями жизнь ка-
залась такой беззаботной… Те-
перь же они оказываются в пол-
ном одиночестве перед целым 
классом незаурядных личностей, 
к каждой из которых необходимо 
подобрать правильный подход. 
Да и ответственности (по срав-
нению со студенческой жизнью) 
становится гораздо больше. Еще 
одна очевидная сложность - вы-
страивание взаимоотношений с 
более опытными коллегами, осо-
бенно если педагог приходит ра-
ботать в ту же образовательную 
организацию, в которой когда-то 
учился.

Конечно же, проблем с субор-
динацией возникнуть не должно, 
так как абсолютное большинство 
учителей и воспитателей положи-
тельно относятся к своим моло-
дым педагогам (все ими когда-то 
были), однако вряд ли найдется 
хотя бы один начинающий специ-
алист, который никогда не боялся 
того, что его не будут восприни-
мать серьезно. Впрочем, у опасе-
ний далеко не всегда есть логич-
ное объяснение, поэтому нельзя 
забывать и про ничем не обосно-
ванный страх перед всем новым.

Так и получалось, что молодые 
педагоги оставались в полном 
одиночестве перед всеми воз-
можными трудностями. К сча-
стью, глагол «оставались» упо-

треблен в прошедшем времени 
не случайно, так как сейчас по 
всем вопросам, связанным с тру-
довой деятельностью и акклима-
тизацией в системе образова-
ния, молодому педагогу помога-
ет профсоюз.

Работа с начинающими специ-
алистами начинается на локаль-
ном уровне - в образовательной 
организации, потом в жизни мо-

лодого педагога появляются ме-
роприятия окружного масштаба. 
Например, во многих территори-
альных профсоюзных организа-
циях проходят так называемые 
первые шаги, на которых перво-
годки из разных школ и дошколь-
ных отделений знакомятся друг с 
другом и с профсоюзными акти-
вистами, к которым всегда можно 
обратиться по любым вопросам.

Обучение во всех форматах, 
конкурсы, квесты, автопробе-
ги… Все это уже на городском 
уровне помогает молодым учи-
телям и воспитателям получать 
новые знания, приобретать по-
лезные навыки и становиться 
частью большой педагогической 
команды.

Кстати, само понятие «проф-
союзное обучение» чаще все-
го вообще не связано с по-
стижением каких-либо тонко-
стей профсоюзного движения. 
Один из тематических столпов 
многочисленных профсоюзных 
семинаров, лекций и мастер-
классов - проектное управле-
ние. В 2019 году большая часть 
обучения профактива была 

связана с проектной деятель-
ностью.

Почему Московская городская 
организация Общероссийско-
го профсоюза образования бук-
вально зациклена на этих самых 
проектах? Просто потому что это 
эффективно. Проектная деятель-
ность подразумевает комплекс-
ный подход - оценку имеющих-
ся ресурсов и рисков, сильных и 
слабых сторон… Все это позво-
ляет избежать многочисленных 
ошибок при реализации той или 
иной идеи. Кроме того, обучение 
проектам не заканчивается на их 
разработке и презентации. После 
окончания семинаров, лекций и 
тренингов педагоги занимаются 
реализацией своих задумок.

Однако профсоюзное обучение 
не ограничивается лишь изучени-
ем того, как создать собственный 
проект. На мероприятиях столич-
ного профсоюза образования мо-
лодые педагоги знакомятся с но-
выми технологиями в обучении, 
методами преподавания, прока-
чивают лидерские качества, ора-
торское мастерство, умение ра-

ботать в команде и даже управ-
лять ею…

Неудивительно, что при таком 
комплексном подходе многие 
профсоюзные активисты очень 
быстро начинают расти - успешно 
проходят аттестацию на руково-
дящие должности, становятся из-
вестными, уважаемыми и успеш-
ными специалистами.

И это не единичные истории, 
приводить частные примеры не 
имеет смысла, когда речь идет о 
заметной и очевидной тенденции, 
о которой уже говорилось ранее: 
«С профсоюзом молодые педаго-
ги растут быстрее». Именно поэ-
тому наиболее активные и амби-
циозные молодые педагоги всег-
да являются членами профсоюза.

Развитие и наращивание взаи-
модействия с начинающими спе-
циалистами в этом году привело 
к созданию Столичной ассоциа-
ции молодых педагогов (САМП). 
Историческое событие произо-
шло 7 ноября 2019 года в зале за-
седаний Московской городской 
организации Общероссийского 
профсоюза образования.

Новое общественное объеди-
нение поможет молодым педа-
гогам самостоятельно форми-
ровать определенные запросы, 
например повестку дня в проф-
союзном обучении, создавать и 
реализовывать собственные про-
екты (конечно же, при непосред-
ственном участии и помощи МГО 
профсоюза). Все это должно бу-
дет привлечь в ассоциацию каж-
дого молодого педагога столицы, 
который действительно заинтере-
сован в профессиональном росте.

Первым председателем САМП 
стала учитель математики школы 
№1065 Елена Зинченко, а заме-
стителем председателя - учитель 
физкультуры школы №2098 Ар-
тур Мангасаров, сегодня к новому 
объединению приковано особое 
внимание со стороны педагоги-
ческой общественности, однако 
в Московской городской органи-
зации Общероссийского проф-
союза образования не сомнева-
ются: ассоциация изменит к луч-
шему жизнь молодых педагогов 
Москвы.

Сергей ВЬЮНКОВ,
главный специалист 

информационного отдела 
МГО профсоюза

Событие

Профессиональный 
рост гарантирован
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Для отработки социально-
поведенческих, когнитив-
ных и цифровых навыков 
командой Московского 
центра развития кадрово-
го потенциала образова-
ния разработан конструк-
тор тренингов (каждый 
тренинг под конкретные 
задачи) и управленче-
ский тренажер - компью-
терный симулятор, где 
обобщены практики ра-
боты столичных школ в 
целях повышения приня-
тия управленческих ре-
шений.

Работая на тренажере, 
участники оказываются в 
ситуации вновь назначен-

ной управленческой команды и 
выстраивают свою работу на ос-
нове анализа цифровых параме-
тров школы. В игровом процес-
се симулируется несколько лет 
жизнедеятельности школы, что 
способствует системной отра-
ботке основных управленческих 
навыков и позволяет участникам 
целостно увидеть влияние каж-
дого решения и процесса на ра-
боту образовательной организа-
ции. Интеграция в образователь-
ный процесс игровых механик и 
использование технологий гей-
мификации позволяют модели-
ровать рабочие ситуации и отра-
батывать их на управленческом 
тренажере без риска реальных 
последствий, что в свою очередь 
дает возможность формировать 
новые привычки, фиксировать 
нужные навыки, по-новому ре-
шать управленческие задачи.

Еще одним плюсом работы 
с этим инструментом является 
реальное построение цифро-
вого профиля управленческой 
команды. Так, наряду с цифро-
вым профилем школы в Москве 
прошедшие обучение на трена-
жере управленческие команды 
сегодня имеют свой цифровой 
профиль.

Цифровой тренер
Формат работы, позволяющий 

проводить одновременное обу-
чение нескольких сотен участ-
ников и получать немедленную 
обратную связь, отрабатывать 
полезные управленцам навыки 
в рабочих ситуациях, организо-
вывать работу индивидуально 
и в группах. Электронная плат-
форма «Цифровой тренер» по-
зволяет собирать статистику ак-
тивности групп, автоматически 
анализировать работу каждого и 
готовить подробный отчет о ре-
зультатах работы обучающихся. 
Система позволяет увидеть об-
щий результат команд, получить 
обратную связь от преподавате-
ля, поддерживать высокую ин-
тенсивность каждого занятия.

Московская электронная 
школа

Надежный инструмент не 
только для школьников, их роди-
телей и педагогов, но и для всей 
управленческой команды обра-
зовательной организации. Так, 
электронный журнал и дневник 
помогают организовывать учеб-
ный процесс, отслеживать ре-
зультаты ребят и получать не-
обходимые в работе статистиче-
ские данные, что способствует 
принятию эффективных управ-
ленческих решений в работе с 
кадрами и контингентом.

Учиться у тех, кому 
доверяешь

Общепризнанным во всем ми-
ре является тот факт, что наи-
больший эффект приносят уче-
ба на рабочих местах и обучение 
у тех, кому доверяешь. Сегодня 
в столице созданы все условия 
для непрерывного обучения че-
рез профессиональное взаимо-
действие и сотрудничество. Од-
ним из примеров такой практи-
ки является взаимообучение мо-
сковских школ.

Взаимообучение, как и все ре-
ализуемые Московским центром 
развития кадрового потенциала 
образования проекты, включает 
в себя конкретные техники, тех-
нологии, инструменты и содер-
жание. Это не рассказ одним ди-
ректором другим директорам о 
том, как у них в школе или кол-
ледже все хорошо, а комплекс-
ная система готовых решений, 
конкретные алгоритмы, после-
довательность шагов, пакет ин-
струментов, которые со своей 
управленческой командой может 
использовать любой директор в 
любой школе, достигая при этом 
нужных в работе результатов. А 
полученные результаты явля-
ются доказательством того, что 
взаимообучение - практика из-
меримая, нормальный рабочий 
инструмент, как говорится, бери 
и делай.

Обучение как образ 
жизни

Образование столицы ориен-
тировано на мировые тренды 
- от читательской грамотности 
до профессиональных навыков. 
Технологии - приоритетное на-
правление развития образова-
ния. Поскольку стране нужны 
люди с инженерным мышлени-
ем, Москва сегодня по-новому 
выстраивает процесс техноло-
гического обучения. Поэтому и 
в подготовке тех, кто будет соз-
давать в школах условия для 
успешной реализации задачи 
по обеспечению цифровой эко-
номики компетентными кадра-
ми, команда центра использует 
самые разные инструменты - от 
диагностики профессиональных 
компетенций до обучения в боль-
ших группах.

Диагностика 
профессиональных 
компетенций

Для решения поставленных 
перед системой образования 
задач также необходима пол-
ная трансформация организа-
ционной культуры в сторону 
повышения гибкости, прозрач-
ности целей и критериев оцен-
ки персонала. Для цифровой 
трансформации в рамках спе-
циальной диагностики требует-
ся определить, какие навыки и 
каким категориям сотрудников 
необходимы для успеха преоб-
разований. Программа по их 
развитию должна быть ориен-
тирована на достижение целе-
вых показателей, соотнесенных 
с результатами. Уже более двух 
лет в Москве внедрен комплекс-
ный инструмент оценки управ-
ленческого потенциала, кото-
рый позволяет оценить не толь-
ко готовность к решению задач 
по эффективному управлению 
образовательной организаци-
ей, но в первую очередь выя-
вить дефициты руководителей, 
снизить риск ошибок управлен-
ческой деятельности в средне-
срочной и долгосрочной пер-
спективе. Диагностика оцени-
вает шесть ключевых элемен-
тов, которые дают целостную 
характеристику потенциала со-
трудника: системное мышле-
ние, качество и скорость обра-
ботки информации, аргумента-
цию, ответственность, мотива-
цию, ориентацию на результат, 
эмоциональный интеллект. В 
данной диагностической моде-
ли оценка компетенций не сво-
дится только к базовым когни-
тивным способностям, таким 
как интеллект. Базовые когни-
тивные способности необходи-
мы для достижения успеха, но, 
во-первых, их недостаточно, а 
во-вторых, во многих современ-
ных видах деятельности они не 
являются основным требова-
нием. Помимо способности ду-
мать быстро современному ру-
ководителю образовательной 
организации необходимо иметь 
способность думать системно, 
а в некоторых ключевых ситуа-
циях - думать гибко, используя 
стратегии критического мыш-
ления. Один из тестов требует 
экспертной оценки по критери-
альной сетке, остальные оце-
ниваются автоматизированно. 
Результаты развития каждой 
компетенции находятся в гра-
ницах одного из трех уровней: 
недостаточный уровень разви-
тия компетенции, базовый уро-
вень развития компетенции и 
высокий уровень развития ком-
петенции.

На каждого участника диагно-
стики формируется отчет. В нем 
содержится общая информа-
ция о проверяемом потенциа-
ле, его влиянии на управлен-

ческую деятельность, а также 
представлены индивидуаль-
ные результаты участника в 
виде уровня развития каждой 
компетенции с описанием ин-
дикаторов проявления потен-
циала на данном уровне. Вы-
деляются сильные стороны и 
зоны роста.

Повышение 
квалификации

Все сведения о повышении 
квалификации и переподготов-
ке самого руководителя образо-
вательной организации зафик-
сированы в его личном кабине-
те на портале дополнительного 
профессионального образова-
ния. Здесь же директор школы 
согласовывает или не согласо-
вывает повышение квалифика-
ции своих работников.

Например, педагог регистри-
руется на портале дополнитель-
ного профессионального обра-
зования, на котором собраны на-
дежные организации, предлага-
ющие программы повышения 
квалификации и переподготов-
ки, на полезные, по его мнению, 
курсы. В кабинете директора это 
видно. Педагог Иванова записа-
лась на курсы повышения ква-
лификации для экспертов ОГЭ, 
срок освоения программы 72 ча-
са. И директор принимает реше-
ние - согласовать/не согласовать 
(когда речь идет о бюджетных 
курсах или курсах, которые опла-
чивает школа), в личном каби-
нете директора есть вся инфор-
мация о выбранных его сотруд-
никами курсах. Здесь же можно 
посмотреть всю статистику: кто 
за последние три года прошел 
повышение квалификации, на-
правления обучения, названия 
программ.

То, что раньше было 
обычным совещанием

В условиях жесткого дефици-
та времени и больших объемов 
информации сегодня, как ни-
когда, важно быстро и грамот-
но находить инструменты для 
решения поставленных задач. 
Одним из таких инструментов 
стала «Управленческая сре-
да», которая учит анализиро-
вать ошибки, заполнять про-
белы, видеть точки роста, ис-
пользовать цифровые инстру-
менты. «Управленческая сре-
да» проводится раз в две неде-
ли в форме интерактивных за-
нятий с элементами дискуссии 
на актуальные для московско-
го образования темы. «Управ-
ленческие среды» непременно 
собирают большое количество 
участников, а их ведущими ста-
новятся заместители руководи-
теля Департамента образова-
ния и науки города, начальники 
профильных управлений депар-
тамента и руководители цен-
тральных городских учрежде-

ний, подведомственных Депар-
таменту образования и науки 
города Москвы. Так управлен-
ческая команда получает воз-
можность погрузиться в тему и 
выработать для себя правила, 
единые подходы к управлению 
образовательной организаци-
ей, адекватные существующей 
московской реальности, прини-
мать системные управленче-
ские решения. К слову, по мно-
гочисленным просьбам пред-
ставителей из регионов теперь 
к «Управленческой среде» смо-
гут подключаться и директора 
школ из городов России.

Стандарт управления 
персоналом

Стандарт - это инструмент, ко-
торый поможет обеспечить обра-
зовательную организацию ква-
лифицированным персоналом, 
готовым к решению профессио-
нальных задач с установленны-
ми в портфолио директора пока-
зателями результативности.

Сегодня команда Московского 
центра развития кадрового по-
тенциала образования и дирек-
тора столичных школ, вошедшие 
в пилотную группу реализации 
стандарта, работает над его вне-
дрением в работу образователь-
ных организаций Москвы.

Пилотные школы получи-
ли полный пакет документов 
по cтандарту, чек-листы, про-
граммы внутреннего и внешне-
го ауди та и уже могут использо-
вать cтандарт в работе.

Принцип стандарта - управ-
ление эффективностью рабо-
ты школы через регламентацию 
управленческих действий в каж-
дом процессе управления пер-
соналом:

- подбор и найм;
- адаптация;
- мотивация;
- мониторинг уровня сформи-

рованности профессиональных 
компетенций;

- формирование кадрового ре-
зерва;

- обучение и развитие.
Стандарт описывает полный 

цикл управления персоналом 
как единую систему. Стандарт 
не только регламентирует рабо-
ту, но и дает возможность видеть 
резервы, которые могут моде-
лироваться управленческими 
командами и вытекают из задач 
коллектива. Стандарт - это ин-
струмент, который является по-
мощником директора, который 
многие нормативные вещи пере-
водит в «цифру». Он мобильный, 
гибкий, прописан так, что ты, как 
управленец, ни одного шага из 
тех, что нужно сделать, не упу-
стишь.

Алексей РЫТОВ,
директор Московского центра 

развития кадрового потенциала 
образования

 От первого лица

Управленческие кадры - 
основные провайдеры 
цифрового образования
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Технологические измене-
ния, которые сегодня про-
исходят в мире, характери-
зуются беспрецедентной 
скоростью, масштабом и 
воздействием на все сфе-
ры жизни общества. Ни од-
на страна мира сегодня не 
может быть сильной, если 
она не знает и не управля-
ет своей экономикой с ис-
пользованием новейших 
цифровых технологий - Big 
Data, когда анализируются 
большие объемы данных, 
для того чтобы понимать, 
как развивается экономи-
ка, и выстраивать систему 
стратегического планиро-
вания.

В арсенале директоров и 
управленческих команд мо-
сковских школ стремитель-

но расширяется набор задач, свя-
занных с цифровыми ресурсами. 
Сегодня школьные управленцы 
выстраивают свою работу на ос-
нове анализа больших данных, 
взятых из открытых информа-
ционных систем города. Чтобы 
оставаться конкурентоспособны-
ми, эффективными, им необходи-
мо постоянно учиться и уже не-
достаточно делать ставку только 
на профессиональные знания и 
опыт, необходимо обладать над-
профессиональными навыками и 
меняться в соответствии с меня-
ющимися запросами мира.

Какие факторы влияют на 
эффективность обучения 
и как можно использовать 
эти знания на практике

«Целевая модель компетен-
ций»-2025 (Digital Russia «Рос-
сия 2025: от кадров к талантам», 
2017) предлагает классифика-
цию навыков и качеств работни-
ков ХХI века, которая делит над-
профессиональные навыки на 
три вида: когнитивные, социаль-
но-поведенческие и цифровые. 
Все они необходимы для решения 
задач в условиях изменений так 
называемой неконтролируемой 
среды. Когнитивные навыки фор-
мируют компетенции, необходи-
мые для постоянного обучения, 
организации работы в команде, 
взятие на себя ответственно-
сти за результат. Они позволяют 
адаптироваться к меняющимся 
условиям, переключаться между 
разноплановыми задачами, на-
ходить эффективные решения. 
Без развития социально-пове-
денческих навыков невозмож-
но построить работу в разново-
зрастных, кроссдисциплинарных 
командах. Цифровые навыки не-
обходимы для полноценного ис-
пользования возможностей, кото-
рые дают современные техноло-
гии, для продуктивной работы на 
тех позициях, где искусственный 
интеллект, «цифра» и роботы до-
полняют человека.

Повышение качества сегодня 
- основной вызов, определяю-

щий развитие системы образо-
вания на всех уровнях. Данное 
требование, в свою очередь, де-
лает необходимым индивидуали-
зацию и персонификацию обу-
чения - только с учетом данных 
принципов можно достичь мак-
симальных для каждого участни-
ка результатов. Особое значение 
имеет готовность руководителя к 
освоению и применению совре-
менных цифровых инструментов.

В Москве создана открытая си-
стема непрерывного профессио-
нального развития современного 
школьного управленца, ориенти-
рованная на адресную поддерж-
ку управленческой деятельности 
на основе конкретных задач, по-
ставленных городом перед си-
стемой образования, и государ-
ственно-общественных требова-
ний к перспективным направле-
ниям его развития.

Непрерывное профессиональ-
ное развитие управленческих ка-
дров в Москве включает в себя 
три взаимосвязанных и взаимо-
дополняющих компонента: обу-
чение, поддержку и сопровожде-
ние, которые можно рассматри-
вать как целостную систему.

1. Обучение через повышение 
квалификации, тренинги, мастер-
классы, проектные мастерские, 
проекты «Взаимообучение мо-
сковских школ», «Суббота мо-

сковского директора», «Управ-
ленческая среда», «Вечерняя 
школа для управленцев».

2. Поддержку через селектор-
ные совещания ДОНМ, ресур-
сы сайта «Школа большого го-
рода», портал Дополнительного 
профессионального образования 
педагогических работников горо-
да Москвы (ДПО), электронное 
учебное пособие «Новые инстру-
менты управления школой», «На-
вигатор для директора».

3. Сопровождение управленче-
ской деятельности через ментор-
ское и экспертное сопровожде-
ние.

Внешняя среда
Как свидетельствуют данные, 

повысить успешность обучения 
может наилучшим образом ор-
ганизованная внешняя среда, то 
есть чем она разнообразнее и 

чем регулярнее становится полу-
ченный опыт, тем эффективнее 
становится и обучение. Обучение 
управленческих кадров осущест-
вляется не только через повыше-
ние квалификации, тренинги, ма-
стер-классы, проектные мастер-
ские, но и разнообразные проек-
ты: «Взаимообучение московских 
школ», «Суббота московского ди-
ректора», «Управленческая сре-
да», «Вечерняя школа для управ-
ленцев», которые и обеспечива-
ют эффективность обучения.

Как показывает анализ, корпо-
ративное обучение имеет суще-
ственные отличия от академиче-
ского - для него важно с помощью 
новых знаний и умений управлен-
цев гарантировать применение 
этих знаний и умений на постоян-
ной основе. Учитывая эти факты, 
обучение управленческих кадров 
все больше проводится через ми-
крообучение, когда под опреде-
ленную задачу выбирается опре-
деленный тренинг или группа тре-
нингов, мастер-класс, проектная 
мастерская. Такая форма в Мо-
скве стала привлекательной для 
управленческих и администра-
тивных команд школ, когда ди-
ректор школы видит сильные 
стороны каждого члена своей 
команды, и это позволяет впо-
следствии более успешно управ-
лять школой.

Как цифровые 
инструменты влияют 
на эффективность 
подготовки 
управленческих кадров?

Цифровые инструменты обуче-
ния позволяют проводить одно-
временное обучение до несколь-
ких сотен участников. Обучение 
с использованием платформы 
«цифрового тренера» позволяет 
сохранить классический контекст 
«преподаватель - обучающийся» 
со всеми преимуществами это-
го взаимодействия: немедлен-
ная обратная связь, эмоциональ-
ная поддержка, сотрудничество 
в группах, отработка навыка в 
рабочих ситуациях с реальными 
партнерами.

Электронная система «цифро-
вой тренер» позволяет организо-
вать работу индивидуально и в 
группе. Преподаватель распре-

деляет участников случайным 
образом или по уровню усвоения 
ими знаний, в соответствии с ре-
зультатами тестирования. Каж-
дый участник имеет возможность 
решить тестовое задание и отве-
тить на вопросы кейса.

Современному управленцу для 
формирования навыков необхо-
дим инструмент, который позво-
лит в форме симулятивной прак-
тики осуществлять управление 
школой и выявлять точки роста. 
Управленческий тренажер ди-
ректора - это уникальный совре-
менный и технологичный инстру-
мент.

Участники оказываются в ситу-
ации вновь назначенной управ-

ленческой команды, они имеют 
возможность строить свою ра-
боту на основе анализа цифро-
вых параметров, собранных в 
отдельном блоке и/или опирать-
ся на собственный управленче-
ский опыт и знания. Симулятор 
позволяет увидеть жизнь управ-
ленческой команды в виртуаль-
ной школе, ознакомить участни-
ков с функциональными обязан-
ностями директора, содержани-
ем деятельности административ-
но-управленческой команды. В 
тренажере представлено более 
800 параметров, что дает воз-
можность отработать на практи-
ке такой аспект управленческой 
деятельности, как развитие обра-
зовательной организации в усло-
виях конкурентной среды, рацио-
нального использования социо-
культурных ресурсов города. Он 
позволяет принимать управлен-
ческие решения в соответствии 
с нормативно-правовыми актами 
в сфере образования и нормами 
профессиональной этики.

Важнейшей частью управлен-
ческого тренажера является гиб-
кая система диалоговых ситуа-
ций, что предполагает решение 
реальных кейсовых задач из опы-
та работы директоров московских 
школ: обращения родителей, со-
беседование и трудоустройство 
сотрудников, профессиональное 
развитие педагогического кол-
лектива.

Для достижения поставленных 
целей симулятор предлагает ши-
рокий выбор инструментов и ме-
ханизмов, доступных системе 

столичного образования. Часть 
решений, принимаемых коман-
дой в течение года, имеют от-
ложенный эффект и вступают в 
силу через год, что требует от 
команды планирования деятель-
ности на несколько лет вперед и 
прогнозирования результатов.

Рефлексивный анализ управ-
ленческих решений, принятых в 
рамках занятия на управленче-
ском тренажере директора, по-
зволяет выявить дефициты и кон-
кретизировать точки роста для 
организации и планирования 
профессиональной деятельности 
управленческих кадров. На дан-
ном этапе выявляются причинно-
следственные связи между при-

нятыми управленческими реше-
ниями и полученными результа-
тами. В тренажере моделируют-
ся 5 функциональных областей 
управления: кадры, ресурсы, про-
цессы, результаты, информация.

Успешность игры обеспечива-
ется согласованностью действий 
всех участников. Тренажер не по-
зволяет достичь высокого резуль-
тата без эффективной коммуни-
кации внутри играющей команды.

Таким образом, в ходе работы 
на тренажере участники отраба-
тывают ключевые управленче-
ские навыки анализа, планиро-
вания, организации и контроля 
своей деятельности, формируют 
навыки командного взаимодей-
ствия.

Накапливаемые в цифровой 
среде данные об учебной и про-
фессиональной деятельности ди-
ректора школы и его управленче-
ской команды образуют его инди-
видуальную карьерную цифро-
вую историю. На ее основе фор-
мируются цифровые следы, сви-
детельства о достижении опреде-
ленных образовательных цензов 
и квалификаций, рекомендации, 
портфолио.

Представленные практики ис-
пользования цифровых техноло-
гий в подготовке и повышении 
квалификации руководителей 
образовательных организаций 
г. Москвы постоянно совершен-
ствуются, их список расширяется 
и пополняется, отвечая возрас-
тающим потребностям большо-
го города.

Александр НОВИКОВ

Актуально

Управленческие кадры: цифровые инструменты 
директора школы и его управленческой команды
Сегодня школьные управленцы выстраивают свою работу на основе анализа больших данных, 
взятых из открытых информационных систем города
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Сегодня, говоря об успеш-
ном человеке, чаще всего 
мы подразумеваем челове-
ка, умеющего применять 
свои знания в различных 
областях для реализации 
конкретных задач, чело-
века, умеющего с разных 
сторон смотреть на проб-
лему, использовать важ-
нейшие технологии со-
временности, конкуренто-
способного человека. Для 
того чтобы выпускники 
нашей школы могли быть 
успешными, мы воспиты-
ваем в них эти качества 
начиная с дошкольного 
возраста.

Для дошкольников мы соз-
даем междисциплинарную 
образовательную среду, ис-

пользуя конвергентный подход, 
и формируем у ребят целостное 
представление о протекающих в 
материальном мире процессах и 
явлениях, ориентируем их на про-
фессии будущего.

В своей работе воспитате-
ли активно используют ресурсы 
Московской электронной школы, 
при помощи интерактивной пане-
ли они изучают космос, осваивая 
навыки счета и английский язык.

Данную тему ребята осваивают 
не только на занятиях по счету, 
но и на робототехнике, используя 
оборудование инженерного клас-
са, педагоги основной и средней 
школы проводят занятия для до-
школьников.

Также для наших дошкольни-
ков проводят занятия в интерак-
тивном планетарии учителя на-
чальной школы и педагоги-орга-
низаторы. Участие в городских 
проектах, таких как инженерный 
и медицинский класс в москов-
ской школе, позволяет нам реа-
лизовывать конвергентный под-
ход на всех уровнях образования, 
используя современное высоко-
технологичное оборудование!

Для реализации конвергентно-
го подхода на дошкольном уров-
не образования нашими педаго-
гами была разработана специ-
альная программа, соответству-
ющая ФГОС ДОО. Все занятия 
проводятся в первой половине 
дня в школьном корпусе. Это по-
зволяет не только реализовывать 

конвергентный подход, но и по-
высить переходимость наших до-
школьников в начальную школу.

Программа конвергентного 
обучения разработана и для на-
чальной школы. Для этого мы 
взяли наиболее междисципли-
нарный предмет «Окружающий 

мир». В программе прописано 
оборудование, которое исполь-
зуется учителями для изучения 
каждой темы (оборудование ин-
женерного и медицинского клас-
сов), вместе с учителями началь-
ной школы уроки проводят учите-
ля основной школы.

На уроки окружающего мира 
ребята ходят в лаборатории ме-
дицинского класса, где вместе с 
учителями начальной школы, хи-
мии и биологии познают окружа-
ющие их явления, ставят опыты и 
изучают основы естественно-на-
учных дисциплин.

И таких занятий очень много. 
Ребята уже в начальной школе 
знакомятся со своими будущими 
преподавателями, определяют 
свои интересы, учатся работать 
на высокотехнологичном обору-

довании! Уже в начальной школе 
они приобретают практико-ори-
ентированные умения, что позво-
лит им в дальнейшем осознанно 
выбрать профессию, показывать 
высокие результаты в олимпиа-
дах, конкурсах и соревновани-
ях. Уже в этом году три коман-
ды наших школьников успешно 
прошли в полуфинал чемпиона-
та KidSkills!

В нашей школе реализуется 
уникальный проект, направлен-
ный на реализацию конвергент-
ного подхода в основной школе, 
- «Проектная лаборатория».

Этот проект реализуется в 
классах «Математической вер-
тикали» и направлен в том числе 
на развитие математических спо-
собностей у обучающихся. Имен-
но конвергентный подход позво-
ляет расширить границы мате-
матики, уйти за рамки учебного 

предмета, сделать обучение ин-
тересным, актуальным и эффек-
тивным, связать ряд предметов 
общей целью и заинтересовать 
учащихся в более глубоком изу-
чении этих предметов.

В учебном плане классов «Ма-
тематической вертикали» поми-

мо углубленной математики есть 
такие предметы, как технология, 
черчение, робототехника и про-
граммирование. Кроме того, уча-
щиеся посещают занятия внеу-
рочной деятельности по физике и 
биологии. Все эти предметы объ-
единяет общая цель - ребята соз-
дают единый проект «Сити-фер-
ма». Проект «Сити-ферма» - это 
автоматизированный город с до-
мами-теплицами, умным освеще-
нием, поливом и проветривани-
ем, для создания которого нуж-
ны знания по математике, физи-
ке, информатике, робототехнике, 
технологии, программированию, 
биологии.

В рамках «Проектной лабора-
тории» учителями нашей школы 
была разработана отдельная про-
грамма, по которой работают учи-

теля физики, биологии, черчения, 
программирования, технологии, 
робототехники, информатики. 
Полной согласованности изуча-
емого материала позволяет до-
стичь грамотно составленное те-
матическое планирование, пред-
ставленное в виде таблицы, по 
которой легко можно отследить 
изучаемую параллельно по дру-
гому предмету тему.

На уроках черчения, применяя 
знания, полученные на матема-
тике, учащиеся создают чертежи 
и эскизы будущей сити-фермы, 
используя оборудование инже-
нерного класса. На уроках техно-
логии изготавливают спроекти-
рованные на черчении детали и 
собирают сити-ферму. На робо-
тотехнике изучают автоматизиро-
ванные системы управления, со-
бирают и подключают их. Изучая 
основы программирования, ребя-
та используют полученные зна-
ния для программирования авто-
матизированной системы управ-
ления сити-фермой.

Конечно же, для реализации 
этого проекта требуются знания 
не только в области математики, 
но и физики, биологии, которые 
учащиеся получают на занятиях 

внеурочной деятельности. Учи-
телями школы «Интеграл» были 
разработаны и продолжают раз-
рабатываться сценарии уроков 
в рамках проекта «Московская 
электронная школа» для реали-
зации конвергентного подхода в 
обучении классов «Математиче-
ской вертикали».

Реализуя конвергентный под-
ход в обучении классов «Мате-
матической вертикали», мы сти-
раем грань между предметами, 
науками, даем учащимся возмож-
ность на практике применить по-
лученные знания и ориентируем 
их на успешную учебу, жизнь и 
труд в современном быстроме-
няющемся и высокотехнологич-
ном мире.

Для реализации данной про-
граммы регулярно собирается 

рабочая группа, в которую вхо-
дят педагоги, преподающие эти 
предметы, это необходимо для 
координации и своевременного 
внесения корректив в програм-
му и тематическое планирова-
ние.

В нашей школе реализуются 
проекты «Инженерный класс» 
и «Медицинский класс», такие 
разные и безграничные по сво-
им возможностям. Но что, если 
попробовать связать их, исполь-
зуя конвергентный подход? Ка-
кие тогда возможности откроют-
ся перед учащимися?

Мы поставили перед собой 
цель - повышение образователь-
ных результатов, а значит, и рас-
ширение возможностей наших 
обучающихся и выпускников, по-
лучение старшеклассниками на-
выков и практик профессий бу-
дущего.

В рамках реализации моего 
управленческого проекта мы ре-
шили внедрить конвергентный 
подход в обучении 10-11-х клас-
сов, связать инженерные и есте-
ственно-научные дисциплины.

Такой подход позволяет уча-
щимся освоить навыки профес-
сий будущего, заинтересовывает 

их в изучении различных пред-
метов и знакомит с современным 
высокотехнологичным оборудо-
ванием.

В рамках данного проекта учи-
телями нашей школы была раз-
работана отдельная программа, 
по которой работают учителя хи-
мии, информатики и т. д. Про-
грамма составлена таким обра-
зом, что, выполняя проект, уча-
щиеся реализуют все результаты 
федерального государственно-
го образовательного стандарта. 
На уроках химии ребята, исполь-
зуя оборудование медицинских 
классов, изучают химические ре-
акции различных соединений и 
веществ. На уроках информати-
ки создают 3D-модели этих сое-
динений и веществ, моделируют 
их взаимодействие, печатают го-

товые модели на высокотехноло-
гичном оборудовании инженер-
ных классов, делают выводы и 
оформляют проектную докумен-
тацию.

Уже сейчас можно говорить о 
результатах реализации управ-
ленческого проекта путем вне-
дрения конвергентного подхода 
в обучение старших школьников. 
На данный момент повысилась 
результативность участия наших 
обучающихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников, а именно 
увеличилось количество призе-
ров и победителей регионально-
го этапа, расширился круг наших 
сетевых партнеров. Мы уверены, 
что реализация данного проекта 
позволит достичь еще больших 
результатов.

В условиях новых вызовов со-
временности, таких как постоян-
ство неопределенности, в услови-
ях постоянно меняющихся требо-
ваний к профессиональным уме-
ниям и навыкам нам нельзя оста-
навливаться на достигнутом, не-
обходимо создавать будущее в 
школе, тогда и у наших ребят оно 
будет.

Владимир ЛУБСКИЙ,
директор школы «Интеграл»

Актуально

Быть успешным - значит уметь 
применять свои знания
Реализация управленческого проекта путем внедрения конвергентного 
подхода в обучение старших школьников
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Стандартизация процессов 
управления любого пред-
приятия возможна в слу-
чае определенного уровня 
его организационного раз-
вития.

Система школьного обра-
зования Москвы позво-
ляет проводить внедре-

ние процессов стандартизации 
управления персоналом в со-
ответствии со стандартом ISO 
9001:2015 (требования к систе-
ме менеджмента качества ор-
ганизаций в части управления 
персоналом). Это связано с тем, 
что в Москве действует система 
управления качеством образо-
вания, использующая механиз-
мы аттестации руководящих и 
педагогических кадров, в рам-
ках которых строго определены 

критерии и показатели резуль-
тативности профессиональной 
деятельности, а также механиз-
мы контроля результатов. Кро-
ме этого, московская система 
образования опирается на си-
стему независимой диагности-
ки педагогических кадров, что 
позволяет эффективно управ-
лять процессом подбора высо-
коквалифицированных кадров. 
Принципиально важным явля-
ется четкое соблюдение требо-
ваний трудового законодатель-
ства в части кадрового админи-
стрирования. Все это позволило 
разработать Стандарт управле-
ния персоналом образователь-
ной организации в системе ме-
неджмента качества, устанав-
ливающий единый порядок дей-
ствий в процессах подбора и 
найма сотрудников, адаптации 
и прохождении испытательно-
го срока, обучения и развития, 
мотивации сотрудников, форми-
рования кадрового резерва, мо-
ниторинга результатов и оценки 
профессиональных компетен-
ций. В рамках разработанного 
стандарта утверждены единые 
требования к ключевым показа-
телям результативности процес-
сов управления персоналом и 
описаны инструменты контроля 
для обеспечения необходимого 
конечного результата в соответ-
ствии с нормативными требова-
ниями стандарта ISO 9001:2015 
и требованиями ГОСТ.

Для внедрения стандарта 
управления персоналом в прак-
тику работы московской школы 
в настоящее время готовятся 
цифровые ресурсы, оптимизи-
рующие документооборот ин-
струментов контроля эффектив-
ности процессов управления. 
Руководителю образователь-
ной организации будет доступ-
на единая база для заполнения 
чек-листов и учета результатов 
проверки управления персона-
лом на соответствие требова-
ниям стандарта. Данный ресурс 
в режиме доступности 24/7 по-
зволит формировать автома-
тизированные отчеты, включая 
возможность проводить стати-
стический анализ показателей 
мониторинга результативности 
управления и формировать пла-
ны корректирующих действий.

Современная московская 
школа может качественно ис-
пользовать цифровые средства 
управления своим персоналом, 
так как она обеспечена матери-
ально-техническими ресурса-
ми, на высоте информационное, 
цифровое хозяйство системы 
образования - сейчас в Москве 
созданы все условия для работы 
и обучения. Современные циф-
ровые средства управления по-
зволяют эффективно работать 
с главным активом образова-
тельной организации - кадра-
ми. В системе менеджмента ка-
чества персонал организации 
рассматривается как один из 
ключевых видов ресурсов. От 
персонала зависят эффектив-
ность, результативность, каче-
ство работы и благополучие ор-
ганизации в целом. От того, ка-
кие сотрудники подобраны, как 
они подготовлены и обучены, от 
того, вовлечены ли они, зависит 
успех работы школы.

Как разрабатывался 
стандарт и нужен ли он 
школе

В целом любой стандарт - это 
документ, обобщающий успеш-
ный опыт управления на разных 
предприятиях, это система тре-
бований, причем обычно это са-
мый минимальный набор требо-
ваний к управлению и построе-
нию процессов, выполняя кото-
рые организация будет гаранти-

рованно на установленном для 
себя уровне держать качество. 
В самом общем виде стандарт 
управления в сфере образова-
ния представлен в стандарте 
«ГОСТ Р 52614.2-2006 Системы 
менеджмента качества. Руково-
дящие указания по применению 
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере 
образования». Данный стандарт 
содержит руководящие указа-
ния к управлению образова-
тельной организацией в целом 
и в том числе содержит раздел 
«Человеческие ресурсы в обра-
зовательном учреждении».

Стандарт - это регламентиро-
ванные алгоритмы управления, 
составленные на основе анали-
за лучших управленческих прак-
тик, структурирующих работу 
администрации и отвечающих 
на вопросы: как управлять ре-
зультатами работы; как оцени-
вать качество и результаты ти-
повых профессиональных дей-

ствий; что и как нужно делать, 
чтобы в школе работали только 
квалифицированные педагоги; 
как оценить потенциал сотруд-
ников и подготовить кадровый 
резерв; когда и чему конкретно 
обучать, чтобы обучение было 
индивидуализированным и эф-
фективным.

Стандарт системы управления 
персоналом - это набор требо-
ваний, выраженных качествен-
ными и количественными по-
казателями, способствующими 
выбору таких методов управле-
ния персоналом, которые позво-
лят в максимальной степени ре-
ализовать кадровый потенциал 
школы.

Для чего стандарт нужен 
городу?

Чтобы ответить на этот во-
прос, мы хотим пояснить, что 
«стандартно» не значит «оди-
наково». Конечно, все школы 

в городе разные и каждая уни-
кальна. Безусловно, каждая 
школа ищет собственные спо-
собы управления персоналом, 
находит и реализует свои реше-
ния, для того чтобы привлекать 
и взращивать высококвалифи-
цированные кадры. При этом 
стандарт позволяет руководи-
телю иметь ориентировочную 
основу, проверять эффектив-
ность своей работы по ключе-
вым контрольным показателям, 
быть уверенным в том, что он 
грамотно использует городские 
ресурсы.

Использование стандарта в 
своей работе позволит руково-
дителю обеспечить образова-
тельную организацию квали-
фицированным персоналом, го-
товым к решению профессио-
нальных задач с установленны-
ми показателями результатив-
ности. Управление эффектив-
ностью работы образователь-

Новый подход

От кого и от чего зависят качество
Стандарт управления персоналом
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ной организации по стандарту 
включает в себя следующие ос-
новные виды деятельности:

1) ежегодная постановка це-
лей работы образовательной 
организации с учетом утверж-
денных оптимальных показате-
лей;

2) разработка стандартов эф-
фективности, касающихся ти-
повых профессиональных дей-
ствий и операций;

3) постановка задач сотруд-
никам на основе утвержденных 
показателей для подразделе-
ний и сотрудников;

4) оценка компетенций работ-
ников;

5) промежуточный и итоговый 
контроль достижения результа-
тов;

6) анализ результатов контро-
ля, корректирующие действия, 
направленные на улучшение 
работы образовательной орга-
низации и достижение постав-
ленных целей.

Ключевыми механизмами 
реализации данных видов дея-
тельности при управлении пер-
соналом являются систематиче-
ский мониторинг уровня прояв-
ления профессиональных ком-
петенций персонала и регуляр-
ный контроль промежуточных и 
итоговых результатов.

Система управления персона-
лом при постановке целей ис-
пользует финансовые, нефи-
нансовые, индивидуальные и 
командные показатели работы.

Финансовые показатели свя-
заны с эффективностью дохо-
дов, расходов и оплаты труда в 
образовательной организации.

Нефинансовые показатели 
отражают уровень конкурент-
ных преимуществ, а также ка-

чество и эффективность вну-
тренних процессов: уровень 
корпоративной культуры, уро-
вень удовлетворенности граж-
дан качеством образования.

Индивидуальные показатели - 
результаты, зависящие от про-
фессиональных усилий отдель-
ного сотрудника.

Командные показатели - ито-
ги деятельности проектной 
группы, подразделения или в 
целом образовательной орга-
низации. Они зависят от уси-
лий группы сотрудников и сти-
мулируют к эффективному вну-
трикорпоративному взаимодей-
ствию.

Полный цикл управления пер-
соналом предусматривает вы-
полнение мероприятий на еже-
годной основе, включая:

- подбор и найм персонала не-
обходимой квалификации;

- адаптацию новых сотрудни-
ков или сотрудников, перешед-
ших на другую должность;

- мониторинг профессиональ-
ных компетенций сотрудников и 
регулярный контроль промежу-
точных и итоговых результатов;

- формирование кадрового 
резерва;

- обучение и развитие сотруд-
ников;

- формирование мотивации 
сотрудников.

Последний процесс опирается 
на критерии достижения обра-
зовательных результатов и про-
фессиональные компетенции, 
необходимые для этого, и поэ-
тому является системообразую-
щим, так как на эти же критерии 
опираются все остальные про-
цессы. Именно с этого процесса 
и начиналась апробация стан-

дарта, а затем и его внедрение 
в общеобразовательные орга-
низации города Москвы. Дан-
ный процесс предъявляет тре-
бования к постановке образова-
тельных целей, к планированию 
их достижения, к контролю за 
реализацией этих целей, к об-
ратной связи от руководителя 
к сотрудникам по результатам 
отчетного периода, к коррек-
тирующим действиям, направ-
ленным на постоянные улучше-
ния образовательного процес-
са. К таким требованиям, на-
пример, относится требование 
к составлению и формулировке 
планируемых результатов об-
разовательного процесса. Для 
того чтобы такими результата-
ми можно было управлять, они 
должны быть конкретными и из-
меримыми. Заместитель дирек-

тора по качеству образования, и 
тем более родитель учащегося, 
никогда не сможет проверить, 
достигнут ли предметный об-
разовательный результат вто-
рой четверти, сформулирован-
ный таким, например, образом: 
«Продолжить овладевать це-
лостными представлениями об 
историческом пути народа». К 
такой формулировке возника-
ет множество вопросов. Но са-
мый главный - как проверить, 
насколько эффективно рабо-
тает преподаватель, который 
ставит перед собой такие зада-
чи. Какие есть контрольно-из-
мерительные материалы, кото-
рые помогут учащемуся, его ро-
дителям, самому педагогу и ру-
ководству образовательной ор-
ганизации проконтролировать 
данные результаты?

Стандарт управления персо-
налом предполагает постанов-
ку таких целей, которые будут 
восприниматься однозначно и 
иметь четкий критерий дости-
жения - да или нет. Умение пе-

дагога формулировать образо-
вательные цели и контролиро-
вать их достижение можно про-
верить и при приеме на работу, 
и при оценке прохождения ис-
пытательного срока, и при по-
вышении квалификации. В лю-
бом из процессов управления 
персоналом умение формули-
ровать цель как ожидаемый 
результат является основой 
управления.

Стандарт через инструмен-
ты контроля управления (чек-
листы) предъявляет требования 
к типовым профессиональным 
действиям и позволяет их оце-
нить в каждом процессе управ-
ления персоналом (подборе, 
адаптации, обучении, мотива-
ции сотрудников, формирова-
нии кадрового резерва, мони-
торинге результатов).

В настоящее время ведется 
работа по созданию автома-
тизированной системы управ-
ления персоналом современ-
ной образовательной органи-
зации. После завершения про-
цесса апробации все чек-листы 
будут загружены в систему, что 
обеспечит свободный доступ к 
ним как руководства образо-
вательных учреждений, так и 
сотрудников. Такой цифровой 
ресурс позволит не только на-
капливать и хранить информа-
цию, но и анализировать ее. 
Автоматизация системы управ-
ления персоналом на основе 
стандарта позволит сфокуси-
ровать систему повышения 
квалификации работников об-
разования в области управлен-
ческих и педагогических ком-
петенций, чтобы обеспечить 
эффективную логистику обу-
чения - учить того, кого нужно, 
тому, чему нужно, и тогда, ког-
да нужно.

Светлана СУХАНОВА 

Новый подход

работы и благополучие коллектива
в условиях цифровизации образования
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Управленческие компетен-
ции имеют многоуровне-
вую конструкцию и содер-
жат в себе набор навыков 
и умений, которые можно 
назвать узкими компетен-
циями.

Например, компетенция 
«Коммуникабельность» со-
стоит из умения управлять 

конфликтом, вести переговоры 
или сложные беседы с подчинен-
ными и способности организовы-
вать групповую дискуссию.

Обучение всему комплексу на-
выков в тренинговом формате 
займет у руководителя 3-5 дней, 
а мы помним, что взрослый ус-
ваивает новое знание только в 
случае его немедленного при-
менения. Так сформировался 
совершенно определенный за-
прос:

- получение инструментов в 
рамках узкой компетенции;

- короткий, но практико-ориен-
тированный формат.

Управленческий конструктор 
- это перечень коротких тре-

нингов, заточенных на освое-
ние нескольких инструментов 
в рамках одной узкой компе-
тенции. Например, на тренинге 
«Организация группового об-
суждения» директор за четы-
ре часа разрабатывает сцена-
рий интерактивного педсовета 
по актуальной для него теме, 
тренинг «Управление конфлик-
том» дает возможность узнать 
основные алгоритмы решения 
конфликтных ситуаций, а тре-
нинг «Развитие аналитическо-
го мышления» позволяет полу-
чить рабочие инструменты для 
выработки качественных управ-
ленческих решений.

Прийти к осознанию своих то-
чек роста руководитель образо-
вательной организации может 
разными путями:

- неразрешенная или неудачно 
разрешенная рабочая ситуация;

- немедленная потребность (на-
пример, общение с журналиста-
ми);

- регулярная самооценка с 
дальнейшим планом личного раз-
вития;

- необходимость оценки потен-
циала управленческой команды;

- работа на тренажере москов-
ского директора, который по-
зволяет увидеть дефициты в ко-
мандной работе или в системном 
мышлении.

На данный момент в управ-
ленческом конструкторе боль-
ше тридцати «деталей» - тре-
нингов, из которых можно соз-
дать каркас как для собственно-
го развития, так и для развития 
своей управленческой коман-
ды. Гибкий формат конструкто-
ра меняется по мере возникно-
вения новых запросов управ-
ленцев.

Каждый тренинг наполняется 
реальными задачами, основан-
ными на практике работы школ. 
Именно поэтому тренинги про-
ходят всегда живо, а иногда и с 
ожесточенными спорами по теме 

в поисках верного решения. По-
пулярность данной формы рас-
тет поскольку, во-первых, это 
возможность получить рабочий 
инструмент здесь и сейчас, а во-
вторых, это шанс получить не-
медленную обратную связь как 
от тренера, так и от коллег.

Проектный офис директора 
школы - структура, которая стан-
дартизирует процессы управле-
ния проектами и способствует 
обмену ресурсами, инструмен-
тами и алгоритмами. В Москов-
ском центре развития кадрового 
потенциала образования в ходе 
работы дискуссионной площад-
ки встретились управленческие 
команды школ, которые исполь-
зуют в своей работе проектный 
офис как один из инструментов 
управления. Спорили, высказы-
вали противоположные точки зре-
ния, но по некоторым вопросам 

все же пришли к общему понима-
нию, например, того, что управле-
ние через проектный офис - это:

- вовлеченность не только 
управленческой, но и всей школь-
ной команды (инициаторами из-

менений становятся не обяза-
тельно управленцы, а как раз те, 
кто не входит в управленческую 
команду, но хотят изменений, ви-
дят новые пути в достижении це-
ли; эти участники команды пред-
лагают, реализуют и выводят 
проект на целевые показатели, 
установленные управленческой 
командой);

- правильная расстановка при-
оритетов - стратегическое управ-
ление;

- концентрация сил;
- прозрачное разделение пол-

номочий и ответственность за по-
лученные результаты;

- автоматизация процессов;
- рациональное использование 

ресурсов;
- рост профессионального 

уровня сотрудников.
Мы для себя понимаем, что пре-

имущества проектного управле-
ния в какой-то степени связаны с 

делегированием части полномо-
чий не только заместителям ди-
ректора, но и активным участни-
кам проектных групп, то есть лю-
дям, которые генерируют идеи. 
Как правило, это молодые иници-
ативные педагоги, готовые дви-
гаться вперед, развиваться, пред-
лагать нестандартные решения 
для сложных задач - это их очень 

стимулирует в работе, - рассказал 
директор школы №1454 «Тимиря-
зевская» Олег Глухих.

Управленцы, использующие в 
своей работе проектный офис как 
один из инструментов управления, 
отмечают, что это систематизиру-
ет выполнение проектов, мотиви-
рует сотрудников, совершенству-
ет систему управления, способ-
ствует достижению конкретных 
проектных целей и своевремен-
ному получению измеримых ре-
зультатов.

Марина КИСЛИЦИНА

Теория и практика

Управленческий 
конструктор 
директора школы
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Где учат будущих управ-
ленцев? Где те, кто пла-
нирует реализовать по-
тенциал и занять свое 
место в списке ведущих 
топ-менеджеров, могут 
встретиться с теми, кто 
уже добился серьезных 
результатов на этом пу-
ти? Где можно поработать 
над формированием таких 
полезных в работе управ-
ленца навыков, как бес-
конфликтное общение и 
критическое мышление? 
В Молодежном профиль-
ном клубе, в числе участ-
ников которого уже более 
двух тысяч школьников и 
студентов колледжей Мо-
сквы.

Молодежный профиль-
ный клуб Московского 
центра развития кадро-

вого потенциала образования 
«Стремление. Развитие. Успех» 
хорошо известен ребятам из 
почти трехсот образователь-
ных организаций столицы. Ос-
новными направлениями в ра-
боте клуба являются развитие у 
школьников «мягких навыков», 
социальной активности и ответ-
ственности, а также содействие 
в профессиональном самоопре-
делении.

Основные форматы работы 
клуба: брифинги, дебаты, де-
ловые игры, проектные мастер-
ские, квесты, мастер-классы.

В работе клуба принимают 
участие успешные предприни-
матели, представители неком-
мерческих организаций, руко-
водители образовательных ор-
ганизаций, нейрофизиологи, 
психологи, представители ор-
ганов власти, бизнес-тренеры, 
писатели. Например, тренинг, 
на котором школьники освоили 
эффективные приемы работы с 
текстами и информацией, для 
участников молодежного клуба 
«Стремление. Развитие. Успех» 

провел автор книг и тренер по 
скорочтению Павел Палагин.

- Формат молодежного клу-
ба хорош тем, что можно по-
делиться своими знаниями с 
ребятами сразу из несколь-
ких школ. Ребята были «вклю-
чены» и настроены на работу, 
что позволило провести встре-
чу эффективно - для меня это 
очень важно, - рассказал Па-
вел Палагин.

Навык скорочтения - это воз-
можность уравнять быстроту 

восприятия событий и скорость 
мышления для понимания из-
менений, происходящих в окру-
жающем мире.

Участники молодежного клу-
ба научились системно осваи-
вать тексты и избегать основ-
ных ошибок, которые совер-
шают большинство людей при 
прочтении новой информации.

- Мы сделали ставку именно 
на практику, - рассказывает 
Павел, - ребята сразу увидели 
результат и поняли, что такое 

более быстрое чтение и акти-
визация мозга, и могли это ис-
пользовать в жизни, например, 
для улучшения своих результа-
тов в учебе. Я показал инстру-
менты для активизации внима-
ния, приемы быстрого чтения, 
постарался научить тому, что 
важно знать для эффективно-
го запоминания.

Ребята узнали, как правиль-
но сосредоточиться при чте-
нии, как увеличить скорость 
чтения, освоили упражнения 
по развитию навыков нейроэф-
фективности. В течение все-
го мастер-класса его участни-
ки отрабатывали технологии 
скорочтения, обучаясь быстро 
находить в тексте главное, что 
дает возможность экономить 
время при освоении любой ин-
формации и легко ее запоми-
нать.

- Занятие отличное! Теперь 
смогу развивать полученные 
навыки. Я уверен, что навык 
скорочтения и быстрого вос-
приятия информации эффек-
тивен и обязательно поможет 
мне в будущем, - отметил Дани-
ил, ученик школы №1506.

Темы занятий в клубе всегда 
разные. Ознакомиться с анон-
сами будущих мероприятий и 
зарегистрироваться для уча-
стия в них можно на сайте Мо-
сковского центра развития ка-
дрового потенциала образова-
ния.

Ирина ФИРСОВА

Теория и практика

Стремление. Развитие. Успех
Молодежный профильный клуб
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Будущее надвигается с убыстря-
ющейся скоростью. Мы постоян-
но осваиваем новые возможности 
цифрового мира. Меняется про-
фессиональная структура обще-
ства. Нужны по-новому образо-
ванные инженеры, новые совре-
менные врачи, работающие при 
помощи компьютеров, новые про-
граммисты, менеджеры разных 
направлений… Новое общество 
знаний требует новых навыков, ко-
торые известны как компетенции 
XXI века. В постоянно меняющем-
ся мире нужны креативность, уме-
ние решать проблемы, работать в 
команде, потребность постоянно 
учиться. А еще в мире роботов и 
«цифры» людям новой техноло-
гической эпохи по-прежнему или 
даже еще больше нужна будет че-
ловечность - чисто человеческие 
чувства любви и дружбы, надеж-
ды и доверия, умения радоваться 
и сочувствовать.

И если сказать очень просто: кто кем 
будет управлять - человек роботами 
или роботы, организуя ежедневную 

общественно-профессиональную жизнь, 
начнут подчинять себе человека?

Результаты совместного исследования 
фонда Карнеги Мелона и Стэнфордского 
исследовательского института указыва-
ют, что успех управленцев в компаниях из 
списка Fortune 500 на 75% зависит от soft 
skills, тогда как hard skills занимают только 
25%! Список soft skills у разных универси-
тетов различается. Но суть его едина: на-
стоящие лидеры обладают высоким уров-
нем EQ - эмоционального интеллекта.

А также они обладают всем комплек-
сом «мягких» навыков - гибкостью и об-
разностью мышления, способностью свя-
зывать далекие ассоциации, креативно-
стью, когнитивной гибкостью, эмпатией, 
развитыми коммуникативными навыка-
ми, способностью к сотрудничеству и ак-
тивным интересом к жизни. Какими воз-
можностями обладает современная школа 
для увеличения интенсивности в развитии 
этих качеств учащихся? И здесь особое 
место у занятий искусством - общего ху-
дожественного образования, направлен-
ного на развитие универсальных навыков, 
развитие личности и социальной зрелости 
растущего человека.

Образование средствами искусства во 
многих странах сегодня признано веду-
щим инструментом развития творческих 
способностей, включая все каналы вос-
приятия, оно позволяет детям быстрее и 
успешнее осваивать навыки всех предме-
тов, представляет опыт работы с разными 
материалами и технологиями, учит рабо-
тать на результат. И, что не менее важно, 
учит ценить качество человеческих отно-
шений.

В настоящее время мы получаем инфор-
мации в единицу времени в среднем в 5 
раз больше по сравнению с 1986 годом, 
резко увеличилось количество визуализи-
рованной информации. Люди запоминают 
80% из того, что они видели и делали, 10% 
- из того, что слышали, 20% - из того, что 
читали. То есть для усвоения новых зна-
ний необходимы деятельность и нагляд-
ность. 90% информации об окружающей 
среде человек получает с помощью глаз, и 
50% нейронов мозга участвуют в обработ-
ке визуальной информации. Не случайно 
в нашем языке слова «видеть» и «ведать» 
восходят к общей основе. Также исстари 
различалось простое смотрение, теперь 
мы скажем: смотрение, не имеющее спе-

циальной установки, и умное видение как 
целевое действие, процесс активного вос-
приятия и осознания смысла. И есть еще 
очень важный вопрос: умеем ли мы ви-
деть, как того требует наше время, куль-
тура нашей эпохи?

Что видение не есть чисто механический 
акт, известно давно. А вот что оно подвер-
жено развитию, которое обусловлено не 
биологией, а социально-культурными из-
менениями и в каждой новой форме ви-
дения кристаллизуется новое содержание 
мира, об этом уже писал знаменитый Ру-
дольф Арнхейм - один из пионеров в обла-
сти современной визуальной проблемати-
ки. Наш отечественный известный психо-
лог академик В.П.Зинченко апел-
лировал понятием «визуальное 
мышление», объясняя его как осо-
бую деятельность. Теоретическое 
осмысление визуальности пока яв-
ляется достоянием относительно 
небольшого круга ученых, но это 
направление быстро и качествен-
но развивается и доказывает, что 
современные тенденции культуры и 
профессиональной жизни требуют 
от человека специальной визуаль-
ной образованности. Появление но-
вых насыщенных визуальным мате-
риалом профессий и способов об-
щения предполагает и встречное 
развитие способности человека к 
визуальному восприятию.

В Московском центре развития 
кадрового потенциала образова-
ния открыта выставка «Современ-
ные формы визуального искусства 
в практике образовательных орга-
низаций - лидеров художественно-
го образования». Здесь представ-
лен инновационный опыт систем-
ного художественного образования 
в общеобразовательных школах 
Москвы. В экспозиции творческие 
работы учащихся с целью обмена 
педагогическим опытом по органи-
зации художественного образова-
ния для формирования мировоззрения и 
социальной активности человека ХХI века.

Первое, что обращает на себя внимание, 
- это многообразие современного контен-
та школьного предмета «Изобразительное 
искусство». Новое содержание предмета 
далеко ушло от бытовавшего «рисования 
в детском альбоме». Экспозиция выстав-
ки включает многие виды визуально-про-
странственных искусств - это живопись, 
графика, скульптура; многие виды дизай-
на и архитектурные проекты. Представле-
ны книжная иллюстрация, художественная 
фотография, декоративно-прикладное ис-
кусство, народные промыслы, театрально-
декорационное искусство, коллективные 
панно-коллажи, арт-объекты. Творческие 
работы созданы учащимися на уроках изо-
бразительного искусства, во внеурочной 
деятельности, в школьных студиях и круж-
ках. Здесь также экспонированы результа-
ты проектной художественной деятельно-
сти и пленэрных практик.

Эффективность художественного обра-
зования в школах Москвы организована 
разными методами.

Так, школа №1298 «Профиль Куркино» 
представляет на выставке архитектурные 
проекты, графический дизайн и экодизайн. 
В школе имеются все основные направле-
ния профильных классов, но кроме этого, с 
2016 года открыт профиль архитектурных 
классов. Основанием такого решения по-
служила двенадцатилетняя работа школь-
ной студии «ФА-САД», в которой успешно 
реализовывались программы дополнитель-
ного образования по направлению «Архи-

тектура и дизайн». Архитектурные знания 
очень многоплановы. Эта творческая про-
фессия требует специального художествен-
ного развития, объемно-пространственно-
го и композиционного мышления, владе-
ния цветовой и графической грамотностью, 
знания истории искусства и воспитанного 
художественного вкуса. В то же время не-
обходимо на высоком уровне усвоить ма-
териалы физико-математического цикла 
школьной программы, а также черчение. 
Поэтому подготовка конкурентоспособных 
учащихся должна быть комплексной и фор-
мироваться целой командой преподавате-
лей: педагогов-предметников и педагогов-
архитекторов. Для этого организован трех-

сторонний формат взаимодействия «школа 
- вуз - предприятие». Учащиеся архитек-
турного профиля посещают по субботам 
профильный университетский компонент в 
НИУ «Московский государственный строи-
тельный университет», кафедра архитекту-
ры и градостроительства. Для учеников бы-
ла организована ознакомительная экскур-
сия по вузу, ребята ознакомились со специ-
фикой обучения, с особенностями учебного 
процесса и учебных заданий архитектурных 
специальностей, увидели выставку работ 
студентов кафедры архитектуры и градо-
строительства. Такой формат знакомства 
с вузом вызывает интерес у будущих аби-
туриентов, они с восторгом рассматривают 
студенческие проекты - макеты и графиче-
ские планшеты, это вдохновляет и мотиви-
рует школьников. Взаимодействие с вузом 
стало регулярным. Ребята были привлече-
ны к участию в молодежных конкурсах ар-
хитектуры и дизайна, где с успехом проя-
вили себя.

Архитектурный профиль работает чет-
вертый год, в данный момент по нему об-
учаются уже одиннадцать классов основ-
ной и старшей школы. В 5-6-х классах на-
грузка предметов архитектурного профи-
ля проводится в рамках часов изобрази-
тельного искусства и технологии, а также 
дается дополнительно 1 час в неделю ин-
дивидуальной проектной деятельности. 
В 7-м классе за счет внеурочной формы 
расширяются задачи художественной под-
готовки. А в старших классах основными 
профильными предметами являются чер-
чение, история искусств, проектный ри-

сунок плюс «Университетские субботы» 
- занятия в вузе. В школе разработаны 
методические пособия для учеников про-
фильных архитектурных классов по спе-
циальным предметам, летние тетради для 
самостоятельного выполнения творческих 
заданий на каникулах. В рамках проектной 
деятельности ребята знакомятся со спец-
ификой архитектурного проектирования, 
выполняют свои мини-проекты, с которы-
ми участвуют на конкурсах.

Для отслеживания процесса обучения, 
его динамики и качества в конце каждого 
триместра проводятся выставки-просмотры 
работ, где педагогами оцениваются работы 
и выставляются оценки по предметам. Ре-

бята оформляют свои планшеты 
по пройденным темам и выставля-
ют в общем зале. На такие меро-
приятия приглашаются родители, 
учителя и классные руководители, 
администрация школы. Формат 
подведения итогов очень хорошо 
организует учащихся, демонстри-
рует достижения, показывает не-
дочеты и недоработки. Такой ва-
риант отчета очень полезен для 
учащихся, это организует и сти-
мулирует к качественному и сво-
евременному окончанию работы, 
учит анализировать и делать вы-
воды, мотивирует к дальнейшему 
обучению. На просмотрах учени-
ки не только демонстрируют ито-
ги выполненной ими работы, но и 
защищают свои проекты, вспоми-
нают и озвучивают темы, задачи, 
которые перед ними ставили пе-
дагоги, рассказывают о техниках 
и материалах, с помощью которых 
выполняли задания. Это формиру-
ет необходимые качества - умение 
рассказать о своей работе, проек-
те, защитить его, ответить на за-
данные вопросы. Для родителей 
это возможность оценить учеб-
ный процесс, отследить динами-
ку профессионального роста его 

ребенка, сравнить его достижения с одно-
классниками. Для администрации это воз-
можность увидеть результаты, дать реко-
мендации преподавателям. Для педагогов 
- возможность оценить и при необходимо-
сти откорректировать процесс, дать инди-
видуальные рекомендации. На просмотрах 
отбираются лучшие работы для участия в 
конкурсах.

За период предпрофильной подготов-
ки у детей накапливается большое число 
творческих работ, которые не теряются 
сразу после занятия, а постепенно склады-
ваются в портфолио. Также к портфолио 
прикладываются фотографии проектов, 
реализованных совместно с педагогами 
студии. Это интерьеры, макеты полигра-
фической продукции - книги, открытки, 
календари и многое другое. Помимо ра-
бот, выполненных на занятиях, собирает-
ся весь наградной материал (грамоты, ди-
пломы, кубки), связанный с победами и 
участием ребенка в профессиональных 
конкурсах, фестивалях, выставках, олим-
пиадах. По этому направлению преподава-
телями ведется большая работа: проекты 
воспитанников студии направляются на 
самые престижные конкурсы, выставки и 
фестивали, дети участвуют в олимпиадах 
архитектурно-художественного профиля, 
победа в которых дает право поступления 
в профильные вузы без конкурса.

Лариса НЕМЕНСКАЯ

Продолжение читайте
в следующем номере

Художественное образование 
в цифровом мире
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Согласно данным исследования 
«Детский рунет» 93% детей в воз-
расте 5-11 лет пользуются Интер-
нетом, при этом уже в возрасте 
5-7 лет они проводят в Сети 39% 
своего времени, к 8-11 годам этот 
показатель вырастает до 55%.

Число эпизодов онлайн-травли школь-
ников растет с каждым годом, и если 
тренд не изменится, через пару лет 

оно обгонит ставший уже привычным злом 
буллинг. Совокупная аудитория фанатских 
сообществ, посвященных событиям в аме-
риканской школе «Колумбайн», менее чем 
за год увеличилась вчетверо. Крупнейший 
черный рынок Даркнета сделал наркотики 
более доступными для школьников, чем 
спиртное. А педагоги и родители, привык-
шие к традиционным опасностям, от кото-
рых нужно ограждать детей, оказались не 
готовы к тому, что у Интернета есть темная 
сторона, и, даже узнав о ее существова-
нии, они не представляют, как ей противо-
стоять и возможно ли это вообще.

Сетевая беспечность подростков

Все чаще экстремисты и ради-
калы используют в своих це-
лях социальные сети, Интернет. 
Преступники прежде всего на-
целены на подростковую и мо-
лодежную аудитории, на детей 
с неокрепшей психикой.

Владимир Путин, 
Президент РФ

Одна из важных угроз, требующая не-
медленной профилактики, - беспечность 
подростков в Сети. Подростки открыты 
и неосмотрительны в Интернете, инфор-
мацию, которую они раскрывают, кибер-
преступники используют как для финансо-
вых махинаций, так и для более страшного 
криминала. Анализ открытых сообществ 
московских и подмосковных школьников 
показал, что у 90% молодых людей на 
страницах в социальных сетях можно най-
ти геометки, при этом у 50% были найдены 
метки возле собственного дома. Большин-
ство школьников охотно и часто рассказы-
вают в Интернете о новых покупках, при-
кладывают фотографии, на которых вид-
ны ценные вещи, находящиеся в квартире, 
и другие детали, которые сами дети сочли 
бы совершенно незначительными.

Сегодня появился новый вид преступ-
ников, которые собирают информацию по 
открытым профилям подростков в соци-
альных сетях и продают ее на закрытых 
биржах злоумышленникам, которые за-
тем могут использовать ее в довольно ши-
роком диапазоне действий, попадающих 
под УК РФ.

Для комплексной работы по 
обеспечению информационной 
безопасности детей вначале 
обучение должна пройти управ-
ленческая команда школы, что-
бы руководство учреждения 
было в курсе последних трен-
дов, знало, как действовать в 
различных ситуациях, и могло 
управлять и координировать ра-
боту школьной команды.

Владимир Каширов, 
член президиума Координационного 

совета Национального совета 
безопасности России

Какие информационные угрозы тре-
буют первостепенного внимания со сто-
роны управленческой команды шко-
лы?

Эксперты отмечают, что на фоне сни-
жения возраста интернет-пользователей 
в информационном пространстве одной 
из постоянно растущих угроз становится 

кибербуллинг - интернет-травля в школь-
ной и подростковой среде. Статистиче-
ски негативная тенденция подтверждается 
опросами, демонстрирующими рост толе-
рантности к насилию среди молодежи. В 
этом году зафиксировано около 800 эпи-
зодов кибербуллинга, получивших широ-
кий общественный резонанс. Основными 
площадками в 2019 году стали ВКонтакте 
и YouTube, растет количество эпизодов в 
сети Instagram.

Еще одной информационной угрозой, 
имеющей очевидный социальный гене-
зис, эксперты в сфере безопасности счи-
тают растущий в настоящее время инте-
рес школьников и студентов к событиям в 
школе «Колумбайн», где в 1999 году про-
изошло массовое убийство учеников (бо-
лее 20 жертв). В частности, специалисты 
в течение нескольких последних лет фик-

сируют увеличение интереса и рост ауди-
тории в сообществах, посвященных этому 
событию. По сути, можно говорить о новом 
деструктивном культе, обладающем всем 
спектром соответствующей сектантской 
атрибутики. В нападениях на российские 
образовательные организации, зафик-
сированных за последние несколько лет, 
подростки копировали «колумбайнеров» 
- вплоть до надписей на футболках. Со-
вокупная аудитория групп, посвященных 
скулшутингу, в социальных сетях превы-
шает 300 тысяч человек.

Другое явление - Alternate reality games, 
или ARG (альтернативная реальность - 
интерактивные компьютерные игры, ис-
пользующие в качестве платформы ре-
альный мир). Один из самых нашумевших 
негативных примеров ARG - игра «Синий 
кит» (другое название «группы смерти»). 
Сегодня эксперты правоохранительных 
структур и профильных общественных 
организаций классифицируют методики 
склонения детей к самоубийству в «груп-
пах смерти» как новые технологии со-
циальной деструкции, предполагающие 
управление массовым поведением людей 
с помощью информационно-коммуникаци-
онных технологий. Аудитория ARG за не-
сколько лет ее существования превысила 
численность в 600000 человек.

Тренинги для управленческих 
команд формируют безопасный 
облик московских школ

В текущем году Московский центр раз-
вития кадрового потенциала образова-
ния на основе мониторинга актуальных 
информационных угроз совместно с Ме-
диасоветом КС НСБ России и ООПН «Без-
опасная столица» разработал и успешно 
апробировал тренинги для управленче-
ских и школьных команд, а также интен-
сивные модули для классных руководите-
лей по защите детей от опасного контен-
та (угроз социального и технологического 
характера). В ходе тренинга управленцы 
в режиме интерактив-
ного интенсива учатся 
распознавать самые 
актуальные и массо-
вые угрозы и осваи-
вают эффективные 
технологии работы с 
ними.

В первом блоке тренинга управленче-
ская команда учится основным механиз-
мам выявления угроз на основе анализа 
профилей подростков в социальных сетях. 
На этом этапе участники выявляют ребят, 
находящихся в группе риска, связанной 
с такими явлениями, как school-shooting, 
ARG, кибербуллинг и груминг/секстинг. 
Управленцы выявляют ключевые слова, 

хештеги, увлечения, фото-, видеоматери-
алы, ссылки, контакты и целый ряд инди-
каторов странички подростка, которые по-
зволяют идентифицировать ту или иную 
угрозу социального характера. К приме-
ру, анализ произошедших инцидентов в 
школах показывает, что во многих случа-
ях подростки, которые совершали напа-
дения в образовательных организациях, 
воспроизводили известные реплики, име-
на, увлечения убийц, устроивших расстрел 
в школе «Колумбайн». Другое явление, 
с которым работают члены управленче-
ской команды, - технология ARG - игры в 
альтернативной реальности, иногда игры, 
изменяющие реальность. В ходе тренин-
га руководители не только узнают об этих 
технологиях, но и учатся направлять их на 
службу мирным и профилактическим це-
лям - ведь ребенок, который может увлечь-

ся подобными играми, потенциально есть 
в каждом школьном коллективе.

Продолжает блок, посвященный феноме-
ну кибербуллинга, образовательный инте-
рактив для управленческой команды шко-
лы в соответствии с авторским сценарием, 
в ходе которого предлагается решать кей-
совые задачи, связанные с поведением ос-

новных участников конфликта в ситуации 
кибербуллинга. К слову, одна из наиболее 
часто встречающихся ошибок при работе с 
такими инцидентами - отсутствие заботы о 
том, чтобы убрать хотя бы основные очаги 
кибербуллинга из Сети. Специалисты часто 
сталкиваются с ситуациями, когда пробле-
ма решается локально, в конкретном об-
разовательном коллективе, но через неко-
торое время атака на жертву повторяется 
со стороны совершенно другой аудитории. 
Помимо конкретных механизмов удаления 
контента из Интернета управленцы полу-
чают схему действий по работе с жертвой, 
агрессором и наблюдателями.

В следующем блоке управленческая 
команда учится распознавать специфи-
ческий сленг, связанный с «темной сторо-
ной» Интернета (DarkNet), а также узнает, 
по каким признакам можно отличить под-
ростка, который умеет туда заходить, и 
определить, с какой вероятной целью это 
делается, насколько серьезные угрозы это 
за собой может повлечь. Сегодня, по раз-
ным данным, годовой оборот рынка прода-
жи психоактивных веществ только в одной 
Москве превышает миллиард долларов, 
более 10 тысяч человек задействованы в 
системе продажи наркотиков. Веским ар-
гументом для директора школы является 
тот факт, что в России в среднем в квар-
тал от 500 тысяч до миллиона подростков 

приобретают запрещенные препараты в 
DarkNet. При этом точечные опросы среди 
столичных педагогов и родителей школь-
ников показывают, что из них менее 20% 
осведомлены о существовании DarkNet, 
из которых еще меньше знают о продаже 
наркотиков в этом пространстве. В резуль-
тате обучения участники тренинга осва-
ивают методику определения признаков 
того, что ребенок употребляет наркотики, 
работает распространителем или по иным 
причинам присутствует в DarkNet.

Какие же шаги в принципе позволят за-
щититься от нежелательных контактов и 
не попасть в руки мошенников? Соглас-
но исследованиям Independent Research 
Facility более 70% финансовой информа-
ции, которая попадает от физических лиц 
в руки преступников, получается при по-
мощи фишинговых сайтов и ссылок. Тех-

нологически фишинговые сайты сегодня 
изготавливаются с такой степенью досто-
верности, что некоторые из них в принци-
пе невозможно визуально отличить от сай-
та-оригинала. При этом существуют кон-
кретные и довольно простые способы от-
личить официальный сайт от подделки, но 
вся проблема в том, что очень небольшой 

процент людей вообще знают о существо-
вании этой проблемы. В рамках тренинга 
управленческие команды получат автор-
ский алгоритм безопасного использова-
ния сети Интернет, который включает в 
себя три основных раздела: «До выхода в 
Сеть», в котором даются базовые навыки 
подготовки устройств перед их подклю-
чением к Интернету; «Безопасная работа 
в Сети», где рассказывается о наиболее 
распространенных на сегодняшний день 
видах мошенничества и методах противо-
действия; «Безопасное завершение рабо-
ты», в котором отрабатывается на практи-
ке алгоритм действий по удалению цифро-
вого следа пользователей.

В финале тренинга управленческие 
команды на групповой сессии классифи-
цируют учебные кейсы по ведомствам, ко-
торые ведут направленную работу в той 
или иной ситуации и определяют, какими 
нормативными документами регламенти-
руются действия школьной команды в слу-
чае возникновения той или иной угрозы.

На сегодняшний день обучение прово-
дится в двух форматах: полуторачасовой 
тренинг для управленческих команд обра-
зовательных учреждений и шестнадцати-
часовые интенсивы для школьных команд 
и классных руководителей.

Юлия ФЕДОРОВА 

Это важно

Безопасность в Сети
Как управленческая команда школы может противостоять 
возникающим информационным угрозам?
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Государственная програм-
ма развития образования в 
Москве «Столичное обра-
зование», определяющая 
точки приложения основ-
ных усилий всех заинте-
ресованных участников 
образовательных отноше-
ний и векторы активного 
продвижения, характери-
зует сегодняшнее состоя-
ние образования в столице 
параметрами: доступность 
образовательных услуг 
для детей и молодежи в 
Москве, качество предо-
ставляемых школами, кол-
леджами, учреждениями 
дополнительного образо-
вания образовательных 
услуг, а также уровень 
подготовленности и про-
фессионализма педагоги-
ческих, руководящих ра-
ботников.

Общество и государство 
предъявляют все более 
высокие требования по 

подготовке школьников и студен-
тов колледжей не только к их бу-
дущей профессии, но и к успеш-
ной и мягкой социализации в ми-
ре. Акцентируется внимание на 
воспитательной составляющей 
процесса в подготовке подраста-
ющего поколения: на воспитании 
компетентного гражданина, спо-
собного адекватно реагировать 
на вызовы цифровой эпохи, го-
тового к непрерывному образо-
ванию.

Это в свою очередь определяет 
необходимость пересмотра роли 
классного руководителя и фор-
мирования современной модели 
руководителя класса. В глосса-
рии столичной образовательной 
системы прочно закрепились по-
нятия «навигатор», «мотиватор», 
«интегратор», «медиатор» - все 
это о новой модели руководите-
ля класса как надежного помощ-
ника семьи, полноценного члена 
управленческой команды школы.

Появление в школе руководи-
теля класса с новыми полномо-
чиями и ответственностью стано-
вится наиболее реальным меха-
низмом сопровождения каждого 
обучающегося в процессе инди-
видуализации образовательных 
маршрутов, расширения диапа-
зона возможностей получения 
образования как внутри школы, 
так и вне ее стен, взаимозачетов 
учебных достижений.

Адекватным ответом на воз-
никшие вызовы быстро меняю-
щегося мира и, как следствие, из-
менение роли классного настав-
ника стал проект «Классный ру-
ководитель - руководитель клас-
са» в столичной системе образо-
вания, стартовавший в Москве 
осенью 2017 года.

Создание условий для проек-
тирования и сопровождения ин-
дивидуальной образовательной 
траектории каждого обучающего-
ся московской школы - вот цель, 
поставленная перед участниками 
проекта. Уверенное движение к 
этой цели будет способствовать 
укреплению связи семьи и шко-
лы, одинаково заинтересован-
ных в успешной будущей жизни 
каждого юного москвича. Очень 
важно, чтобы руководитель клас-
са становился ключевой фигурой 
взаимодействия современной се-
мьи и московской школы.

На начальном этапе реализа-
ции проекта были определены 
задачи, первой и важнейшей из 
которых стало обеспечение при-
нятия всеми участниками образо-

вательных отношений новой роли 
классного руководителя.

В сентябре - ноябре 2017 года 
команда Московского центра раз-
вития кадрового потенциала об-
разования во всех межрайонных 
советах директоров школ про-
вела мероприятия для руково-
дителей образовательных орга-
низаций с коллективным анали-
зом их готовности делегировать 
часть своих управленческих пол-
номочий классным руководите-
лям как руководителям классов. 
В этих событиях приняли участие 
помимо директоров московских 
школ заместители руководите-
лей образовательных организа-
ций, классные руководители, все-
го более 2000 человек. Разговор 
был непростым, но приводящим 
каждого участника к пониманию 
новых реалий.

Следующим этапом проекта 
стало формирование условий, 
необходимых для делегирования 
полномочий и предоставления 
ресурсов руководителям клас-
сов для подготовки нормативно-
го обеспечения деятельности ру-
ководителя класса, с учетом его 
обновленной роли.

В ходе цикла встреч и тренин-
гов с участием руководителей 
школ поднимались совсем не 
детские, конкретные вопросы: 
как руководителю класса проек-
тировать деятельность по форми-
рованию индивидуальных обра-
зовательных траекторий и какие 
для этого необходимы условия, 
как, наконец, оценить эффектив-
ность деятельности руководителя 
классного коллектива?

Тогда же была создана рабо-
чая группа, в состав которой вош-
ли директора московских школ, 
представители профессиональ-
ных союзов: Ассоциации клас-
сных руководителей образова-
тельных организаций города Мо-
сквы, Ассоциации «Менторы сто-
личного образования», Молодеж-
ной ассоциации руководителей 
образовательных организаций 
Москвы, Ассоциации содействия 
развитию образования «Смотрим 
в будущее». Участники рабочей 
группы генерировали идеи для 
разработки нормативных доку-
ментов, делились результатив-
ными практиками, предъявляли 
свое представление о современ-
ной модели руководителя клас-
са педагогическому сообществу. 
В результате были разработа-
ны и размещены на официаль-
ном сайте МЦРКПО проекты до-
кументов «Положение о руково-
дителе класса московской шко-
лы» и «Типовой регламент взаи-
модействия руководителя класса 
с администрацией и педагогами 
образовательной организации», 
разработана, прошла экспертизу 
и начала реализовываться про-
грамма дополнительного про-
фессионального образования 
«Классный руководитель - руко-
водитель класса. Проектный под-
ход в управлении классом».

Следующим крупным направ-
лением реализации проекта ста-
ло формирование новых компе-
тенций классного руководителя 
как руководителя класса.

Новые задачи по управлению 
образовательными результата-
ми каждого ученика и его социа-
лизацией требуют наличия у ру-
ководителей класса управлен-
ческих компетенций, примене-
ния проектного подхода. Именно 
проектного подхода, потому что 
каждый ребенок уникален, его 
индивидуальная образователь-
ная траектория требует принятия 

уникальных решений, разработки 
уникальной «дорожной карты». 
Для этого руководителю класса 
необходимы навыки эффектив-
ного взаимодействия со всеми 
участниками образовательных 
отношений, навыки целеполага-
ния, умение анализировать, це-
ленаправленно и адекватно дей-
ствовать в любых ситуациях.

Понимая объективно суще-
ствующие дефициты профессио-
нальных компетенций действу-
ющих классных руководителей, 
МЦРКПО разработал дополни-
тельную профессиональную про-
грамму «Классный руководитель 
- руководитель класса. Проект-
ный подход в управлении клас-
сом» и начал в 2018 году подго-
товку школьных команд руково-
дителей класса.

Цель программы - совершен-
ствование профессиональных 

компетенций классного руково-
дителя в управлении классом. В 
качестве ключевой компетенции 
определяется готовность педаго-
га исследовать, организовывать 
и оценивать управленческий про-
цесс с использованием инноваци-
онных технологий. В ходе занятий 
по программе совершенствуется 
готовность классного наставни-
ка руководить коллективом через 
взаимодействие с участниками 
образовательных отношений и 
социальными партнерами.

Содержанием программы 
предусмотрено рассмотрение 
вопросов политики в сфере об-
разования, осваивается техноло-
гия проектной деятельности ру-
ководителя класса с выходом на 
разработку управленческого про-
екта. Немаловажное значение в 
ходе тренингов, являющихся не-
отъемлемой частью программы, 
придается профессиональным 
задачам руководителя класса 
во взаимодействии с родителя-
ми (законными представителями) 
школьников.

Как показывают результаты тре-
нинговой работы, большинство 
классных руководителей оказа-
лись не готовы к управлению про-
цессом развития и воспитания 
обучающихся. Кроме того, отмеча-
ется отсутствие в их арсенале еди-
ного образа, алгоритма построе-
ния, технологии реализации инди-
видуальной траектории обучения 
и развития обучающихся.

Основной контингент классных 
руководителей работает без уче-
та изменившихся потребностей 
школьников, использования но-
вых подходов в образовании и 
воспитании.

Программа, построенная по 
технологии конструктивного из-
менения поведения личности, 
включает в себя четыре стадии 
изменения поведения: подготов-
ку, осознание, переоценку, дей-
ствие, то есть преобразовывает 
мотивационную, когнитивную, 
аффективную и поведенческую 
сферы личности классных руко-
водителей. Как правило, в реали-
зации программы принимает уча-
стие весь состав классных руко-
водителей образовательной ор-
ганизации, а также заместители 
руководителя образовательной 
организации, курирующие и ко-

ординирующие деятельность ру-
ководителей класса. Это важно 
потому, что так наиболее эффек-
тивно реализуется принцип пре-
емственности, принцип систем-
ного мышления.

Встречи с классными руково-
дителями проводятся раз в не-
делю или в течение нескольких 
дней подряд, если занятия про-
ходят в каникулярное время. Ре-
зультатом (продуктом) данного 
курса является групповой или ин-
дивидуальный проект класса по 
актуальным на сегодняшний день 
задачам для каждой конкретной 
образовательной организации.

Тренерами используются как 
традиционные методы работы - 
самоисследование и самонаблю-
дение в игровых ситуациях, ра-
бота в малых группах, дискуссия, 
так и проектный метод в работе 
классного руководителя.

Проектный подход, реализуе-
мый в образовательной органи-
зации, позволяет учитывать тот 
неоспоримый факт, что каждый 
ребенок уникален, индивидуаль-
ность его развития требует при-
нятия уникальных решений, раз-
работки уникальной образова-
тельной траектории. Таким об-
разом, для руководителя клас-
са становится важным вместе с 
учеником, его родителями (за-
конными представителями), кол-
легами-педагогами определить 
персональный путь реализации 
личностного потенциала каждо-
го ученика и всего класса, пред-
ставляющий собой управленче-
ский проект. Класс - как проект, 
личностное развитие школьника 
- как проект.

Классных руководителей зна-
комят и учат работать в проект-
ной деятельности: постановка 
цели, определение результатов, 
построение «дорожной карты» 
(формулировка задач, выбор ме-
роприятий под каждую задачу, 
учет рисков и предполагаемый 
результат).

Предоставление самостоятель-
ности классным руководителям 
дает им возможность создать 
благоприятные условия для вы-
страивания и реализации инди-
видуальной траектории обучения 
и развития обучающихся.

Самыми востребованными 
форматами работы в проекте 
стали дискуссионные площадки, 
интерактивные педагогические 
советы, стратегические сессии, 
семинары по взаимообучению, 
рабочие встречи в рамках про-
ектного офиса с участием дирек-
торов школ, заместителей дирек-
торов, классных руководителей, 
иных педагогов, в которых приня-
ли участие свыше 3800 человек. 
Задача проводимых мероприя-
тий - мотивация руководителей 
образовательных организаций 
и управленческих команд, педа-
гогов и классных руководителей 
на осознание и принятие новой 
роли классного руководителя в 
школе, на передачу ему реальных 
полномочий по управлению клас-
сом и создание необходимых для 
этого условий. По программе до-
полнительного профессиональ-
ного образования «Классный ру-
ководитель - руководитель клас-

са. Проектный подход в управ-
лении классом» обучение уже 
прошли (по состоянию на 1 но-
ября 2019 года) более 2200 пе-
дагогов, среди которых учителя, 
выполняющие или готовящиеся 
к выполнению роли руководите-
ля класса, заместители руково-
дителей школ, социальные педа-
гоги, воспитатели, педагоги-ор-
ганизаторы.

Разработаны и начали реали-
зовываться более 200 управлен-
ческих проектов, объединенные 
задачей достичь наибольшей 
удовлетворенности московской 
семьи условиями и качеством об-
разования, обеспечить положи-
тельную динамику образователь-
ных результатов школьников.

Наиболее интересные и значи-
мые события проекта отражают-
ся на странице проекта на сай-
те Московского центра развития 

кадрового потенциала образова-
ния.

Тесное взаимодействие с пе-
дагогами, руководителями школ, 
анализ существующих практик 
управления классом привели к 
пониманию необходимости от-
бора и популяризации наибо-
лее успешных из них, созданию 
доступного ресурса для обмена 
опытом руководителей класса.

В числе ближайших событий 
проекта встречи по темам «Ин-
дивидуальная образовательная 
траектория - необходимый ин-
струмент руководителя класса 
для всестороннего развития лич-
ности ребенка», «Что меняется 
в работе классного руководите-
ля после обучения по программе 
«Классный руководитель - ру-
ководитель класса. Проектный 
подход в управлении классом», 
«Организация взаимодействия 
заместителя руководителя обра-
зовательной организации по вос-
питанию и социализации с руко-
водителями класса в условиях со-
временной школы».

С целью разработки и апроби-
рования механизма координации 
и сопровождения деятельности 
руководителей класса в образова-
тельной организации через вклю-
чение в данный механизм заме-
стителя руководителя по воспи-
танию и социализации совместно 
с Городским методическим цен-
тром и Городским психолого-педа-
гогическим центром разработана, 
прошла сертификацию програм-
ма «Заместитель руководителя по 
воспитанию и социализации в со-
временной образовательной орга-
низации». Первая группа слуша-
телей уже приступила к освоению 
этой программы.

Сейчас рабочая группа проекта 
«Классный руководитель - руко-
водитель класса», в которую вош-
ли не только директора школ, но 
и колледжей, кадетской школы-
интерната, председатели меж-
районных советов директоров и 
профессиональных ассоциаций, 
представители центральных го-
родских учреждений, работает 
над созданием реестра резуль-
тативных управленческих прак-
тик руководителя класса. Также 
активно обсуждается проект кни-
ги «Руководитель класса: новая 
роль, новое содержание, новые 

Опыт

Руководитель
Управленец, 
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результаты», где будут описаны и при-
ведены примеры результативных прак-
тик участников одноименного проекта.

- Особый интерес вызывает дискус-
сия по технологии проектирования ин-
дивидуальной образовательной тра-
ектории развития обучающегося. По-
добный инструмент очень нужен руко-
водителям классов для сопровожде-
ния всестороннего развития личности 
ребенка.

Сегодня участниками рабочей груп-
пы проекта определены задачи по от-

бору и популяризации опыта успешных 
команд классных руководителей. Да, 
именно команд, а не отдельных педаго-
гов, - отметила директор школы №1252 
Ирина Анурова.

Следующая встреча участников ра-
бочей группы проекта «Классный ру-
ководитель - руководитель класса» со-
стоится в Московском центре развития 
кадрового потенциала в декабре.

Татьяна ВОРОБЬЕВА,
Ольга ПОКОСОВСКАЯ

Опыт

класса
нацеленный на результат

Борис ИЛЬИН, учитель русского языка 
и литературы, руководитель класса 
школы №498:

- Участие в проекте «Классный руководи-
тель - руководитель класса» дает возмож-
ность каждому классному руководителю по-
нять свою роль, широкие полномочия и ответ-
ственность за индивидуальное развитие каж-
дого ребенка. Работа на тренингах не только 
позволяет знакомиться и обобщать все прак-
тики эффективного руководства классом, но 
и учиться проектировать свой индивидуаль-
ный подход к коллективу своего класса, рас-
крывая таланты и способности каждого уче-
ника. На данный момент классными руково-
дителями успешно реализованы проекты вну-
три своих классов.

Мая ЛИ, руководитель класса школы 
«Дмитровский» имени Героя Советского 
Союза В.П.Кислякова:

- Реагируя на новые требования общества и 
государства к школе, управленческая коман-
да нашей школы пришла к осознанию необхо-
димости пересмотра функционала и форми-
рования новой роли классного руководителя 
в школе - роли руководителя класса как на-
вигатора возможностей школы и города, ин-
тегратора педагогического влияния на уче-
ника, мотиватора и медиатора, наставника 
и воспитателя обучающихся класса, надеж-
ного помощника семьи, полноценного члена 
управленческой команды школы. Так команда 
школы «Дмитровский» вошла в проект «Клас-
сный руководитель - руководитель класса». 
Целью проекта является разработка и вне-
дрение в практику управления московских 
школ механизма горизонтальной координа-
ции через изменение роли классного руково-
дителя как руководителя класса.

Классные руководители школы «Дмитров-
ский» в полном составе прошли обучение по 
программе Московского центра развития ка-
дрового потенциала образования «Классный 
руководитель - руководитель класса. Проект-
ный подход в управлении классом». Важно 
отметить, что управленческий проект руково-
дителя класса, который по итогам обучения 
разрабатывали все руководители классов, 
предполагает выстраивание индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся, 
раскрытие их талантов и способностей, спо-
собствует принятию классными руководите-
лями новых, управленческих функций - функ-
ций руководителя класса, направляет их де-
ятельность на получение конкретного каче-
ственного результата.

В процессе обучения команда руководи-
телей классов сформулировала актуальные 
цели и задачи проекта, разработала механиз-
мы для их решения, определила темы и сроки 
реализации проектов, ожидаемые результа-
ты и возможные риски. Большинство проек-
тов были направлены на развитие мотивации 
учебной деятельности через конструктивную 
организацию внеурочной деятельности у обу-
чающихся, сплочение классных коллективов 
и профессиональное самоопределение.

Успешно защищено 10 управленческих 
проектов руководителей классов:

- «Влияние использования гаджетов на 
успеваемость младшего подростка» (3-4-е 
классы);

- «Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» - 
значимый для обучающегося проект города» 
(1-2-е классы);

- «Культура юного москвича» (1-2-е классы);
- «Здоровье - это здорово» (3-4-е классы);
- «Эффективные коммуникации - основа 

комфортного климата в классном коллекти-
ве» (5-6-е классы);

- «Дополнительное образование как ориен-
тир в мире профессий будущего» (5-е клас-
сы);

- «Дополнительное образование - путь к бу-
дущей профессии» (7-8-е классы);

- «Выбор профессии в школьном возрасте» 
(7-8-е классы);

- «Волонтерство в современной школе» (9-
11-е классы);

- «Я и моя профессия» (8-9-е классы).
Обучение педагогов стало одним из первых 

мероприятий на пути реализации управлен-
ческого проекта по формированию сообще-

ства руководителей класса школы «Дмитров-
ский» в тесном сотрудничестве с тренерами 
Московского центра развития кадрового по-
тенциала образования.

Сотрудничество с Московским центром раз-
вития кадрового потенциала образования и 
проектная деятельность продолжатся. Реали-
зация управленческих проектов руководите-
лей классов приведет к формированию сре-
ды, создающей условия для эффективного 
проектирования индивидуальной траектории 
развития каждого ребенка и организации кон-
структивного взаимодействия семьи и школы, 
повышения качества удовлетворенности со 
стороны всех участников образовательного 
процесса. Мы двигаемся дальше!

Юлия ТЕЛЬНАЯ, заместитель директора 
школы №1517:

- Мы с большим интересом отнеслись к 
предложенной программе «Классный руково-
дитель - руководитель класса», так как имен-
но в это время работали над положением по 
этому вопросу. Что делается в городе, какой 
опыт нового времени существует - все это 
очень было важно для нас узнать.

Участие в проекте позволило руководите-
лям классов нашей школы создать инициа-
тивную группу, состав которой может обнов-
ляться в зависимости от задачи, над решени-
ем которой работают педагоги. То есть руко-
водители классов принимают решение соз-
давать мобильные группы для решения опре-
деленной задачи, рассмотрения той или иной 
ситуации. Это сегодня стало для нас нормой. 
Мы уже готовы поделиться своим опытом по 
вопросам организации коммуникации с роди-
телями, между педагогами, работающими в 
классе, по ведению проектов.

Наталья РОМАШКИНА, заместитель 
директора по оценке качества 
образования школы №1501:

- Прежде всего хочу сказать, что, работая 
в проекте «Классный руководитель - руко-
водитель класса», мы отрабатывали все то, 
с чем каждый день сталкиваемся в работе. 
Особенно хочу отметить проектную деятель-
ность. На курсах нас разделили на группы, и 
каждая группа к окончанию обучения должна 
была подготовить и защитить свой управлен-
ческий проект. Темы были различные. Наш 
проект назывался «Повышение мотивации 
у учащихся». Сейчас я и многие мои колле-
ги используют эти наработки в своей работе. 
Опыт курсов очень полезен.

Полина ПРИСЯЖНЮК, руководитель 
класса школы №1519:

- Руководитель класса - это про:
- управление;
- проектный подход;
- взаимодействие с каждой семьей;
- траекторию индивидуального развития 

каждого ребенка;
- системное взаимодействие с учителями-

предметниками;
- эффективный алгоритм коммуникации с 

родителями школьников.
Да много чего, как оказалось, из того, о чем 

раньше и подумать было нельзя! Эти и дру-
гие истины открылись нам в рамках одного 
из тренингов, которые команда Московского 
центра развития кадрового потенциала обра-
зования провела в школе №1519.

Моя позиция и позиция моих коллег измени-
лись. Если раньше в нашем понимании клас-
сный руководитель был только человеком, 
взаимодействующим с ребятами, то сегодня 
выяснилось лично для меня, человека, не пер-
вый год работающего в школе, что мы, клас-
сные руководители, многое можем.

Отношение к работе кардинально изме-
нилось: новые функции, задачи, полномо-
чия, сам подход к работе изменился. Работа 
классного руководителя сегодня - это про-
ектная работа.

Руководитель класса не просто вместе с 
детьми, он выстраивает индивидуальные тра-
ектории их развития, не просто формирует 
классный коллектив, а больший упор дела-
ет на возможности, которые сегодня есть у 
каждой московской школы для каждой мо-
сковской семьи.

Комментарии

Отзывы слушателей по окончании 
программы

Гистограмма распределения самых популярных ответов на вопрос «Спо-
собствовало ли обучение развитию навыков или личных качеств (каких 
именно)?»

Модуль «Классный руководитель - руководитель класса» в 2018-2019 
учебном году был включен в другие программы МЦРКПО: «Перезагруз-
ка-80», «Эффективный руководитель», «Менеджмент в образовании». Его 
успешно освоили более 550 человек.

Обучение по программе «Классный руководитель - руководитель клас-
са. Проектный подход в управлении классом» организуется по заявкам 
образовательных организаций для команд классных руководителей от 29 
человек и проводится на базе образовательных организаций города. Это 
обеспечивает наиболее комфортные условия слушателям для освоения 
программы, экономит время педагогов и настраивает на выявление акту-
альных задач.

Цифры
26 межрайонных советов директоров вовлечены в обучение руководите-
лей класса по программе «Классный руководитель - руководитель класса. 
Проектный подход в управлении классом».
Количество школ, обучивших классных руководителей по программе:

Факты
Из 50 школ, обучившихся по программе:
15 школ разместили на сайте принятое положение (35%);
3 школы разместили на сайте принятый регламент (7%).
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Международный бакалавриат (IB) - 
это международная система образо-
вания, которая активно набирает обо-
роты в российских школах. В России 
насчитывается уже 50 школ, реализу-
ющих различные программы IB, 37 из 
которых находятся в Москве.

С каждым годом таких школ становится 
больше. В чем их уникальность? Почему 
эти школы популярны среди родителей 

и подростков? Почему многие инновационные 
школы, открываясь, сразу проходят авториза-
ционные визиты на все программы IB?

Существует несколько ответов на эти вопро-
сы. Во-первых, обладатель диплома IB может 
рассчитывать на поступление в любой из ву-
зов мира, участвующих в программе (а их бо-
лее 300). Во-вторых, обновленные стандарты 
IB полностью коррелируются с государствен-
ными стандартами, дополняя их необходимы-
ми инструментами для достижения глобаль-
ной цели. А цель наша одинакова: воспитать 

личность, человека, который сможет свободно 
ориентироваться в быстроменяющемся пото-
ке информации, способен обучаться на про-
тяжении всей жизни. В-третьих, организация 
международного бакалавриата предоставляет 
уникальную возможность для профессиональ-
ного развития сотрудников школы. Именно 
таким опытом я хотела бы поделиться в этой 
статье.

Школа №1557 имени П.Л.Капицы на сегод-
няшний день является авторизованной шко-
лой IB, реализующей программу Middle Years 
Programme (программа средних лет IB, 5-9-е 
классы). С 2019 года мы также стали шко-
лой-кандидатом по программе Primary Years 
Programme (программа дошкольного и началь-
ного образования). В ближайшем будущем мы 
видим себя школой международного бакалав-
риата, реализующей континуум программ IB.

В 2013 году, когда программа MYP только 
начинала внедряться в стенах нашей школы, 
остро стоял вопрос о формировании коман-
ды, которая сможет нести философию и цен-
ности IB и распространять ее в нашем обра-
зовательном комплексе. Директор школы 
Т.Н.Грабарник понимала, что предстоит «не-
возможное», сначала перевернуть полностью 
свое видение, а потом повести за собой лю-
дей. Поэтому была необходима мощная пере-
загрузка в рамках профессионального раз-
вития. Таким образом, ежегодно сотрудники 
нашего комплекса проходят обучение на меж-
дународных сертифицированных курсах по-
вышения квалификации, имеют сертификаты 
различных категорий IB, постоянно обменива-
ются опытом, посещают другие школы, выез-
жают за границу, чтобы ознакомиться с лучши-

ми образовательными практиками. Мы озна-
комились с особенностями образования Фин-
ляндии, Италии, Бельгии, Швейцарии, Синга-
пура, Армении, Казахстана и многих городов 
России. Таким образом, на сегодняшний день 
в нашей школе обучены 95% наших сотрудни-
ков. Для каждого учителя, в том числе для тех, 
кто только присоединился к нашему коллекти-
ву, разрабатывается индивидуальная траекто-
рия профессионального развития.

Я работаю в школе координатором про-
грамм IB, и в октябре этого года мною был по-
лучен сертификат Workshop leader (междуна-
родного ведущего семинаров по программе 
MYP). Андрагогика, или обучение взрослых, 
стала моим призванием, поэтому с уверенно-
стью могу делиться уникальностью подходов 
и методик профессионального развития IB.

Андрагогика (гр. νήρ anér - «взрослый чело-
век», «мужчина»; γειν ágein - «вести») - раздел 
теории обучения, раскрывающий специфиче-
ские закономерности освоения знаний и уме-
ний взрослым субъектом учебной деятельно-

сти, а также особенности руковод-
ства этой деятельностью со сторо-
ны профессионального педагога.

В чем же самая главная изюминка 
воркшопов (workshop) IB?

Обучение взрослых по стандар-
там IB строится на следующих прин-
ципах:

- принцип предыдущего опыта. 
Цель этого принципа - применить 
имеющийся жизненный опыт участ-
ников обучения для решения суще-
ствующих задач;

- принцип постановки целей и за-
дач. Цель этого принципа - дать воз-
можность участникам самим опре-
делить четкие задачи своего обу-
чения и предположить результаты, 
которых они достигнут по оконча-
нии обучения;

- принцип релевантности. Цель 
этого принципа - выбрать материа-
лы для обучения, которые будут со-
относиться с опытом и интересами 
участников семинара;

- принцип активного обучения. 
Цель этого принципа - вовлечь всех участни-
ков в различные виды деятельности (дискус-
сии, постановку открытых вопросов, рефлек-
сии, кейсы и т. д.);

- принцип самостоятельного обучения. Цель 
этого принципа - мотивировать участников 
брать на себя ответственность за свое обуче-
ние и за свои результаты;

- принцип ситуативного обучения. Цель этого 
принципа - использовать реальные жизненные 
ситуации, чтобы дать возможность участникам 
применить приобретенные знания и умения 
для преодоления трудностей в рамках различ-
ных видов деятельности;

- принцип дифференциации. Цель этого 
принципа - так организовать образователь-
ный процесс взрослых, чтобы все участники 
вынесли полезный опыт из обучения.

Основным принципом IB является обучение 
через исследование. Цель этого принципа - 
стать не просто участником процесса обуче-
ния, а его исследователем.

Так в чем же уникальность обучения IB? В 
том, что после посещения таких курсов хочет-
ся бежать и пробовать эти виды деятельности 
на своих уроках, а самое главное - сразу ви-
ден результат применения таких технологий, 
горящие глаза наших студентов, которые го-
товы исследовать, раз-
вивать в себе навыки, 
а потом применять все 
это в жизни.

Екатерина 
НИКОНОРОВА,

координатор MYP 
школы №1557 

имени П.Л.Капицы 

Сильнейшим инструментом бы-
строго распространения ре-
зультативных практик управ-
ления и развития образова-
тельной организации являет-
ся выстроенная система са-
мообучения московские школ. 
Эта уникальная экосистема 
действительно впечатляет, не 
каждый корпоративный уни-
верситет обладает такой силой 
генерации и внедрения успеш-
ных наработок.

Хочется ознакомиться с новы-
ми идеями - можно пройти всей 
управленческой командой взаи-

мообучение, есть желание понять де-
тали, задать дополнительные вопро-
сы - добро пожаловать в гостеприим-
ные школы.

Однако знаний порой бывает недо-
статочно, важно развивать умения и 
привычку немедленного применения 
увиденных практик в своей школе, 
и следующим логичным шагом в со-
вершенствовании этой системы стал 
проект «Московские педсоветы». В 
чем его особенность и преимущество 
перед ставшими уже классическими 
форматами обмена опытом?

Каждый управленец желает, что-
бы команда была инициативной, вы-
двигала предложения, самоорганизо-
вывалась для реализации задуман-
ного. Распоряжениями и убеждени-
ем этого можно достигнуть, но это 
долго, не всегда приятно, а главное 
- недолговечно. Важно создать усло-
вия, при которых коллектив сам про-
явит энтузиазм. Групповые обсужде-
ния с последующим созданием про-
дукта - идеальная среда для решения 
этой задачи, которую призван созда-
вать проект «Московские педсоветы». 
Обсуждение происходит под грамот-
ным, без оценивания и настаивания 
на «правильных» ответах, руковод-
ством опытного модератора. Его зада-
ча лишь создать условия и твердо при-
держиваться сценарной канвы, чтобы 
участники самостоятельно развива-
ли тему, анализировали, искали наи-
лучшие решения, применимые имен-
но в своей организации. Естественно, 
темой такого педсовета может стать 
только тема, важная для города, для 
ребенка в этом городе в соответствии 
с ценностями московской системы об-
разования. А таких тем невероятное 
множество - это и олимпиадное дви-
жение, и развитие профильного об-
разования, и совершенствование ка-
дрового потенциала, и система оценки 
качества образования.

Роль модератора особенная, и по-
пасть в проект не так просто. Во-
первых, каждый модератор проходит 
соответствующее обучение на тре-
нингах Московского центра развития 
кадрового потенциала образования, 
где работает над созданием сцена-
риев под запрос, задачу и ситуацию, 
сохраняя при этом главный принцип: 
свободная и уважительная атмосфе-
ра обсуждения.

Итак, как происходит сам процесс? 
Директор школы на сайте МЦРКПО в 
соответствующем разделе выбира-
ет необходимую тему педсовета и от-
правляет запрос модератору, с кото-
рым хотел бы сотрудничать, - дирек-
тору другой московской школы. Затем 
выбирается дата встречи, где опре-
деляются задачи и направления со-
вместной работы. Здесь важно понять 
не только цель мероприятия, но и все 
сопутствующие обстоятельства, что-
бы учесть их при разработке сценария 
будущего педсовета. После подроб-
ной беседы обе стороны имеют право 
на размышления и возможные изме-

нения (например, замена модератора 
или корректировка ключевых задач 
обсуждения). В случае же обоюдного 
согласия начинаются разработка сце-
нария и сценарная и организационная 
подготовка, в ходе которой учитыва-
ются все нюансы вплоть до организа-
ции рабочего пространства.

Проведение педсовета по стандар-
там проекта - сложная и ответствен-
ная миссия, где главная ценность - 
коллективный труд участников - «до-
рожная карта» проекта, план действий 
на определенный период. Важно по-
нимать, что это всегда руководство к 
действию всего коллектива. Ход та-
кого педсовета бывает сложным, ино-
гда в самом начале необходимо сдви-
нуть тектоническую плиту недоверия, 
настороженности и даже разочарова-
ния, кроме того, взятие ответственно-
сти происходит не сразу, и модерато-
ру необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы итог состоялся, был за-
фиксирован и стал началом измене-
ний не только в школе, но и в каждом 
ее сотруднике.

Однако, единожды начав проводить 
педсоветы в подобном формате, уже 
нельзя действовать иначе, коллектив 
охватывает азарт свершений и приня-
тия самостоятельных решений.

- Это возможность посмотреть на 
школу другими глазами, - говорит 
участник такого педсовета директор 
школы «Дмитровский» Вера Нилова, - 
увидеть риски, точки роста, расписать 
этапы реализации новых проектов.

- Это новый формат общения, ана-
лиза, поиска решений и ответов, соз-
дания рабочих групп в большом пе-
дагогическом коллективе, - отмечает 
директор школы №2127 Станислава 
Буробина.

- Для московских школ, - считает ди-
ректор школы №1637 Наталья Зуева, 
- это возможность прокачать свои на-
выки, выявить дефициты, проанализи-
ровать настоящее и выстроить планы 
на будущее.

Еще одна особенность проведения 
педсовета в рамках проекта - это от-
ветственность. Ответственность мо-
дератора - качественный сценарий, 
рабочий финальный продукт, акку-
ратная экспертиза по теме педсове-
та и возможные по мере запроса кон-
сультации. А директор, в чьей школе 
проходит педсовет, ответственен за 
то, чтобы коллективная инициатива 
не угасла и все задуманное удалось 
реализовать. Смешение или непони-
мание своих зон ответственности мо-
жет привести к непоправимым послед-
ствиям.

После проведения педсовета в со-
ответствующий раздел на сайте 
МЦРКПО выкладывается сценарий, 
формируя базу знаний для будущих 
модераторов. Естественно, каждый 
сценарий оригинален для каждого но-
вого запроса, однако эффективные 
практики всегда полезны. Модератор 
также может консультативно содей-
ствовать внедрению предложенных 
во время педсовета школьной коман-
дой решений, инициатив в практику 
работы образовательной организа-
ции, участвовать в оценке эффектив-
ности, анализе сильных и слабых сто-
рон, корректировке дальнейшего пла-
на действий.

Молодой и амбициозный проект 
«Московские педсоветы» набирает 
обороты, и топливом этого проекта яв-
ляется системность: ценности москов-
ского образования, опыт практиков, 
деятельная включенность людей, ис-
кренне желающих развиваться и раз-
вивать школу.

Александра ПОДЫМОВА

Раздвигая границы

Московские педсоветы

Андрагогика
Профессиональное развитие учителей,  
или Как научить взрослого учиться
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Московский профсоюз образования и 
«Учительская газета-Москва» вновь про-
вели конкурс творческих работ «Педаго-
гический старт». На днях члены жюри 
выставили последние оценки и подвели 
предварительные итоги. Конкурс вышел 
на финишную прямую. Остался лишь по-
следний этап: утверждение победителя, 
лауреатов и призеров на заседании пре-
зидиума МГО профсоюза.

«Педагогический старт» - это творческий 
конкурс для молодых педагогов и сту-
дентов, в котором участвуют москвичи, 

а также их коллеги из Донецка и Минска, так что 
он по праву считается международным. Ежегодно 
организаторы задают любопытную тему, а начина-
ющие специалисты раскрывают ее согласно веле-
нию своего ума и сердца.

Кто участвовал?
В одиннадцатом по счету «Педагогическом стар-

те» захотели поучаствовать 193 человека. Для 

сравнения: в 2018 году насчитывалось 159 участ-
ников, в 2017-м - 151. Самой продуктивной оказа-
лась молодежь с Северо-Востока (47 заявок), Вос-
тока (41) и Юго-Востока (29).

Возможно, этот всплеск - случайность. А может 
быть, причиной повышенного внимания стала те-
ма конкурса. Молодым людям предложили поду-
мать над ответом на вопрос: что должна, умеет и 
делает школа?

Львиную долю участников составили учителя 
(143 человека), причем 51 из них преподает ино-
странные языки (даже китайский и арабский!), а 37 
ведут уроки в начальных классах. Русисты, как это 
ни парадоксально, не так часто пишут творческие 
работы для «Педагогического старта»: в 2019 году 
пришло 15 заявок от лириков.

Но не только учителя обозначили свое участие. 
Среди конкурсантов были воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, преподаватели, би-
блиотекари, психологи, дефектологи, тьюторы, ло-
гопеды, вожатые, организаторы. Свои сочинения 
написали и пять студентов (ранее учащиеся пед-
вузов присылали только по паре работ).

Разнообразие жанров приятно удивило жюри. В 
двух словах спектр форм можно описать так - от 
рэпа до басни. Да, приверженцы стихосложения 
ожидаемо были в меньшинстве, но оказались не 
менее заметны, чем педагоги, которые писали в 
прозе. Один из тех, кто выбрал в качестве своего 
козыря рифму, попал в число лауреатов конкурса.

Разница была не только в форме, но и в содер-
жании. Часть педагогов видели обязанность совре-
менной школы в том, чтобы давать детям знания, 
максимально приближенные к жизни. Почему-то 

многие вспоминали о том, что неплохо бы учить 
подростков оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги. Другие же возмущались: по их мнению, шко-
ла так много всего уже должна, что педагог может 
утонуть в своих обязанностях. «А ведь не только 
учитель отвечает за своего ученика, - уверяли тре-
тьи. - Главную роль в жизни ребенка должны играть 
его родители». Четвертые же призывали своих кол-
лег не подавлять в детях умение мыслить нестан-
дартно, давать им карт-бланш для творчества. Бы-
ли и другие взгляды.

А кто же победил?
Согласно предварительным итогам лауреатами 

конкурса стали пятеро участников: Дмитрий Про-
копенков, учитель русского языка и литературы 
школы №1080 (ВАО); Анна Вовченко, учитель ан-
глийского языка гимназии №33 г. Минска; Сабина 
Сагуева, специалист по работе с молодежью шко-
лы №2031 (ВАО); Мария Юдинцева, учитель ино-
странного языка школы №1353 имени генерала 
Д.Ф.Алексеева (ЗелАО); Ирина Ламзова, учитель 
английского языка школы №448 (ВАО).

Еще несколько авторов были удостоены звания 
призеров и отмечены в отдельных номинациях: в 
номинации «Смелость суждений» - Энвер Меметов, 
учитель истории школы №950 (СВАО); в номинации 
«Необычный подход» - Дмитрий Зайцев, учитель 
физики и астрономии школы №534 (ЮАО); в но-
минации «Критический взгляд» - Владислав Мед-
ведев, учитель английского языка школы №1420 
(ЮВАО); в номинации «Оригинальный жанр» - Оль-
га Иванушкина, учитель истории и обществозна-
ния школы №544 (ЮАО); в номинации «Творческая 
находка» - Анастасия Питашова, учитель биоло-
гии школы №1208 имени Героя Советского Союза 
М.С.Шумилова (ЮВАО).

А диплому победителя в этом году предстоит про-
делать большой путь, потому что сейчас их разде-
ляет восемь часов езды на авто и 718 километров. 
Лучшим оказался представитель Минской город-
ской организации Белорусского профсоюза работ-
ников образования и науки Екатерина Василен-
ко, которая учит детей английскому языку в школе 
№215 города Минска. Екатерине всего 19 лет, и 
на момент написания эссе ее педагогический стаж 
равнялся всего 1 месяцу. У нее получилось очень 
трогательное, но вдумчивое сочинение, центром ко-
торого стал символ - фисташковое небо. Вы когда-
нибудь видели такое? Вряд ли. Где и почему случа-
ется такое природное явление и как оно связано с 
темой конкурса «Школа должна. Умеет? Делает?», 
вам расскажет сама Екатерина Василенко. Пред-
лагаем прочитать ее работу.

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист информационного отдела МГО 

Профсоюза образования 

Фисташковое небо
Слезинки расплываются среди рисунка снова
В душе, что заглянула с наивностью вперед.
Фисташковое небо - великая угроза
Грядущих, непростительных, смертельных катастроф.

Однажды коллега дала прочитать 
мне свое стихотворение. Она напи-
сала его о событиях детства, ког-
да в начальных классах на уроке 
рисования была тема «Мой город». 
Тогда еще маленькая девочка рисо-
вала с огромным вдохновением: до-
ма с кирпичными стенами, машины 
на дороге, собачку рядом с дерев-
цем, птиц и даже небольшой кусо-
чек озера. Детская фантазия хоте-
ла все-все отразить в рисунке, наи-
вное воображение мечтало сделать 
из листа А4 шедевр… и небо было 
фисташковым.

Учительница была строгой. Посмотрев на рисунок, она сказала, 
что это неразумно, и бросила приказ: «Перерисуй!» Девочка 
плакала над рисунком и задавала один вопрос: «Ну разве ж 

непонятно? Ведь дело-то не в цвете! А вы разве не пробовали… об-
лака на вкус?!»

Сейчас мы часто слышим, что школа должна делать. Именно учи-
тель должен следить за безопасностью, обеспечивать крепкие зна-
ния, психологически комфортную атмосферу и показатели по олим-
пиадам. Именно он расширяет кругозор ребенка, помогает в выборе 
профессии, воспитывает нравственные качества и формирует здоро-
вый образ жизни. Он «бегает» по району со всеобучем, составляет 
больше планов, чем финансисты банка, знает семьи своих учеников 
и готов идти в выходной на чемпионат по гандболу. Боги в Древней 
Греции и то меньшими полномочиями обладали.

И знаете, мы это умеем и делаем. Каждый год. Посмотрите в на-
чале сентября после часа ночи на окна дома напротив: там будет 
гореть свет. Это учителя умеют и делают. У нас огромная база кон-
спектов, приемов работы, много идей и методических материалов.

Одно только у нас не получается: сохранить все струны в детской 
душе. Чтобы фисташковое небо осталось фисташковым, потому что 
в нем тоже есть своя правда и своя разумность. Оно не вписывается 
в нормы оценивания, не всегда очевидно понятно, но без него что-
то внутри оборвется.

У каждого учителя найдется грустное воспоминание о том, что до 
кого-то из учеников не удалось достучаться. Кто-то после красочно-
го и увлекательного мероприятия по правилам дорожного движе-
ния все же перейдет дорогу на красный, кто-то после неосторожно-
го замечания не станет учиться усерднее, а просто отложит книжку 
на дальнюю полку. Кто-то после психологического тренинга скажет: 
«Спасибо, конечно, но пусть все так и останется». А кто-то обидит-
ся на отметку и даже здороваться перестанет. И понимает учитель: 
чьи-то струны не нашли, а чьи-то оборвали. И вернуть их на место 
едва ли можно.

Мы умеем объяснять материал, проводить интересные мероприя-
тия, выбирать подходящие формы работы, но видеть душу ребенка 
не умеем. Мы держим дистанцию в общении с детьми и иногда пе-
рестаем их слышать, видеть и узнавать. И сидит эта девочка, наде-
ется, что взрослая тетя заметит ее тревогу или боль, страх или ра-
дость, а взмыленная от бумаг и загнанная в педагогические рамки 
учительница снова: «Перерисуй!» Кому-то из детей оборвет струну 
забытый в классе день рождения, кому-то - неоцененные по достоин-
ству старания, а кто-то замкнется из-за отсутствия реакции на свои 
проблемы. И еще одиннадцать лет будут ученики «перерисовывать», 
только чтобы было «правильно».

Найти эти хрупкие струны в детской душе сложно, но каждому из 
нас, учителей, по силам приблизиться к этой разгадке. Выслушать, 
если ребенок чем-то хочет поделиться, поддержать в новом начина-
нии или в момент неудачи. Сказать ребенку «извини», если где-то 
вспылил или случайно обидел, порадоваться с ним за диплом или 
победу в соревновании. Даже просто поставить лайк под детской 
фотографией, ведь им это действительно важно. И помнить, что у 
самого злостного нарушителя порядка есть та самая струна, кото-
рая отзовется на ваши старания.

Иногда нужно просто помолчать вместе с учеником, проживая с 
ним его грусть. Иногда нужно повизжать с учеником, показывая, 
что боязнь тараканов - это бывает. Иногда стоит рассказать о своих 
ошибках, неудачах и даже о плохих поступках, чтобы ученик понял: 
не он плохой, а поступил плохо, и ошибаться может каждый.

Мы должны научиться беречь детские души. Учить, воспитывать, 
контролировать - все это мы умеем и делаем. Только фисташковое 
небо по-прежнему перекрашивается в синие или голубые тона, обле-
кается в правильные, разумные, но однообразно стандартные рамки.

И струны рвутся.
Коллега начала снова рисовать, но только спустя двадцать лет. И 

фисташковое небо помнит до сих пор, ведь в детской памяти оно так 
и застыло «непростительной и смертельной катастрофой».

Не перекрашивайте небо, не рвите струны…

Екатерина ВАСИЛЕНКО,
учитель английского языка школы №215 Минска, 

победитель конкурса творческих работ «Педагогический старт» 

Мой профсоюз

Педагогический старт
На финише
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Взаимообучение москов-
ских школ можно рассма-
тривать как технологию, 
цель которой - передача 
наиболее эффективных 
управленческих и педа-
гогических практик по 
приоритетным направле-
ниям развития столично-
го образования для педа-
гогического сообщества 
Москвы.

Результатом взаимообуче-
ния будет являться освое-
ние участниками и перенос 

практик в другие образователь-
ные организации. Процесс вза-
имообучения предполагает си-
туативное изменение роли кон-
кретной школы, которая может 
быть как обучающей, так и обу-
чающейся.

Практику взаимообучения мо-
сковских школ можно рассматри-
вать как самостоятельную техно-
логию профессионального разви-
тия педагогических и управлен-
ческих кадров, что определяется 
наличием конкретного алгорит-
ма, реализация которого приво-
дит к результату - освоению дан-
ной практики.

Для реализации проекта на 
портале дополнительного про-
фессионального образования 
педагогических работников го-
рода Москвы разработан специ-
альный информационный ресурс, 
который содержит информацию 
об актуальных мероприятиях про-
екта. Поскольку у каждого дирек-
тора школы и педагога города на 
ДПО создан личный кабинет, это 
позволило оптимизировать не 
только процесс регистрации на 
мероприятия проекта, но и про-
цесс включения в проект школы 

в качестве обучающей организа-
ции.

Представим данный алгоритм 
более подробно. На первом эта-
пе следует выявить практику, ко-
торая была бы интересна сооб-
ществу педагогов, управленцев, 
продумать тему и целевую ауди-

торию предполагаемого меро-
приятия, сформировать команду 
для его подготовки. Далее необ-
ходимо заполнить карточку ме-
роприятия, которая включает ин-
формацию о теме мероприятия, 
направлениях взаимообучения в 
зависимости от категории участ-
ников, - планируемые результа-
ты обучения для административ-
но-управленческого персонала, 
школьных команд, педагогов и 
классных руководителей, краткая 
аннотация мероприятия, инфор-
мация о спикерах мероприятия, 
дате, времени и адресе прове-
дения. Директор сам открывает 
регистрацию на мероприятие, в 
личном кабинете имеет возмож-
ность видеть ход регистрации и 
списки зарегистрировавшихся с 

номером школы и занимаемой 
должностью. Важным этапом 
подготовки является подбор со-
держания и инструментов вклю-
чения участников в практическую 
деятельность, непосредственно 
связанную с освоением представ-
ленной практики.

Подход к организации и содер-
жанию мероприятий по взаимо-
обучению четко алгоритмизиро-
ван: в личном кабинете дирек-
тора на портале ДПО размещен 
чек-лист для самопроверки оцен-
ки степени готовности материа-
лов образовательных событий 
проекта, содержащий рекомен-
дации по основным их этапам и 
содержанию. Школы - организа-
торы мероприятий по взаимо-
обучению имеют возможность по-
лучить обратную связь от участ-
ников - по итогам мероприятия 
участникам предлагается прой-
ти интерактивный опрос.

С момента начала реализации 
практики взаимообучения мо-
сковских школ от управленче-
ских команд образовательных 
организаций поступило более 
900 предложений о проведении 
крупных семинаров по актуаль-
ным для столичной системы об-
разования темам. Все они систе-
матизированы по направлениям, 
например: внеурочная деятель-
ность, воспитание и профилак-
тика правонарушений, воспита-
ние и социализация, дополни-
тельное образование, здоровье 

и безопасность, информацион-
ные технологии, индивидуали-
зация, использование больших 
данных для управления школой, 
кадры, классный руководитель, 
коммуникативные тренинги, кон-
вергенция, Московская электрон-
ная школа, нормативно-правовые 
умения, ОВЗ, олимпиады, оцен-
ка образовательного результа-
та, предметное дополнительное 
образование, предметное обуче-
ние, преемственность, проектная 
деятельность, профессиональное 
образование, профильное обуче-
ние, развивающая среда, разви-
тие талантов, самоуправление, 
социальные партнеры, управле-
ние информацией, управленче-
ские компетенции, финансы, эф-
фективный учебный план и эф-
фективный урок.

Представленные практики 
можно разделить на три крупных 
блока:

- результативные практики - 
опыт работы школ по направ-
лениям, показавшим динамику 
результативности деятельности 
школы по показателям вклада в 
качественное образование мо-
сковских школьников;

- инновационные практики - 
опыт работы школ по инноваци-
онным и перспективным для раз-
вития московского образования 
темам, новые подходы к органи-
зации учебно-воспитательного 
процесса, содержанию образо-
вательных программ, управле-
нию школой, использованию ин-
формационных систем и больших 
данных;

- сопровождение масштабных 
городских проектов - включение 
во взаимообучение школ - кон-
сультантов 12 городских проек-
тов: «Инженерный класс в мо-
сковской школе», «Медицин-
ский класс в московской школе», 
«Академический (научно-техно-
логический) класс в московской 
школе», «Курчатовский центр 
непрерывного конвергентного 
(междисциплинарного) образо-
вания», «Кадетский класс в мо-
сковской школе», «Школа стар-
шеклассников», «Математиче-
ская вертикаль», «Повышение 
эффективности среды дошколь-
ных групп», «Ресурсная школа», 
«Профессиональное обучение 
школьников», «Школа без обра-
зовательных тупиков», «Эффек-
тивная начальная школа». Статус 
консультантов присвоен школам, 
показавшим высокие результа-
ты участия в городских проектах 
и готовым делиться с коллега-
ми опытом достижения этих ре-
зультатов, представить «дорож-
ную карту» вхождения в проект и 
успешной реализации.

Каждая представленная прак-
тика - это успешный опыт работы 
школьной команды, «упакован-
ный» в алгоритмы и кейсы.

Открытость столичного обра-
зования и готовность московских 
школ транслировать эффектив-
ные практики, а также интерес к 
проекту стали основой следую-
щего закономерного шага в его 
развитии. Сегодня представите-
ли любой школы нашей страны 
могут зарегистрироваться и при-
нять участие в мероприятиях по 
взаимообучению.

Александр НОВИКОВ,
Наталья ДАНЬШИНА

Сотрудничество

Результативно, 
инновационно, масштабно
Взаимообучение московских школ как механизм внедрения наиболее эффективных 
управленческих практик
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Слегка переиначив извест-
ную декартовскую фразу, 
можно сказать: человек, 
переставший учиться, пе-
рестает существовать. И 
это точно актуально для 
столичной системы обра-
зования - динамика ее ро-
ста, подвижность запро-
сов такова, что остановка 
на минуту обращается по-
терянным часом. Является 
ли остановка на станции 
«Взаимообучение москов-
ских школ» потерей вре-
мени? Точно нет, и в этом 
смысл проекта.

Зачем школе учиться?
У каждой школы есть возмож-

ность, не прерывая движения, 
оглянуться по сторонам, озна-
комиться с позитивным опытом 
школ-лидеров, оценить свою 
конкурентоспособность и - шире 
- потенциал к развитию. На мой 
взгляд, «Взаимообучение мо-
сковских школ» - это некий об-
щегородской проектный офис, в 
котором прорабатываются пусть 
довольно точечные, но от этого 
не менее важные для системы 
вопросы. И, участвуя в их разра-
ботке, каждая московская школа 
имеет возможность «примерить» 
на себя тот или иной способ ре-
шения стоящей перед ней зада-
чи, найти подход, действенный 
именно для нее. Именно на та-
ких площадках профессиональ-
ного общения равного с равным 
достигаются единство в целях и 
ценностях, общее понимание за-
дач, уверенность в собственных 
силах: если смогли коллеги, смо-
гу и я!

Можно ли учиться у 
другой школы?

Принцип открытости и равно-
го доступа к ресурсам дает нам 
как одинаковое понимание це-
лей и задач системы, так и рав-
ные возможности для их дости-
жения. То есть все мы знаем, че-
го от нас требует время, но зача-
стую по-разному понимаем, как 
этого можно достичь. И в этом 
огромная польза проекта «Взаи-
мообучение московских школ». В 
перечне мероприятий всегда есть 
подробная рубрикация по направ-

лениям деятельности школы. На-
пример, только в прошлом году 
по направлению «Работа с деть-
ми с ОВЗ» было проведено поч-
ти полтора десятка обучающих 
мероприятий. И каждая школа, 
для которой этот вопрос актуа-

лен, смогла ознакомиться с опы-
том полутора десятков коллег 
и среди многих подходов найти 
(или синтезировать) те механиз-
мы и инструменты, которые бу-
дут применимы и результативны 
именно в ней.

Может ли другая школа 
учить?

Разумеется, сегодня у каж-
дой московской школы есть че-
му поучиться. Имеет ли школа 
моральное право учить другие 
школы - в этом вопрос. Но ответ 
(и довольно однозначный) дав-
но дал город: конечно, имеет. И, 
более того, должна. Однако, для 
того чтобы транслировать опыт, 
необходимо соблюсти ряд фор-
мальных критериев. В первую 
очередь это соответствие декла-
рируемых успехов реальным до-

стижениям школы, что очень лег-
ко проверить. Информационные 
системы города и базы данных 
позволяют буквально в день по-
дачи заявки определить, каких 
результатов школа добилась по 
заявляемой теме, оценить уро-

вень ее успешности в реализа-
ции данного направления. Заявка 
одобряется только в случае, ес-
ли результаты действительно до-
стойные и эта система фильтра 
на честность полезна всем: как 
тем, кто зарегистрируется на се-
минар (они могут быть уверены в 
качестве продукта, предлагаемо-
го как решение задачи), так и са-
мой обучающей школе - внешнее 
признание успешности мотивиру-
ет к дальнейшему росту.

Кому это нужно?
Взаимообучение нужно школе, 

которая учится. Проект помогает 
расширить собственные горизон-
ты восприятия, увидеть нестан-
дартные ходы, найти новое при-
менение давно знакомым инстру-
ментам. Но и для школы, которая 
учит, это событие тоже является 

знаковым и значимым. Взаимо-
обучение полезно принимающей 
стороне и организационно - оно 
помогает проверить команду на 
умение мобилизовать силы и ре-
сурсы для проведения общего-
родского дела, и содержатель-

но, ведь в процессе подготовки 
происходит масштабная ревизия 
собственного опыта, отбирают-
ся самые интересные для пред-
ставления требовательной ауди-
тории материалы. И в процессе 
этой подготовки зачастую рож-
даются новые идеи. Так произо-
шло и у нас: проводя семинар в 
рамках проекта «Взаимообуче-
ние московских школ» по теме 
«Управление персоналом и мо-
тивация педагогических работ-
ников в крупной образователь-
ной организации», мы обратили 
внимание на то, что незаслужен-
но мало внимания уделяем ин-
ституту наставничества. И ито-
гом проведения нашей школой 
семинара стало формирование 
в ней системы сопровождения 
профессионального роста моло-
дых педагогов. Таким образом, 
конечным бенефициаром проек-
та «Взаимообучение московских 
школ» становится вся система в 
целом. Созданная в Москве са-
мая масштабная система гори-
зонтального повышения квали-
фикации - а проект, без сомне-
ния, именно таковым и является - 
позволяет масштабировать успе-
хи немногих в достижения всех.

Учились или научились?
Конечно, как и в любом обуче-

нии, результат зависит от изна-
чально поставленной цели. Ког-
да мы регистрируемся на каждое 
образовательное событие, мы ви-
дим перед собой вопросы, кото-
рые хотели бы разрешить на се-
минаре, понимаем, какие идеи хо-
тим «подсмотреть» у коллег, име-
ем возможность поделиться и сво-
ими способами решения задач. То 
есть случайных людей здесь нет. 
Поэтому и результатом взаимо-
обучения не должен становиться 
сертификат слушателя, результа-
том должны стать перенесенные в 
свою школу находки, которые вне-
дряются и помогают школьникам 
достичь большего. На мой взгляд, 
очень полезно и то, что материа-
лы взаимообучения выкладыва-
ются в открытом доступе - каж-

дый заинтересованный педагог 
и управленец может в любой мо-
мент обратиться к ним и, возмож-
но, найти ответы на актуальные 
вопросы. В целом актуальность 
и востребованность каждого се-
минара - это тоже прекрасные ди-
агностические инструменты для 
системы в целом. Регистрация 
позволяет городу увидеть, какие 
темы вызывают повышенный ин-
терес профессионального сооб-
щества, ведь далеко не на каждое 
предложение сформируется вы-
раженный спрос. Некоторые во-
просы утрачивают широту откли-
ка, на повестку дня выходят но-
вые задачи, настрой на решение 
которых порой приводит к таким 
сложным организационно, но та-
ким приятным по-человечески по-
следствиям, как овербукинг: пре-
вышение числа желающих по-
сетить семинар над предельной 
мощностью аудиторий. Конечно, 
интернет-трансляции должны вой-
ти в практику взаимообучения, но, 

с другой стороны, есть большой 
ряд совершенно атмосферных со-
бытий, которые требуют погруже-
ния в среду школы. Речь здесь не 
только о тематике воспитываю-
щей деятельности, но и о музей-
ной педагогике, создании разви-
вающей образовательной среды 
и многих иных полезных и востре-
бованных темах.

Учим или учимся?
Каждое мероприятие взаимо-

обучения проходит, как правило, 
в комфортном режиме открытого 
диалога. Это не скучная лекция 
и не конкурс павлиньих хвостов, 
каждый участник не просто зри-
тель или слушатель, он активный 
соавтор. Ведь в процессе отве-
та на вопросы аудитории каждый 
ведущий может получить от за-
ла идею для дальнейшего разви-
тия школы. Кроме того, обратная 
связь по итогам семинара позво-
ляет в отдельных нюансах уви-
деть точки роста. И каждый гость 
школы учится не только у прини-
мающей стороны, но и у своих со-
товарищей - в каждом их вопросе 
лежит целый пласт ответов на во-
просы, актуальные для него.

Взаимообучение я бы не рас-
сматривал только и исключитель-
но как форму активности школ, 
направленную на непрерывное 
повышение результативности 
столичных школьников. Этот про-
ект - прекрасный способ диагно-
стики целостности, устойчиво-
сти и динамичности столичного 
образования. Проект живой, он 
не требует составления фунда-
ментальных программ и пригла-
шения именитых лекторов. Это 
проект, который реализует самую 
сложную задачу - рассказать рав-
ному просто о главном, и в этом 
его основное достоинство. Мно-
гое сделано, многое предстоит, 
ведь развивается система - бу-
дет меняться и проект. И каждый 
московский педагог посчитает за 
честь быть творцом этих измене-
ний!

Максим ИВАНЦОВ,
директор школы №814 

Сотрудничество

Учимся у тех, 
кому доверяем
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Педагогам, как и детям, то-
же необходимо получать 
новые знания, чтобы по-
вышалось качество обра-
зования, для чего и создан 
проект «Взаимообучение 
школ», в рамках которо-
го можно научиться при-
менять образовательные 
практики коллег для реа-
лизации их в своей шко-
ле. Учителя школы №2120 
«подглядели» у коллег ин-
тересные идеи, как, ска-
жем, активно провести 
школьные перемены или 
разнообразить уроки физ-
культуры, и успешно во-
плотили их в жизнь.

Активные перемены
В школе №2120 проходит ак-

ция «Активные перемены». Учи-
теля вместе со старшеклассни-
ками взяли инициативу в свои ру-
ки. Перемены проходят весело и 
безопасно. В перерывах между 

уроками все играют в пинг-понг, 
шашки, шахматы и другие на-
стольные игры, а старшекласс-
ники с младшими даже придума-
ли и вместе провели танцеваль-
ный флешмоб.

Благодаря организованным 
переменам в перерывах между 
занятиями снизился риск трав-

матизма и возникновения кон-
фликтных ситуаций, да и в целом 
настроение у школьников повы-
силось! Кроме того, игры хорошо 
влияют на развитие и социализа-
цию: например, «шарады» спо-
собствуют развитию творческих 
способностей. Активные пере-
мены воспринимают ребята с эн-
тузиазмом. Конечно, никого уча-
ствовать не заставляют, но жела-
ющих всегда хоть отбавляй!

Классы с двумя 
«уклонами»

Кадетский класс школы №2120 
имеет статус «Лучший кадетский 
класс Москвы»-2018. Но нет пре-
дела совершенству: в одной из 
московских школ, где побыва-
ли наши педагоги, они ознако-
мились с моделью кадетского 
класса с инженерным уклоном, 
где школьников готовят к карье-
ре военного инженера: все про-

екты связаны с авиацией. Сто-
ит отметить, что школа №2120 
сотрудничает с МЧС и пожарно-
спасательным колледжем МЧС 
Москвы: дети в школе получают 
знания, например, пожарного, 
чаще всего проходят мероприя-
тия, связанные со спасательной 
работой. При этом кадеты еще 

успевают принять участие в тор-
жественном марше в честь 78-й 
годовщины военного парада на 
Красной площади и победить в 
соревнованиях WorldSkills. Опыт 
кадет-инженеров мы планиру-
ем перенять, но не столько для 
кадетских классов, сколько для 
внедрения новых педагогических 
методов в целом.

Необычные уроки 
физкультуры

У школьников с уроками физ-
культуры отношения складыва-
ются не всегда: то форму забыл, 
то приболел. Так случается, но не 
в школе №2120, где ребята с не-
терпением ждут уроков физкуль-
туры, ведь тут каждый выбирает 
себе занятие по душе: ритмика, 
растяжка, хореография, футбол, 
волейбол. Перед новыми заняти-
ями ученики проходят инструктаж 
по технике безопасности. Легкая 

атлетика, гимнастика, спортив-
ные игры - каждый блок имеет 
определенные рекомендации. Те 
же, кто забыл форму или имеет 
справку-освобождение, больше 
не сидят на лавочке в спортзале, 
а играют в спортивную аналити-
ческую игру с педагогом по шах-
матам. Ребята знают, что урок 

пройдет интересно, и прогулов, 
кстати, стало значительно мень-
ше, да и форму дома почти уже 
никто не забывает.

Электронная запись 
в кружки и секции

В школе №2120 в этом учебном 
году стартовал новый проект: те-
перь в кружки и секции можно за-
писаться онлайн. Платформа по-
зволяет выбрать дополнительные 
занятия, при этом отфильтровав 
их по типу, педагогу и корпусу. На 
сайте в электронном виде мож-
но подписать договор на оказа-
ние образовательных услуг: при-
ходить в школу не обязательно, 
достаточно заполнить форму на 
сайте. Правда, для пользования 
порталом один раз в школе по-
явиться все-таки придется - для 
того, чтобы подписать договор со 
школой и получить простую элек-
тронную подпись.

Работа с особенными 
детьми

Учителя школы №2120 побы-
вали на открытых уроках в шко-
ле №1321 «Ковчег», где инклю-
зивным образованием занимают-
ся давно и имеют богатый опыт. 
Они ознакомились с проектом 
«Инклюзивная молекула», где в 
классе шесть учеников и у каждо-
го свой тьютор, узнали, как педа-
гог-предметник может адаптиро-
вать материал урока под особен-
ных учеников, а также о существо-
вании метода уменьшения коли-
чества заданий для детей с ОВЗ 
и как лучше переформулировать 
условия задания, сделав их более 
доступными для понимания. Все 
эти советы в рамках инклюзивной 
педагогики учителя школы №2120 
взяли себе на заметку.

Проектные офисы 
в школах

Педагоги школы №2120 не 
успели перенять опыт по проект-
ным офисам, как тут же реализо-
вали его в школе. Так появилась 
проектная группа по созданию и 

внедрению контрольно-измери-
тельных материалов по админи-
стративным контрольным рабо-
там. Учителя начальных классов 
и воспитатели сформировали, в 
свою очередь, команды, чтобы 
создать систему по распределе-
нию будущих учеников по клас-
сам и программам на следующий 

учебный год. Вообще, проектные 
офисы неплохо помогают дости-
гать важных целей в учебном 
процессе. Их функция - помогать 
учителям, развивать навыки со-
вместной работы, выявлять лиде-
ров, укреплять связи между клас-
сами, зданиями одной школы, 
школами в принципе, школой и 
городом. Рабочие группы состоят 
из педагогов разных категорий, 
каждая группа имеет свою цель 
(скажем, разработка учебно-ме-
тодического комплекса по опре-
деленным дисциплинам), а когда 
проектных групп несколько, это и 
есть проектный офис.

Стоит отметить, что школа 
№2120 внедряет результатив-
ные методы работы, в этом го-
ду мы вошли в Топ-50 и получи-
ли грант мэра Москвы II степени. 
Наши педагоги в прошлом году 
подготовили 19 высокобалльни-
ков ЕГЭ, несколько победителей 
и призеров национального чем-
пионата DigitalSkills, чемпионов 
регионального этапа WorldSkills, 
успешных участников олимпиад. 
В школе работают инженерные, 

медицинские и кадетские клас-
сы, в этом году открылся педаго-
гический, а еще школьники полу-
чают профессии прямо в стенах 
школы по программе «Профес-
сиональное обучение без гра-
ниц».

Дмитрий ЛАНЩИКОВ,
директор школы №2120

Сотрудничество

Пример заразителен
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В ходе реализации проекта 
«Взаимообучение городов» 
представители систем об-
разования Архангельска, 
Ачинска, Балаково, Барна-
ула, Белорецка, Белгорода, 
Братска, Брянска, Влади-
востока, Владимира, Волж-
ского, Волгограда, Вороне-
жа и еще 70 городов России 
прошли образовательные 
стажировки на площадках 
94 московских школ. Как 
отмечают сами участники 
таких образовательных со-
бытий, именно знакомство 
с реальной практикой школ 
помогает сделать обучение 
максимально полезным и 
эффективным.

По словам начальника от-
дела воспитания и допол-
нительного образования 

управления образовательной по-
литики Департамента образова-
ния Белгородской области Вален-
тины Музыка, в московских шко-
лах созданы прекрасные условия 
для развития детей, их обучения.

- Поразило то, что в Москве 
все пространство школы, каждый 
сантиметр работает на развитие 
детей. Мы сегодня увидели, что 
в Москве сложились очень эф-
фективные практики по исполь-
зованию образовательного про-
странства школы. Здесь каждый 
ребенок может найти то, что ему 
по душе, - сказала она, добавив, 
что при таких условиях обучения 
родители могут быть абсолютно 
спокойны за ребят.

- Честно говоря, я в полном вос-
торге от московских школ, в кото-
рых мы побывали. Меня поразили 

заинтересованные, активные пе-
дагоги и управленческие коман-
ды школ. Все они четко понимают 
цели и задачи, идут к ним очень 
уверенно. Понравились подходы, 
которые коллеги используют в ор-
ганизации обучения и управле-
ния школой. Буквально смотришь 
и говоришь: а почему же ты об 
этом не догадался, ведь это все 
доступно, на самом деле?! - отме-
тила директор лицея №35 Челя-
бинска Аурика Филитова.

Цель проекта «Гостеприимные 
школы» - продемонстрировать 

практическое применение эф-
фективных механизмов в управ-
лении конкретной школой при ре-
ализации задач, поставленных 
городом. В числе гостеприимных 
хозяев не только школы, но и ор-
ганизации дополнительного об-
разования, колледжи.

- В Москве образовательные 
организации - драйвер развития 
общества. Я потрясен возможно-
стями московских колледжей и 
тем, как здесь относятся к исто-
рии, впечатлил Музей радио. Я 
вижу, что основной целью явля-

ется получение компетенций, и 
все самое современное обору-
дование, которое есть в этих кол-
леджах, позволяет ребятам полу-
чать тот опыт, который применим 
в жизни. Впечатляет то, как в Мо-
скве выстроено взаимодействие 
школ и колледжей, - сказал ди-
ректор Уфимского колледжа ста-
тистики, информатики и вычис-
лительной техники Сайфутдин 
Кунсбаев.

Активная жизненная позиция 
московских школ, открытость 
по отношению к своим коллегам 
- все это создает благодатную 
почву для повышения качества 
образования в целом, отметили 
представители систем образова-
ния из городов России и других 
стран, которые побывали в шко-
лах Москвы.

- Поразила масштабность! На-
пример, школа №1434 объеди-
няет все уровни образования. 
Впечатлили проекты предпро-
фильного и профильного обра-
зования - медицинский и инже-
нерный классы - это потрясаю-
щие возможности! Сами ребята 

показали нам, как уверенно они 
владеют содержанием. Условия, 
созданные в этих классах и ла-
бораториях, показывают, что де-
тям и педагогам предоставлены 
все условия и все ресурсы шко-
лы. Здесь открываются прекрас-
ные перспективы будущего про-
фессионального развития, - рас-
сказала старший преподаватель 
Минского областного института 
развития образования Респуб-
лики Беларусь Олеся Елупахина.

В соответствии с законами го-
степриимства в проекте преду-
смотрено определение сторона-
ми места и формы встречи (кон-
сультация, стажировка, экскур-
сия), времени ее проведения в 
режиме диалога двух управлен-
ческих команд.

Будущим гостеприимным шко-
лам для участия в проекте необ-
ходимо пройти регистрацию на 
портале дополнительного про-
фессионального образования с 
указанием сильных сторон в ре-
ализации городских проектов, на-
пример, Московская электронная 
школа, «Математическая верти-

каль», «Эффективная начальная 
школа» и др.

И для гостей, и для столичных 
школ, которые посещают пред-
ставители систем образования 
других городов и стран, участие 
в проекте - это открытие новых 
горизонтов. Для первых это воз-
можность ознакомиться с меха-
низмами реализации проектов 
столичной системы образования, 
проанализировать возможность 
запуска аналогичного проекта, 
получить консультацию коллег на 
любом этапе реализации проекта 
(в режиме реального времени), 
другими словами, ознакомить-
ся с практиками тех, кто уже де-
монстрирует высокие результа-
ты. Для вторых это возможность 
профессионального диалога, ре-
ализации совместных проектов, 
инициатив.

Гостеприимную школу коман-
да-визитер может выбирать на 
сайте оператора проекта - Мо-
сковского центра развития кадро-
вого потенциала образования.

Алексей КАРПУХИН

Сотрудничество

Взаимообучение городов
Директора и учителя из 83 городов России прошли образовательные стажировки на площадках 
94 гостеприимных школ Москвы
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Больше 13000 учителей и 
директоров школ из 94 го-
родов России уже приняли 
участие в образователь-
ных стажировках, проект-
ных сессиях, мастер-клас-
сах, семинарах, видео-
конференциях проекта по 
взаимообучению, которые 
прошли на площадках 854 
образовательных органи-
заций России: от Калинин-
града до Владивостока, от 
Архангельска до Сочи.

Причин, по которым обра-
зовательное сообщество 
школьных управленцев, 

массово поддержавших про-
ект «Взаимообучение городов», 
стремительно развивается, не-
сколько. Во-первых, работая над 
стратегическим планировани-
ем, намечая изменения, необхо-
димые для роста качества обра-
зования, как и при оперативном 
принятии управленческих реше-
ний, практики решили ориентиро-
ваться на результативный опыт. 
В режиме дефицита времени и 
скорости, с которой сегодня про-
исходят изменения в мире, на те-
орию отвлекаться некогда. Нуж-
ны алгоритмы, работающие ин-
струменты, конкретика. И если 
у кого-то из коллег - партнеров 
проекта в важном для моего го-
рода направлении работы полу-
чилось выстроить систему, кото-
рая действительно работает на 
результаты ребят - школьников и 
студентов колледжей, - то почему 
бы не присмотреться к этим ме-
ханизмам повнимательнее? Во-
вторых, взаимообучение городов 
- это взаимодействие не двух го-
родов, отдельные школы кото-
рых, возможно, и раньше под-
держивали профессиональный 
диалог, а целого сообщества. На-
пример, когда Белгород, Ижевск, 
Москва или любой другой город 
устраивают очное мероприятие в 
рамках проекта, его участниками 
становятся представители 20 и 
более городов, а в традиционных 
видеоконференциях проекта при-
нимают участие представители 
не менее 60 самых разных горо-
дов, и не в качестве слушателей, 
а в качестве участников, пред-
ставляя свой опыт - практики, ис-
пользуя которые, получается до-
стигать серьезных результатов.

Анализ и применение 
опыта коллег

- У нас сейчас проходит про-
цесс объединения школ, поэто-
му московский опыт грамотного 
использования школьного про-
странства для нас очень важен, 
- рассказывает начальник Управ-
ления образования Белгородско-
го района Белгородской области 
Марина Малышева.

Мы работаем в стремительный 
век, когда все перегружены ин-
формацией, и, чтобы достичь по-
ставленных перед системой об-
разования целей, вынуждены 
расставлять приоритеты и со-
средотачиваться на чем-то прак-
тико-ориентированном, измери-
мом, конкретном. Так, например, 
представители системы среднего 
профессионального образования 
Республики Башкортостан озна-
комились с опытом работы мо-
сковских колледжей. В рамках 

взаимообучения городов они по-
сетили Первый московский обра-
зовательный комплекс, колледж 
связи №54 и Московский госу-
дарственный образовательный 
комплекс.

- Здесь рождается будущее! Я 
уверена, что студенты москов-
ских колледжей реализуют себя 
в профессии по максимуму. Мо-
сковскому образованию нет рав-
ных и конкурентов тоже нет. Кол-
леджи столицы не только выше 
по уровню российских, но и мно-

гих европейских, - отметила ди-
ректор Республиканского ресурс-
ного центра системы образова-
ния Республики Башкортостан 
Инесса Косолапова.

Станочный парк, музей радио-
электроники, технические обра-
зовательные центры, компьютер-
ный класс в формате специали-
зированного полигона, где учат 
IT-специальностям из списка 
Топ-50, лазерный центр, где со-
браны установки, с помощью ко-
торых ребята оттачивают технику 
обработки самых разных матери-
алов, - как все это используется 
для обучения на практике, пока-
зали коллегам из Башкирии.

Еще одним важным пунктом 
посещения московских коллед-
жей коллегами из Башкортоста-
на стало знакомство с проектом 
«Профессиональное обучение 
без границ», участвуя в котором 
каждый школьник, получая ос-
новное общее или среднее об-
щее образование, параллельно 
посещает колледж и получает 
профессиональную подготовку. 
В результате обучения ребята од-
новременно с аттестатом об ос-
новном общем или среднем об-
щем образовании приобретают 
возможность получения свиде-
тельства о профессии рабочего, 
служащего с присвоением ква-
лификации.

- В московских колледжах соз-
даны прекрасные современные 
условия для подготовки специ-
алистов. Хотелось бы перенять 
этот опыт и использовать нара-
ботки московских коллег. Мо-
сковский опыт - хороший образец 
для подражания, - отметил дирек-
тор Уфимского многопрофильно-
го профессионального колледжа 
Сынтимир Баязитов.

А вот у педагогов и директоров 
школ Челябинска в центре внима-
ния оказался столичный проект 
«Эффективная начальная шко-
ла». Механизмы и условия, не-
обходимые для его реализации, 

изучали не в лекционных залах, 
а, что называется, «в полях» - на 
площадках московских школы 
№1374 и Школы в Капотне. Про-
ект «Эффективная начальная 
школа» позволяет освоить про-
грамму начального образования 
за три года вместо привычных 
четырех лет. Он включает в се-
бя разработку индивидуально-
го учебного плана для младших 
школьников.

- Эффективная начальная шко-
ла - это тот проект, который помо-

гает детям с повышенной мотива-
цией к обучению полностью ак-
тивизировать свои резервы. Мы 
хотим этот опыт использовать в 
школах Челябинска. Еще в Мо-
скве нас впечатлили заинтересо-
ванность управленческих команд 
школ, педагогов в реализации 
проекта и, конечно, открытость 
системы образования, в том чис-
ле и в рамках взаимообучения, - 

рассказала заместитель директо-
ра образовательного центра №2 
Челябинска Ольга Мошнинова.

Готовность самого ребенка к 
ускоренному обучению всегда 
можно определить через прохож-
дение им независимой диагно-
стики. Из обязательных условий 
обучения по программе «Эффек-
тивная начальная школа» только 
одно - достижение семилетнего 
возраста. Если школьник начнет 
испытывать трудности в освое-
нии программы в ускоренном ре-
жиме, то после первого года обу-
чения всегда можно вернуться к 
более привычной модели «1-4».

Любые образовательные со-
бытия проекта «Взаимообуче-

ние городов» всегда готовятся с 
выполнением обязательного ус-
ловия - это конкретный темати-
ческий запрос наших коллег. То 
есть именно те, кто приезжает 
учиться, определяют тему буду-
щих стажировок.

- Сейчас в Тамбовской обла-
сти мы хотим реализовать новый 
формат подготовки управлен-
ческих кадров, для этого реши-
ли больше узнать о московских 
практиках. Мы ознакомились с 
системой аттестации руководи-
телей образовательных орга-
низаций, системой подготовки 
управленческих команд школ. 
В Москве мы увидели реаль-
ные инструменты, которые мож-
но использовать для подготовки 
управленцев и в нашем городе, и 
очень надеемся, что Москва свои-
ми наработками с нами поделит-
ся, - отметила ведущий специа-
лист Управления образования и 
науки Тамбовской области Татья-
на Диденко.

Основные темы консультаций 
и образовательных стажировок, 
которые интересуют коллег в 
Москве, связаны с подготовкой 
управленческих кадров, Москов-
ской электронной школой, управ-
лением большими школами, ме-
ханизмами интеграции основно-
го, дополнительного, профессио-
нального образования, механиз-
мами реализации городских про-
ектов.

Города мира 
включились в проект по 
взаимообучению

В видеоконференциях проек-
та «Взаимообучение городов» 
в этом учебном году принимают 
участие не только российские, но 

и города мира. В их числе Торри-
вьеха (Испания), Будва (Черно-
гория), Молодечно (Республика 
Беларусь), Новый Сад (Респуб-
лика Сербия).

- Москва смогла создать усло-
вия для взаимодействия городов 
не на бумаге, не для «галочки», - 
отмечает председатель Комите-
та образования администрации 
Балаковского муниципально-
го района Саратовской области 
Любовь Бесшапошникова, - а то, 
что можно потрогать, пощупать и 
ощутить на себе. Взаимообуче-
ние - это новый формат сотруд-
ничества самых разных городов.

Проект по взаимообучению дал 
возможность его участникам на-

ладить «горизонтальные связи». 
Так, директора, учителя школ 
одного города приезжают к сво-
им коллегам из других городов и 
проходят стажировки на площад-
ках образовательных организа-
ций своих коллег, а не слушают 
и конспектируют скучные лекции, 
нередко оторванные от практики 
и насыщенной школьной жизни.

- Участие во взаимообучении 
позволяет нам знакомиться с эф-
фективными практиками, нара-
ботками каждого города. Особен-
но ценно, что, применяя эти на-
работки к условиям своего горо-
да, муниципалитета, ты можешь 
посоветоваться, проконсультиро-
ваться, получить поддержку на 
любом этапе внедрения анало-
гичных практик в своем городе, 
- отмечает Любовь Бесшапош-
никова.

В рамках видеоконференций 
проекта был представлен опыт 
городов - участников проекта в 
таких направлениях, как систем-
ный подход к развитию таланта 
обучающихся, предпрофессио-
нальное образование в школе, 
электронное обучение в шко-
ле, организация работы с деть-
ми, имеющими особые образо-
вательные возможности, моти-
вирующее образовательное про-
странство школы, организация 
дополнительного образования 
в школе, «Субботы городского 
школьника», «Не прервется связь 
поколений».

Учимся друг у друга
Программы «Школы городов 

России - партнеры Москвы» и 
«Подсмотрено в…», в которых 
сами участники проекта рас-
сказывают о результатах рабо-

ты в проекте, своих достижениях 
и полезных образовательных и 
управленческих практиках кол-
лег, выходят на Московском об-
разовательном канале. По ини-
циативе участников проекта на 
сайте Московского центра раз-
вития кадрового потенциала об-
разования также разработан спе-
циальный раздел «Учимся друг у 
друга», в котором представители 
городов, участвующих во взаимо-
обучении, делятся результатив-
ными практиками, «подсмотрен-
ными» у коллег и в большинстве 
случаев уже реализованными в 
своих городах.

Алексей КАРПУХИН

Сотрудничество

Взаимообучение городов
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Москва и Севастополь многие го-
ды связаны узами крепкой и ис-
кренней дружбы и взаимопомощи.

В ноябре 2018 года Правительство Мо-
сквы и Правительство Севастополя 
подписали трехлетнее соглашение 

о торгово-экономическом, научно-техни-
ческом и культурном сотрудничестве. В 
этом соглашении особое внимание уде-
ляется сотрудничеству наших городов в 
сфере образования.

Соглашение между Москвой и Сева-
стополем открыло новые возможности 
для сотрудничества педагогов и школь-
ных управленцев двух городов. Взаимо-
действие на уровне департаментов обра-
зования, школ, колледжей, организаций 
дополнительного образования позволяет 
развивать образовательные традиции и 
координировать действия на перспекти-

ву. Результатом совместной работы ста-
новятся новые региональные модели и 
технологии обучения и воспитания, орга-
низационно-управленческие решения и 
проекты, которые, безусловно, пойдут на 
пользу образовательным системам на-
ших городов.

Московское образование детоцентрич-
но. Главная его цель - сделать все необхо-
димое, чтобы максимально помочь ребен-
ку пройти свой образовательный маршрут 
с наибольшей пользой для жизни.

Севастопольские коллеги стоят на тех 
же позициях. Вице-губернатор Севасто-
поля по социальным вопросам Ольга Ле-
онидовна Тимофеева особо подчеркива-
ет, что власти города хотят видеть радост-
ные, заинтересованные лица учеников в 
школах с современной образовательной 
средой. Но при этом добавляет, что город 
стремится к тому, чтобы и учителя рабо-
тали в современной, технологичной среде. 
Ведь если плохо или очень трудно учите-
лю, разве можно ждать от него успешной 
творческой работы, а значит, и настоящих 
учебно-воспитательных достижений его 
учеников?

В Севастополе сохранилась и быстро 
развивается целостная социально-педаго-
гическая воспитательная система. Ее ос-

новой, системообразующим стержнем яв-
ляется патриотическое воспитание юных 
севастопольцев на славной истории го-
рода-героя.

А вот опыта освоения современных об-
разовательных технологий (по известным 
причинам) у Севастополя, конечно, мень-
ше, чем у Москвы.

Поэтому закономерно, что руководство 
севастопольского образования проявило 
интерес в первую очередь к этим вопро-
сам, с тем чтобы максимально помочь ре-
бятам и учителям.

Специалисты Департамента образова-
ния города Москвы разработали специ-
альную программу. На первом этапе мо-
сквичи помогли севастопольцам прове-
сти диагностику учащихся 9-х и 11-х клас-
сов по образовательным предметам ГИА. 
Результаты этой диагностики позволили 
максимально точно определить круг об-

разовательных дефицитов, характерных 
для севастопольских старшеклассников.

Опираясь на эти данные, московские 
специалисты подготовили и провели спе-
циальные учебные курсы для учительско-
го корпуса Севастополя. На этих курсах 
были представлены самые современные 
московские технологии обучения и подго-
товки школьников к ГИА. Севастопольские 
учителя начали их активно использовать в 
образовательном процессе.

Сравнительный анализ результатов диа-
гностики и итоговых государственных ис-
пытаний показал ощутимое повышение 
уровня готовности ребят.

Сейчас севастопольские коллеги гото-
вятся к проведению диагностики учениче-
ских и учительских дефицитов по другим 
предметам. Полученные результаты по-
могут Московскому центру развития ка-
дрового потенциала образования и Инсти-
туту развития образования Севастополя 
создать современную систему повыше-
ния квалификации учителей и управлен-
ческих команд с опорой на лучшие сева-
стопольские педагогические практики и 
московский опыт. В частности, в Севасто-
поле проведены внедренческие обучаю-
щие семинары для учителей по работе с 
Московской электронной школой. Более 

20 севастопольских сценариев уроков уже 
поступили к модераторам МЭШ.

Конечно, основа процесса обучения - 
взаимодействие учителя и ученика, но, 
чтобы быть действительно успешным, оно 
должно происходить в современной обра-
зовательной среде. Создание такой сре-
ды - важнейшая задача управленческого 
корпуса севастопольского образования.

Московский опыт формирования управ-
ленческих компетенций очень понравился 
управленческой команде Департамента 
образования Севастополя во главе с Еле-
ной Николаевной Богомоловой и директо-
рам школ города.

Для того чтобы учесть специфику обра-
зовательного пространства города-героя, 
командой Московского центра развития 
кадрового потенциала образования раз-
работаны специальные управленческие 
учебно-практические курсы для директо-

ров школ и кадрового резерва образова-
ния Севастополя.

На первом этапе управленцы и резерви-
сты прошли серьезное диагностическое 
исследование, показывающее эмоцио-
нально-психологические личностные де-
фициты. Для их устранения специалиста-
ми МЦРКПО была разработана система 
тренинговых занятий, включающая про-
хождение тренажера руководителем обра-
зовательного учреждения. После заверше-
ния обучения участники повторно прошли 
диагностику. Практически все слушатели 
программы показали высокую динамику 
личностно-профессионального развития.

Так реализуется программа взаимодей-
ствия в сфере образования наших горо-
дов. Еще очень многое предстоит. Но один 
важный вывод хочется сделать уже сей-
час: реализация соглашения правительств 
наших городов позволяет рассматривать 
взаимодействие образовательных систем 
двух городов как серьезный поисковый 
процесс, позволяющий экспериментиро-
вать и создавать новые образовательные 
тренды и модели, в которых так нуждает-
ся современное российское образование.

Александр КУТУЗОВ,
Михаил ТИХОНОВ 

Законы общения

Москва - 
Севастополь
Новое качество образовательного взаимодействия
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Университетские субботы
На тренинге в Финансовом уни-

верситете при Правительстве 
Российской Федерации школьни-
ков научат психологическим при-
емам для развития уверенности 
и концентрации внимания перед 
экзаменами, а также восстанови-
тельным упражнениям, которые 
можно применять в повседнев-
ной жизни.

На интерактивной лекции в Рос-
сийском государственном соци-
альном университете участникам 
расскажут, как добиться успеха 
в качестве репортера, задавать 
правильные вопросы и выбирать 
интересных собеседников.

Какие секреты хранит москов-
ское метро, какие выдающиеся 
специалисты принимали участие 
в его строительстве и какие уни-
кальные технологии применяют-
ся при возведении новых подзем-

ных станций, школьники узнают 
на лекции в Российском государ-
ственном геологоразведочном 
университете имени Серго Ор-
джоникидзе.

Любителей робототехники при-
глашают в Московский техниче-
ский университет связи и инфор-
матики на мастер-класс по проек-
тированию и созданию роботов, 
обеспечивающих сбор данных с 
датчиков и перемещение в окру-
жающей среде.

Инженерные субботы
На мастер-классе по практи-

ческой аэродинамике в Москов-
ском государственном техниче-
ском университете гражданской 
авиации школьники попробуют 

выполнить фигуры высшего пи-
лотажа.

Департаментская суббота
На встрече с начальником 

управления координации науч-
ных исследований Департамен-
та образования и науки города 
Москвы Александром Тверским, 
которая состоится в рамках «Де-
партаментских суббот», учащиеся 
8-11-х классов узнают, какие ин-
теллектуальные возможности пре-
доставляет город каждому школь-
нику, чтобы стать успешным и вы-
брать будущую профессию.

Субботы будущего
Специалисты компании DMG 

MORI RUS в рамках направления 

«Субботы будущего» расскажут 
школьникам в Московском цен-
тре качества образования о глав-
ных тенденциях в развитии и вне-
дрении цифровых технологий на 
производстве.

Арт-субботы
На виртуальной экскурсии в 

рамках Арт-субботы школьники 
смогут посетить Государствен-
ный Русский музей в Санкт-
Петербурге, который является 
крупнейшим в мире хранилищем 
национального изобразительного 
искусства, а также ознакомить-
ся с обширной коллекцией музея.

Спортивные субботы
В спортивно-развлекательном 

парке «Небо» состоится необыч-
ный квест, участникам которого 
предстоит проявить ум, смекалку, 
сообразительность и ловкость. 
Ребята будут разгадывать загад-
ки и аналитические ребусы, шиф-
ры и головоломки, исследовать 
пространство парка, при этом им 
необходимо уложиться в строго 
отведенное время.

Экосубботы
На занятии в школе юного во-

лонтера-зоолога в Московском 
детско-юношеском центре эколо-
гии, краеведения и туризма ре-
бят научат ухаживать за домаш-
ними питомцами и помогать без-
домным животным.

Ознакомиться с 
полным перечнем 
мероприятий и за-
регистрироваться 
на них можно на 
портале «Школа 
большого города».

Олимпиада
6 декабря в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) олимпиада 
для школьников «Музеи. Парки. 
Усадьбы» (по предварительной 
записи). Время 11.00-17.00.

Деловые игры
7-8 декабря в филиале Мо-

сковского городского Дома учи-
теля «Поведники» (пос. Повед-
ники, ул. Сосновая, участок 15) 
деловые игры на развитие и 
формирование soft skills. Нача-
ло в 10.00.

Педагогический класс
4 декабря в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) проведение ма-
стер-класса по ораторскому ма-
стерству для участников детского 
клуба «Педагогический класс». 
Начало в 17.30.

Семинар
2 декабря семинар сотрудни-

ков Центра управленческого на-
ставничества с куратором (Ти-
мирязевская ул., д. 36). Начало 
в 10.00.

Совещание
5 декабря в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) совещание с со-

трудниками ЦУН Дома учителя. 
Начало в 11.00.

Круглый стол
3 декабря в Доме ветеранов 

педагогического труда (Погон-
ный пр., д. 5) круглый стол с ве-
теранами педагогического труда 
ЮЗАО Москвы по итогам отдыха. 
Начало в 11.00.

Экскурсия
27 ноября для ветеранов педа-

гогического труда СВАО Москвы 
экскурсия на киноконцерн «Мос-
фильм» (ул. Мосфильмовская, 
д. 1). Начало в 10.00.

27 ноября для ветеранов педа-
гогического труда САО Москвы 
экскурсия в Океанариум. Нача-
ло в 10.00.

28 ноября для ветеранов педа-
гогического труда ТиНАО Москвы 
экскурсия в Океанариум. Начало 
в 10.00.

3 декабря для ветеранов педа-
гогического труда ЦАО Москвы 
экскурсия в Московскую государ-
ственную картинную галерею на-
родного художника СССР Ильи 
Глазунова (ул. Волхонка, д. 13). 
Начало в 10.00.

6 декабря экскурсионная про-
грамма «Из истории педагогики. 
А.С.Макаренко. Свой среди чу-
жих, чужой среди своих». Нача-
ло в 14.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника

Клуб любителей 
музыки

27 ноября в филиале Московского 
городского Дома учителя «Поведни-
ки» (пос. Поведники, ул. Сосновая, 
участок 15) концерт профессиональ-
ных артистов «Еще раз про любовь» 
для ветеранов педагогического труда 
ВАО Москвы. Начало в 15.00.

Клуб любителей 
театра

28 ноября в Музее москов-
ского образования (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) спек-
такль «Отелло, венецианский 
мавр» в постановке театра-
студии «Горизонт». Начало в 
19.00.

30 ноября в Музее москов-
ского образования спектакль 
«Ретро» в постановке Народ-
ного драматического театра 
МГДУ. Начало в 17.00.

7 декабря в Культурном цен-
тре «ЗИЛ» (ул. Восточная, д. 4, 
корп. 1) спектакль «Щелкун-
чик». Начало в 16.00.


