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Эксклюзивное интервью с министром просвещения 
РФ Сергеем Кравцовым читайте на стр. 2

- Сергей Сергеевич, вы возглавили Министерство 
просвещения страны в январе текущего года, а уже 
в марте пандемия коронавируса переместила обра-
зовательный процесс в онлайн. Ваша команда и вы 
лично все это время находитесь без преувеличения 
в экстремальных условиях. Оглядываясь назад, все 
ли, на ваш взгляд, удалось сделать так, как того тре-
бовали обстоятельства? История, как известно, не 
терпит сослагательного наклонения, но есть ли какие-
то управленческие решения, которые вы хотели бы 
изменить?

- Россия - одна из немногих стран в мире, сумевших 
сохранить образовательный процесс даже на пике пан-
демии и при этом не допустить вспышек заболеваний 
среди школьников. Оглядываясь назад, могу с уверенно-
стью сказать, что это были правильные, взвешенные ре-
шения. Мы вовремя перевели всех на обучение на дому с 
использованием дистанционных технологий и абсолютно 
верно не стали отказываться от ключевых возможностей 
для учащихся продолжить свою образовательную траек-
торию - сумели провести ЕГЭ для всех, кто планировал 
идти в вузы. Обеспечили качественный прием в коллед-
жи, организовали, пусть и с определенными внутриреги-
ональными ограничениями для защиты здоровья, летний 
детский отдых. Система образования сейчас полностью 
готова и начинает традиционную очную работу. И здесь 
я разделяю радость с педагогами и родителями, глядя на 
то, как дети вновь садятся за школьные парты.

Дорогие коллеги!
Номер «Учительской газеты-Москва», который вы дер-

жите в руках, вышел 1 сентября. Спустя почти шесть ме-
сяцев школьники вновь садятся за парты, встречаются на 
уроках со своими учителями и одноклассниками в очном 
формате.

Вся система образования столкнулась с совершенно не-
типичным и непрогнозируемым вызовом времени. Тем не 
менее сегодня можно уверенно констатировать, что все 
вместе мы справились.

Главная ценность - сохранение жизни и здоровья. При-
менительно к школе - учеников, учителей, администра-
тивного и технического персонала. Гибкий и креативный 
подход, а также слаженная командная работа профильных 
ведомств позволили выработать четкие и понятные ме-
ханизмы для минимизации любых рисков. Столичная си-
стема образования выстраивалась на протяжении долгих 
лет и именно поэтому в этот непростой период показала 
свою высокую эффективность. Отрадно, что эти успехи 
отмечают международные эксперты, по их мнению, сто-

личная система образования оказалась одной из самых 
подготовленных в мире.

По-настоящему знаковым событием для нас стало пред-
ставленное в номере поздравление с Днем знаний заме-
стителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопро-
сам социального развития Анастасии Раковой.

Многое уже сделано, но впереди новые амбициозные 
планы и задачи. Хочется в этой связи пожелать успехов 
министру Правительства Москвы, руководителю Депар-
тамента образования и науки города Москвы Александру 
Молоткову.

В этом номере издания, подготовленном межрайонным 
советом директоров образовательных организаций №33, 
мы постарались отразить не только собственный опыт, но и 
в какой-то степени взглянуть на образовательную систему 
всей страны. Так, это по-настоящему первый выпуск «УГ-
Москва», который открывает интервью министра просве-
щения Российской Федерации Сергея Кравцова, отвечаю-
щего на самые актуальные вопросы сферы образования.

Еще один заметный, на наш взгляд, материал в жанре 
интервью - разговор с председателем Комитета Совета 
Федерации по образованию, науке и культуре Лилией Гу-
меровой.

Убеждены, что успешная школа появляется в гармонич-
ном и плодотворном сотрудничестве всех участников об-
разовательного процесса. Именно поэтому авторами мате-
риалов выступили не только учителя и профессиональные 
журналисты, но и сами учащиеся, и их родители. Похожая 
полифония и среди героев выпуска.

Поздравляем вас с Днем знаний! Желаем успешного 
учебного года!

Ирина ИЛЬИЧЕВА,
директор школы №1409, председатель межрайонного 

совета директоров образовательных организаций №33

Дорогие учителя! Поздравляю вас с Днем зна-
ний!

Уровень московского образования с каждым го-
дом неизменно растет. Город занимает ведущие 
позиции в мировых рейтингах по качеству обра-
зования.

Например, по данным авторитетного независи-
мого исследования PISA-2018, московские школь-
ники заняли третье место в мире по читательской 
грамотности, пятое - по математической грамот-
ности и шестое - по естественно-научной грамот-
ности. А международное исследование ICILS по-
казало, что по уровню компьютерной и информа-
ционной грамотности столичные школьники ока-
зались на втором месте в мире.

В том, что в Москве массовое качественное 
школьное образование, ваша личная заслуга, до-
рогие педагоги.

Вы всегда готовы не только учить детей, но и 
сами учиться новому, развиваться, идти в ногу со 
временем и отвечать на все вызовы современно-
сти. Вы стали настоящими героями во время пан-
демии, сумев в кратчайшие сроки перестроить 
свою работу так, чтобы образовательный процесс 
ни на день не остановился. За это время вы про-
вели почти 10 миллионов дистанционных уроков! 
В непростых условиях вы смогли прекрасно подго-
товить выпускников к сдаче единого государствен-
ного экзамена, и результаты наших одиннадцати-
классников оказались не хуже, чем в предыдущие 
годы. Почти 40% выпускников набрали 220 баллов 
и более по трем предметам. Ребята написали на 
максимальный балл почти две тысячи экзамена-
ционных работ.

Сегодня выпускники отправились в новую, 
взрослую жизнь, а в школах начался новый учеб-
ный год. И начался он в особых условиях. Во всех 
московских образовательных учреждениях со-
блюдены меры безопасности. И именно вы помог-
ли нам разработать дополнительные требования 
по организации работы школ, потому что кто, как 
не вы, знает все тонкости учебного процесса, кто, 
как не вы, понимает, насколько важно обеспечить 
безопасность учеников. Ваша безопасность тоже 
имеет первостепенное значение. Каждый педагог 
перед 1 сентября сдал тест на коронавирусную 
инфекцию, чтобы избежать рисков заражения. 
Спасибо вам за то, что с пониманием отнеслись к 
этой мере. Новые правила работы поменяют при-
вычную жизнь, но я уверена: вы все так же будете 
давать знания нашим детям, раскрывать их талан-
ты, помогать в самоопределении.

В новом учебном году желаю вам профессио-
нальных успехов, здоровья, благополучия и отлич-

ных результатов у ваших 
учеников!

Анастасия РАКОВА,
заместитель мэра Москвы 

в Правительстве Москвы 
по вопросам социального 

развития

День знаний в режиме офлайн
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- Сергей Сергеевич, соглас-
но данным статистики вот уже 
несколько лет подряд в России 
растет популярность семейной 
формы обучения. Ежегодный 
прирост тех, кто не садится за 
парты, оценивается в среднем 
в 2000 человек. Как вы думаете, 
возможно ли кратное увеличе-
ние таких семей после случив-
шегося массового вынужденно-
го перехода на дистанционное 
обучение?

- Да, такое право есть у родите-
лей, и закон закрепляет эту воз-
можность. Но если детальнее смо-
треть статистику последних не-
скольких лет, учитывая при этом 
демографический рост, то нет ка-
ких-либо факторов, указывающих 
на заметное повышение популяр-
ности исключительно семейных 
форм образования. Из года в год 
примерно около 10 тысяч семей 
выбирают для своих детей обу-
чение дома, цифра остается на 
прежнем уровне. Мы же со своей 
стороны предпринимаем все, для 
того чтобы ребенок получал до-
ступ к качественному образова-
нию при любой форме обучения. 
Новые проекты в рамках цифро-
вой среды помогут в этом - это 
новые ресурсы с качественным и 
проверенным нами образователь-
ным контентом, это связь ребенка 
с учителем и классом в случае бо-
лезни и многое другое.

- Вы упомянули про циф-
ровую среду. Известно, что с 
1 сентября в 14 регионах стар-
тует эксперимент по внедрению 
цифровой образовательной 
среды, один из важных пунктов 
которого - создание суперсер-
виса «Моя школа» с верифици-
рованным контентом. Сейчас на 
рынке много конкурирующих 
образовательных платформ и 
площадок. А кто станет постав-
щиками контента для этого сер-
виса и как будет происходить 
оценка этих предложений?

- Контент, учебные материалы, 
пособия, задания - здесь сохра-
нится разнообразие, но все же 
модерация необходима, если мы 
хотим, чтобы школьники пользо-
вались не устаревшей, а актуаль-
ной и проверенной с научной и 
педагогической точек зрения ин-
формацией. К оценке подключат-
ся ведущие экспертные научные 
коллективы, у нас есть научные 
институты, специализирующиеся 
на вопросах качества образова-
ния. При этом мы будем поддер-
живать доступ и к образователь-
ным решениям, уже имеющимся 
и развивающимся в Рунете, от 
ведущих IT-компаний, будем ре-
ализовывать открытые механиз-
мы государственно-частного пар-
тнерства.

- В стенах Министерства про-
свещения создан департамент 
цифровой трансформации и 
больших данных. Среди его 
основных задач «обеспечение 
технологической независимо-
сти информационных систем и 
информационно-технологиче-
ской инфраструктуры от обору-
дования и программного обес-
печения, разработанного и про-
изведенного в иностранных го-
сударствах». Реально ли, на ваш 
взгляд, добиться этого или же 
этот пункт не более чем дань 
политической моде?

- Мы начинаем с оснащения вы-
сокоскоростным Интернетом всех 
школ без исключения. Практиче-
ски все школы страны подключе-
ны к сети Интернет. Доля школ, 
обеспеченных скоростным Ин-
тернетом (от 1 Мбит/с и выше), - 

около 92,13% в городских поселе-
ниях и 83,98% в сельской местно-
сти. Но видеоконтент сегодня бо-
лее требователен, и мы вместе с 
коллегами из Минкомсвязи рабо-
таем именно над высокоскорост-
ным Интернетом.

Апробация нашего, как его 
уже окрестили, отечественно-
го образовательного «зума», 
или, как еще его называют в пе-
дагогической среде, ОСА (online 
communications assistant), уже при-
носит свои результаты, и мы ви-
дим на практике, как работают но-
вые инструменты.

- Весной текущего года распо-
ряжением Правительства Рос-
сии 33 федеральных вуза пе-
дагогического и социально-пе-

дагогического профилей пере-
даны в ведение Министерства 
просвещения России. Скажите, 
пожалуйста, что в этой связи 
может измениться в их работе?

- Один из наших ключевых при-
оритетов сейчас - выстроить еди-
ную систему подготовки учите-
лей, в рамках которой активное 
участие будут принимать студен-
ты наших педагогических вузов.

Мы стремимся к тому, чтобы те-
перь программы для молодых пе-
дагогов стали больше развернуты 
в сторону практики, а сами студен-
ты смогли заниматься повышени-
ем квалификации, чаще участво-
вать в региональных программах 
развития.

Именно для этого мы договори-
лись с региональными министра-
ми, что уже в 2020 году регионы 
совместно с педагогическими ву-
зами определят базовые школы с 
современной материально-техни-
ческой базой. На площадках таких 
школ начинающие учителя смогут 
практиковаться в воспитательной 
работе, преподавании своей дис-
циплины, чтобы уже к моменту 
окончания своего вуза быть под-
готовленными к полноценной ра-
боте с детьми. Таким образом, мы 
сможем выявлять на ранних эта-
пах студентов, у которых есть та-
лант и необходимые навыки к обу-
чению детей. Мы в свою очередь 
окажем максимальную поддерж-
ку педвузам в рамках нацпроекта 
«Образование».

- Нет ли риска снижения каче-
ства обучения учащихся базо-
вых школ? Ведь одно дело, ког-
да с классом работает опытный 
специалист и совсем другое - 
студент, порой почти ровесник.

- Мы не допустим снижения ка-
чества обучения в этих школах и 
будем четко систематизировать 
всю работу по привлечению мо-
лодых педагогов к преподаванию 
на площадке базовых школ. Кро-
ме того, при многих педвузах уже 
функционируют такие школы, а 
студенты проходят практику и по-
лучают опыт, рекомендации и со-
веты от более опытных педагогов, 
наставников.

Отмечу, что мы часто обсужда-
ем вызовы цифровизации, наце-
лены на создание цифровой обра-
зовательной среды, активное ис-

пользование полезных цифровых 
ресурсов в обучении. Молодые пе-
дагоги, как показывает практика, 
обладают всеми цифровыми на-
выками, спокойно работают и не 
испытывают сложностей в обуче-
нии школьников с применением 
электронных ресурсов и образо-
вательных платформ.

Кроме того, я придерживаюсь 
мнения, что харизма, умение най-
ти индивидуальный подход к уче-
нику, увлечь ребенка предметом 
- черты талантливого педагога, 
но это совсем не значит, что таки-
ми качествами не может обладать 
молодой студент.

В данном случае близость по 
возрасту со школьниками может 
стать преимуществом студентов 

педагогических вузов, ведь это оз-
начает общность интересов и ув-
лечений с учениками.

- Еще одна актуальная тема - 
президентские поправки к За-
кону «Об образовании в РФ», 
уточняющие понятие «воспи-
тание». Воспитательная работа 
в школах должна вестись уже с 
1 сентября на основе рабочей 
программы и календарного пла-
на, а их разработкой должны за-
няться сами образовательные 
учреждения. Разработаны ли 
критерии оценки этой работы?

- Инициатива Президента Рос-
сии возвращает в школы и закре-
пляет на законодательном уровне 
воспитательную составляющую. 
Ведь наше будущее, будущее на-
шей страны зависят во многом от 
того, на каких ценностях мы вос-
питаем подрастающее поколение.

Дети в классе изучают русский 
язык, математику, физику и дру-
гие предметы, но на этом обуче-
ние не заканчивается. Школа вы-
полняет еще одну важную задачу 
- это воспитание, формирование 
личности ребенка. Именно в шко-
ле ребенок учится общаться и вза-
имодействовать с окружающими, 
анализировать поступки людей, 
определять, что хорошо, а что пло-
хо, как вести себя в той или иной 
ситуации.

Патриотизм, уважение к стар-
шему поколению, семья, дружба, 
здоровый образ жизни, стремле-
ние к знаниям - это те базовые 
ценности, на которых будет стро-
иться воспитательная работа в 
школах. Особое внимание также 
уделяется вовлечению ребят в во-
лонтерскую деятельность и проф-
ориентацию.

Программа по воспитанию в 
школе призвана систематизи-
ровать воспитательную работу 
школ, сформировать единое на-
правление. Такая работа уже ве-
дется образовательными органи-
зациями. Поэтому хочу заверить 
наших дорогих учителей: воспи-
тательная составляющая не ста-
нет дополнительной бюрократиче-
ской нагрузкой. Со своей стороны 
Министерство просвещения будет 
оказывать всю необходимую ме-
тодическую поддержку.

- Вы анонсировали поправки в 
Трудовой кодекс и создание си-

стемы отраслевой оплаты труда 
педагогов, которая позволила 
бы обеспечить условия для по-
стоянного поддержания и роста 
зарплат учителей. Планируется 
ли в этой связи что-то сделать с 
соотношением зарплаты и сти-
мулирующей части? Ведь не 
секрет, что на местах при рас-
пределении стимулирующих 
выплат играют роль не столько 
профессиональные достиже-
ния, сколько личностный фак-
тор. Иначе говоря, будет ли раз-
работан коэффициент участия, 
чтобы было понятно, за что кон-
кретно выплачивается стимули-
рующая часть?

- Первым шагом на пути форми-
рования единых подходов к опла-

те труда в системе образования 
должны стать изменения Трудо-
вого кодекса Российской Феде-
рации. Это позволит более гибко 
устанавливать требования к соот-

ветствующей отраслевой системе 
оплаты труда с учетом специфики 
конкретной отрасли. Актуальность 
вопроса подтверждается и пору-
чением Правительства Россий-
ской Федерации, в соответствии 
с которым Минпросвещения Рос-
сии предстоит подготовить пред-
ложения по установлению единых 
требований к оплате труда педаго-
гических работников.

С учетом изменений, вносимых 
в трудовое законодательство, ми-
нистерство приступило к форми-
рованию новой отраслевой систе-
мы оплаты труда, которая призва-
на обеспечить единые принципы 
и сделать понятной и прозрачной 
систему выплат педагогам на всей 
территории страны. Будут учиты-
ваться фактический объем учеб-
ной нагрузки, а также учет в опла-
те иной работы, которую выполня-
ют учителя. При этом мы делаем 
все, чтобы у педагогов было вре-
мя на саморазвитие, развитие 
своих учебных программ, осво-
бождая их от излишней бюрокра-
тической работы с отчетностью.

Еще один из важнейших инстру-
ментов поддержки учителей, ини-
циированный президентом стра-
ны, - федеральные выплаты клас-
сным руководителям.

Классный руководитель - это 
особая роль и особая миссия, тре-
бующая опыта и навыков работы 
с коллективом, психологической 
поддержки детей, наставничества. 
Конечно, эта работа должна особо 

поддерживаться. С нового учебно-
го года все классные руководите-
ли в стране должны получать фе-
деральную надбавку в размере 
не менее 5 тысяч рублей. Мы де-
тальнейшим образом проследим 
за выплатами в регионах, за со-
хранением всех выплат, которые 
педагоги получали за классное 
руководство ранее. Сам процесс 
выплат должен быть спланирован 
каждым регионом в максимально 
прозрачном и понятном виде для 
педагогического сообщества

- В конце июля учитель года 
России-2019 Лариса Арачаш-
вили выступила на страницах 
«Учительской газеты» с очень 
личным материалом «Жажда 
свободы. Не быть цифрой в от-
четах». Этот текст получил не-
мало откликов со всей страны. 
Лариса Гивиевна, в частности, 
пишет: «Нам всем, всем элемен-
там системы, не хватает возду-
ха, свободы, слишком много 
тех, кто контролирует, как я ра-
ботаю, слишком много тех, кто 
учит меня работать, не прора-
ботав ни дня в школе или ра-
ботая в селекционных школах. 
Мы просто цифры в отчетах, пе-
дагогические работники и обу-
чающиеся». Согласны ли вы с 
такой оценкой происходящего в 
системе образования и что пла-
нируется сделать для уменьше-
ния количества отчетов, ложа-
щихся на плечи учителей и об-
разовательных организаций?

- Лариса Гивиевна - талантли-
вый педагог, и к мнению педагоги-
ческого сообщества мы намерены 
прислушиваться самым тщатель-
ным образом. Много лестных слов 
звучало и раньше в адрес педа-
гогического сообщества. Я бы хо-
тел перейти к делу и со страниц 
вашего одного из самых автори-
тетных изданий в педагогической 
среде сообщить еще раз, что за-
пускается открытый набор во Все-
российский экспертный педагоги-
ческий совет при Министерстве 
просвещения, который поможет 
нам определять последующие ша-
ги развития образовательной сре-
ды. И призвать учителей смелее 
в нем участвовать. Это открытый 
всенародный набор, подать заяв-
ку можно будет на портале Рос-
сийское образование, а также на 
платформе одной из ведущих и 
популярных социальных сетей в 
стране для учительского сообще-
ства «Одноклассники». Сбор за-
явок запустится на днях с широ-
ким освещением и деталями на 
нашем официальном сайте. Мы 
хотели бы, чтобы в совете было 
представительство всех регионов, 
и рассчитываем, что совет помо-
жет нам при общественном и экс-
пертном обсуждении всех ключе-
вых документов, включая и вопро-
сы формирования единой систе-
мы оплаты труда, и вопросы раз-
вития педагогических программ, 
и вопросы взаимодействия с пе-
дагогическими университетами.

Формирование совета будет ве-
стись максимально открыто, с от-
крытым голосованием, планиру-
ем, что итоги будут подведены и 
представлен состав совета уже к 
Дню учителя.

Дорогие учителя, мы входим в 
новый учебный год с новыми от-
крытыми механизмами нашей с 
вами связи. Я хочу еще раз поз-
дравить каждого учителя страны 
с Днем знаний и пожелать обще-
го для всех движения вперед, опи-
раясь на наши традиции и исполь-
зуя самые сильные стороны на-
ших новаций.

Арслан ХАСАВОВ

От первого лица

Сергей КРАВЦОВ,  
министр просвещения Российской Федерации: 

Я хочу еще раз поздравить каждого 
учителя страны с Днем знаний!
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Лилия ГУМЕРОВА: 

Наука, образование и культура - 
фундамент национальной 
безопасности страны 

- Лилия Салаватовна, вы яв-
ляетесь председателем Коми-
тета Совета Федерации по на-
уке, образованию и культуре. 
Расскажите, пожалуйста, чем 
занимается этот комитет? Ка-
кие планы строите на осенний 
период работы?

- Совет Федерации Федераль-
ного Собрания - это палата реги-
онов. По этому вся повестка на-
прямую связана с проблемами 
и инициативами, которые волну-
ют сегодня субъекты Российской 
Федерации. Так же строится и ра-
бота нашего комитета - исходя из 
тех вопросов, которые волнуют 
сегодня образовательные учреж-
дения различного уровня в наших 
субъектах. Мы стараемся макси-
мально оперативно не просто 
доносить эту повестку, но и ре-
шаем проблемы через наши за-
конодательные инициативы, до-
настройку существующего зако-
нодательного поля и через те ин-
тересные проекты, которые либо 
уже состоялись в Совете Федера-
ции, либо инициируются в соот-
ветствии с требованием времени.

В ведении нашего комитета на-
ука, образование и культура. Мы 
считаем, что эти три кита - фун-
дамент национальной безопасно-
сти страны. В планах на осеннюю 
сессию у нас решение вопросов 
по совершенствованию системы 
оплаты труда педагогов, выезд-
ное заседание в г. Дубну по во-
просам международного сотруд-
ничества в области науки, совер-
шенствование системы целевой 
подготовки кадров, в том числе 
педагогов. Зачастую наши иници-
ативы или предложения требуют 
дополнительного финансирова-
ния. И многие рассматривают это 
как дополнительные расходы. Мы 
же считаем, что это не расходы - 
это вложение в будущее.

- Не могли бы, пожалуйста, 
привести какие-нибудь приме-
ры из своей практики?

- Если приводить примеры, то 
в весеннюю сессию мы активно 
работали по ситуации с заработ-
ной платой педагогов. Эта проб-
лема сегодня остро стоит во всех 
регионах страны. Мы обсуждали 
ее с профсоюзами, на встрече 
Совета палаты с премьер-мини-
стром Михаилом Мишустиным. 
Результатом этой работы стало 
обращение Совета Федерации в 
правительство страны. Мы пред-
ложили разработать единую си-
стему оплаты труда педагогов, 
ведь сейчас за одну и ту же рабо-
ту они получают кто по 12 тысяч 
рублей в месяц, а кто по 50 ты-
сяч. Более того, рекомендации о 
том, чтобы базовая часть зарпла-
ты составляла 70%, а стимулиру-
ющие выплаты - порядка 30%, к 
сожалению, выполняются лишь 
в 12 регионах. К тому же в неко-
торых субъектах базовая часть 
оказывается ниже минимального 
размера оплаты труда.

В настоящее время работа по 
решению этого вопроса с Прави-
тельством России продолжается.

- Какой была реакция на ваше 
обращение?

- Хочу напомнить, что букваль-
но на следующий день после на-
шего обращения Президент Рос-
сии на встрече в «Сириусе» с мо-
лодежью, учителями также обра-
тил внимание на важность реше-
ния этой проблемы.

Это пример того, как мы рабо-
таем, - слышим проблемы лю-
дей и выносим их на экспертное 
обсуждение на самом высоком 
уровне. Буквально перед выхо-
дом на парламентские каникулы 
мы проводили большую встречу 
с участием Министерства труда 
и Министерства просвещения 
страны. Договорились о том, что 
будут сформированы по крайней 
мере два-три варианта решения 
этого вопроса. Далее с Министер-
ством финансов РФ будем про-
рабатывать вопросы финансиро-
вания.

- Знаем, что комитет актив-
но занимался темой обеспече-
ния горячим питанием учащих-
ся начальных классов.

- В Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию эта 
задача была поставлена очень 
четко.

В то же время, когда началась 
работа над правилами распре-
деления субсидий для регионов, 
было много вопросов. Первона-
чально представленные правила 
ущемляли большинство субъек-
тов Российской Федерации. Но 
благодаря совместной работе с 
Минпросвещения России, Роспо-
требнадзором, Комиссией под 
председательством вице-пре-
мьера Татьяны Алексеевны Голи-
ковой удалось снять разногласия. 
Более того, и сами субъекты ак-
тивно включились в работу по ре-
монту пищеблоков, приобретению 
современного технологического 
оборудования, обучению персо-
нала.

Все это позволит выполнить по-
ручение Президента России, а в 
итоге около 7 миллионов обучаю-
щихся начальных классов полу-
чат горячее питание.

- Отлично! Эти сюжеты бо-
лее или менее на слуху. Есть 
ли какие-то другие направле-
ния деятельности, к которым 
вам хотелось бы привлечь вни-
мание?

- Наш комитет ведет рабо-
ту двух очень крупных и по-
настоящему стратегически зна-
чимых советов. Это Совет по 
развитию интеллектуальной соб-
ственности и Совет при Прези-
денте Российской Федерации по 
реализации государственной по-
литики в сфере защиты семьи и 
детей.

Первый создан по инициативе 
Валентины Ивановны Матвиенко 
еще в 2012 году. Тема интеллек-

туальной собственности прони-
зывает все сферы жизни совре-
менного общества. Совет стал 
мощнейшим рычагом современ-
ного законодательства, помог 
продвинуть эту тему в регионы. 
Так, именно благодаря совету в 
Гражданском кодексе появился 
новый объект интеллектуальных 

прав - географические указания. 
А это значит, что такие традици-
онные товары, как башкирский 
гусь, кубанские и крымские ви-
на, белебеевский сыр, те же 
якутские алмазы, получат свою 
защиту и будут предложены для 
наших потребителей.

- Неужели прежде эти воз-
можности не были законода-
тельно закреплены?

- Ранее в ГК было закрепле-
но только наименование места 
происхождения товара (далее - 
НМПТ). Например, башкирский 
мед, оренбургский пуховый пла-
ток, вологодское масло. Когда 
Валентина Ивановна дала каждо-
му сенатору задание зарегистри-
ровать хотя бы по одному бренду 
от своего региона, мы пришли к 
пониманию того, что правовое по-
ле еще несовершенно.

В отличие от НМПТ геогра-
фическое указание имеет бо-
лее упрощенную процедуру ре-
гистрации. Заключения об осо-
бых свойствах товара выдаются 
в регионе. И теперь у субъектов 
РФ появляется еще больше шан-
сов продвигать свои традицион-
ные товары: изделия народных 
художественных промыслов, про-
дукцию сельского хозяйства, про-
мышленности.

Если же мы присоединимся к 
Женевскому акту Лиссабонского 
соглашения, то сможем защитить 
и представить наши традицион-
ные товары на международном 
рынке.

Что касается Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи 
и детей, деятельность которого 
сопровождает наш комитет, то он 
занимается вопросами защиты 
детства, семьи и реализации про-
граммы «Десятилетие детства». 
Так, благодаря совету на самом 
высоком уровне рассматривались 
вопросы формирования системы 

воспитания, реализации нацио-
нальных проектов, лучших регио-
нальных практик по поддержке 
семей с детьми в условиях эпи-
демии. Эти и другие темы нашли 
свое отражение в новых проектах, 
государственных решениях с при-
влечением дополнительного фи-
нансирования, совершенствова-
нии законодательства.

- Лилия Салаватовна, не так 
давно были приняты поправки 
в Конституцию страны, в том 
числе и о том, что дети являют-
ся важнейшим приоритетом го-
сударственной политики Рос-
сии. Как вы считаете, что долж-
но в этой связи измениться в 
общественно-политической 
жизни государства?

- Отвечая на ваш вопрос, я бы 
привела пример из собствен-
ной практики. Когда я работа-
ла в Правительстве Республики 
Башкортостан, мы с коллегами 
опросили глав муниципалитетов 
по актуальным вопросам соци-
ально-экономической повестки. 
Знаете, что было показательно? 
Когда мы спрашивали об урожай-
ности, индексе промышленного 
производства, количестве пого-
ловья, они выдавали ответы наи-
зусть, но совсем не владели ста-
тистикой о количестве детей-ин-
валидов, семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в 
том или ином районе республи-
ки. И тогда мы перестроили на-
шу работу и на уровне субъекта, 
в каждом муниципалитете созда-
ли советы по охране материнства 
и детства. Продумали алгоритмы 
взаимодействия межведомствен-
ных структур для оказания помо-
щи и поддержки семьям, детям.

Такой подход позволил значи-
тельно снизить количество соци-
альных сирот, вовремя оказать 
поддержку семьям, оказавшимся 
в сложной ситуации. Важно по-
нять, что мы должны занимать-
ся вопросами детства, семьи не 
тогда, когда уже случился кризис, 
а вовремя выявить проблемы и 
протянуть руку помощи.

Поэтому изменения в Основной 
закон страны закрепляют прежде 
всего приоритет детства, семьи в 
государственной политике.

- Вы рассказали о своем опы-
те перенастройки приоритетов 
в деятельности руководителей 
муниципалитетов. Похоже, что 
это не только управленческий, 
но и преподавательский, учи-
тельский подход. И это не слу-
чайно, ведь вы начинали свою 
карьеру как педагог. Скажите, 
пожалуйста, помогает ли вам 
этот опыт учительства на раз-
личных постах в государствен-
ной службе?

- Я начинала работать педаго-
гом-психологом в школе. В 90-е 
годы практическая психология в 
образовательных организациях 
только-только начиналась. Без-
условно, у коллег были завышен-

ные ожидания от моей работы. 
Многие думали, что стоит психо-
логу поговорить с ребенком, и он 
тут же преобразится.

Помню, как проводила первое 
родительское собрание. Долго 
думала и решила назвать его 
просто и понятно - «Любите сво-
их детей». Ведь самые большие 
проблемы начинаются там, где 
ребенок не чувствует внимания 
и заботы.

На родительском собрании я 
провела опрос. И простые во-
просы («Сколько вы общаетесь с 
ребенком?», «Как часто его хва-
лите?», «Есть ли у вас общие ув-
лечения и дела?») многих родите-
лей заставили задуматься, а то и 
просто поставили в тупик. И тог-
да посыл «Любите своих детей» 
стал девизом всей моей педаго-
гической деятельности.

Школьный опыт, когда ты всег-
да готовишься к каждому уроку, 
находишься в постоянном обще-
нии с родителями и детьми, при-
думываешь совместные интерес-
ные проекты, помог мне понять 
самое главное - для реализации 
идей и воплощения планов нужна 
команда. Этого принципа придер-
живаюсь и сейчас.

- Большое спасибо, что поде-
лились этой личной историей. 
Думаю, что ваш путь в каком-то 
смысле опровергает мнение о 
том, что в нашей стране отсут-
ствуют или не работают соци-
альные лифты. Хотелось бы за-
тронуть еще одну важную для 
сферы образования тему. Уже 
с 1 сентября вступают в силу по-
правки в ФЗ «Об образовании 
в РФ» в части воспитания обу-
чающихся. Учителей и админи-
стративный персонал образова-
тельных организаций беспоко-
ит отсутствие программ и кри-
териев оценивания этой воспи-
тательной работы. Расскажите, 
пожалуйста, как, на ваш взгляд, 
будут реализовываться эти по-
правки на практике?

- Вы правы, такого рода беспо-
койство присутствует. Мы слы-
шим, что педагоги говорят: «Вот 
завалят сейчас отчетами - сколь-
ко мероприятий провели, сколь-
ко раздали брошюр и так далее». 
Самое главное, чтобы этого не 
случилось. Мы подробно говори-
ли об этом с министром просве-
щения Сергеем Кравцовым, и он 
четко на широкую аудиторию ска-
зал, что это ни в коем случае не 
станет дополнительной отчетно-
стью для педагогов.

Безусловно, будут скорректи-
рованы календарные планы и 
программы воспитания. Но, что 
по-настоящему важно и отмечено 
в пояснительной записке, в фор-
мировании этой программы будут 
принимать участие и учителя, и 
сами дети, и родительская обще-
ственность. Это сделано для то-
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го, чтобы инициатива не стала су-
хим документом, условно говоря, 
проведу десять классных часов и 
два раза свожу класс к памятни-
ку. Вся эта работа должна быть 
наполнена содержанием. Когда 
дети и родители принимают в 
этом участие, это не будет про-
стой декларацией извне, а станет 
совместным общим делом.

- Лилия Салаватовна, воз-
главляемый вами Комитет 
Совета Федерации и вы лич-
но уделяете большое внима-
ние профессиональным педа-
гогическим конкурсам. Таким 
как «Учитель года России», 
«Воспитатель года России», 
«Успешная школа», «Моя стра-
на, моя Россия». Скажите, по-
жалуйста, как, на ваш взгляд, 
такие конкурсы влияют на фор-
мирование образовательного 
пространства страны?

- Такого рода конкурсы показы-
вают всю палитру талантов нашей 
страны. В них участвуют и педаго-
ги со значительным стажем, и со-
всем молодые учителя. Но у всех 
них огромная армия поклонников 
из числа учеников, родителей и 
коллег. Знаю, что «Учительская 
газета» проводит значимые для 
страны конкурсы, выходит с ини-
циативами о повышении статуса 
педагога. Спасибо вам за это!

Очень важно показывать участ-
ников, лауреатов и победителей 
на всю страну.

В этом году мне выпала честь 
и ответственность возглавлять 
экспертный совет конкурса «Моя 
страна, моя Россия». Из-за пан-
демии коронавируса отдельные 
его этапы проходили в заочном 
формате. В различных номинаци-
ях конкурса отработали 1200 экс-

пертов. Количество же участни-
ков из всех субъектов составило 
63000 человек. Мы говорили о со-
циальных лифтах, так вот, такие 
конкурсы - отличная возможность 
для молодежи заявить о себе.

На мой взгляд, мы умеем выяв-
лять талантливую молодежь, но 
наша проблема и недочет в том, 
что не выработан системный ал-
горитм их сопровождения. Мне 
нравится опыт многих субъектов, 
когда министры, чиновники всех 
уровней и руководители пред-
приятий закреплены за победи-
телями олимпиад, успешными, 
талантливыми детьми. То есть 
мало выявить талант, выставить 
оценку, важно помочь в реализа-
ции проекта и в дальнейшем его 
сопровождении. Тогда и ребята 
реже будут уезжать из своих ре-
гионов, будучи полезными и вос-
требованными на местах.

- Учителя, как известно, ока-
зались в сложнейшей ситуации 
в момент вынужденного мас-
сового перехода к дистанци-
онным формам обучения. Как, 
по вашему мнению, с этим вы-
зовом времени справилась си-
стема и повлияет ли, на ваш 
взгляд, этот опыт на школу?

- Действительно, это стало се-
рьезным вызовом. Мы получали 
множество писем, обращений по 
этому вопросу. Но в целом, счи-
таю, система образования спра-
вилась. Это было трудное, но вы-
нужденное и необходимое реше-
ние для обеспечения непрерыв-
ности образовательного процес-
са, когда 16,5 миллиона школь-
ников одномоментно перешли на 
онлайн-обучение.

Организация обучения в дис-
танционном формате выявила 
ряд пробелов. Это и понятно, 
ведь такой практики (организа-

ции дистанционного обучения 
одномоментно в масштабах всей 
страны) у нас до сих пор не было. 
Мы проанализировали действу-
ющее законодательство, внесли 
ряд изменений. Наша поправка 
о возможности организации обу-
чения в дистанционном формате 
в случае режима чрезвычайной 
ситуации или повышенной готов-
ности вступила в силу.

Однако система образования 
подверглась потоку фейковых но-
востей о том, что дистанционный 
режим обучения останется на-
всегда. Хотелось бы в очередной 
раз подчеркнуть, что опасения о 
замене традиционного образова-
ния дистанционным беспочвенны. 
Дистанционное обучение являет-
ся частью общеобразовательной 
системы. Позиция комитета неиз-
менна в том, что главным челове-
ком в школе является учитель. Ни-
кто не заменит живого общения 
ученика с педагогом.

- В этом году ЕГЭ сдавали 
только мотивированные школь-
ники - те, кто планировал посту-
пать в вузы. И многие задума-
лись, а почему бы не оставить 
эту практику навсегда. Как вы 
относитесь к этой инициативе?

- Прежде всего подчеркну, что 
я сторонник ЕГЭ. Он приближа-
ется к тому, чтобы стать макси-
мально прозрачным, понятным, 
объективным и честным инстру-
ментом оценки знаний. Да, неко-
торые считают, что школа живет 
своей жизнью, ЕГЭ - своей, но мы 
ушли от «угадайки», в школы вер-
нулись сочинение, устная часть 
по иностранному языку, матема-
тику разделили на базовый и про-
фессиональный уровни. Все это 
стало результатом совместной 
работы педагогов, экспертов и, 
что важно, самих ребят.

Что касается вопроса о том, ко-
му сдавать ЕГЭ, думаю, что все-
таки лучше сдавать всем. Может 
быть, в этом году выпускник не 
хочет поступать, а на следующий 
год желание такое возникнет.

Единственное, хочу отметить, 
что к ЕГЭ ребенка нужно готовить 
в школе. Проблема теневого рын-
ка репетиторства для подготовки к 
ЕГЭ, к сожалению, пока остается 
актуальной.

- Одна из магистральных тем 
для системы российского об-
разования на годы - националь-
ный проект «Образование». 
Скажите, а вы довольны тем, 
как он реализуется?

- У национального проекта «Об-
разование» есть огромные плю-
сы. В регионах, в конкретных 
школах ребята уже почувствова-
ли эффект от него. Это и стро-
ительство новых школ, и совре-
менное оборудование, и новые 
возможности для педагогов и са-
мих детей. Уже есть поручение 
Президента России о корректи-
ровке национальных проектов. 
Это связано с тем, что мы полу-
чили промежуточные итоги его 
реализации, а также с пандемией 
коронавируса, которая наложила 
свой отпечаток, в том числе за-
ставила перенаправить часть фи-
нансовых потоков на более сроч-
ные, первоочередные задачи.

На мой взгляд, при реализации 
национальных проектов важно 
синхронизировать подходы. Бы-
вает такое, что под решение од-
ной и той же задачи разным ве-
домствам выделяют средства, а 
потом между ними возникает не-
согласованность подходов.

В том числе и поэтому, когда 
мы проводили заседание прези-
дентского совета и коснулись во-
просов инфраструктуры, очень 

четко было зафиксировано, что-
бы Министерство просвещения и 
Министерство цифрового разви-
тия работали над решением по-
ставленной задачи совместно.

- Лилия Салаватовна, спаси-
бо за откровенное интервью! 
Скажите, пожалуйста, есть ли 
какой-то вопрос, на который 
вы хотели бы ответить, а вам 
его не задают? Может быть, и 
я сегодня его не задал?

- Мне кажется, мы смогли об-
судить широкий круг вопросов.

В заключение хочу затронуть 
еще одну важную, на мой взгляд, 
тему - пропаганду труда учителя. 
Мы мало показываем их челове-
ческие судьбы, почти не снима-
ем добрые современные филь-
мы о школе, об учителях. Давай-
те взамен передач о разводах 
звезд, сериалов сомнительного 
качества уделим внимание Учи-
телю! Вот чьи истории стоит об-
суждать в прайм-тайм, сообща 
решать, как помочь школе или 
конкретному педагогу. Нам, ко-
нечно, говорят о рейтингах, ре-
кламе, но давайте растить новое 
поколение телезрителей. Согла-
ситесь, вкус тоже формируется. 
Уверена, что учитель, любящий 
и знающий свое дело, умеющий 
найти ключик к сердцу каждого 
ребенка, был и остается главным 
героем современной школы!

Пользуясь случаем, хочу от всей 
души поздравить всех педагогов, 
родителей и ребят с Днем знаний! 
Пожелать всем крепкого здоровья! 
Поздравить с тем, что пусть пока 
еще очень осторожно, но мы воз-
вращаемся к традиционному фор-
мату обучения. Уверена, что вме-
сте, единой командой мы преодо-
леем все трудности!

Арслан ХАСАВОВ

Наука, образование и культура - фундамент 
национальной безопасности страны

Окончание. Начало на стр. 3
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В период режима самои-
золяции резко снизилась 
общая двигательная ак-
тивность наших учеников. 
Ведь не было перемен, при-
вычных прогулок, спор-
тивные секции и кружки 
прекратили работу, да и 
сама дорога в школу со-
кратилась до нескольких 
метров по комнате! На оче-
редном онлайн-заседании 
управляющего совета на-
шей школы его председа-
тель, заслуженный тренер 
СССР по фигурному ка-
танию Татьяна Тарасова 
предложила разработать 
программу, основанную на 
формировании ЗОЖ и укре-
плении семейных ценно-
стей в условиях самоизо-
ляции. Программу назвали 
«Мы вместе», в нее вошли 
направления: спорт дома, 
правильное питание, ре-
жим дня, семейный досуг. 
Теперь же, когда пришло 
время возвращаться в оф-
лайн-формат, мы продол-
жим использовать полу-
ченный опыт, который по-
может беречь и укреплять 
здоровье наших учеников.

Утро наших ребят в период 
дистанционного обучения 
начиналось с онлайн-за-

рядки. Ежедневно в 9.30 для де-
тей с 1-го по 11-й класс, а также 
их родителей учителя физкульту-
ры проводили веселые физкульт-
минутки. А после уроков была ор-
ганизована досуговая деятель-
ность. Трансляции занятий круж-
ков и спортивных секций позво-
лили ребятам не потерять навыки 
фитнес-аэробики, современного 
танца и даже бокса. Педагоги же 
смогли освоить новые технологии 
преподавания.

При малоактивном образе жиз-
ни важно правильно чередовать 
нагрузки. Кроме учебы и допол-
нительного обучения, наши уче-
ники принимали участие в раз-
личных активностях. Для конкур-
са «Лучшая физкультминутка» 
они снимали видео своих тре-
нировок. 30 учеников получили 
призы за лучшие сюжеты. В он-
лайн-двоеборье, которое прово-
дил Московский центр «Патри-
от. Спорт», приняли участие все 
ученики 5-6-х классов. Десятеро 
из них заняли призовые места. В 
дистанционном конкурсе образо-
вательных видео «Физкульт-кон-
нект» наша школа в командном 
зачете трижды становилась побе-
дителем, еще одна победа доста-
лась в личном первенстве.

Нашим ребятам повезло ока-
заться «в гостях» у знаменитых 
спортсменов. Это стало возмож-
ным благодаря акции «Трениров-
ки с чемпионами ЦСКА», которую 
школа организовала совместно 
с нашим партнером - Централь-
ным спортивным клубом армии. 
На этих тренировках ученики оз-
накомились с техниками масте-
ра спорта международного клас-
са по стендовой стрельбе Марии 
Мелещенко, чемпионки мира 
по легкой атлетике Ксении Ры-
жовой, заслуженного мастера 
спорта по фехтованию Анаста-
сии Ивановой, яхтсмена, чемпи-
она России Дениса Грибанова, 
чемпиона мира по боксу Григо-
рия Дрозда.

В этот непростой период ре-
шилась судьба нашей сборной! 
В Московском центре «Патри-
от. Спорт» принято решение на-
править команду школы №1287 

на всероссийский этап спортив-
ных игр школьников «Президент-
ские спортивные игры». «За пе-
риод 2019-2020 учебного года 
обучающиеся показали высо-
кие результаты в игровых видах 
спорта, большая часть участни-
ков команды имеют золотой знак 
ВСФК ГТО, при отборе команды 
учитывались личные спортивные 
заслуги обучающихся», - сказано 
в письме центра. В сентябре на-
ши ребята едут представлять Мо-
скву в лагерь «Орленок» (Красно-
дарский край).

Очень популярным среди детей 
и родителей в период самоизо-
ляции стал онлайн-проект «Раз-
говор о правильном питании». 
Семьи наших ребят слушали, из-
учали материалы программы, а 

потом готовили вкусную и пра-
вильную еду. Более 250 учени-
ков нашей школы стали активны-
ми участниками этой программы. 
Они готовили блюдо «Для секрет-
ных агентов», «строили» овощ-
ную «Пиратскую флотилию», уз-
нали, как мыло может защитить 
нас от микробов и как надуть с 
помощью лимона воздушный ша-
рик. Трое наших учеников стали 
победителями. Некоторые так ув-
леклись, что открыли свой блог 
и теперь готовят вкусные и про-
стые блюда и набирают подпис-
чиков.

- Хорошо, когда дети чем-то за-
няты, а еще лучше, когда они за-
няты полезным делом. Одно де-
ло, когда родители говорят про 
любые правила, дети вроде и 
слушаются, но иногда могут не 
очень серьезно отнестись к со-
ветам или сделать вопреки, и со-
всем другое, когда в школе это-
му уделяют внимание. А если в 
школе воспитательные моменты 
организуют интересно, придумы-
вают различные мероприятия, то 
это здорово! Речь о здоровом пи-
тании, речь о спорте, различные 
интересные праздники - пусть все 

это будет! Дети друг на друга смо-
трят и друг у друга учатся быть 
красивыми, здоровыми, вкусно 
готовить и правильно питаться, 
- говорит заслуженная артистка 
РФ, мама Юлия Пересильд.

По окончании периода дистан-
ционного обучения наше сотруд-
ничество с программой «Разго-
вор о правильном питании» не 
прекратилось. После успешного 
опыта работы с данной платфор-
мой мы договорились о запуске 
серии мастер-классов о правиль-
ном питании «Вкусно и полезно» 
на школьном ютьюб-канале. Ма-
стер-классы будут вести извест-
ные повара. По словам президен-
та Национальной ассоциации ку-
линаров России Виктора Беля-
ева, для того чтобы правильно 

питаться, человек должен уметь 
готовить:

- И осваивать навыки приготов-
ления вкусной и полезной пищи 
необходимо с детства. Мы рады 
тому, что наши онлайн кулинар-
ные уроки оказались востребо-
ваны и полезны, а также с удо-
вольствием будем сотрудничать 
со всеми активными школами и 
дальше.

Но этим забота о правильном 
питании наших воспитанников 
не ограничится. Не так давно у 
нас открыт школьный ресторан 
«Московский дворик», который 
уже стал популярен среди уча-
щихся, учителей и родителей. 
Разнообразный выбор, правиль-
ное сбалансированное питание, 
а также фитнес-меню, в которое 
вошли такие блюда, как печеное 
яблоко, ягодное желе, фруктовые 
салаты и просто фрукты. Люби-
мые всеми детьми лимонады и 
напиток «Мохито» сделаны на ос-
нове натуральных соков. Сейчас 
мы разрабатываем новое меню 
на основе рекомендаций профес-
сионалов по правильному пита-
нию. «Конечно, здоровье сохра-
няют много факторов, и на каж-

дый из них необходимо ежеднев-
но обращать внимание ребенка: 
физическая нагрузка, правиль-
ное и полезное питание, соблю-
дение режима дня, своевремен-
ное посещение врачей, отказ от 
вредных привычек. Но еще очень 
важно научить ребенка постоян-
но и своевременно делать пра-
вильный выбор: покупать полез-
ные продукты, слышать свой ор-
ганизм, понимать, когда он «под-
сказывает», что он устал, пра-
вильно выбрать нагрузку в спор-
тивном зале, обратиться к врачу, 
если заболел. Другими словами, 
научить ребенка заботиться о се-
бе! А если о школьном питании, 
то с нового учебного года в меню 
добавили блюда в соответствии 
с пожеланиями детей и их воз-

растными особенностями», - го-
ворит председатель Городского 
экспертно-консультативного со-
вета родительской общественно-
сти при Департаменте образова-
ния и науки города Москвы Люд-
мила Мясникова.

Как бы успешно ни было орга-
низовано дистанционное обуче-
ние, как основное, так и дополни-
тельное, ничто не заменит насто-
ящих тренировок, игр и прогулок 
на свежем воздухе.

- Надо возвращаться в настоя-
щую активную жизнь, естествен-
но, строжайше соблюдать все 
противоэпидемические меры. А 
те привычки, которые мы приоб-
рели сейчас, - следить за гигие-
ной, мыть руки, продукты, дезин-
фицировать одежду и предметы, 
сохранять дистанцирование - все 
это пригодится и в дальнейшем. 
Теперь эти правила надо соблю-
дать всегда! - говорит доктор ме-
дицинских наук, главный врач Го-
родской клинической больницы 
имени М.П.Кончаловского, член 
управляющего совета школы 
№1287 Олег Гриднев.

Действительно, важно все! Го-
товясь к новому учебному году, 

помимо соблюдения требований 
недопущения распространения 
инфекции, мы ремонтируем, ос-
нащаем новым оборудованием 
спортивные залы, проверяем на 
безопасность помещения, обо-
рудованные под спортивные сек-
ции. Ведь в нашей школе работа-
ет около 20 объединений: карате, 
спортивные единоборства, боль-
шой теннис, ритмика, баскетбол 
(Баскетбольная академия имени 
А.Я.Гомельского), школа бокса, 
которую возглавляет чемпион ми-
ра Григорий Дрозд, и другие. Все 
они уже готовы принять ребят для 
продолжения тренировок.

Зарядки, которые проводили 
наши учителя физкультуры в пе-
риод самоизоляции, записаны 
и теперь будут использоваться 

ежедневно утром в каждом клас-
се для подзарядки бодростью, ве-
сельем и оптимизмом.

В здоровом теле - здоровый 
дух! Для его поддержания необ-
ходима регулярность - в трени-
ровках, в питании, в прогулках. 
И не может быть ни длинных вы-
ходных, ни каникул. Поэтому уже 
сейчас совместно с социальным 
партнером - ЦСКА, диетологами и 
представителями Городского экс-
пертно-консультативного совета 
родительской общественности 
при Департаменте образования 
и науки города Москвы мы раз-
рабатываем программу «Актив-
ные каникулы». В эту програм-
му будут включены «Трениров-
ки с чемпионами ЦСКА», мастер-
классы «Вкусно и полезно» от На-
циональной ассоциации кулина-
ров России и другие активности 
для ребят всех возрастов, а также 
их родителей. «Спорт, а точнее 
умеренные физические нагруз-
ки, полезны для человека. Люди, 
регулярно занимающиеся спор-
том, обычно пребывают в хоро-
шем настроении, у них укрепля-
ется иммунитет, а следовательно, 
улучшается самочувствие. Раз-
работанный совместно со шко-
лой №1287 проект «Тренировки 
с чемпионами ЦСКА» поможет 
ребятам и их родителям, где бы 
они ни находились, заниматься 
с выдающимися спортсменами 
клуба, узнавать о них и совре-
менных спортивных тенденциях. 
Я уверен в том, что существует 
прямая связь между физической 
активностью и познавательными 
способностями человека: обуче-
ние дается легче тем, кто ведет 
активный образ жизни», - считает 
начальник ЦСКА, кандидат педа-
гогических наук, мастер спорта, 
член управляющего совета шко-
лы №1287 Артем Громов.

Опыт, полученный в дистанци-
онной работе, а также созданные 
в это время ресурсы не пропадут 
даром, они послужат добру и до-
полнят классическое образова-
ние.

Инесса БОХОНСКАЯ,
директор школы №1287, 

почетный работник общего 
образования РФ 

Общество

Онлайн-забота 
о здоровье школьников
О здоровьесберегающих дистанционных технологиях, 
которые пригодятся и офлайн
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В ближайшем будущем нам пред-
стоит сделать выводы и внима-
тельно проанализировать этап 
вынужденного дистанционного 
обучения в московских школах. 
По стремительности развития со-
бытий, объему поставленных и ре-
шаемых педагогических и техно-
логических задач, глубине пере-
стройки всего образовательного 
процесса подобных ситуаций ни-
когда не было.

Однако не менее важным является 
то, что именно в этот период управ-
ленческие команды столкнулись с 

реальной проблемой выбора тех доступ-
ных технологических решений, которые 
будут использоваться образовательной 
организацией. От слаженности действий и 
скорости принятия управленческих реше-
ний в вопросах реализации образователь-
ного процесса зависел успех работы всего 
коллектива. Важно было в потоке различ-
ных технических и технологических реше-
ний использовать то, что было бы доступ-
но для самостоятельного освоения учите-
лями, родителями и детьми.

В СКОШИ №2 обучаются дети с осла-
бленным зрением. И нашей команде на-
до было подготовить процесс дистанци-
онного обучения таким образом, чтобы 
воспитанникам не пришлось столкнуть-
ся с какими-либо непреодолимыми труд-
ностями.

За несколько лет до пандемии москов-
ские школы были оснащены новейшими 
ноутбуками, компьютерами и другой тех-
никой, наличие которой значительно об-
легчило переход школ на дистанционное 
образование. Началось внедрение единой 
цифровой платформы Московской элек-
тронной школы, и учителя регулярно повы-
шали уровень компетенций в использова-
нии IT. Тем не менее в начале перехода на 
дистанционное образование школы стол-
кнулись с проблемой выбора. Некоторые 
коллективы ранее уже начинали использо-
вать электронные сервисы Учи.Ру, Яндекс.
учебник, YouTube, Google education и дру-
гие платформы, которые призваны были 
разнообразить процесс обучения. Тем не 
менее опыт пандемии показал, насколько 
важно интегрировать подобные продукты 
в единую платформу с единой аутентифи-
кацией, едиными подходами к эргономике 
и функционалу сервисов.

Как и многие московские школы, мы уже 
давно экспериментируем с новыми тех-
нологиями, которые могут значительно 
облегчить использование компьютеров и 
других современных гаджетов. Однако на-
ши ребята не могут полноценно использо-

вать визуальную информацию, потому что 
либо имеют физические ограничения, ли-
бо экран компьютера может угрожать их 
зрению в ближайшей перспективе. Тем 
не менее именно во время вынужденного 
дистанционного обучения освоение этих 
технологий стало массовым.

Чтение
Казалось бы, чтение - древнейший на-

вык, который не представляет проблемы 
для современного человека. Тем не ме-
нее на дистанционном обучении исполь-
зование этого навыка увеличивается в ра-
зы благодаря доступности использования 
справочной и другой литературы в режиме 
онлайн. Все это приводит к значительным 
нагрузкам на зрение. На помощь могут 
прийти современные технологии. Они уже 
вполне прогрессировали до того уровня, 
когда синтезаторы речи умеют сносно пе-
речитывать информацию вслух и исполь-
зование голосовых помощников переста-
ет быть привычным атрибутом слепоты, а 
перешло уже в массовое использование. 

Оказалось, что многие сервисы, такие как 
Синтезатор речи Google, Алиса.Яндекс, 
Apple VoiceOver, могут читать вслух худо-
жественную литературу, используя, на-
пример, сервис МЭШ. Многие программы 
для чтения на портативных устройствах 
имеют свои встроенные инструменты чте-
ния вслух. Ряд сервисов, такие как Учи.
Ру, начали использовать у себя на сайтах 
инструменты аудиовоспроизведения тек-
стовых частей заданий.

Письмо
Мало кто знает, но незрячие пользо-

ватели компьютера практически все ис-
пользуют не брайлевский дисплей, а са-
мые обычные клавиатуры. Если вы посмо-
трите на клавиатуру своего компьютера, 
то на клавишах «А» и «О» увидите специ-
альные рисочки, которые призваны облег-
чить слепую печать. Несколько лет назад у 
нас началась программа освоения слепой 
печати, если ранее использование этого 
навыка для наших обучающихся было не-
кой экзотикой, то сейчас на практике стала 
очевидна его эффективность в дистанци-
онном обучении. Наряду с письменными 
работами, которые, как правило, отправ-
ляли учителям в виде фотографий, нача-
ли принимать печатные работы, которые 
можно было печатать даже в режиме он-
лайн в Google Docs, совместимом с синте-
заторами речи.

Визуальная информация
Любой учитель скажет, что доска явля-

ется неизменным атрибутом урока. За сто-
летия развития образовательной практики 
именно на доске учитель может показать 
ход решения той или иной задачи. Дис-
танционное обучение здесь не исключе-
ние. Но для детей с ослабленным зрением 
перенос доски из реального в виртуаль-
ное пространство оказался с технической 
точки зрения довольно трудной задачей. 
Проблема в том, что информацию нужно 
не только представить в виде статичных 
картинок, но и переносить в интерактив-
ном режиме. Для решения этой задачи мы 
пробовали несколько средств, в том чис-
ле и использование мыши, обычных план-
шетов на платформе Android. Однако точ-
ность рисования через такие устройства 
оставляет желать лучшего. Нам же нужно 
было устройство, которое было бы пол-
ным эквивалентом привычной интерак-
тивной (или меловой) доски. Оказалось, 
что решение нужно было искать у худож-
ников, которые уже много лет практикуют 

Особому ребенку - 
особое внимание
От классного руководителя 
зависит психологический 
комфорт каждого ребенка

Образование детей с особыми 
потребностями является одной 
из приоритетных задач для стра-
ны. В современном мире число 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья растет с каж-
дым годом, поэтому задача аб-
солютно каждой школы создать 
по-настоящему инклюзивное про-
странство, где каждый ребенок 
сможет получить возможность 
развить свой потенциал. Особая 
роль в этом процессе принадле-
жит классному руководителю. 
Он как медиатор, который может 
помочь ребенку с ОВЗ не просто 
включиться в образовательный 
процесс, но и чувствовать себя 
принятым в коллективе и обще-
стве.

Важная часть успешной реализа-
ции инклюзии - включенность де-
тей с особыми образовательными 

потребностями в общую систему образо-
вания, где много внимания уделяется со-
циализации и воспитательному процес-
су. Ребенок с особенными потребностями 
нуждается в большем внимании со сторо-
ны классного руководителя, учителя и пе-
дагогического коллектива. Во многом от 
классного руководителя зависит отноше-
ние сверстников к такому обучающемуся, 
а также его психологический комфорт в 
школьном коллективе.

Если в классе есть дети с ОВЗ, важно 
относиться к ним с принятием и понимани-
ем и ни в коем случае с жалостью. Такой 
ребенок должен чувствовать себя равным 
другим. При этом, конечно, важно не за-
бывать, что некоторые вещи или действия 
кажутся нам простым, но для него это мо-
жет оказаться трудным и потребует уси-
лий. Безусловно, классный руководитель 
должен изучить всю доступную медицин-
скую и справочную информацию о здоро-
вье такого ребенка, чтобы понять его осо-
бенности. И, конечно, обязательна разъ-
яснительная работа с детьми и желатель-
но с родителями о правильном отношении 
к людям с ограниченными возможностями 
здоровья. Постоянно напоминайте своему 
классу о равенстве людей.

Чтобы укрепить взаимоотношения в 
детском коллективе и способствовать 
успешной коммуникации и социализа-
ции, создайте в классе группу детей, ко-
торые будут помогать ребенку с ОВЗ при 
передвижении и выполнении различных 
действий. Социализации такого ребенка 
и включенности его в жизнь класса по-
может знание учителем его интересов и 
увлечений.

В работе с детьми с ОВЗ не нужно пре-
небрегать опытом тех, кто успешно реали-
зует инклюзию в своих школах. И главное 
- больше внимания и заботы, в которых 
такие дети очень нуждаются.

Понимание потенциала людей с ограни-
ченными возможностями здоровья долж-
но сподвигнуть общество на создание 
действительно равных возможностей для 
всех. Сегодня педагогам предстоит при-
ложить много усилий, чтобы сформиро-
вать правильное общественное мнение в 
этом вопросе. Дети с особыми образова-
тельными потребностями должны иметь 
возможность получить качественное об-
разование в условиях массовой школы, 
чувствуя при этом физический и психоло-
гический комфорт.

Мери ЗАТУРЯН,
учитель русского языка и литературы 

школы №1454 «Тимирязевская» 

По горячим 
дистанционного 

Вспомогательные технологии в обучении детей
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Школа №141 ресурсная. В 
ней, кроме обычных детей, 
обучаются дети с особыми 
возможностями здоровья. 
Это категории с ЗПР, РАС, 
ТНР, нарушениями ОДА. 
Возраст таких детей - стар-
ший дошкольный, младший 
и средний школьный. С ни-
ми работают специалисты - 
дефектологи, учителя-лого-
педы, педагоги-психологи. 
В непривычной для нашей 
страны ситуации всеоб-
щего карантина наша шко-
ла, как и вся федеральная 
система школьного обра-
зования, была вынуждена 
полностью перейти на но-
вую форму обучения и вза-
имодействия с детьми. Для 
проведения дистанцион-
ных занятий, уроков и се-
минаров педсовет школы 
выбрал платформу Zoom. 
Среди специалистов и пре-
подавательского состава 
было проведено обучение 
методам и технологиям ра-
боты на платформе Zoom, и 
мы начали работать.

Как правило, занятия с деть-
ми с ОВЗ в течение учеб-
ного года проводились ин-

дивидуально либо в малочислен-
ных подгруппах - по 2-3 человека. 
Во время таких занятий, помимо 
образовательных задач, реша-
лись в большом объеме воспита-
тельные задачи. Педагоги учили 
детей внимательно слушать, не 
перебивать. Поэтому дистанци-
онная работа с детьми, особенно 
дошкольниками, вызывала боль-
шое волнение у специалистов ре-
сурсной школы. Но широкие воз-
можности нового формата обуче-
ния на основе платформы Zoom, 
особенно демонстрация яркого и 
нового наглядного материала, об-
условили высокий интерес у ма-
лышей к таким занятиям. Дети с 
удовольствием выполняли пред-
ложенные задания. К тому же в 
условиях самоизоляции они бы-
ли рады общению и возможности 
видеть друг друга на мониторах 
компьютера.

Конечно, самым маленьким уче-
никам, в связи с тем что у них не 
сформировано произвольное вни-
мание, было труднее всех. Но ак-
тивная помощь родителей сдела-
ла возможным проведение заня-
тий и у таких детей. Процесс обу-
чения - это всегда совместная, 
трехсторонняя работа, где каждая 
из сторон предпринимает макси-
мум усилий для того, чтобы был 
результат. Без участия родителей, 
особенно родителей дошкольни-

ков, процесс дистанционного обу-
чения становится невозможным.

С ребятами постарше в дистан-
ционной работе, помимо прямого 
общения, использовались и спе-
циально разработанные печатные 
материалы. Школьники, у которых 
была возможность распечатывать 
файлы, получали по электронной 
почте задания в текстовом про-
цессоре Microsoft Word. Выпол-
ненные задания они пересылали 
через систему мгновенного обме-
на сообщениями WhatsApp или на 
электронную почту. Педагоги про-
веряли их и в зависимости от ре-
зультата планировали следующие 
занятия.

Несколько подробнее в этой 
статье мы хотим остановиться на 
работе с детьми с расстройствами 
аутистического спектра. В струк-
туру заболевания у таких детей 
входит нарушение коммуникации. 
Как показал опыт дистанционной 
работы, общение через монитор 
компьютера оказалось для них бо-
лее комфортным, чем личное об-
щение с педагогом.

У детей с аутизмом из-за труд-
ностей с коммуникацией недоста-
точно сформирована устная связ-
ная речь. Они испытывают труд-
ности с составлением рассказов 
по сюжетным картинкам, с пере-
сказом прочитанного текста. А 
ведь пересказ - это очень важное 
умение, без которого невозможно 
обучение по многим предметам. 
Овладение пересказом способ-
ствует формированию навыков 
самостоятельного (творческого) 
рассказывания, так как этот про-
цесс предполагает преднамерен-
ность и плановость речи. Обуче-
ние пересказу обогащает словар-
ный запас, благоприятствует раз-
витию восприятия, памяти, вни-
мания. При этом дети усваивают 
посредством имитации норматив-
ные основы устной речи, упражня-
ются в правильном употреблении 
языковых средств по аналогии с 
содержащимися в произведениях 
для пересказа.

В дистанционном обучении де-
тей с РАС специалисты нашей 
школы использовали систему ра-
боты учителя-дефектолога Ольги 
Загуменной и ее пособие «Я учусь 
пересказывать». Учитель-логопед 
отправлял ребенку файл с зада-
ниями, который содержал текст 
и вопросы к нему, текст с заме-
ной некоторых слов картинками 
и опорные картинки. По ходу чте-
ния текста ребенку одновремен-
но демонстрировались опорные 
картинки на экране как подсказ-
ки в случае необходимости. Ког-
да ребенок выполнял это задание, 
ему предлагалось закрыть глаза, 

а в это время специалист менял 
местами картинки на экране. За-
тем ребенок открывал глаза и по-
сле вопроса, все ли правильно, ис-
правлял ошибку, поставив картин-
ки в нужном порядке. В случаях 
затруднения в качестве подсказ-
ки ему зачитывались предложе-
ния из текста.

Следующий вид заданий для 
детей с РАС наши специалисты 
реализовывали в интерактив-
ной форме. В программе подго-
товки и просмотра презентаций 
PowerPoint на «доске» печатались 
предложения, первое слово в ко-
торых выделялось жирным курси-
вом. Ребенку предлагалось про-
читать предложение. Затем на 
его глазах предложение «разре-
залось» на отдельные слова, ко-
торые в свою очередь менялись 
местами. Задача ребенка состоя-
ла в том, чтобы заново составить 
предложение и прочитать его.

На заключительном этапе обу-
чения по данной методике ребе-
нок должен был пересказать текст 
по опорным картинкам, которые 
предлагались ему в презентации. 
Наглядный материал, демонстри-
руемый в такой форме, делал за-
дание для детей более привлека-
тельным и интересным.

Мы уже говорили, что процесс 
дистанционного обучения невоз-
можен без участия родителей. 
Кроме вопросов технического 
обеспечения, формы и методы 
дистанционной работы с детьми 
были заранее обсуждены с роди-
телями. В целом они поддержа-
ли предложения наших специа-
листов. И как показал опрос по 
окончании дистанционного обу-
чения, родители наших воспитан-
ников положительно оценили та-
кой опыт.

Все это говорит о том, что и в 
непривычных для школьного об-
разования условиях наши специ-
алисты работали успешно и пло-
дотворно, а дети в период вынуж-
денной самоизоляции получали 
необходимые знания.

Но справедливости ради нель-
зя не сказать и о таких минусах 
дистанционных занятий, как тех-
нические заминки (некачествен-
ный Интернет и прочие неполад-
ки), отсутствие соответствующе-
го технического оснащения, за-
держка звука с изображением. 
Последнее особенно критично в 
работе с малышами и с детьми с 
тяжелыми нарушениями. Плюс, о 
котором мы упоминали, расска-
зывая о работе с детьми с РАС, 
является одновременно и мину-
сом, так как нарушение коммуни-
кации - основной дефект. На дис-
танционных занятиях проблема 
общения в полном объеме не ре-
шается. Впрочем, и всем осталь-
ным категориям детей с ОВЗ не-
обходимо личное общение! Ведь 
никакое взаимодействие через 
монитор компьютера, пусть даже 
самое успешное и продуктивное, 
никогда не заменит живого обще-
ния между ребенком и педагогом.

Раиса ЛЕБЕДЕВА,
учитель-дефектолог школы 

№141;
Эльвира НИКОЛАЕВА,

воспитатель школы №141;
Светлана КИПРУШКИНА,

методист школы №141 

Актуально

следам 
обучения
с ослабленным зрением

Общение через монитор
Ничто и никогда не заменит живого общения

рисование на компьютере через 
специальный планшет с пером. 
Это устройство позволяет сде-
лать достаточно детальный рису-
нок, который потом можно и уве-
личить, и править при необходи-
мости. Это устройство настолько 
облегчило урок, что мы решили 
его продолжать использовать и 
после дистанционного обучения.

Гаджеты
Наверное, неискушенному чи-

тателю будет трудно поверить, 
но очень многие технологиче-
ские новинки в современном ми-
ре изначально были предназна-
чены либо для военных целей, 
либо для облегчения жизни лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Синтезаторы ре-
чи, слепая печать, о которых мы 
говорили выше, использовались 

незрячими людьми чуть ли не с 
начала эры персональных ком-
пьютеров, потому что по-иному 
их бы просто не могли использо-
вать. В последние несколько лет 
Департамент образования и нау-
ки города Москвы принял реше-
ние оснащать специальные (кор-
рекционные) школы новейшим 
цифровым оборудованием. Есть 
специализированные многофунк-
циональные устройства, совме-
щающие в себе функции видео-
увеличителя, планшета и даже 
своеобразной подзорной трубы, 
в которой используется беспро-
водной объектив для увеличения 
на экране планшета удаленного 
предмета, мини-компьютеры, ко-
торые умеют искать местополо-
жение и читать статьи Википе-
дии без использования диспле-
ев, увеличительные устройства, 
которые имеют встроенные ка-
меры и сканеры для распознава-
ния и перечитывания текста. Все 
эти устройства, безусловно, об-
легчают жизнь нашим ребятам. 
Но опыт пандемии показал, на-
сколько важно уметь использо-
вать мобильные устройства. Де-
ло в том, что многие обучающиеся 
школы не просто ушли на само-
изоляцию, но и вынуждены были 
уехать из города. Именно нали-
чие мобильных рабочих мест на 

планшете, ноутбуке и компьюте-
ре дало возможность продолжить 
обучение. Именно поэтому пер-
вым делом мы составили своео-
бразный перечень тех сервисов, 
того минимума, который нужно 
использовать во время дистан-
ционного обучения:

- ноутбук (браузер и ПО: 
Chrome или Yandex (с Алисой), 
NVDA (синтезатор речи); серви-
сы: МЭШ, Яндекс.Учебник, Учи.
Ру, конференц-связь с возможно-
стью трансляции рабочего стола, 
Quizlet, Learning apps (МЭШ);

- планшеты и телефоны (ПО с 
синтезатором речи: Яндекс.Брау-
зер, VoiceOver (на iOS), FBReader, 
PocketBook, МЭШ);

- дополнительные устройства 
(графический планшет).

Как показала практика, для ор-
ганизации дистанционного обу-

чения нужно не так уж и много. 
А существующие сервисы впол-
не могут быть использованы не 
только для механического пере-
носа очного обучения в дистан-
ционное, но и даже выступать 
эффективными инструментами 
образовательного процесса. Так 
Учи.Ру, Яндекс.Учебник, Quizlet 
отчасти заменили традиционные 
домашние задания в тетради на 
геймифицированный интерак-
тив. Уровень современной тех-
ники, развитие сервисов дают 
широкие возможности, которые 
можно использовать в том чис-
ле и детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Но важ-
но выбрать определенные про-
граммные решения, которые ос-
ваиваются не отдельными учи-
телями, а всеми учителями со-
вместно. Ведь именно слажен-
ная работа всего коллектива над 
общими проблемами, приобре-
тение опыта в решении педаго-
гических и технических задач яв-
ляется важнейшим результатом 
этого непростого для московских 
школ периода.

Павел СУВОРОВ,
директор специальной 

(коррекционной) 
образовательной школы-

интерната №2 
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Программа развития нашей 
образовательной организа-
ции «Школа больших воз-
можностей» представля-
ет собой школу ступеней. 
Особое место здесь зани-
мает школа старшеклас-
сников. Условия в ней со-
ответствуют возрастным 
и индивидуальным потреб-
ностям наших учеников, 
учитывают особенности 
поколения Z.

В школе старшеклассников 
определяющее значение 
приобретают мотивы само-

определения. Они формируются 
в подростковой школе, а затем и 
в 8-9-х предпроектных классах. В 
систему работы по профориента-
ции включены учителя, классные 
руководители, традиционно ши-
роко используется ресурс прак-
тической психологии. К концу 9-го 
класса ребята и их родители по-
лучают рекомендации психоло-
га по выбору классов предпро-
фессионального/профильного 
обучения. Поступление в пред-
профессиональные классы осу-
ществляется на основе положе-
ния о приеме в 10-е предпрофес-
сиональные/профильные классы 
школы №1575 и с учетом пред-
варительного изучения запросов 

выпускников 9-х классов в полу-
чении среднего общего образо-
вания. При зачислении в школу 
старшеклассников учитывают-
ся интегрированные результаты 
образовательной деятельности 
обучающихся. К этим результа-
там относятся результаты их ат-
тестации по профильным пред-
метам, результаты диагностики 
МЦКО по предметам, определя-
емым школой, результаты уча-
стия во Всероссийской и Москов-
ской олимпиадах школьников по 
предметам, профильным для вы-
бранного направления обучения, 
а также успешное освоение до-
полнительных образовательных 
программ и курсов внеурочной 
деятельности в рамках предпро-
ектной подготовки обучающихся 
8-9-х классов.

Учебный план школы старше-
классников дает возможность 
каждому ученику обучаться в по-
токах и группах переменного со-
става, индивидуально работать с 
руководителями проектов и ис-
следований. Учебный процесс 
приближен к тому, с чем учащие-
ся встретятся при обучении в ву-
зах. Формы организации, кроме 
традиционных, - поточные лек-
ции, в том числе от ученых Инсти-
тута биоорганической химии име-
ни академиков М.М.Шемякина и 

Ю.А.Овчинникова, Института об-
щей и неорганической химии име-
ни Н.С.Курнакова РАН, семинары, 
практические занятия в лаборато-
риях, мастер-классы, подготовка 
к предпрофессиональному экза-
мену и профильным олимпиадам, 
проектная и исследовательская 
деятельность. Школьники прак-
тикуются в проектировании, мо-
делировании, прототипировании 
и автоматизированной обработке 
материалов, программировании, 
робототехнике. Школа сотрудни-
чает с Яндексом, Лабораторией 
Касперского, Россетями МОЭСК, 
ГУП «Мосгортранс», компанией 
«Сухой», Российской самолето-
строительной корпорацией МиГ, 
Росатомом, Роскосмосом, кото-
рые организуют для школьников 
экскурсионно-образовательную 
деятельность, летнюю профиль-
ную практику, знакомят с произ-
водством и лабораториями, руко-
водят проектной деятельностью.

Для нас важно дать возмож-
ность каждому ученику прояв-
лять инициативу, поэтому мы по-
ощряем активность каждого. Ре-
бята вовлечены в социально зна-
чимые проекты, направленные на 
развитие гражданской активно-
сти и ответственного поведения 
в современном мире, в волонтер-
скую деятельность, в процессы 

управления школой через уча-
стие в работе совета школьного 
братства и управляющего сове-
та. Драйвером развития и воспи-
тания стал в нашей школе новый 
педагогический класс. В течение 
года ребята участвуют в мемори-
ально-патронатной акции по ухо-
ду за воинскими захоронениями 
и отданию почестей защитникам 
Отечества, патриотической акции 
«Открытка ветеранам» и конкур-
се чтецов «Читаем вместе о вой-
не», акции «Бессмертный полк», 
утреннике «Новогодняя сказка» и 
Рождественской благотворитель-
ной ярмарке, воркшопе «Добрые 
руки», благотворительной акции 
по сбору помощи и новогодних 
подарков подопечным Благотво-
рительного фонда помощи пожи-
лым людям и инвалидам, эколо-
гической акции «Круг жизни» и 
других.

В этом году мы выпустили в 
большую жизнь 175 ребят. 45 из 
них завершили школу с медалью 
Российской Федерации «За осо-
бые успехи в обучении», вырос-
ло число призеров и победителей 
регионального (29 человек) и за-
ключительного (6 человек) эта-
пов Всероссийской олимпиады 
школьников. 24 ученика - призеры 
и победители Московской олим-
пиады школьников. Упорная ра-

бота детей, педагогов, родителей, 
качество образования и стремле-
ние к победе позволили ребятам 
достигнуть отличных результатов 
- занять 15-е место в Московской 
олимпиаде. Среди наших выпуск-
ников - лауреаты значимых город-
ских научных конференций и про-
ектно-исследовательских конкур-
сов. Московская предпрофессио-
нальная олимпиада дала школе 5 
победителей и 3 призеров.

Ребята приобрели прочные со-
временные знания, профессио-
нальные навыки. Школа опреде-
лила верные нравственные ори-
ентиры, подготовила своих вос-
питанников к продолжению обра-
зования и новым достижениям. 
Родной город предоставил каж-
дому самые широкие возможно-
сти для самореализации. Еже-
годное исследование рейтинго-
вого агентства RAEX («Эксперт 
РА») подтверждает, что образова-
ние, получаемое в школе старше-
классников, позволяет большин-
ству выпускников осуществлять 
мечту: школа №1575 в 2020 году 
заняла 52-е место в рейтинге 300 
лучших школ России по количе-
ству выпускников, поступивших 
в ведущие вузы страны.

Ирина БОБРОВА,
директор школы №1575 

Главная задача современ-
ного образования - подго-
товить подрастающее по-
коление к жизни в многоза-
дачной ситуации. Приори-
тет образовательного про-
цесса в школе №152 состо-
ит в целостном развитии ре-
бенка, в создании таких ус-
ловий, при которых начиная 
с дошкольного обучения 
наш каждый воспитанник 
имеет возможность приоб-
рести профессиональные 
умения и навыки, необходи-
мые ему в будущем.

Куда пойти учиться после 
школы? В какой вуз посту-
пить? Какую профессию 

выбрать? Эти вопросы стоят пе-
ред каждым выпускником, и чем 
раньше произойдет определение, 
тем оно будет осознаннее и объ-
ективнее, а выбор направления 
обучения из соображений прести-
жа или даже за компанию с дру-
зьями сведется к минимуму.

Основа профессиональных 
компетенций закладывается на 
дошкольном уровне. Для нас 
приоритетным является разви-
тие способности ребенка до-
школьного возраста строить эф-
фективные взаимодействия с но-
вой реальностью окружающего 
мира. Эту задачу мы решаем с 
помощью раннего инженерно-
технического образования. Кон-
структорские и первичные техни-
ческие навыки наши воспитанни-
ки приобретают, занимаясь в до-
школьных группах с конструкто-
рами Lego Education, Lego «Пер-
вые механизмы», Lego Classic, 
Lego duplo, а также с помощью 
современных образовательных 
технологий и авторских методик 
российских и зарубежных педа-
гогов.

Занятия с элементами робото-
техники, решение заданий по со-
ставлению алгоритма сборки той 
или иной модели в трех проекци-
ях формируют у дошкольников 
интерес к естественно-научно-

му и инженерно-техни-
ческому образованию, 
выявляют склонности 
к инженерно-конструк-
торскому мышлению, 
учат их социально-
му взаимодействию 
и умению работать в 
команде, готовят их к 
изучению технических 
наук. Родители наших 
дошколят отмечают, 
что такие занятия по-
могают и в определе-
нии профессиональ-
ной ориентации, и с 
выбором направле-
ний дополнительного 
образования их детей 
после выпуска из дет-
ского сада.

На следующих эта-
пах обучения проф-
ориентационная рабо-
та продолжается. Как 

следствие - результативное уча-
стие наших учеников и педаго-
гов в Московском детском чем-
пионате KidSkills. На VII Нацио-
нальном чемпионате «Молодые 
профессионалы» по стандартам 
WorldSkills Russia в Казани уча-
щиеся нашей школы заняли 1-е 
место в компетенции «Предпри-
нимательство». Второй год под-
ряд на чемпионате «Москов-
ские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia мы занимаем 
призовые места в таких компе-
тенциях, как «Администрирова-
ние отеля», «Ремонт и обслужи-
вание легковых автомобилей», 
«Эксплуатация беспилотных ави-
ационных систем», «Предприни-
мательство» и другие. За послед-
ние два года увеличилось количе-
ство призеров в городских кон-
ференциях, предпрофессиональ-
ной олимпиаде, кроме того, наши 
учащиеся успешно сдают пред-
профильный экзамен. Такие ре-
зультаты - хороший старт в буду-
щее как для нашей школы в це-
лом, так и для каждого ученика. 
Успешные выступления наших 
воспитанников - следствие сла-
женной и системной работы пе-
дагогического коллектива, ком-
петентности и умения педагогов 
заинтересовать учеников.

Говоря о качестве образования, 
педагогам важно видеть, что мо-
гут наши ученики сделать «сво-
ими руками», опираясь на полу-
ченные в школе знания, умения 

и навыки. Ранняя профилизация 
в русле современных тенденций 
и требований; развитие мышле-
ния, позволяющего осваивать 
профессиональные компетен-
ции; создание разновозрастной 
и разноуровневой команды, на-
целенной на достижение единой 
цели, сетевое взаимодействие 
и сотрудничество - все это зве-
нья единого образовательного 

процесса современной образо-
вательной организации, обучаю-
щиеся которой показывают высо-
кие результаты в обучении, вла-
деют профессиональными компе-
тенциями и нацелены на успеш-
ное будущее.

Виктор ОВСЯННИКОВ,
заместитель директора 

школы №152 

Школа старшеклассников: большие возможности для каждого

Всегда в движении
Педагогам важно видеть, что могут ученики сделать 
«своими руками», опираясь на полученные знания, 
умения и навыки



9№35 (10844)
1 сентября 2020 годаМой профессиональный выбор

Школьники учатся делать 
выбор, постепенно вместе 
с педагогами выстраивая 
свою образовательную и 
профессиональную тра-
екторию. А для того чтобы 
ребятам не ошибиться в  
выборе профильного обу-
чения в старших классах, 
в школе №218 запущена 
специальная модульная 
программа.

Много лет на базе нашей 
школы действует система 
математических кружков 

(филиал малого мехмата МГУ), 
где могут заниматься ребята с 
3-го по 11-й класс. Есть кружки 
по естественно-научным предме-
там (химия, биология, география, 
медицина), техническому творче-
ству (робототехника, информати-
ка, скретч-программирование), 
гуманитарным направлениям 
(история, театр). Кроме кружков 
школа реализует систему моду-
лей (курсы внеурочной деятель-
ности) по различным направле-
ниям. Ученики могут выбрать 
сразу несколько модулей по же-
ланию. Такая возможность позво-
ляет ребятам ознакомиться с но-
выми областями знаний и нетра-
диционными формами обучения, 
учит их самостоятельно форми-
ровать свой учебный план, учит 
проектно-исследовательской де-
ятельности, формирует коммуни-
кативные навыки.

Например, один из модулей в 
5-7-х классах - «Читаем вместе», 
на котором ученики не только 
прочитывают внепрограммные 
произведения отечественной и 
зарубежной литературы, но и об-

суждают их, изучают критику, 
смотрят фильмы или спектакли, 
поставленные по этим произве-
дениям, учатся писать эссе по 
прочитанной книге, делают ре-
кламные проспекты и ставят на 
сцене что-то из прочитанного. По-
добные курсы есть и для жела-
ющих дополнительно занимать-
ся иностранными языками («Ан-
глийский клуб», «Читаем вместе 
на немецком языке») и историей 
(«Мифы и легенды Древнего ми-

ра», «Занимательное Средневе-
ковье»).

Если ученику интересны есте-
ственно-научные предметы, то 
он может в 5-м и 6-м классах вы-
брать модуль «Мир на ощупь». 
В 6-м классе этот модуль допол-
няют курсы «Естественно - науч-
но!» (пропедевтический курс по 
физике) или «Лаборатория хи-
мических загадок» (пропедевти-
ческий курс по химии). Все три 
курса направлены на формиро-
вание у школьников основ науч-
ного мышления в процессе ис-
пользования разнообразных ви-
дов учебной деятельности, пре-
жде всего экспериментальной. 
Курсы насыщены практикумами, 
на которых ученики выполняют и 
изучают различные опыты, ана-
лизируют их результаты, учатся 
проводить исследование. Лабо-

раторные и практические рабо-
ты из иллюстративных становят-
ся проблемными. Планы работ и 
указания по их осуществлению в 
основном соотносятся не с теми 
знаниями, которые следует усво-
ить в готовом виде, а с гипотеза-
ми, которые следует выдвинуть и 
обсудить в классе.

Ученикам предлагаются также 
модули, повышающие их циф-
ровую грамотность, развиваю-
щие навыки конструирования и 

алгоритмического мышления, - 
«3D-графика и моделирование», 
«Мультимедиа», «Издательское 
дело», «Программирование».

Все курсы внеурочной деятель-
ности направлены на формиро-
вание функциональной грамот-
ности, способности использовать 
полученные знания, умения и на-
выки для решения самых разных 
жизненных задач, в том числе на-
учных. В рамках обучения на мо-
дулях учащиеся развивают навы-
ки критического мышления и кре-
ативности, сотрудничества и ра-
боты в командах. На каждом из 
модулей ученики создают инди-
видуальные или групповые про-
екты, которые защищают на вну-
тришкольной конференции. Та-
ким образом, большинство обу-
чающихся 5-7-х классов продол-
жают, как и в начальной школе, 

осваивать навыки проектно-ис-
следовательской деятельности, 
включая и навыки подготовки 
презентации и представления 
проектов на конференции.

Система модулей гибкая. Ес-
ли курс не понравился или по-
менялись интересы ученика, то 
при наличии свободных мест он 
может даже в середине года по-
менять изучаемый модуль. Все 
программы рассчитаны на один 
год изучения, следующий учеб-

ный год предлагает либо разви-
тие данного курса, либо включе-
ние новых областей знаний. Та-
ким образом, ученик имеет воз-
можность в течение трех лет ох-
ватить многие области знаний и 
практики, попробовать свои силы 
в совершенно разных предпро-
фессиональных сферах и посте-
пенно выбрать то направление, 
в котором хотел бы развиваться. 
Успешное обучение на модулях, 
в частности выход с готовым про-
ектом на внутришкольную конфе-
ренцию, позволяет получить сер-
тификат, который в свою очередь 
дает дополнительные баллы при 
поступлении на курсы предпро-
фильного обучения в 8-9-х клас-
сах, что закреплено локальным 
актом школы.

Предпрофильное же обучение 
в 8-9-х классах организовано в 

рамках технологии индивидуаль-
ных учебных планов. Такие пла-
ны предполагают, что преподава-
ние предметов «Русский язык» и 
«Литература», «Английский язык» 
и «Немецкий язык», «Математи-
ка», «Биология», «Химия», «Физи-
ка» ведется на различных уровнях 
(базовом и профильном/углублен-
ном). Обучение также дополняет-
ся выбором курсов внеурочной 
деятельности и дополнительным 
образованием.

Образовательный процесс про-
строен в нашей школе таким об-
разом, чтобы учащиеся не испы-
тывали проблем с социальной 
и учебной дезадаптацией, были 
подготовлены к выбору профиль-
ного обучения и проектирования 
своей предпрофессиональной 
образовательной программы к 
началу обучения в 10-11-м клас-
сах.

Результативность выбранной 
нами системы обучения под-
тверждается и на олимпиадах 
различного уровня, в которых 
учащиеся 7-9-х классов прини-
мают активное участие, доби-
ваясь высоких результатов. Вот 
лишь пример одной из паралле-
лей. В ней есть серебряный при-
зер Международной естественно-
научной олимпиады (до 15 лет) и 
абсолютный победитель ВОШ по 
литературе в 9-м классе. А так-
же призеры регионального этапа 
ВОШ еще по 12 различным пред-
метам, в том числе по технологии 
и физической культуре. Вот такая 
широта выбора.

Юлия КРЫЛОВА,
заместитель директора 

школы №218

Ни для кого не секрет, что 
теория, не подтвержден-
ная практикой, рискует 
так и остаться голой тео-
рией. Это отлично понима-
ют в политехническом кол-
ледже №8 имени дважды 
Героя Советского Союза 
И.Ф.Павлова, где готовят 
специалистов среднего 
звена и квалифицирован-
ных рабочих для машино-
строительной отрасли Мо-
сквы. Здесь также осоз-
нают потребность совре-
менного машиностроения в 
профессионалах высокого 
уровня. Для того чтобы не 
отставать от современных 
технологических и образо-
вательных тенденций и го-
товить специалистов, дей-
ствительно востребован-
ных на производстве, в ГПК 
№8 наладили сотрудниче-
ство с крупнейшим между-
народным производителем 
машиностроительного обо-
рудования - компанией Dmg 
Mori. Теперь и выбор обо-
рудования для практики, и 
образовательные програм-
мы, и подготовка колледжа 
к запуску новых специаль-
ностей идут в ногу со вре-
менем.

Одно из направлений дея-
тельности концерна-пар-
тнера - организация со-

временных учебных центров ми-
рового уровня в рамках работы 
Dmg Mori Academy. В приорите-
те компании - профессиональ-
ные образование и подготовка 
кадров для работы на оборудо-
вании с числовым программным 
управлением.

Сотрудничество академии с 
нашим колледжем началось в 
2019 году. По инициативе дирек-
тора колледжа Андрея Трофимо-
ва был составлен план по выбо-
ру высокотехнологичного обору-
дования, которое стало основой 
для организации и успешного 
запуска новых специальностей 
и программ подготовки коллед-
жа. У студентов появилась воз-
можность оттачивать профессио-
нальные навыки на современных 
токарных и фрезерных станках. А 
в новом учебном году готовится к 
запуску обновленный класс, ос-
нащенный специальными симу-
ляторами стойки с ЧПУ, нагляд-
ными материалами и пособиями.

Наличие в колледже такого обо-
рудования, а также современного 
программного обеспечения позво-
ляет одновременно 18 студентам 
улучшать свои практические на-
выки работы, а проведение заня-

тий с помощью симуляторов помо-
гает избегать последующих оши-
бок при проведении практических 
работ на реальном станке. За ко-
роткий период после открытия 
учебного центра нам удалось зна-
чительно увеличить набор студен-
тов по таким специальностям, как 
«аддитивные технологии», «опе-
ратор станков с числовым про-
граммным управлением», «техно-
логия металло обрабатывающего 
производства».

Образовательная деятельность 
академии позволила многим сту-
дентам одновременно с основной 
учебой в колледже обучаться на 
дополнительных программах и 
курсах повышения квалифика-
ции. Профессиональные навыки 
они приобретают на новейшем 
машиностроительном оборудо-
вании, которое соответствует по-
следним мировым технологиче-
ским стандартам. По окончании 
учебы ребята получат сразу два 

диплома. Кроме того, такие про-
граммы обучения предполагают 
возможность посещения заводов 
концерна в Германии и Японии, а 
также участие в международных 
семинарах от компании.

Преподаватели и студенты кол-
леджа - частые гости на днях от-
крытых дверей в технологиче-
ском центре академии в Москве. 
В дальнейшем же у лучших сту-
дентов появится возможность 
самим демонстрировать обору-
дование компании на различных 
выставках и открытых мероприя-
тиях. И это далеко не единствен-
ная задача, которая стоит перед 
ПК №8 имени И.Ф.Павлова и 
Dmg Mori Academy. В планах на 
ближайшее будущее повыше-
ние эффективности подготовки 
специалистов машиностроения 
высокой квалификации с учетом 
развития цифровых технологий, 
разработка комплексных задач 
по инжинирингу, более эффек-
тивное трудоустройство выпуск-
ников, увеличение числа запро-
сов на подготовку специалистов 
от промышленных предприятий.

Илья ТОНКИХ,
руководитель Dmg Mori Academy 

Рус, главный эксперт чемпионата 
мира SHanghai-2020 по 

компетенции «Токарные работы»

За станком с учебной скамьи
Об эффективном сотрудничестве образовательной организации с производителем 
международного уровня

Естественно - научно!
Формирование мышления и роль эксперимента
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С 2014 года колледж архи-
тектуры и строительства 
№7 активный его участник. 
Что неудивительно, ведь 
здесь на протяжении 65 лет 
готовят рабочие кадры и 
специалистов среднего зве-
на для строительного ком-
плекса Москвы.

Вчерашние первокурсники 
под руководством педаго-
гов-наставников становят-

ся победителями и призерами 
чемпионатов профессионально-
го мастерства международно-
го уровня, а затем транслируют 
свой опыт школьникам и студен-
там в рамках проектов «Кружки 
от чемпионов», «Уроки техноло-
гии», «Профессиональное обу-
чение без границ». Учеба в кол-
ледже становится для них не про-
сто образованием, а территорией 
развития, территорией личност-
ного роста.

В колледже архитектуры и 
строительства №7 работают 14 
его выпускников - победители на-
циональных чемпионатов «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), члены сборной команды 
РФ, участники и призеры меж-
дународных чемпионатов. По 
словам одного из них, Максима 
Шевченко, движение WorldSkills 
становится популярным среди 
молодежи, увеличивается число 
школьников и студентов, готовых 
доказать себе и окружающим, 
что они могут выполнить слож-
нейшие конкурсные задания.

- Для наших студентов очень 
почетно представлять колледж 
на чемпионатах профессиональ-
ного мастерства, ведь WorldSkills 
дает не профессию, а набор ком-
петенций, из которых каждый 
потом соберет свой собствен-
ный профессиональный про-
филь. Я считаю, что в движе-
нии WorldSkills надо участвовать 
всем амбициозным, неравнодуш-
ным и трудолюбивым, - говорит 
Максим.

Вот уже третий год подряд вы-
пускники колледжей сдают де-
монстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills. По сло-
вам еще одного выпускника, а 
теперь преподавателя коллед-
жа Андрея Барышникова, в про-
шлом году более 90% выпускни-
ков колледжа приняли участие в 
ДЭ, причем 35% из них набрали 
максимальное количество бал-
лов.

- Это здорово, почти как на 
чемпионате, каждый старает-
ся выполнить задание и полу-
чить максимальное количество 
баллов. Уверен, что включение 
демонстрационного экзамена в 
процедуру государственной ито-
говой аттестации - это не толь-
ко возможность на выпуске из 
колледжа отшлифовать уже по-
лученные практические навы-
ки, но и получить практический 
опыт выполнения совершенно 
новых профессиональных моду-
лей, востребованных на рынке 
труда. А еще это шанс получить 
предложение о трудоустройстве 
от лучших предприятий и органи-
заций региона, - считает Андрей 
Барышников.

С 2016 года в Москве реализу-
ется проект «Кружки от чемпи-

онов», в рамках которого побе-
дители и призеры национальных 
чемпионатов профессионально-
го мастерства WorldSkills Russia, 
показавшие высокие результа-
ты и получившие признание про-
фессионального экспертного со-
общества, на площадках столич-
ных колледжей делятся практи-
ческими навыками и умениями 
со школьниками, студентами и их 
родителями.  В рамках этого про-
екта в КАС №7 действуют круж-
ки «Сантехника и отопление», 
«Ландшафтный дизайн», «Про-
изводство металлоконструкций».

- «Кружки от чемпионов» посе-
щают все желающие, как студен-
ты нашего колледжа, так и уче-
ники школ. Занятия в мастер-
ских и лабораториях колледжа 
сразу находят отклик в сердцах 
ребят, которые, возможно, и не 
подозревали о своих талантах в 
том или ином направлении под-
готовки, - рассказывает Максим 
Шевченко.

Руководитель кружка «Ланд-
шафтный дизайн», призер евро-
пейского чемпионата и участник 
мирового чемпионата WorldSkills 
Глеб Плохотнюк два года шел к 
победе на национальном чемпио-
нате «Молодые профессионалы» 
по стандартам WorldSkills Russia. 
С благодарностью вспоминает он 
педагогов, которые вели его к по-
беде, и ту материально-техниче-
скую базу, которую предоставил 
колледж в качестве тренировоч-
ной площадки. Его коллега Юрий 
Мальченко убежден, что совер-
шенству нет предела, поэтому он 
и дальше намерен специализи-
роваться и развиваться в сфере 
озеленения и благоустройства 
города. Но при этом не плани-
рует бросать работу в колледже. 
Вместе с Глебом Плохотнюком 
он принимает активное участие 
в проекте «Профессиональное 
обучение без границ» для уча-
щихся общеобразовательных 
школ по специальности «рабо-
чий зеленого хозяйства».

Сам проект реализуют в кол-
ледже архитектуры и строитель-
ства №7 с 2018-2019 учебного го-
да. «Профессиональное обуче-
ние без границ» входит в систему 
дополнительного образования. К 
его реализации привлечены вы-
сококвалифицированные препо-
даватели и мастера производ-
ственного обучения. Занятия по 
профессиям «столяр», «рабочий 
зеленого хозяйства», «садовод», 
«цифровой куратор», «декора-
тор витрин», «фотограф», «сле-
сарь по ремонту автомобилей», 
«чертежник» проходит в террито-
риальной близости от школ, уча-
ствующих в проекте. На данный 
момент в учебных группах насчи-
тывается почти 1300 человек.

С каждым годом растет чис-
ло выпускников школ, поступив-
ших учиться в колледжи столицы. 
Ежегодный конкурс в КАС №7 - 
2-5 человек на место, что говорит 
об изменении в Москве отноше-
ния к среднему профессиональ-
ному образованию. Ведь у вче-
рашних школьников, нынешних 
студентов, появляются безгра-
ничные возможности не только 
прикоснуться к миру профессио-
налов, но и самим стать профес-
сионалами высокого класса.

Может ли современная 
школа соответствовать 
вызовам времени и даже 
опережать их в техноло-
гическом и методическом 
плане? В школе №1570 
уверены, что это возмож-
но, если в учебном учреж-
дении развивать направ-
ление WorldSkills Russia, 
уделяя достаточно внима-
ния формированию новых 
компетенций учащихся. 
Именно через движение 
WorldSkills Russia ученики 
школы знакомятся с миром 
неизвестных профессий, 
профессий будущего, при-
обретают первые профес-
сиональные навыки, учат-
ся основам различных спе-
циальностей.

Когда ученик школы 
№1570 Антон пришел до-
мой и сообщил родителям, 

что будет участвовать в чемпи-
онате WorldSkills Russia в ком-
петенции «Организация экскур-
сионных услуг», жизнь семьи на 
полгода круто изменилась. Ко-
нечно, школа организовала обу-
чение Антона на всех уровнях, 
но и родители старались помочь 
сыну в подготовке к чемпионату. 
Организовывали дополнитель-
ные экскурсии, вместе осваива-
ли программу аудиогида, писали 
сценарии к выступлениям, прово-
дили домашние мастер-классы.

- Например, к чемпионату 
TravelSkills я помогал Антону ос-
воить приготовление теста для 
пряников, так как сам увлекаюсь 
изготовлением выпечки всякого 
рода. Кстати, Антон в этом сорев-
новании стал чемпионом. Как же 
я и вся наша семья гордились сы-
ном! Так много достижений, так 
много навыков и умений, приоб-
ретенных в течение года! Опыт 
участия оказался для Антона не-
оценимым, а главное - позволил 
ему открыть удивительный мир 
профессионального мастерства! 
- рассказывает отец серебряно-
го призера национального чем-
пионата WorldSkills Russia Павел 
Филиппов.

Направление WorldSkills откры-
ло перед школой большие пер-
спективы. Среди них не только 

сотрудничество с колледжами 
и коммерческими организация-
ми, возможность предпрофесси-
онального и профессионального 
определения учащихся, но и рас-
ширение привычного кругозора 
педагогического состава, повы-
шение квалификации педагогов, 
их постоянное профессиональ-
ное совершенствование. Уже се-
годня в школе работают пять учи-
телей, которые являются серти-
фицированными экспертами де-
монстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills. Вообще 
это направление позволило на-
шим учителям - экспертам-ком-
патриотам пересмотреть свое 
место и роль в современной си-
стеме образования, они внедря-
ют стандарты WorldSkills в свою 
педагогическую деятельность, 
реализовывают конвергентный 
и гибкий подходы в обучении.

По словам одной из уче-
ниц школы №1570, участие в 
WorldSkills - полезный опыт, ко-
торый дает возможность на прак-
тике опробовать понравившуюся 
сферу деятельности и понять, что 
это та самая профессия, которой 
молодой человек готов посвятить 
свою дальнейшую жизнь.

- WorldSkills позволяет почув-
ствовать себя вовлеченным в ре-
альный рабочий процесс, оценить 
свои способности и то, насколько 
тебе нравится выбранная компе-
тенция. Если кто-то еще сомнева-

ется в правильности своего выбо-
ра, это соревнование идеально, 
чтобы проверить его. Даже ес-
ли с первого раза призовое ме-
сто взять не получится, останутся 
море впечатлений и уверенность 
в своем решении стать кем-то в 
будущем. Мне лично WorldSkills 
помог понять, что мое будущее 
- это программирование. Также 
соревнование дало дополнитель-
ную мотивацию к изучению веб-
разработки. Я уверена, что зна-
ния, приобретенные благодаря 
этому движению, пригодятся мне 
в дальнейшей работе, - делится 
впечатлениями победитель чем-
пионата WorldSkills Azia.

Действительно, участие в чем-
пионатах профессионального 
мастерства позволяет ребятам 
погрузиться в интересующую 
их профессиональную деятель-
ность, буквально «потрогать» 
специальность и «увидеть» ее 
изнутри. Уже со школьной ска-
мьи они овладевают профессио-
нальными навыками по выбран-
ной специальности (hard skills) и 
надпрофессиональными, гибки-
ми, или, как их еще называют, 
мягкими навыками (soft skills), 
которые помогут им в будущем 
успешно участвовать в рабочем 
процессе, разовьют необходимые 
личные качества, важные для ка-
рьерного роста. Новые компетен-
ции не только повышают мотива-
цию, профессиональную опреде-
ленность обучающихся, но и рас-
ширяют их кругозор, открывают 
для них мир международного со-
трудничества.

Одним словом, тот вызов, ко-
торый современное информаци-
онное общество бросает систе-
ме образования, готово принять 
направление WorldSkills. Оно га-
рантирует наличие профессио-
нальной определенности у вы-
пускников школ, формирует у 
них необходимые компетенции, 
готовит к специальностям в раз-
ных профессиональных областях. 
Все это, несомненно, влияет на 
развитие кадрового потенциала 
России, а также его успешную 
презентацию на мировых пло-
щадках.

Элла АЛИБЕКОВА,
директор школы №1570;

Дарья ВАСКОВСКАЯ,
учитель школы №1570, 

руководитель проектной группы 
«Развитие движения WorldSkills» 

Все в наших руках
Трудолюбие становится популярным 
среди молодежи

Пряник от чемпиона
О том, как одна идея зажгла всю школу
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В ноябре 2019 года наш колледж 
принимал представителей V Мо-
сковского чемпионата «Абилим-
пикс»-2019, в котором участвова-
ли более 1200 конкурсантов и экс-
пертов. Мы представляли офици-
альную площадку по компетенции 
«Кондитерское дело». Преподава-
тели колледжа   разработали ком-
плекс заданий для чемпионата, а 
среди жюри были и представите-
ли работодателей, являющихся 
социальными партнерами нашего 
учебного заведения.

К участию в «Абилимпиксе», конкур-
се, популяризирующем рабочие про-
фессии и профессиональное образо-

вание, нас привела работа по профориен-
тации ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью, а также 
участие в проекте «Профессиональное 
обучение без границ». Мы уверены, что 
люди с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья могут успешно 
реализовать себя в профессии. Одна из 
составляющих этой успешной реализа-
ции - расширение интереса к трудовому и 
профессиональному обучению в услови-
ях различных изменений на рынке труда, 
роста конкуренции, определяющих посто-
янную потребность экономики города Мо-
сквы в молодых профессионалах, освоив-
ших рабочие профессии.

Испытание «Абилимпиксом» - важная 
веха в профессиональном росте наших 
воспитанников. Участие в чемпионате про-
фессионального мастерства дает им воз-

можность оценить уровень своих 
умений и навыков среди сверстни-
ков. А если удается не просто поу-
частвовать, но и победить, что слу-
чается нередко, то это дарит ощу-
щение успеха в профессии, повы-
шает самооценку, укрепляет ве-
ру в себя. Наши ребята регулярно 
принимают участие в чемпионате. 
Два года подряд они призеры в та-
ких компетенциях, как «Выпечка 
осетинских пирогов», «Кондитер-
ское дело», «Бисероплетение», 
«Документационное обеспечение 
управления и архивоведение», 
«Портной», «Карвинг».

В V национальном чемпионате 
по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс» наша студентка за-
няла почетное 1-е место в компе-
тенции «Портной». Хорошие ре-
зультаты, показанные в чемпиона-
те, гарантируют студентам получе-
ние конкурентного преимущества 
при трудоустройстве.

Наши социальные партнеры 
приветствуют участие студентов 
колледжа в чемпионате. По их сло-
вам, это мотивирует обучающих-
ся на совершенствование своих 
профессиональных компетенций 
и достижение практических результатов, 
предполагает максимально объективную 
оценку знаний и умений ребят. Чемпионат 
стал эффективным инструментом взаимо-
действия системы профессионального об-
разования с представителями отраслей. 

Кроме того, создание экспертного сооб-
щества и новых коммуникационных линий 
в рамках профессиональной подготовки 
к соревнованиям лиц с ОВЗ и инвалидно-
стью привлекает работодателей к возмож-
ностям трудоустройства инвалидов.

Надо сказать, что на базе коллед-
жа сферы услуг №10 готовят к чем-
пионату «Абилимпикс» не только сту-
дентов, но и школьников. Ученица 
СКОШИ №52, которая занималась в 
колледже в рамках проекта «Профес-
сиональное обучение без границ», 
заняла первое место по компетен-
ции «Поварское дело». Такие дети, с 
ОВЗ и инвалидностью, получив пер-
вый профессиональный опыт, после 
школы приходят к нам, чтобы дальше 
развивать свои профессиональные 
компетенции.

С каждым годом число участников 
«Абилимпикса» растет, как и расши-
ряется круг компетенций, в которых 
ребята демонстрируют свое мастер-
ство. В 2020 году чемпионат вклю-
чает 62 основные и 31 презентаци-
онную компетенцию. Это говорит о 
том, что для человека, имеющего 
ограниченные возможности здоро-
вья, на самом деле нет ничего невоз-
можного, если он стремится к успеху 
и самореализации в профессии. И 
движение «Абилимпикс» как раз по-
могает им найти себя, развиваться, 
учиться и получать удовольствие от 
творческого труда.

Галина ТЕПЛОВА,
заместитель директора по качеству 

образования колледжа сферы услуг №10;
Любовь БИСЕРИНКИНА,

заместитель директора по социализации и 
воспитанию колледжа сферы услуг №10

Основная задача профес-
сионального образования 
- выпуск специалистов, 
чьи умения и компетенции 
соответствуют реальным 
требованиям рынка тру-
да. Кроме того, профес-
сиональное образование 
- это одна из важнейших 
составляющих социали-
зации ребят с инвалид-
ностью и ограниченными 
возможностями здоровья, 
а также важное условие 
для их интеграции в жизнь 
большого города. В кол-
ледже сферы услуг №10, 
где готовят специалистов 
в области индустрии госте-
приимства, сферы услуг и 
общественного питания, 
эти две задачи решают с 
помощью социального со-
трудничества с будущими 
потенциальными работо-
дателями, а также мас-
штабной профориентаци-
онной работы. Тут стара-
ются адаптировать обра-
зовательные программы 
к требованиям времени и 
общества, стараясь избе-
жать проблем с невостре-
бованностью подготовлен-
ных специалистов. Здесь 
стремятся к тому, чтобы 
подарить каждому выпуск-
нику надежду на успех.

Никто не будет отрицать, 
что каждый педагог меч-
тает видеть своего воспи-

танника успешным в самостоя-
тельной жизни. Так же как каж-
дый выпускник надеется, что за 
порогом учебного заведения он 
сможет реализовать все, чему 
его вы учили. Для этого в коллед-
же сферы услуг №10 создали ус-
ловия для присутствия предста-

вителей предприятий на всех эта-
пах образовательного процесса. 
Они принимают непосредствен-
ное участие в корректировке ра-
бочих программ производствен-
ной практики и профессиональ-
ных модулей, являются экспер-
тами при проведении демонстра-
ционного экзамена в рамках го-
сударственной итоговой аттеста-
ции. Будущие потенциальные ра-
ботодатели участвуют в профо-
риентационной работе и днях от-
крытых дверей, в круглых столах 
и тематических конференциях.

Тема социального сотрудниче-
ства не только не теряет, а лишь 
набирает актуальность с тече-
нием времени. Она как бы нахо-
дится на пересечении интересов 
профессионального образова-
ния и бизнеса. С одной стороны, 
в основе подготовки специали-
ста федеральный государствен-
ный образовательный стандарт, с 
другой - требования и пожелания 

работодателя. И их нужно учиты-
вать при составлении основной 
профессиональной образова-
тельной программы и учебного 
плана. Но ведь проходит два, три, 
а то и четыре года, прежде чем на 
рынок труда выйдет специалист, 
условия для подготовки которо-
го обсуждались и утверждались 
еще до начала его обучения, в то 
время как общество и экономи-
ка уже диктуют новые требова-
ния к выпускникам. Социальные 
партнеры все чаще выступают 
с предложениями о формирова-
нии новых компетенций, которы-
ми должны владеть выпускники 
колледжа. По словам обществен-
ного уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей го-
стиничного бизнеса Игоря Лав-
рика, это такие компетенции, как 
умение решать проблемы, ком-
муникативные навыки, самоор-
ганизация и самоконтроль, стрес-
соустойчивость, владение двумя 

иностранными языками, серви-
со-ориентированность. Кроме то-
го, речь идет об участии работо-
дателей в ранней профилизации 
будущих специалистов, проведе-
нии мастер-классов и экскурсий 
для абитуриентов, формирова-
нии компетенций future skills, ор-
ганизации профильных стажиро-
вок для преподавателей и масте-
ров производственного обучения, 
предоставлении мест практики 
для студентов.

В 2020 году одной из приори-
тетных задач колледжа стала 
совместная с нашими социаль-
ными партнерами разработка 
эффективного учебного плана 
(ЭУП), который отвечал бы всем 
требованиям подготовки конку-
рентоспособного специалиста, 
современным и будущим соци-
ально-экономическим условиям 
московского рынка труда. В этом 
учебном плане мы делаем став-
ку на ускоренное за счет эффек-
тивного распределения учебной 
нагрузки обучение, организацию 
дуального образования, внедре-
ние электронного обучения, дис-
танционных образовательных 
технологий и ведение проектной 
деятельности.

Пандемия COVID-19 вызвала 
спад мировой экономики. Не ста-
ла исключением и сфера услуг. 
Колледж, учитывая отраслевые 
социально-экономические из-
менения, с 1 сентября 2020 года 
предлагает для студентов ново-
го набора возможность выбора 
индивидуальной образователь-
ной траектории. Они смогут углу-
бленно изучать два иностранных 

языка, а также научиться рабо-
тать с профессиональной доку-
ментацией на государственном 
и иностранном языках. У студен-
тов появится возможность осво-
ить навыки планирования пред-
принимательской деятельности 
в сфере услуг и компетенции 
future skill. А также пройти учеб-
ную программу на один год рань-
ше и получить возможность за-
ключения отсроченного трудо-
вого договора.

Уже сейчас мы вносим измене-
ния в содержание программ про-
фессиональных модулей ЭУП ра-
ди профессий будущего и фор-
мирования у наших выпускников 
новых компетенций. К примеру, 
экодиетолог. Он разрабатывает 
сбалансированное, вкусное, по-
лезное и безопасное для челове-
ка и природы меню и связан с эко-
логическими профессиями буду-
щего (совместный проект WWF 
России и Атласа новых профес-
сий).

Мы надеемся, что внедрение 
эффективного учебного плана 
позволит в более короткие сро-
ки подготовить будущих специ-
алистов, которые бы полностью 
отвечали запросам работодате-
лей здесь и сейчас, у которых не 
возникнет проблем при прохож-
дении практики и дальнейшем 
трудоустройстве.

Наталья МОРКОВИНА,
заместитель директора по 

содержанию образования и 
конвергенции образовательных 

программ колледжа сферы услуг 
№10

Билет в будущее без границ

Успех каждого здесь и сейчас
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Для получения качествен-
ного образования в Инже-
нерно-технической школе 
создана система непре-
рывного математического 
образования «дошкольное 
образование - начальная 
школа - предпрофильное 
образование (5-9-е клас-
сы) - профильное образо-
вание (10-11-е классы) - 
вуз».

На занятиях по формиро-
ванию элементарных ма-
тематических представ-

лений в дошкольных группах 
Инженерно-технической шко-
лы на основе практических 
действий у детей формируют-
ся такие мыслительные опера-
ции, как анализ, синтез, срав-
нение, обобщение. Развитию 
у дошкольников математиче-
ских способностей помогают 
занятия по окружающему ми-
ру, где дети учатся замечать в 
окружающем мире определен-
ные свойства, отношения, зави-
симости, уметь их передавать 
с помощью знаков, символов, 
обобщать, делать выводы, за-
нятия в кружках дополнитель-
ного образования «Шахматы» 
и «Робототехника».

Для развития математических 
способностей у обучающихся 
младших классов в Инженерно-
технической школе используют-
ся не только уроки математики, 
но и широкие возможности вне-
урочной деятельности, допол-
нительного образования. За-
нятия курсов «Логика, инфор-
матика», «Я - исследователь», 
«Эрудит» формируют у детей 
представление о математике 
как форме описания и методе 
познания окружающего мира, 
создают условия для успешного 
освоения основ исследователь-
ской деятельности. Об эффек-
тивности интеграции урочной, 
внеурочной деятельности и до-
полнительного образования в 
начальной школе говорят дости-
жения обучающихся. Учащиеся 
младших классов Инженерно-
технической школы принимают 
активное участие в олимпиадах 
и конкурсах.

Цель математического обра-
зования в 5-9-х классах Инже-
нерно-технической школы - по-
мочь ребятам определиться, 
для чего им в будущем понадо-
бится математика, сформиро-
вать приоритеты ближайшего 
развития. Математическое об-
разование на основной ступе-
ни образования в Инженерно-
технической школе предусма-
тривает подготовку обучающих-
ся с учетом их индивидуальных 
потребностей и способностей. 
Возможность достижения необ-
ходимого уровня математиче-
ского образования обеспечива-

ется индивидуализацией обуче-
ния, использованием электрон-
ного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. С 
5-го класса обучающиеся могут 
выбрать базовый или расши-
ренный уровень изучения ма-
тематики, с 7-го класса - углу-
бленный уровень. С 2019 года 
Инженерно-техническая школа 
является участником городско-
го образовательного проекта 
«Математическая вертикаль». 
Возможность достижения вы-
сокого уровня математической 
подготовки в Инженерно-тех-
нической школе обеспечива-
ется также развитием системы 
дополнительного образования 
детей в области математики. 
В школе действуют 63 кружка 
технической направленности. В 
специализированных классах с 
углубленным изучением мате-
матики урочная деятельность 
интегрируется с дополнитель-
ным образованием во второй 
половине дня.

Развитие математическо-
го образования в Инженерно-
технической школе на старшей 
ступени прежде всего связа-
но с инженерными классами. 
С 2019 года Инженерно-техни-
ческая школа является участ-
ником городского проекта «Ин-
женерный класс в московской 
школе». Инженерные классы в 
школе - это не только углублен-
ное изучение математики и фи-
зики, но и практическая науч-
но-исследовательская деятель-
ность.

Помимо занятий в школе уча-
щиеся инженерных классов в 
рамках договоров о сотрудниче-
стве получают профильные зна-
ния на занятиях в современных 
научно-образовательных цен-
трах и лабораториях ведущих 
университетов России: МФТИ, 
МГТУ имени Н.Э.Баумана, МАИ. 
Под руководством научных ру-
ководителей, сотрудников ву-
зов, учащиеся школы повыша-
ют знания в различных обла-
стях науки и техники, разраба-
тывают практические проекты.

Одним из направлений ра-
боты Инженерно-технической 
школы по развитию математи-
ческого образования является 
работа математических школ. 
Они проводятся два раза в год, 
в период зимних и летних кани-
кул.

Совершенствование содер-
жания математического образо-
вания в Инженерно-технической 
школе обеспечивается также за 
счет опережающей подготовки 
и дополнительного профессио-
нального образования педаго-
гов на базе МЦКПРО, вузов-
партнеров.

Основная задача развития 
математического образования в 
Инженерно-технической школе 
- обеспечение фундаменталь-
ной математической подготов-
ки обучающихся.

Елена РЫБАЛЬЧЕНКО,
директор Инженерно-

технической школы имени 
дважды Героя Советского Союза 

П.Р.Поповича;
Зоя БУРЛУЦКАЯ,

заместитель директора 
Инженерно-технической школы 

имени дважды Героя Советского 
Союза П.Р.Поповича

В современных условиях 
очень важно знание генети-
ки. Все чаще мы встречаем-
ся с наследственными забо-
леваниями, с молекулярно-
биологическими методами 
исследования, с генно-мо-
дифицированными организ-
мами в сельском хозяйстве. 
Президент России поручил 
разработать отдельные кур-
сы и модули по генетике для 
образовательных организа-
ций, создать учебные про-
граммы «для общеобразо-
вательных организаций и 
организаций дополнитель-
ного образования».

Мир вокруг нас
В школе №1213 начиная с до-

школьного возраста уделяется 
особое внимание пониманию ро-
ли генетики. Для этого нами были 
созданы дополнительные кружки 
естественно-научной направлен-
ности «Занимательная химия», 
«Юный исследователь», «Мир 
вокруг нас». На этих курсах до-
школьники знакомятся с поняти-
ями наследственности и измен-
чивости организмов, учатся рабо-
тать с микроскопом, пробирками, 
пипетками, чашкой Петри.

Для учеников начальной, сред-
ней и старшей школы в нашем 
комплексе дополнительно к 
школьному курсу биологии и хи-
мии созданы такие кружки, как 
«Мир наук», «Химическая лабо-
ратория», «Химия вокруг нас», 
«Юный биолог», «Юный исследо-
ватель для школьников», «Эколо-
гия и человек». В планах на буду-
щий учебный год создание круж-
ков дополнительного образования 
«Занимательная генетика», «За 
страницами биологии» и «Эко-
маршруты в мир биологии», на 
которых ученики узнают многое 
про мир живых организмов, откро-
ют для себя интересные факты о 
растениях и животных, ознакомят-
ся с актуальными направлениями 
современной науки, смогут раз-
гадать тайны генетики, потрени-
роваться в решении генетических 
задач и узнают, как гены управ-
ляют нашим организмом. Именно 
в начальной школе закладывает-
ся фундамент для изучения есте-
ственных наук в основной школе, 
интерес детей к познанию мира. 
И нашими учителями через про-

ектную деятельность и секции до-
полнительного образования уда-
лось качественно изменить препо-
давание раздела «Окружающий 
мир», сделать его насыщенным 
интересной информацией. Выпол-
няя учебный проект, наши самые 
юные ученики постигают навыки 
научно-исследовательской дея-
тельности, у них формируется по-
знавательный интерес к выбран-
ному предмету.

Не только теория, 
но и практика

Задача нашего комплекса - сде-
лать курсы дополнительного об-
разования более практико-ори-
ентированными, показать связь 
между нашей повседневной жиз-
нью и фундаментальными генети-
ческими закономерностями. При 
разработке курсов дополнитель-
ного образования нами учитыва-
ется тот факт, что дети получат не 
только теоретическую подготовку, 
но и смогут на практике работать 
с оборудованием. Также через 
проектную деятельность ученики 
нашей школы узнают о вредных 
и полезных мутациях, о генотипе 
человека, о проблемах и перспек-
тивах искусственных органов, о 
наследовании признака дальто-
низма человеком, о наследствен-
ных заболеваниях, об окружаю-
щем нас мире и факторах биоти-
ческой природы, влияющих на ге-
нотип человека.

Главной задачей естественно-
научного образования в нашем 
комплексе является обеспечение 
школьникам условий для освое-
ния не только основ, но и перспек-
тив тех знаний, которые накопле-

ны и ежедневно пополняются на-
уками о мире и Земле в целом. 
Поэтому обучение, воспитание и 
развитие детей нашего комплекса 
проходят не только через освое-
ние дисциплин естественно-науч-
ного цикла, но и через успешную 
реализацию кружков и секций до-
полнительного образования. На-
ши учителя используют как приня-
тые словесные методы обучения, 
так и практические способы ос-
воения полученной информации. 
Проведение учебных эксперимен-
тов, моделирование, построение 
графиков, составление аналити-
ческих таблиц стимулируют чув-
ственное познание и стремление 
к познанию большего.

Уже с дошкольного возраста 
наши юные исследователи зна-
ют, что такое наследственность, 
как она влияет на состояние и по-
ведение человека, знают, что ге-
ны и среда - напарники, которые 
всегда вместе оказывают влия-
ние на человека, на его внутрен-
нее и внешнее состояние. Пере-
ходя в начальную школу, дети на-
шего комплекса с головой окуна-
ются в понимание индивидуаль-
ных различий между людьми, 
знакомятся с понятием «поведен-
ческая генетика» и далее попол-
няют свои знания в области есте-
ственно-научного направления, 
посещая кружки дополнительно-
го образования комплекса. Наша 
задача - вовлечь всех участни-
ков образовательного процесса 
в столь увлекательный, загадоч-
ный и не до конца исследованный 
мир генетики.

Выполняя задачу, поставлен-
ную Президентом РФ, учащиеся 
средней и старшей школы наше-
го комплекса через проектную 
деятельность изучают генети-
ку, узнают, как наследуются сце-
пленные гены, каковы генетиче-
ские формирования пола, рас-
сматривают человека как объект 
генетического исследования. А 
результатом освоения школьного 
курса естественно-научных пред-
метов вместе с занятиями допол-
нительного образования явля-
ется то, что выпускники школы 
№1213 поступают в лучшие вузы 
нашей страны, чтобы продолжать 
изучать естественные науки, и в 
частности генетику, и становятся 
первоклассными специалистами 
в области химии, биологии, фар-
макологии и других естественно-
научных направлений.

Юлия ЛЕМЕШЕВА,
воспитатель школы №1213

Я - исследователь

Генетика и школа
Маленькими шагами в большое будущее
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Чтение, для того чтобы оно 
было эффективным, должно 
интересовать читающего.

Дмитрий Лихачев

Несколько лет назад бы-
ла утверждена концепция 
программы поддержки дет-
ского и юношеского чтения 
в РФ (распоряжение Пра-
вительства РФ от 3 июня 
2017 г. №1155-р). Основ-
ная цель программы - по-
вышение статуса чтения, 
читательской активности 
и улучшение качества чте-
ния, развитие культурной 
и читательской компетент-
ности детей и юношества, 
а также формирование у 
подрастающего поколения 
высоких гражданских и ду-
ховно-нравственных ори-
ентиров.

Не оттолкнуть, 
а поддержать маленького 
читателя

Читательская компетентность 
- это способность к осмыслению 
письменных текстов и рефлек-
сии на них, к использованию их 
содержания для достижения соб-
ственных целей, развития зна-
ний.

Притом что для многих ребяти-
шек школьная библиотека - пер-
вая (а зачастую и единственная) 
библиотека в их жизни, на нас ло-
жится особая ответственность: не 
оттолкнуть маленького читателя, 
а поддержать его любопытство, 
перевести его в интерес, а затем 
и в потребность в чтении и книге, 
научить детей ориентироваться в 
огромном и поначалу пугающем 
книжном море.

На мой взгляд, невозможно 
говорить о формировании чита-
тельской компетенции не любя-
щих читать школьников. Поэтому 
нашей первоочередной задачей 
становится привлечение и при-
учение детей к чтению, форми-
рование любви к книге и потреб-
ности читать. И сотрудничество 
с начальной школой - это очень 
важная часть работы школьной 
библиотеки, ведь именно в воз-
расте с 6 до 10 лет происходит 
формирование навыка чтения и 
читательской самостоятельности 
ребенка. Если активно не зани-
маться воспитанием интереса к 
чтению в начальной школе, когда 
происходит процесс читательско-
го становления ребенка, то у нас 
не будет активно и по своей воле 
читающих детей ни в средней, ни 
в старшей школе.

Основная форма работы в на-
чальной школе - это библиотеч-
ный урок-викторина. Детям пред-
лагается прочитать определен-
ную книгу, по которой и прово-
дится игра.

Но помня, что «школьная биб-
лиотека в настоящее время долж-
на взять на себя не только обра-

зовательную, но и воспитатель-
ную… культурно-просветитель-
скую… функции» (Концепция 
развития школьных информа-
ционно-библиотечных центров, 
утв. приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 15 июня 
2016 г. №715), наш урок мы начи-
наем с рассказа об авторе произ-
ведения и интересных фактах о 
самой книге. Так, работая с кни-
гой Аркадия Гайдара «Чук и Гек», 
я показываю в презентации, что 
такое телеграмма, какими ска-
мейками хлопал Гек в поезде, 
объясняю непонятные современ-
ным детям реалии прошлых лет. 
И первый блок вопросов - это во-
просы внимательному слушате-
лю, закрепляющие знания, полу-
ченные в ходе презентации.

К сожалению, современные де-
ти в основном обладатели кли-
пового мышления, при чтении 
их интересуют сюжет, смена со-
бытий, зачастую они пропускают 
«не важную» информацию, ка-
ковой могут являться даже име-
на героев, если они непривычны 
или сложны для ребенка. Поэто-
му часть вопросов викторины на-
правлена на знание текста про-
изведения.

Если в книге есть непонятные 
для детей слова или выражения, 
мы обязательно включаем их в во-
просы, чтобы стимулировать по-
знавательную активность учащих-
ся, их работу со словарями. На-
пример, кто такая царица полей 
(Валентин Катаев «Сын полка»).

Викторина обязательно вклю-
чает вопросы, позволяющие за-
тронуть морально-этические 
проблемы и без нудного мен-
торства дать детям толчок к раз-
мышлению о том, что хорошо и 
что дурно, как поступать достой-
но, а как - низко. Например, по-
чему на вопрос капитана Енаки-
ева «Где лучше - у нас или у раз-
ведчиков?» Ваня ответил: «У вас 
богаче»? («Ему не хотелось оби-
жать разведчиков и отзываться о 
них дурно, в особенности за гла-
за».)

По согласованию с методиче-
ским объединением учителей на-
чальной школы библиотека под-
готовила несколько итоговых уро-
ков по литературному чтению, что 
позволило расширить количество 

изучаемых произведений, пока-
зать их с неожиданной стороны. 
Так, на уроке, посвященном ска-
зам Павла Бажова, я показываю 
ребятам те самоцветы, о которых 
они читали, рассказываю, как мо-
ют золото, разбираю «странные» 
слова, которые употребляет ав-
тор, а дети часто пропускают при 
чтении, так как их смысл им не-
понятен («робятишки пословные, 
не охтимнеченьки живут», «угруз-

нешь в снегу», «обычаю не попу-
скался»).

Уроки-квесты
Кроме ставших уже традици-

онными уроков-викторин в арсе-
нале библиотеки есть несколь-
ко уроков-квестов. Хотя квесты 
сложнее в плане организации 
(для проведения необходимы 
большое пространство, несколь-
ко взрослых-ведущих), эта игра 
очень нравится детям, поэтому 
количество библиотечных кве-
стов будет увеличиваться.

Один из моих любимых уроков - 
урок по книге Валентина Катаева 
«Сын полка», получивший высо-
кую оценку Городского методи-
ческого центра. В ходе занятия 
ребята узнают в том числе и об 
истории самого явления «дети 
полка», возникшего задолго до 

Великой Отечественной войны. 
Особый эмоциональный настрой 
создает на уроке авторский клип 
на песню Якова Дубравина (стихи 
Вольта Суслова) «Сыны полков» 
и минута молчания в память сра-
жавшихся детей, отдавших свои 
жизни за свободу нашей Родины.

В этом учебном году появился 
новый библиотечный урок «Бу-
дем знакомы - книга!». Наши 
ребята узнали, что такое ляссе, 
фронтиспис и каптал, как вы-
глядит печатный станок и сколь-
ко людей работают, чтобы выпу-
стить одну книгу, чем книги для 
детей отличаются от книг для 
взрослых, а также о том, когда по-
явились первые библиотеки и как 
выглядят библиотеки современ-
ные. Урок получился очень насы-

щенным и интересным: книги-ве-
ликаны и книги-малютки, книги 
для слепых, книги, которые стар-
ше бабушек и дедушек. И все это 
можно потрогать и внимательно 
рассмотреть! В рамках взаимо-
обучения школ я проводила этот 
урок и в других школах нашего 
33-го МРСД, ребята и педагоги 
остались очень довольны.

Однако не следует думать, 
что библиотека работает только 

с учащимися младших классов. 
Интерес к чтению, появивший-
ся в начальной школе, мы вся-
чески поддерживаем и развива-
ем и у ребят средних и старших 
классов. Меняется форма рабо-
ты с детьми: вместо массовых 
мероприятий, превалирующих в 
начальной школе, при общении 
с подростками предпочтение от-
дается индивидуальной работе. 
А библиотечные уроки видоизме-
няются в библиотечный классный 
час. Тематика таких классных ча-
сов разнообразна: это и рассказ 
о творчестве и очень непростой 
жизни Александра Беляева «Со-
ветский Жюль Верн», и презен-
тация книги Михаила Горюнова 
«Москва. Война. Победа!», и урок 
в музее, посвященный книге Бо-
риса Полевого «Повесть о насто-
ящем человеке» и Алексею Маре-

сьеву, работавшему в 1-й школе 
ВВС, на базе которой была орга-
низована позже наша школа, и 
викторина по творчеству Алек-
сандра Сергеевича Пушкина для 
10-х классов, вызывающая у ре-
бят как радость («О! С нами опять 
играют!»), так и удивление («Мы 
же это учили! Сейчас-сейчас… я 
вспомню!»). Этот список можно 
продолжать и дальше…

Как научить пользоваться 
справочной системой 
книги

Еще одна проблема, с кото-
рой сталкиваются современные 
дети, без решения которой не-
возможно говорить о читатель-
ской грамотности, - это неуме-
ние пользоваться справочной си-
стемой книги. Дети, привыкшие 
делать запросы в интернет-по-
исковиках, и в оглавлении кни-
ги ищут конкретное слово, а не 
найдя, считают, что нужная ин-
формация в этом издании отсут-
ствует. Пока мы сделали первый 
шаг в решении этой проблемы: в 
средней школе проводим урок-
игру «Словарь - это интересно!», 
но уже понятно, что одного уро-
ка явно недостаточно, поэтому в 
наших планах цикл занятий, по-
священных работе с различными 
словарями и справочным аппа-
ратом книги.

Могу с радостью сказать, что 
наша работа приносит свои пло-
ды: ученики школы много чита-
ют и с удовольствием отклика-
ются на предложения библио-
теки. Много лет учащиеся 3-х и 
4-х классов участвуют в школь-
ном конкурсе «Новому читателю 
- новую закладку» в рамках под-
готовки к празднику «Посвяще-
ние в читатели», ежегодно про-
водятся конкурсы чтецов как в на-
чальной, так и в средней и стар-
шей школе, ребята участвовали 
и в конкурсе «Живая классика». 
В этом году, даже в условиях са-
моизоляции, учащиеся 6-х клас-
сов приняли участие в городской 
акции «Москва. Победа. Память», 
были сделаны ролики с записью 
совместного чтения стихотво-
рения Константина Симонова 
«Сын артиллериста» и расска-
за А.Приставкина «Золотая рыб-
ка» (хочется поблагодарить за со-
трудничество учителя литерату-
ры О.Н.Иванову).

И в том, что результаты диагно-
стики читательской грамотности 
у учащихся нашей школы выше 
средних результатов по городу, 
есть доля труда библиотеки.

Сейчас много говорят о том, 
что книга себя изжила. Когда-то, 
с появлением телевидения, то же 
самое говорили и про театр. Как 
показало время, театр жив. Так 
же выживет и книга. Конечно, в 
современных условиях работа с 
читателями тоже меняется. Биб-
лиотека идет в ногу с современ-
ными технологиями и свободно 
ориентируется в цифровом про-
странстве: создаются электрон-
ные викторины и электронные 
квесты, виртуальные стенды и 
виртуальные выставки. Но как 
живую дружбу нельзя заменить 
виртуальным общением, так и 
«освоение текстов» не заменит 
любовь к чтению. И библиотека 
никогда не уйдет в прошлое, она 
всегда будет необходима и уче-
нику, и учителю, и родителю, по-
тому что думающий человек - это 
человек читающий.

Юлия ДОЛЖАНСКАЯ,
методист библиотеки 

школы №1249

Школа №1249 была создана в 1955 году, однако формирова-
ние библиотечного фонда началось гораздо раньше, так как 
спецшколе №3, правопреемницей которой стала школа №1249, 
был передан фонд, принадлежавший школе ВВС, включавший в 
себя и книги, ранее принадлежавшие библиотеке Гимназии для 
мальчиков и девочек села Всехсвятского.

Библиотечный фонд школы №1249 является одним из самых 
крупных школьных библиотечных фондов Северного округа Мо-
сквы. Он содержит как современные издания, так и уникальные 
книги, изданные в конце XIX века.

Только факты

Будем знакомы - 
книга
Формирование читательской компетенции школьников
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Дело 
жизни
Я московский классный 
руководитель
Московский классный руководитель... Что мы 
вкладываем в это понятие? После долгих лет ра-
боты в школе, бесед с коллегами и размышлений 
пришло определенно новое видение этого тези-
са. Московский классный руководитель - это дело 
жизни. Эту специальность можно приобрести толь-
ко в школе, на практике, взаимодействуя с детьми. 
Не каждый учитель сможет быть классным руко-
водителем, а иные, получая класс за классом, ви-
дят в этом особый, известный только им смысл.

Можно ли изменить этот мир? Зависит ли что-то от на-
ших действий и слов? Можем ли мы служить примером 
для других? Так много вопросов, которые классный ру-

ководитель решает ежедневно. Где найти те слова, которые 
тронут душу другого человека? Тронут разум ребенка и пове-
дут его за тобой.

На учителе столичного города лежит огромная ответствен-
ность: у него больше возможностей для воспитания и само-
развития, но в условиях большого города легко и потеряться. 
Потеряться означает завершить карьеру классного руково-
дителя.

Для меня критерием успешности классного руководителя 
является то, что дети помнят о тебе и вне школы, помнят с те-
плотой и благодарностью. Я поинтересовалась у своих нынеш-
них учеников, каких учителей помнят их родители, помнят ли 
классного руководителя. В ответ я получила приятные воспо-
минания от их родителей: кто-то ходил в походы, кто-то борол-
ся за успеваемость и участвовал в олимпиадах, кто-то поко-
рял вершины спорта, кого-то связала судьба на всю жизнь со 
школьной скамьи. Интересен и тот факт, что в классе учатся 
дети моих выпускников.

За долгое время работы в московской школе у меня было 
шесть выпускных классов. Каждый оставил в сердце опреде-
ленный след. Были удачи и промахи, радости и слезы, встре-
чи и расставания, сочувствие и поддержка. Они приходят, 
каждый со своими вопросами и проблемами, удачами и поте-
рями, любовью и разочарованием, и ждут поддержки или со-
вета. Они задают интересные вопросы, провоцируют тебя на 
разговоры о жизни, об их, только им понятных переживаниях. 
Вместе с ними ты увлекаешься популярными течениями му-
зыки, смотришь фильмы и читаешь книги, которые смотрят и 
читают они, болеешь за нашу сборную по футболу и следишь 
за развитием сюжета в сериале «Игра престолов», играешь 
на гитаре или пробуешь себя в качестве фотографа. Но вме-
сте с этим и ты влияешь на этих совсем юных еще людей. Ты 
смотришь с ними свои любимые фильмы и цитируешь запом-
нившиеся фразы из них, рассказываешь о любимых книж-
ках, ходишь в свои любимые московские театры и гуляешь 
по своим любимым уголкам замечательного города, делясь 
своими воспоминаниями. И для педагога важный вопрос: кто 
кем станет? Мы порой сожалеем, что мы, учителя, не видим 
результат своего труда, что дети теряют связь со школой, ча-
сто мы не знаем, как складывается их судьба. Но мне в этом 
несказанно повезло. Я счастливый классный руководитель, я 
знаю, что многие из моих учеников достигли в жизни важных 
результатов, они не теряют меня из виду: встречи, социальные 
сети, звонки и порой письма - все это связывает нас по жизни, 
теперь они моя опора.

«Мои» дети выросли, они работают в больницах и институ-
тах нашего города, занимаются исследованиями и диплома-
тией, снимают кино и анализируют финансовые проблемы, 
делают Москву краше, озеленяя ее и строя дороги. Многие 
уже растят своих детей и приводят их ко мне. Вот и в моем 
новом классе (они уже шестиклассники) учатся дети моих вы-
пускников. И это интересно - видеть продолжение своего тру-
да. Они еще не такие взрослые, но уже со своими взглядами 
на жизнь, со своими установками на будущее. Снова я учусь 
вместе с новым поколением осознавать этот современный 
мир с их новыми скоростями, с их более творческим подхо-
дом к выбору своей судьбы. У них своя Москва, совсем иная - 
«умный» город с его транспортными развязками и доступным 
Интернетом. Поспеть бы, но нам, взрослым, все же хочется их 
чуть притормозить, показать им красоту мира, вытащить их 
из гаджетов и погулять по московским улочкам, посмотреть 
друг другу в глаза, научить слушать и слышать друг друга. На-
учить их быть людьми. Радость моей профессии, что учитель 
всегда молод душой и ему хочется быть со своими учениками 
на одной волне. И достигать успехов, увлекать за собой, ис-
кренне стремиться сделать детей лучше и интереснее, чтобы 
они состоялись как личности.

Елена ОРЛОВА,
учитель истории и обществознания, классный руководитель 

7-го класса школы №1454 «Тимирязевская» 

Через полчаса тебе перезвонят и скажут, 
что собеседование ты прошла. Да, тебя ждет 
сюрприз, в конце добавят как бы невзначай: 
«А еще классное руководство в 10-м классе».

У тебя два дня до первого сентября, и ты ничего 
не успеешь о них узнать, кроме фамилий и того, 
что это «сборная солянка, а не класс».

Сначала вы будете долго присматриваться друг к 
другу, они будут осторожно прощупывать границы тво-
его терпения, а ты деликатно узнавать их особенности. 
Первое же мероприятие - сфотографироваться со све-
тоотражающими элементами - они провалят. А потом 
еще одно и еще не одно... В попытках уговорить их 
сделать хоть что-то ты пройдешь все стадии принятия 
- гнев, торг, отчаяние... Вы будете воевать за соблю-
дение школьного устава, тебе придется вступать в ба-
талии из-за формы, некоторых родителей ты будешь 
видеть чаще, чем их детей.

А потом в какой-то момент ты грустно скажешь им, 
что тебе надоело оправдываться перед руководством 
и краснеть на совещаниях, и если они хотят другого 
классного руководителя, то пускай идут и говорят это 
директору. Мысленно ты даже будешь на это надеять-
ся. И вдруг они спросят: «А что, вас сильно ругают? Ну 
тогда мы, хотите, сами пойдем и скажем, что мы бес-
толковые? Что это не вы виноваты, а мы такие». И ты 
посмотришь на них совсем иначе. Нет, торги не пре-
кратятся, не надейся. Но изменится что-то другое. Ты 
вдруг поймешь, что не зря работаешь. К слову, в тво-
ем классе будет целых три красных аттестата (один из 
самых высоких результатов по школе), твои дети будут 
успешно сдавать диагностики и даже займут первое 
место на театральном фестивале. Участвовать в меро-
приятиях они начнут не ради мероприятий, а ради тебя.

У вас появятся свои внутренние шутки класса, и 
«непутевость» ребят будет одной из них. Самоиро-
ния станет фишкой вашего класса. В музеях вы бу-
дете делать миллион фотографий для их Инстагра-
ма, а потом они будут клянчить у тебя отпустить их 
побыстрее поесть. К слову, есть они будут на каждой 
перемене в школе, ты постоянно будешь их шутливо 
журить, а они неумело прятаться от тебя. А еще по-
стоянно тебя угощать.

Ты будешь советовать им, как спрятаться от дирек-
тора, чтобы он не увидел их джинсы, а они будут каж-
дое утро спрашивать, как у тебя дела. А еще вы будете 
много беседовать о жизни, и они будут настолько тебе 
доверять, что расскажут, какие прозвища дали учите-
лям. Когда они придут сдавать учебники и получать 
аттестаты (совсем не так, как ты представляешь, но 
это отдельная история), они будут так искренне улы-
баться и радоваться встрече! Свою речь классного ру-
ководителя на Последнем звонке ты будешь говорить, 
стараясь не заплакать.

Еще через два года тебе дадут 5-й класс. Говорят, 
набирается очень хороший, но теперь для тебя это бу-
дет непринципиально. Твой 11-й ты выпустишь с чув-
ством искренней благодарности и любви. Не потому 
что первый выпуск всегда особенный, а потому что 
действительно радуешься вашему знакомству, гор-
дишься своими ребятами и понимаешь, насколько они 
замечательные.

Итак, через полчаса тебе позвонят. Ни в коем слу-
чае не вздумай отказываться от классного руковод-
ства. Оно того стоит!

Анастасия ПЕТРОВА,
учитель русского языка и литературы, 

классный руководитель выпускного 11-го класса, 
а теперь 5-го класса

Творцы успехов

Быть или не быть?
Советы начинающему
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Развитие проектно-исследователь-
ских компетенций обучающихся - одно 
из приоритетных направлений совре-
менной школы. Учить самостоятельно 
думать, стремиться к развитию твор-
ческих способностей - это требования 
к профессиональной деятельности 
учителя ХХI века.

Московский международный фестиваль 
творческих открытий и инициатив «Ле-
онардо» становится все более востре-

бованным, поскольку обозначенные выше те-
оретические постулаты получают каждый год 
новое научное обоснование, выстроенное на 
основе гибкого и педагогически выверенного 
использования различных форм и моделей при-
влечения к продуктивной деятельности ребенка 
с дошкольного возраста.

В помощь одаренным детям
Учредители фестиваля - школа №1409, Мо-

сковский педагогический государственный уни-
верситет, Московский архитектурный институт 
(Государственная академия), Ассоциация луч-
ших дошкольных образовательных организа-
ций и педагогов - ставят своей целью создание 
творческой и благожелательной атмосферы, 

способствующей раскрытию талантов юных в 
образовательной парадигме «школьник - учи-
тель - преподаватель высшей школы/предста-
витель науки - студент - родители».

В работе фестиваля активное участие при-
нимают представители партнеров - НИУ ВШЭ 
(Высшая школа экономики), издательство 
«Просвещение», Школа права юридического 
факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, Фи-
нансовый университет при Правительстве РФ, 
Первый Московский государственный меди-
цинский университет имени И.М.Сеченова, из-
дательство «Национальное образование», Ла-
боратория Касперского, Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания РАО, а также предста-
вители сотрудничающих с оргкомитетом фести-
валя иных государственных и общественных 
структур.

Большую помощь в реализации задач фести-
валя оказывают информационные партнеры - 
журнал «Вестник образования России», «Учи-
тельская газета», «Педагогический универси-
тет», «Навигатор 1409».

Эксперты фестиваля - доктора и кандидаты 
наук, методисты, воспитатели и учителя, имею-
щие опыт моделирования проектно-исследова-
тельской деятельности обучающихся.

В этом году экспертный совет фестиваля раз-
работал и апробировал новые способы под-
держки и развития детской одаренности в ин-
новационном дистанционном формате.

Организация 19 секций по различным направ-
лениям науки позволила прошедшим в финал 
представить результаты своей работы в режиме 
онлайн. Каждый проект был по-своему интере-
сен и поддержан членами авторитетного жюри.

В целях организации дистанционного обще-
ния учащихся в рамках фестиваля был запущен 
конкурс лучших роликов «Мой проект», полу-
чивший высокую оценку родителей и школь-
ников как форма креативного диалога участ-
ников фестиваля о творческих поисках и их ре-
зультатах.

Для размещения исследовательских про-
ектов было создано два YouTube-канала: для 
исследовательских проектов дошкольников 
- канал FestivalML, для размещения видеоро-
ликов участников конкурса - канал Myproject_
Leonardo.

Среди победителей конкурса лучших роли-
ков - учащиеся Колледжа по туризму имени 
Марко Поло г. Римини, лицея «Паоло Дьяко-
но» г. Чивидале-дель-Фриули (Италия).

Форум школ Москвы
В ближайших планах экспертного совета про-

ведение форума школ Москвы, активно и пло-
дотворно развивающих технологии проектно-
исследовательской деятельности. Форум дол-

жен стать диалоговой образовательно-просве-
тительской площадкой, объединяющей, с одной 
стороны, представителей педагогической науки 
и учителей, активно занимающихся вопросами 
формирования у учащихся научных подходов 
к исследованию мира и самостоятельного кон-
струирования ими материальных и иных объ-
ектов, с другой - учащихся и их родителей, за-
интересованных в поддержке творческих ини-
циатив своих детей.

В программу форума включены мероприятия, 
нацеленные на осмысление педагогическим со-
обществом путей совершенствования профес-
сиональных компетенций учителей в области 
обучения школьников проектно-исследователь-
ской деятельности.

Фестивалю «Леонардо» в следующем году 
будет 15 лет. Как и его основоположнику - шко-
ле №1409. За эти годы учителями школы нако-
плен уникальный продуктивный опыт развития 
интеллектуального потенциала ребенка в про-
цессе проектно-исследовательской деятель-
ности. И вместе с тем каждый новый учебный 
год - это поиск новых форм, нового содержания 
учебного исследования конкретного ребенка.

Ирина ПОДРУГИНА,
доктор педагогических наук, профессор 

МПГУ, председатель оргкомитета Московского 
международного фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо»

Творцы успехов

Новые горизонты «Леонардо»
Проектно-исследовательская деятельность как глобальный тренд ближайшего будущего

Ирина ПОДРУГИНА:
- В нашей команде учителя разных 

дисциплин. И это замечательно, мы 
создали мультидисциплинарное со-
общество учителей для взаимообо-
гащения и взаимопомощи в процес-
се поддержки и развития юных ис-
следователей нашей школы. Важное 
условие этического порядка - наше 
взаимодействие должно строиться 
на основаниях позитивности и добро-
желательности.

Напишите в группу, какую идею вы 
планируете запустить для развития 
исследовательского проекта в этом 
году. Планируется групповой или ин-
дивидуальный проект? С каким клас-
сом, учеником? Проблема для реше-
ния? Почему это будет актуально? 
Какой продукт и результат планиру-
ете? Ждем ваших размышлений в 
свободной форме. Обсудим здесь 
же, в группе.

Наталья РЫЖКОВА, учитель 
географии школы №1409:

- Наша с учениками задумка за-
ключается в изучении жизнестой-
кости растений, высаженных нашим 
классом на пришкольной террито-
рии. Мы хотим опытным путем опре-
делить способность растений при-
житься в разных климатических ус-
ловиях.

Александр ОДИН, учитель 
технологии школы №1409:

- На предстоящий учебный год мы 
получили обширнейшее поле для ис-
следований, связанных с устройства-
ми и технологиями, которые будут 
способны помочь людям комфортно 
существовать в условиях, сложив-
шихся в современном мире.

Разработка и исследование таких 
устройств и технологий приобретут 
актуальность и значимость, так как 
люди в последние месяцы столкну-
лись с множеством проблем органи-
зации своей жизнедеятельности. Мы 
с учащимися расширим направления 
исследований, связанных с разра-
боткой робототехнических устройств 
различного назначения, но в первую 
очередь тех, которые способны по-
мочь человеку полноценно и комфор-
тно существовать, не подвергая ри-
ску жизнь и здоровье, и собственное, 
и окружающих. Титульным направ-
лением, над которым мы продолжим 
работу, будет совершенствование 
проекта «Школьная комплексная ин-
формационная система». Мы счита-
ем, принимая во внимание недостат-
ки уже действующих средств обуче-
ния, что он, во-первых, может стать 
базой для более масштабного проек-
та «Умная школа» и, во-вторых, при-
обретет роль одного из инструментов 
для организации дистанционных за-
нятий педагогов и учащихся.

Ирина ПОДРУГИНА:
- Научить проводить такие культу-

рологические экскурсии обязатель-
но надо. В нашей школе это направ-
ление формирования речевых уме-
ний школьников уже стало традици-
ей, и важно, что вы его поддержива-
ете. Дети, которых этому научили, 
уходят, приходят следующие, и как 

хорошо, если они смогут интерес-
но, ярко рассказать о каком-то зна-
ковом для них или их родителей ме-
сте в Москве на иностранном языке. 
Продуктом может стать брошюра или 
ролик на две минуты. Посмотрите, 
какие видео делают дети с родите-
лями на нашем YouTube-канале. О 
Москве, кстати, не было. Так что вы 
будете новатором! Какая книга мо-
жет стать источником вдохновения? 
Какую предложите детям? Ответ раз-
местим на сайте.

Михаил АШУРОВ, учитель 
английского и испанского 
языков школы №1409:

- Предлагаю следующую идею про-
екта - создание учащимися собствен-
ного маршрута по Москве.

Светлана ВОЙЦЕХОВИЧ, учитель 
математики школы №1409:

- В качестве проекта хотела бы 
предложить две темы, на мой взгляд, 
достаточно актуальные для школы. 
1-я - «Образ современного классного 
руководителя глазами детей» и 2-я - 
«Экология школьного пространства». 
Первая тема имеет скорее психоло-
го-педагогические аспекты и нацеле-
на на исследование в этих областях. 
Анализ работы успешных классных 
руководителей, трансляция опыта, 
создание методических рекоменда-
ций, новые идеи. Вторая тема име-
ет более научный и исследователь-
ский характер и может объединять 
в себе такие области знания, как хи-
мия, биология, математика и инфор-
мационные технологии, что позволит 
отработать межпредметное взаимо-
действие.

Ирина ПОДРУГИНА:
- Оба направления интересны. Ра-

бота над первым проектом должна 
быть очень четко выверена с точки 
зрения адекватности оценок лич-
ностных и профессиональных ка-
честв человека. Для этого нужно дать 
в руки юному исследователю инстру-
менты - научные методы проведения 
данных процедур.

Есть подводные камни психоло-
го-педагогического плана. Думаю, 
лучше начать с анализа деятельно-
сти успешного руководителя в лю-
бой другой области в соответствии с 
научно обоснованными критериями. 
Сейчас в пространстве Интернета 
можно выбрать для анализа любую 
харизматичную фигуру руководите-
ля (желательно позитивную). Можно 
проанализировать любые аспекты 
его поведенческого стиля. Например, 
коммуникативные - речь, взаимодей-
ствие с окружающими, способы раз-
решения конфликтных ситуаций (мо-
гу порекомендовать работы по крите-
риям). Оценить логику и успешность 
его профессиональной деятельности 
(здесь нужна ваша область - матема-
тика). Тогда по аналогии в формате 
эссе могут быть оформлены и реко-
мендации «Каким быть классному 
руководителю?». Или что-то подоб-
ное. Этот проект многоаспектный, 
для группы преподавателей.

Удачи в реализации позитивных 
идей всем коллегам!

Обсуждение

Превращаем проблему в возможности: диалоги 
о моделировании исследовательского поиска
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Прислушайтесь 
к молчанию музея -
И вдруг взорвется эта тишина,
Взревет она, и ветер станет злее,
И оживут героев имена.

Владимир Матвеев

Говорят, что учит современное 
поколение москвичей не только 
школа. Без сомнения, учит прежде 
всего город, то социокультурное 
пространство, которое повсюду 
окружает молодого человека. Но 
ведь если школу мы рассматри-
ваем на фоне большого города, 
то и сам большой город призван 
проникать в школьную образова-
тельную среду, становиться ее 
неотъемлемой частью, некой жи-
вой тканью учебно-воспитатель-
ного процесса. Именно из таких 
позиций, на мой взгляд, исходила 
управленческая команда школы 
№1251, создавая в своих стенах 
настоящий музейный комплекс 
со всеми его атрибутами. Все как 
в большом городе!

Общественное 
служение

Я в свое время с большим энтузиазмом 
воспринял идею создания на базе школы 
№1251 кадетских классов и с неподдель-
ным интересом согласился стать настав-
ником кадет. Мне показалось, есть в этом 
нечто глубоко символическое и лично ме-
ня касающееся напрямую.

С моей точки зрения, важнейшая со-
ставляющая школьного образования - это 
общественное служение. Педагогика зна-
ет много способов организации воспита-
тельной работы, нацеленной на присвое-
ние обучающимися таких ценностей, как 
патриотический долг, преклонение перед 
подвигом героев прошлого и настоящего, 
помощь нуждающимся ветеранам. Один 
из таких способов - музейная педагогика.

Я уверен, что именно школьный музей 
может и должен быть источником взращи-
вания, культивирования и бережного сохра-
нения в молодом поколении ростков патри-
отизма. Сейчас некоторые полагают, что 
молодежью безвозвратно утеряны некото-
рые нравственные ценности. Но у меня есть 
все основания думать несколько иначе.

Музейный комплекс школы №1251 
включает два музея: «Добровольцы» (по-
священ исключительно истории 18-й ди-
визии народного ополчения) и «Навеки 
в памяти» (представляет в целом слав-
ные страницы военного прошлого райо-
на). Предпосылками их объединения стали 
три обстоятельства: они имеют общую те-
матическую направленность - Ленинград-
ский район города Москвы в годы Великой 
Отечественной войны; их возникновение 
относится примерно к одному и тому же 
времени - 60-е годы XX века; музеи роднит 
девиз: «Я помню! Я горжусь!». При этом 
сердцем музейного комплекса по праву 
считается именно музей «Добровольцы». 
Он хорошо известен как в Москве, так и 
в России. Примечательно, что его откры-
вали сами ополченцы - живые свидетели 
великой эпохи. В юбилейный год 75-ле-
тия Победы музей школы №1251 отметил 
55-летие своей жизни!

Экспозиции музея мобильны и принци-
пиально открыты для различных преобра-
зований. Музейный комплекс - это не за-
стывшее и замкнутое пространство. Му-
зей является неотъемлемой частью обра-
зовательного пространства и архитекту-
ры школы. Он все время выходит за свои 

пределы, расширяет границы. Летом этого 
года инициативная группа ребят обрати-
лась к студентам Строгановской академии 
с просьбой сделать тематическую роспись 
целого этажа, на котором находится один 
из музеев. По-моему, замечательное начи-
нание: студентам - практика, музею - поль-
за! А для меня настоящим счастьем было, 
когда кадеты школы №1251 воссоедини-
лись с моими студентами из НИУ ВШЭ на 
военных сборах. Опыт был настолько уни-
кальным, что еще требует отдельного де-
тального осмысления и рефлексии.

Весна и лето 2020 года обогатили музей-
ные технологии. 55-летний юбилей музея 
6 мая 2020 года состоялся в онлайн-режи-
ме. Я вместе со своими воспитанниками-
кадетами принял участие в видеоконфе-
ренции, посвященной 55-летию основания 
музея «Добровольцы». Это была вирту-
альная встреча с представителями ана-
логичных музеев ополченцев столицы, а 
также школьных музеев Смоленска, Кали-
нинграда, городов Белоруссии, то есть тех 
мест, через которые пролегал путь 18-й 
дивизии народного ополчения. Как член 
общественного совета музея вместе со 
своими коллегами утверждаю: за несколь-
ко месяцев онлайн-жизни музея круг дру-
зей музейного комплекса школы №1251 
значительно расширился, и мы видим, что 
это расширение будет продолжаться.

Нам было несложно вписаться в новое 
онлайн-пространство: виртуальная версия 
музея была создана нашими учениками 
еще три года назад. Постоянно пополня-
емый и обновляемый банк дополненной 
реальности музейного комплекса созда-
ется исключительно ими, ребятами, они 
выступают или авторами, или соавторами 
электронных образовательных продуктов. 
В этом учебном году ребята из IT-класса 
предложили создать единый электронный 
каталог школьных музеев. Со своей сто-
роны смогу оказать содействие в части 
кооперации школьников со студентами-
компьютерщиками.

Сирень Победы
Школьный музейный комплекс облада-

ет рядом уникальных социальных возмож-
ностей. Так, музеи тесно взаимодейству-
ют с государственными и общественны-
ми организациями, в частности с Советом 
ветеранов района Сокол. Здесь проходят 
памятные встречи с родственниками опол-
ченцев, организуются концерты и конкур-
сы чтецов для ветеранов, проводятся тур-
ниры военных эрудитов, членами жюри на 
которых выступают все те же ветераны.

Большое значение для деятельности му-
зеев имеют ежегодно проводимые мас-

совые гражданско-патриотические акции 
«Сирень Победы», «Память, высеченная 
в камне», «Георгиевская ленточка». А вот 
мои кадеты (так я их нежно именую) - это 
просто достояние района Сокол, настоя-
щий духовный кладезь. Чего только стоит 
наше совместное участие в акции «Бес-
смертный полк». Школа №1251 в принци-
пе явилась родоначальницей этой акции 
в районе Сокол. А в 2019 году ученики ка-
детских классов вышли на Бессмертный 
полк не с портретами своих родственни-
ков, а с портретами тех солдат 18-й диви-
зии, чьими биографиями они занимались 
в рамках проектно-исследовательской де-
ятельности в музее.

Социально ориентированная работа му-
зеев с каждым годом становится все бо-
лее масштабной. В последнее время на 
музейных площадках периодически орга-
низуются встречи с депутатами района, 
проводятся собрания гражданского актива 
жителей прилегающих к школе домов. И 
взрослые, и дети включаются в обсужде-
ние различных вопросов жизни района и 
города в целом. И в этом смысле музей в 
полной мере выполняет функцию средства 
межпоколенческого диалога, так необхо-
димого и ценного в наше время. Музей 
можно назвать мостом поколений, прео-
долевающим водораздел представителей 
разных эпох. В музее мне видится мощ-
нейшее консолидирующее начало, спо-
собное объединять детские коллективы, 
педагогов, детей и взрослых, московские 
семьи, государственные и общественные 
структуры столицы, в конце концов целые 
города.

Музеи школы №1251 имеют свои сай-
ты и, конечно, страницы в популярных со-
циальных сетях. Работа музеев постоян-
но отражается в СМИ, что также свиде-
тельствует о высокой степени социальной 
ориентированности школьного музейного 
комплекса.

Инновации и традиции
Сегодня трудно себе вообразить что-то 

современное и привлекающее внимание 
молодежи без инновационного компонен-
та. Поместить все в музее невозможно, 
тем более невозможно сделать так, что-
бы такое богатство экспонатов одинаково 
воспринимали современные дети. И здесь 
на помощь приходят новейшие информа-
ционно-коммуникативные технологии, что, 
безусловно, позволяет не только сохра-
нить пространство музея незагроможден-
ным, учесть тот очевидный факт, что ви-
зуальная культура сегодня занимает веду-
щее место в обществе, но и максимально 
индивидуализировать процесс восприятия 

музейных объектов учениками. Не секрет, 
что у каждого ребенка свои интересы, на-
клонности, свой канал восприятия. Поэто-
му каждый из них будет проходить свой, 
ни с кем не сравнимый путь через музей. 
Таким образом, экспонаты музея играют 
своеобразную роль пускового механизма, 
а дальше с помощью мобильного телефо-
на или планшета подростки смогут взять 
столько информации, сколько они осилят 
или сколько им реально нужно здесь и сей-
час. Обобщим, что же инновационного в 
курируемом мной музейном комплексе. 
И вот на школьном сайте представлена 
виртуальная версия каждого из музеев 
школьного комплекса. Музеи оборудова-
ны по последнему слову техники: это и QR-
коды, и технологии дополненной реаль-
ности, и рамки-гиды, и экспонаты, распе-
чатанные на 3D-принтере, и портативные 
MP3-колонки. Быть может, в силу нали-
чия перечисленных конкурентных преи-
муществ нашего музейного комплекса в 
период дистанционного обучения посеще-
ние виртуальных версий музеев возросло 
в десятки раз. Многие родители учеников 
межрайонного совета директоров №33 (а 
это 6 районов Москвы!) во время самоизо-
ляции впервые заочно соприкоснулись с 
музейными реликвиями.

Школьные музеи комбинированной сре-
ды имеют самые широкие возможности 
для включения в образовательную рабо-
ту школы в условиях дистанционного фор-
мата взаимодействия. Ведь виртуальные 
двери школьных музеев открыты для всех 
в любое время суток. Очевидно, что музеи 
самым достойным образом пришли в мо-
сковскую семью.

Мне видится закономерным, что музеи 
школы №1251 имеют множество наград. А 
в 2020 году они приняли активное участие 
в смотре-конкурсе музеев образователь-
ных организаций города Москвы «Помним 
героев войны и Победы», посвященном 
75-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Однажды в интервью меня спросили, ка-
кие я вижу три шага к школьному музею 
будущего. Для меня ответ очевиден: музей 
должен стать пространством воспитания, 
он должен занять свое почетное место на 
социальной карте города, быть инноваци-
онным как по содержанию, так и по форме.

Владимир КОРГУТОВ,
полковник Вооруженных сил РФ, Герой 

России, начальник Военного учебного 
центра при НИУ ВШЭ, 

наставник кадетских классов 
школы №1251, член общественного 

совета музейного комплекса

Опыт

Навеки в памяти
Пространство воспитания, социализации и инноваций
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Меняется мир, и вместе с 
ним меняется ребенок, ут-
верждаются новые при-
оритеты и ценности. В на-
стоящее время в нашей 
стране все чаще говорится 
о необходимости уделять 
больше внимания нрав-
ственному и патриотиче-
скому воспитанию школь-
ников, так как будущее на-
шего государства зависит 
от того, какое поколение 
мы воспитаем. Музейная 
педагогика всегда была 
одним из важнейших на-
правлений в деле воспита-
ния детей и подростков, и 
в последние годы начался 
активный процесс модер-
низации школьных музеев.

От простой созерцатель-
ной экскурсии школьный 
музей может продвигать 

ребенка к осмыслению более 
серьезных вопросов и проблем 
истории, культуры, науки страны. 
Музей - это хранитель памяти, а 
историческая память необходи-
ма во все времена и в любом го-
сударстве.

Школьный музей - это культур-
ный центр школы и района, ме-
сто, которое объединяет единой 
целью всех участников образо-
вательного процесса - учащихся, 
родителей, учителей, ветеранов, 
жителей района. В России насчи-
тывается более 2500 школьных 
музеев, и почти половина из них 
находятся в Москве.

Для того чтобы школьный му-
зей снова стал актуальным ме-
стом для школьников, он должен 
отвечать запросам, которые фор-
мируются у ребят после посеще-
ния знаковых и известных музе-
ев в Москве, России, за рубежом. 
Современные музейные комплек-
сы сегодня стараются идти в но-
гу со временем и представляют 
собой полноценные культурные 
пространства - места, где осво-
ение экспозиции представляет 
собой аттракцион. Уже сегодня 
в России успешно функциони-
руют интерактивные музейные 
комплексы, такие как «Эрарта», 
Московский музей современно-
го искусства, Музей русского им-

прессионизма или музей совре-
менного искусства Garage, Музей 
Бориса Ельцина в Екатеринбурге.

Музей должен перестать быть 
хранилищем старых артефактов, 
превратившись в пространство 
для творчества и вдохновения, 
место для полноценного прове-

дения досуга, должен органично 
интегрироваться в учебно-воспи-
тательный процесс школы.

Для концептуальной идеи, кото-
рая бы объединила молодое по-
коление школьников и жителей 
района в новом культурном про-
странстве, и для разработки ди-
зайн-проекта мы обратились за 
помощью к студентам-выпускни-
кам Московской художественно-
промышленной академии имени 
С.Г.Строганова. Современный 
взгляд молодых специалистов со 
знаниями актуальных подходов 
в решении общественных про-
странств помог создать проект, 
задачей которого стало перене-
сти музей из типового класса в 
новое помещение, сделать музей 
актуальным пространством, об-
новить музейное оборудование 
и способы экспонирования, что-
бы ответить на вызовы и запро-
сы настоящего времени.

Так появился проект Никиты 
Горшкова «Историко-культур-
ный кластер «Крыло», предлага-
ющий создание мультиформат-
ного культурно-досугового про-
странства, где находятся биб-
лиотека, арт-лаборатория (ме-
сто, где ученики смогут вопло-

тить свои идеи), музейный фонд 
с пространствами для постоянной 
и временной экспозиций, а так-
же необходимая зона рекреации. 
Оптимизация пространства как 
необходимая часть интерактив-
ного познавательного процесса 
дает возможность быстрой сме-
ны форматов помещения, что по-
зволяет оставаться актуальным 
и мобильным для ребят. Напри-
мер, место для размещения вре-
менной экспозиции музея может 
быть использовано как дополни-
тельное учебное пространство 
или место для открытых меро-
приятий. Такая концепция ва-
риативности станет мотивирую-
щим фактором в процессе обуче-
ния нового поколения, черты его 
мышления связаны с быстро ме-
няющимся потоком информации, 
требуют открытия новых знаний.

Название «Крыло» - это от-
сылка к Герою Советского Сою-
за летчику Юрию Зыкову, имя ко-
торого носит московская школа 
№149 с 2015 года, и расположе-
нию кластера, который будет на-
ходиться в крыле основной шко-
лы на третьем этаже. «Крыло» 
сможет стать объединяющим до-
суговым пространством для мо-
лодежи района Сокол. Помимо 
новых открытий проект подразу-
мевает работу и с существующей 
экспозицией музея. Безусловно, 
традиции и история здесь оста-
ются как важный материал для 
духовно-патриотического воспи-
тания учеников с должным уваже-
нием к памяти героев своих стра-
ны и района.

Первый блок музея посвя-
щен Герою Советского Союза 
Ю.Н.Зыкову и истории Великой 
Отечественной войны. Модель 
самолета Ил-2 создает WOW-
эффект и вызывает желание 
сфотографироваться и поде-
литься с друзьями в социальных 
сетях, тем самым популяризируя 
музей. Большая часть экспонатов 
- воспоминания ветеранов, доку-
менты, подшивки газет, фотогра-
фии, оружие и предметы времен 
войны, книги, рефераты и рабо-
ты учащихся. На стенде, посвя-
щенном Герою Советского Сою-
за Ю.Н.Зыкову, можно увидеть 
его личные вещи, проследить бо-

евой путь летчика, увидеть арте-
факты с мест сражений и даже 
взаимодействовать с некоторы-
ми из них, например примерить 
солдатскую каску, подержать в 
руках макет автомата, а на фи-
нальном стенде прочесть письма 
с фронта, собранные учащимися 
и родителями.

Вторая зона музея - «История 
развития медиа» - рассказывает 
о внедрении в современный мир 
новых информационных техноло-
гий и изменении информационно-
го пространства вокруг человека. 
Интерактивная экспозиция позво-
ляет позвонить по телефону, по-
слушать пластинку, напечатать 
письмо на пишущей машинке или 
поиграть на старой ЭВМ. Эта экс-
позиция формируется учениками, 
учителями, родителями, жителя-
ми, воплощая в жизнь идею со-
причастного проектирования, ког-
да зрители вовлечены в процесс 
создания и наполнения музея.

Третья зона музея посвящена 
истории района. Основной ак-
цент будет сделан на интерактив-
ном макете района Сокол. Бла-
годаря технологии видеомессен-
джера появляется возможность 
подсвечивать на макете ключе-
вые места и маршруты. Обучаю-
щиеся школы получат возмож-
ность более глубокого изучения 
родного края. Экспозиция пред-
усматривает как обращение к 
различным темам истории по-

селка Сокол, школы, так и про-
ведение тематических экскурсий, 
походов по родному краю, сбор 
историко-этнографических ма-
териалов. Кроме того, в районе 
находится много вузов, и знаком-
ство с ними способствует ранней 
профориентации школьников.

Еще одна дипломная работа 
- «Проект образовательного ин-
терактивного мультимедиапро-
странства музея «Крыло» Ива-
на Небольсина - определяет со-
временный взгляд на интеграцию 
мультимедиатехнологий в сферу 
образования. Продумана механи-
ка сайта, благодаря которому по-
сетителям будет понятно, как по-
знавательно провести время как 
в самом музее, так и совершив 
VR-тур, не выходя из дома, что в 
условиях перехода на онлайн-об-
учение может дать дополнитель-
ную мотивацию школьникам. Эр-
гономика проектного решения 
сделана с учетом возможности 

использования как онлайн (так 
как не требует дополнительно-
го оборудования), так и офлайн, 
непосредственно в помещении 
самого музея. Преимущества 
данной системы: многофункци-
ональность, адаптивность, обра-
зовательная и развлекательная 
составляющие. Подобное реше-

ние поможет объяснить сложные 
исторические факты в игровом 
формате при помощи проекцион-
ных и AR-технологий, используя 
элементы плоскостной и трехмер-
ной графики и анимации.

Если рассматривать школьный 
музей как пространство соуча-
стия, то перспективы открывают-
ся захватывающие как в образо-
вательном, так и в воспитатель-
ном направлении. Школьный му-
зей - событийное пространство, 
создаваемое силами учеников, 
учителей, родителей и жителей 
района Сокол и формирующее 
образовательную среду в шко-
ле. Мы надеемся, что новый му-
зей станет местом, где укрепля-
ются связи поколений, где мож-
но соприкоснуться с историей и 
по-иному посмотреть на далекое 
прошлое, которое станет близ-
ким благодаря школьным экспо-
натам.

Людмила НОВИКОВА,
заместитель директора по 

содержанию образования школы 
№1252 имени Сервантеса, 

кандидат исторических наук

Опыт

Кластер «Крыло»
Историко-культурный лайфхак
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Крошечная по московским 
меркам 840-метровая Пис-
цовая улица уже 85 лет 
связана с образованием. В 
1935 году по проекту архи-
тектора Тимофея Игнатье-
вича Макарычева была по-
строена образцовая желез-
нодорожная школа №1 Се-
верной железной дороги. В 
1937 году, напротив желез-
нодорожной, открывается 
школа №211 (по проекту ар-
хитектора Владимира Алек-
сеевича Ершова), а уже по-
сле войны - на углу с Вят-
ской улицей школа №671.

Улица маленькая, но 
сколько же выдающих-
ся людей, сколько исто-

рических событий помнит она! 
Первый музей был создан в 
1948 году учителем истории 
школы №211 Ольгой Васильев-
ной Пулькиной. Вскоре появи-
лась первая мемориальная до-
ска, учащиеся активно занима-
лись поиском, поэтому на доске 
высекали новые и новые име-
на. В 1974 году открылся музей 
2-го истребительного авиакор-
пуса и эскадрильи «Монголь-
ский арат». Открыли музей ге-
нералы и полковники, многие 
из них были Героями Советско-
го Союза.

Только на здании бывшей 
школы №211 (сейчас это корпус 
начальной школы №1164) две 
мемориальные доски, посвя-
щенные ученикам, погибшим на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны и подвигу ополчен-
цев 3-й МКСД (Третьей москов-
ской коммунистической стрел-
ковой дивизии). В 1958 году в 
школе проводил прямые радио-
эфиры Борис Полевой - един-
ственный аккредитованный 
журналист газеты «Правда» 
на Нюрнбергском процессе. А 
в феврале 1939 года, когда же-
лезнодорожная школа праздно-
вала свое 20-летие, на Писцо-
вой побывал один из величай-
ших педагогов XX века Антон 
Семенович Макаренко. Оказа-
лось, что он тоже окончил же-
лезнодорожную школу.

В нашей школе с 2014 года ра-
ботает музейное объединение, 
названное «Большая школьная 
история Писцовой улицы». За-
дача, поставленная самой жиз-
нью (объединение школ), за-
ставила создать разноплано-
вый музейный комплекс, где в 
рамках краеведческого направ-
ления сохраняют свои фонды 
и всегда интересны посетите-
лям музей истории района и 
музей игрушки, музей истории 
школы (с двумя его фондами - 
«Мир учителя» и «Мир учени-
ка»). Но у нашего района есть 
и своя военная история. От-
сюда направления «Огненный 
выпуск», «Музей 2-го истреби-
тельного авиа корпуса и эска-
дрильи «Монгольский арат». 
В данный момент на балансе 
музея несколько тысяч единиц 
хранения. И это если не считать 
цифровые ресурсы.

Продолжаем старые - 
создаем новые… музеи

До недавнего времени у нас 
не было как музея Северной 
железной дороги, так и ее вет-
ки - Савеловской железной до-
роги, а ведь такая тема экспози-
ции напрашивалась давно. Ка-
кова была логика наших рас-
суждений?

1. Школа с момента основа-
ния в 1918 году и до 1964 го-
да официально называлась не 
просто железнодорожной, но 
еще и образцовой. Многие уче-
ники вслед за своими родите-
лями становились работника-
ми Северной дороги. Возмож-
но, некоторые семьи наших уче-
ников в пятом поколении сохра-
няют эту традицию.

2. В современном образова-
нии важна специализация, а это 
значит, школа должна выявить, 
какие способности есть у каж-
дого ученика, и ознакомить его 
с самыми разными профессия-
ми. Этот тезис и натолкнул ру-
ководителей школы на мысль о 
необходимости создать новое 
направление профориентации, 
заинтересовать ребят важными 
и нужными профессиями - к та-
ковым, безусловно, относится 
профессия железнодорожника.

3. При изучении фондов бы-
ла обнаружена брошюра «Ба-
рабанчик» (1931 года издания) 
с пионерскими песнями компо-
зитора Красева, посвященная 
одному из первых пионерских 
отрядов страны, созданному в 
ремонтной мастерской станции 
Лосино-Островская (Северной 
железной дороги). Эта брошю-
ра бережно хранилась в школь-
ном музее с момента ее изда-
ния, значит, имеет отношение 
к истории всей школы.

4. Хотя Савеловский вокзал 
расположен от школы в 15 ми-
нутах ходьбы, наши ученики 
слабо представляют, как ра-
ботает вокзал, для чего пред-
назначены те или иные соору-
жения. И уж совершенно не-

возможно представить, какие 
события происходили здесь в 
Первую мировую, Граждан-
скую, Великую Отечественную 
войну. А ведь добавление этой 
информации в копилку знаний 
по истории малой родины будет 
способствовать более глубоко-
му и качественному изучению 
истории, воспитанию патрио-
тизма.

5. И еще одна интересная 
историческая зацепка. Се-
верная железная дорога была 
построена выдающимся рус-
ским промышленником Сав-
вой Ивановичем Мамонтовым. 
Известно, что рядом с вокза-
лом, в районе нынешней 5-й 

улицы Ямского поля и улицы 
Правды, находилась дача Ма-
монтова с керамической ма-
стерской. Здесь великий ху-
дожник М.А.Врубель создавал 
свои майолики, в том числе и 
для «Метрополя», а на Исто-
минской (ныне улица 8 Марта 
- Старый Петровско-Разумов-
ский проезд) поправлял свое 
здоровье в частной клинике 
Усольцева (для которой создал 
эскиз ограды и «Сказочных во-
рот»). Мамонтов был создате-
лем Оперного театра, в кото-
ром пели и солисты Большого. 
Подобного рода факты - заме-
чательный подарок для любо-
го краеведческого музея, а для 
школьного особенно. Все эти 
направления в полном соответ-

ствии с ФГОС станут проекта-
ми, а значит, самостоятельны-
ми исследованиями учащихся.

Пошаговая стратегия 
для желающих создать 
музей

1. Идея создания музея Саве-
ловской железной дороги.

4 июня 2020 года в ходе Zoom-
конференции директор школы 
№1164 Михаил Станиславович 
Клочихин предложил мне как 
директору музейного объеди-
нения создать музей Савелов-
ского вокзала.

2. Формулирование цели и за-
дач.

Цель:
Профориентация. Вовлече-

ние учащихся в изучение спе-
цифики работы железной доро-
ги с целью заинтересовать их 
интересной, актуальной и в на-
ши дни специальностью.

3. Определение направлений 
работы нового музея. (См. та-
блицу.)

4. Сбор первоначальной ин-
формации - изучение интернет-
ресурсов (Савеловскому вок-
залу и железной дороге посвя-
щены новейшие исследования, 
были обнаружены интересные, 
богато иллюстрированные ма-
териалы).

Поиск и копирование фотома-
териалов из интернет-ресурсов, 
книг и журналов.

5. Определение необходи-
мых покупок для экспозиции 
музея:

1) книги, посвященные созда-
телям и строительству дороги 
(куплены у букинистов);

2) современная сувенирная 
продукция, связанная с вокза-
лом и железной дорогой, - знач-
ки, подстаканники, блокноты;

3) открытки, конверты, марки;
4) документы, материалы, би-

леты разного времени.
6. Создание примерного эски-

за будущей экспозиции, заказ 
стендов и витрин, оформление 
приобретенных материалов в 
единую экспозицию. Схема соз-
дания музейной экспозиции и 

шаги по реализации задуман-
ного заняли около месяца.

7. Среди материалов, кото-
рые были обнаружены на раз-
личных антикварных сайтах, - 
билет в вагон 2-го класса, вы-
писанный в декабре 1916 го-
да и действительный до марта 
1917 года, по маршруту Волог-
да - Санкт-Петербург и обратно, 
выданный учителю 2-го желез-
нодорожного училища, билеты 
более позднего времени и даже 
проездной 1950-х годов. Были 
приобретены и оформлены для 
экспозиции открытки с видами 
всех московских вокзалов, вы-
пущенные разными издатель-
скими домами до 1917 года.

Но главной находкой, кото-
рая определяет наш музей как 
единственный в своем роде, 
являются документы Северной 
железной дороги, случайно об-
наруженные строителями в за-
мурованном помещении при 
ремонте одной из станций. От-
данные почти бесплатно наше-
му школьному музею, докумен-
ты 1919-1920-х гг. помогут изу-
чить историю железнодорожно-
го транспорта и узнать о жизни 
железнодорожников в непро-
стых условиях разрухи и Граж-
данской войны: как оформля-
лись грузы, какую зарплату за-
рабатывали машинист и коче-
гар, а какую - проводник; на ка-
кие станции везли раненых, и 
их имена, наряды на грузопе-
ревозки и даже инструкция, как 
управлять сложным железнодо-
рожным хозяйством, написан-
ная в докладной записке глав-
ного инженера дороги новым, 
послереволюционным началь-
никам.

8. Планирование будущего.
Большинство собранных ма-

териалов переводятся в цифро-
вой формат, и часть экспонатов 
появится на страничке музея, 
на официальном сайте шко-
лы. Огромную роль в изучении 
истории Северной железной до-
роги сыграют школьные проек-
ты - в ближайшее время начнет-
ся их разработка.

Елена ГЕРАСКИНА,
директор музейного объединения 

школы №1164 

Связь времен

Технологиче-
ское Историческое Историко-

культурное Географическое

Как работает 
вокзал?
Как работает же-
лезная дорога?
Какие специаль-
ности есть на 
железной до-
роге?
Как работала до-
рога 100 лет на-
зад? Какие спе-
циальности су-
ществовали?

Кем и когда была построена Север-
ная железная дорога?
Почему савеловская ветка Север-
ной железной дороги была постро-
ена именно здесь, за Бутырской 
заставой? Куда она вела? К каким 
последствиям привело нарушение 
первоначальных планов строитель-
ства?
Каким образом вели учет проходив-
ших составов? Какова была зарпла-
та работников железной дороги?
Какие события отечественной исто-
рии были тесно связаны с этой же-
лезной дорогой?
Особенности работы образцовой 
железнодорожной школы №1 Се-
верной железной дороги

Кто создавал ос-
новные павильо-
ны дороги и вок-
зал?
Какие имена ока-
зались связаны с 
дорогой?
Савва Мамонтов 
и его биография
М.А.Врубель, 
великий рус-
ский художник, 
в нашем районе. 
Ф.О.Шехтель - ве-
ликий архитектор 
русского модерна 
и… железная до-
рога

Маршруты Северной и Савелов-
ской железных дорог и уникальные 
технические решения - особенно-
сти строительства в условиях слож-
ного ландшафта (перепада высот, 
болот, рек и вечной мерзлоты).
Важнейшая дорога, соединившая 
центр страны с северными порта-
ми.
Экономическая география: о зна-
чении железнодорожных грузопе-
ревозок для экономики страны как 
до 1917 года, так и в XX-XXI вв.
Возможность создания исследова-
тельско-туристического маршрута 
для учащихся - как однодневного, 
так и многодневного

Музейные летописи
Большая школьная история Писцовой улицы
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10 марта 2020 года исполнилось бы 
100 лет Вениамину Алексеевичу Гу-
севу. Учитель физкультуры в своем 
неизменном тренировочном костю-
ме, спокойный, ироничный. Учитель, 
чье имя внесено под №1 в Книгу По-
чета работников образования Се-
верного округа города Москвы. Учи-
тель, проработавший в школе №144 
(сегодня №1384) пятьдесят восемь 
лет. И это только часть его жизни, 
а до педагогической карьеры была 
война…

«Времена не выбирают, в них живут 
и умирают». Поколение, встретив-
шее войну в июне 1941 года, не вы-

бирало такой судьбы. Но этим людям при-
шлось встать на переломе истории. И сре-
ди них был 21-летний Вениамин Алексеевич 
Гусев. За плечами нелегкое детство, Второе 
Ленинградское ордена Ленина Краснозна-
менное артиллерийское училище, первый 
боевой опыт в войне с Финляндией.

Война с фашистской Германией началась 
для молодого лейтенанта на румынской гра-
нице на реке Прут. Потом были тяжелые бои 
1941 года в Молдавии и оборона Одессы. По-
сле принятия решения об оставлении Одессы 
артиллерийская батарея Гусева прибыла на 
пароходе «Курск» на защиту Севастополя.

«Героическая 250-дневная оборона Се-
вастополя с 30 ноября 1941 года по 4 июля 
1942 года сковала значительную часть не-
мецких войск». Это из учебника истории. А 
в воспоминаниях Вениамина Алексеевича 
оборона Севастополя заканчивается 27 июня 
1942 года на Сапун-горе, где на наблюдатель-
ном пункте в окружении немецких войск он 
принял решение вызвать огонь на себя. Но-
чью тяжело раненного в руку и голову, кон-
туженного Вениамина Алексеевича откопали 
советские бойцы и доставили в медсанбат.

А потом был плен. При отступлении совет-
ской армии раненые были захвачены фаши-
стами. Гусев бежал из плена и вернулся в ря-
ды наших войск, до конца 1945 года он слу-
жил автоматчиком в штурмовом батальоне. 
С боями прошел всю Австрию. А закончил 
свою войну на Дальнем Востоке, где совет-
ские войска участвовали в разгроме Японии. 
По медалям Вениамина Алексеевича можно 
проследить отдельные этапы не только Вели-
кой Отечественной войны, но и Второй миро-
вой: «Оборона Одессы», «Оборона Севасто-
поля», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией». Кажется, что описанных 
свершений хватило бы и на несколько пре-
красных жизней, которые служат поводом 
для огромной благодарности спасенного от 
фашизма мира. Но это лишь часть его био-
графии…

Есть известное изречение «Талантливый 
человек талантлив во всем», которое при-
надлежит Фейхтвангеру. Безусловно, Вени-
амин Алексеевич обладал талантом отдавать 
делу, которым занимался, все силы и душу. 
Придя учителем физкультуры в школу №144 
на Соколе, он сумел стать одним из ее сим-

волов. Учитель-личность, влияющий 
на формирование нравственных цен-
ностей своих учеников. Его детищем 
стал школьный музей боевой славы 
Приморской армии, посвященный 
защитникам Одессы и Севастополя. 
С конца 60-х годов Вениамин Алек-
сеевич регулярно выезжал в Одессу 
и Севастополь по местам былых бо-
ев. Ребята своими руками оформля-
ли стенды музея, привозили и раз-
мещали экспонаты - пробитую ка-
ску, горсть севастопольской земли, 
документы красноармейцев. Искали 
тех, кто сражался при обороне Се-
вастополя. Музей посещали допри-
зывники.

«Педагог Гусев В.А. свыше двад-
цати лет ведет оборонно-массовую 
работу в школе» - это из характери-
стики. Сколько же ребят смогли за 
эти годы, не зная войны, понять и по-
чувствовать, какие ценности и цели 
были у тех, кто войну прошел? Ка-
кие жизненные уроки, преподанные 
учителем физкультуры В.А.Гусевым, 
помогли формированию ярких лич-
ностей, известных и успешных лю-

дей? Точного ответа на эти вопросы нет. Но 
Вениамин Алексеевич был одним из учите-
лей Александра Алексеевича Леманского, он 
был классным руководителем у Ирины Хака-
мады - известного российского политика. И 
опять награды, уже за мирный труд: «Ветеран 
труда», «Отличник народного образования», 
«Отличник физической культуры», «Почет-
ный знак СКВВ». А в 1997 году он стал по-
бедителем конкурса «Учитель года»-1997 в 
номинации «Дело, которому ты служишь».

Вениамина Алексеевича Гусева не стало 
22 июня 2009 года. Но остался школьный 
музей защитников Одессы и Севастополя. 
Осталась уникальная система воспитатель-
ной работы, на которой выросли многочис-
ленные ученики, передавшие духовные ори-
ентиры уже своим детям и внукам. Остались 
коллеги и последователи, которые развивают 
традиции воспитания, заложенные прекрас-
ным учителем и человеком. Осталась жизнь, 
которая была отдана будущему, ставшему 
настоящим.

Ирина ХРОМОВА,
учитель истории и обществознания 

школы №1384

Связь времен

Безопасность

Осторожно!
В дошкольном возрасте лю-
бознательность детей, не-
достаточность координа-
ции движений, отсутствие 
жизненного опыта могут 
привести к травмам. Роди-
тели обязаны предупреж-
дать возможные риски и 
ограждать детей от них.

Ядовитые вещества, меди-
каменты, отбеливатели, 
кислоты и горючее, напри-

мер керосин, яды для крыс и на-
секомых ни в коем случае нель-
зя хранить в бутылках для пище-
вых продуктов - дети могут по 
ошибке выпить их. Такие веще-
ства следует держать в плотно 
закрытых маркированных кон-
тейнерах в недоступном для де-
тей месте.

Во избежание различных по-
резов разбитым стеклом, остры-
ми металлическими предметами 
стеклянные бутылки, ножи, лез-
вия и ножницы необходимо дер-
жать в недоступных для детей 
местах. Старших детей надо на-
учить осторожному обращению 
с этими предметами. Объяснять 
детям, что бросаться камнями и 
острыми предметами, играть с 
ножами или ножницами очень 
опасно. Острые металлические 
предметы, ржавые банки мо-
гут стать источником зараже-
ния ран.

Очень важно научить ребенка 
безопасному поведению при ез-
де на велосипеде, родителям не 
стоит экономить на экипировке 
(шлем, наколенники). Родители 
обязаны обучить ребенка пра-
вилам поведения на дороге, в 
машине и общественном транс-
порте, а также обеспечить безо-
пасность ребенка в транспорте.

Падение - распространенная 
причина ушибов, переломов ко-
стей, серьезных травм головы. 
Чаще всего это падение с высо-
ты - гаражей, заборов. Следу-
ет объяснить ребенку, почему 
опасны игры на строительных 
площадках, участках, где про-
водят ремонтные работы, в за-
брошенных зданиях.

Все дети время от времени 
стремятся забраться куда-ни-
будь повыше. Лучший способ 
обеспечить себе спокойную (а 
малышу интересную) жизнь - об-
учить его технике безопасности. 
Не запрещайте ребенку лазать 
по деревьям, а учите его пра-
вильно это делать - ставить но-
ги на ветви как можно ближе к 
стволу и не забывать о том, что 
когда-нибудь придется спускать-
ся…

Если у вас есть возможность, 
попробуйте вместе подняться 
на крышу. Малыш станет боль-
ше вам доверять, узнав, что и 
взрослым совсем не чуждо же-
лание взглянуть на мир с непри-
вычной высоты и почувствовать 
небо над самой головой. Попро-
сите ребенка позвать вас, когда 
он захочет залезть на дерево, 
мотивируя это тем, что вам тоже 
это интересно, - так вы спокой-
но можете подстраховать юного 
верхолаза.

Надежда БОРОВКОВА,
воспитатель детского сада 

присмотра и оздоровления №766 

Он прошел 
войну
Но это лишь часть его биографии…
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Сегодня кадетская шко-
ла-интернат №1 «Первый 
Московский кадетский 
корпус» включает в се-
бя семь образовательных 
площадок по всей Москве. 
В корпус входят Навигац-
кая школа, Школа государ-
ственных воспитанниц, Ди-
пломатическая кадетская 
школа, Петровская кадет-
ская школа, Таганская ка-
детская школа. В корпусе 
почти три тысячи кадет и 
сотрудников получают ре-
альную возможность для 
самореализации и раз-
вития талантов. Но глав-
ное здесь - формирование 
культуры гражданствен-
ности. О том, что такое па-
триотизм и как воспитать 
личность, мы говорим с 
директором корпуса гене-
рал-майором Владимиром 
КРЫМСКИМ.

- Владимир Яковлевич, ка-
детское движение в России 
имеет большую историю. Ка-
кие традиции удалось сохра-
нить? Какие появились уже 
сейчас?

- Во-первых, как важная исто-
рическая традиция России со-
хранено и возрождено само ка-
детское образование.

Во-вторых, это качество кадет-
ского образования, направлен-
ного на подготовку молодых ре-
бят к служению Отечеству.

В-третьих, сохранение ритуа-
лов Российской армии, четкого 
распорядка дня, кадетских ме-
роприятий.

Ну и немаловажно то, что со-
хранены кадетская форма, зна-
мена, знаки кадетского разли-
чия.

Безусловно, буквально в по-
следние десятилетия появились 
и новые традиции. Например, 
еженедельный подъем флага и 
исполнение государственного 
гимна Российской Федерации 
во время утреннего развода на 
занятия. Абсолютно новой ста-
ла традиция посвящения в каде-
ты. Ничего подобного не было в 
старых кадетских корпусах, в на-
шем же корпусе она появилась 
благодаря его первому дирек-
тору В.В.Кирсанову. Сегодня в 
нашем корпусе эта торжествен-
ная церемония проходит ежегод-
но на Соборной площади Крем-
ля. Ритуал посвящения в кадеты 
стал обязательным во всех ка-
детских корпусах России.

Есть у нас и своя традиция, ко-
торая связана с выпуском кадет 
из корпуса. Четыре года подряд 
мы вручаем аттестаты и удосто-
верения об окончании кадетско-
го корпуса в Александровском 
саду у Могилы Неизвестного 
Солдата. Это очень красивая и 
торжественная церемония, кото-
рой очень гордятся кадеты кор-
пуса и любуются москвичи и го-
сти столицы.

Продолжена очень важная 
традиция - празднование юби-
лея корпуса. Из истории мы 
знаем, что при Николае II бы-
ло устроено грандиозное тор-
жество в честь юбилея Первого 
Московского кадетского корпу-
са. В ноябре 2018 года мы очень 
широко и интересно, с подарка-
ми и концертом в театре Россий-
ской армии для всех кадет, их 
родителей, сотрудников и вете-
ранов, отпраздновали 240-ле-
тие со дня основания нашего 
корпуса.

- Ваш корпус действительно 
был создан первым в нашей 
стране?

- Это исторический факт, не 
думаю, что его кто-то будет оспа-
ривать. Мы не применяем слово 
«созданы», ведь корпус открыт 
почти 242 года назад, мы воз-
рождены. Действительно, наша 
образовательная организация - 
первый кадетский корпус, воз-
рожденный в Москве, и один из 
первых возрожденных в России.

- Какие идеи развиваются в 
корпусе и в целом в кадетском 
движении страны?

- Мы стараемся развиваться 
сегодня, пристально вглядыва-
ясь в будущее, и обязательно с 
опорой на историю. Я полагаю, 
что уровень образования в су-
воровских военных училищах 
советского времени был выше, 
чем сейчас, даже несмотря на 
серьезные прорывные техно-

логии в области образования и 
вообще в жизни. Это была вы-
дающаяся подсистема образо-
вания, где высочайшие личные 
образовательные результаты по-
лучал практически каждый обу-
чающийся. Такие результаты до-
стигались благодаря очень каче-
ственному отбору ребят (конкурс 
в разные годы достигал 10-15 че-
ловек на место), кропотливому 
отбору и серьезному обучению 
педагогических кадров и созда-
нию передовой учебно-матери-
альной базы. Сегодня именно 
это является ориентирами, точ-
ками роста развития корпуса.

Анализируя результаты наших 
предшественников, мы сегодня 
уделяем не меньше времени и 
упорства для анализа пути, при-
ведшего к этим результатам, и 
точно понимаем: высокие ре-
зультаты пришли не сами по се-
бе и не сразу. Суворовские учи-
лища прошли несколько этапов 
в своем развитии - от решения 
послевоенных социальных задач 
до передовой подсистемы обра-
зования. Менялись со временем 
цели, задачи, подходы, мето-
дики и сроки обучения, прежде 
чем высокие результаты стали 
носить массовый характер.

Первые шаги на пути развития 
корпуса нами уже сделаны. Соз-
дается и закрепляется система 
отбора ребят для обучения в кор-
пусе, в которой основным крите-
рием для поступления являют-
ся знания. Большая работа про-
водится управленческой коман-
дой корпуса по созданию обли-
ка учителя кадетского корпуса, 
выработке требований и оценоч-
ных критериев к учителю, созда-
нию педагогического коллекти-
ва единомышленников, понима-
ющих и принимающих миссию 
кадетского корпуса. Учебно-ма-
териальная база корпуса совер-
шенствуется практически еже-
годно. Вместе с новыми образо-
вательными технологиями раз-
вивается спортивная и военная 
база, появляются новые, очень 
перспективные возможности по 
развитию системы дополнитель-
ного образования и творческого 
развития кадет. Мы очень благо-
дарны мэру Москвы, руководите-
лю Департамента образования и 

науки города Москвы за созда-
ние тех прекрасных условий, в 
которых обучаются ребята.

- Во все времена учиться в 
кадетских корпусах было пре-
стижно. Кадеты олицетворя-
ли собой не просто учеников, а 
людей определенного склада, 
носителей этических, эстети-
ческих, духовных, патриотиче-
ских ценностей. А как проис-
ходит отбор в кадетский кор-
пус? Какими качествами дол-
жен обладать молодой чело-
век при поступлении в вашу 
образовательную организа-
цию?

- Я бы сказал, что учиться в ка-
детском корпусе не только пре-
стижно, но и трудно. Учиться в 
кадетском корпусе в десятки раз 
труднее, чем в любой самой об-
разцовой школе. Ведь здесь на 
кадета ежедневно возлагают-
ся уже реальные практические 

обязанности. И эти обязанности 
связаны с очень жестким ре-
гламентом и распорядком дня, 
с обязательностью их исполне-
ния и контролем за своевремен-
ностью и качеством исполнения. 
Это, в общем-то, совершенно не 
школьный уклад жизни. Я всегда 

говорю ребятам: «Ответьте се-
бе на один вопрос: вам это за-
чем? Можно ведь пойти в шко-
лу, учиться и получать хорошие 
результаты».

Когда кадет отвечает для себя 
на этот вопрос, тогда и возника-
ет его личная мотивация внести 
свой вклад в наше общее дело. 
А главные качества кадета - это 
самостоятельность, обязатель-
ность, пунктуальность, воспитан-
ность.

Как же проходит отбор для 
обучения в корпусе? В 90-х и 
2000-х годах, когда вся страна 
находилась в непростом поло-
жении, общая ситуация не могла 
не отра зить ся на образовании, в 
том числе и на суворовских учи-
лищах, кадетских корпусах. В 
какой-то момент эти прекрасные 
учебные заведения преврати-
лись в некий социальный лифт. 
И это в принципе для той ситу-
ации было неплохо. Но со вре-
менем произошла попытка под-
мены понятий: кадетский корпус 
стал неким социальным прию-
том, куда можно отдать ребенка, 
с которым невозможно справить-
ся дома. Это была очень мощная 
мотивация при выборе кадетско-
го образования. Родители пе-
решли от просьб к требованиям: 
«Вы берите ребенка и занимай-
тесь им, потому что мы не мо-
жем». Это был очень непростой 

период для кадетского образо-
вания. В последние 5-6 лет нам 
удается, хотя и с большим тру-
дом, преодолевать эту тенден-
цию... Родители начинают выби-
рать именно кадетское образо-
вание, а не просто интернат, где 
ребенка оденут, накормят, уло-

жат спать, и не важно, как и чему 
его научат, с какими знаниями он 
выйдет во взрослую жизнь.

Оценка знаний кандидата по 
общеобразовательным предме-
там проводится в форме неза-
висимой диагностики в Москов-
ском центре качества образо-
вания. В корпусе мы проводим 
только беседу психолога с кан-
дидатом и родителями и контро-
лируем состояние здоровья при 
физической нагрузке. Анали-

зируем результаты, оцениваем 
психологическое состояние по-
ступающих, изучаем, насколько 
желание родителей совпадает 
с желанием ребенка. Насильно 
сделать кадетом нельзя, важно 
именно желание самого ребен-
ка. А бывает и так: у родителей 
желание огромное, а у ребенка 
его нет. Именно поэтому мы пе-
рестали проводить набор с 5-го 
класса и принимаем только с 
7-го, когда мнение ребенка уже 
можно услышать.

- Сейчас в школах страны 
появляется много кадетских 
классов. Это движение массо-
во распространяется. Как вы к 
этому относитесь?

- Не нужно путать кадетские 
классы и кадетский корпус. Это 
совершенно разные вещи. Я аб-
солютно спокойно отношусь к 
кадетским классам как к допол-
нительному образованию детей. 

В этом нет ничего плохого. Нуж-
но только понимать, что должно 
быть на выходе, ради какого ре-
зультата этот класс создан. По 
крайней мере, мы для себя уже 
увидели такой результат и с удо-
вольствием им воспользовались. 
В течение последнего набора бо-
лее четверти поступивших в 10-е 
классы - это ребята, которые до 
9-го класса обучались в кадет-
ских классах. Нельзя противо-
поставлять кадетский класс ка-
детскому корпусу. Хороший, ре-
зультативный кадетский класс 
создать намного тяжелее, неже-
ли управлять корпусом. У нас в 
корпусе 100 классов, соответ-
ственно, 100 офицеров-воспи-
тателей. Где-то мы могли совер-
шить кадровую ошибку, одного-
двух человек можно поменять, 
и это будет не очень заметно на 
фоне всего корпуса. А в классе 
один офицер-воспитатель. Ес-
ли директор совершил кадро-
вую ошибку, этот класс можно 
закрывать. Ребята уже увидели 
офицера не таким, каким он дол-
жен быть.

Сегодня есть очень много при-
меров, когда ребята из кадет-
ских классов становятся побе-
дителями всероссийских олим-
пиад, выигрывают спортивные 
состязания, получают призы за 
научную деятельность. Все это 
зависит от директора. Если ди-
ректор захотел создать лучший 
класс в своей школе, это будет 
прекрасный кадетский класс. А 
если это просто социальная нор-
ма, ничего из этого не получится. 
Время все расставит на свои ме-
ста. Случайно, невпопад создан-
ные кадетские классы отомрут. 
И останутся только те, которые 
пройдут проверку результатом, в 
которые дети будут стремиться.

- Взаимодействие с Воору-
женными силами, их структу-
рами - расскажите об этом, по-
жалуйста. Известно, что пред-
седатель управляющего сове-
та корпуса - Герой России ге-
нерал-полковник до недавне-
го времени командующий ВДВ 
Владимир Анатольевич Шама-
нов - достаточно известное ли-
цо в Российской Федерации. 
Каковы у вас взаимоотноше-
ния с Вооруженными силами?

Москва и москвичи

Патриот - это
Сохраняя традиции, 



21№35 (10844)
1 сентября 2020 года

- Самые добрые и очень прак-
тичные. Во-первых, мы форми-
руем новое направление, новую 
традицию в нашем кадетском 
корпусе. Уже три года после окон-
чания 10-го класса наши кадеты 
в течение 21 дня проходят стажи-
ровку на базе Рязанского высше-
го воздушно-десантного команд-
ного училища. Причем одна из 
таких стажировок включала про-
грамму подготовки и совершение 
практического прыжка, реально-
го, без инструктора. В прошлом 
и позапрошлом годах нам благо-
даря руководству Департамента 
образования и науки города Мо-
сквы удалось организовать две 
стажировки кадет нашей Нави-
гацкой школы: одну в Севасто-
польском военно-морском учи-
лище, вторую в Калининградском 
военно-морском училище.

Сегодня мы работаем с целым 
рядом высших военных учебных 

заведений, для того чтобы сбли-
зить интересы наших детей и ин-
тересы училищ. Мы говорили о 
том, что сегодня не обязатель-
но, чтобы все наши выпускники 
поступали в военные училища. 
Но для меня как для руководи-
теля это очень важная задача. 
И если в советские времена ее 
решали законодательно, только 
туда и никуда больше, то теперь 
мы должны решить эту пробле-
му творчески. Мы должны сами 
привить ребенку интерес к во-
енной службе, в том числе бла-
годаря взаимодействию с воен-
ными училищами и воинскими 
частями.

В течение последних четырех 
лет наши кадеты - участники па-
рада 9 Мая на Красной площади. 
Мы участвуем в соревнованиях, 
которые проводятся под эгидой 
суворовских училищ, кадетских 
корпусов. Традиционно для про-
ведения предварительных всту-
пительных экзаменов по физи-
ческой культуре и профотбору 
для тех, кто поступает в высшие 
военные учебные заведения, к 
нам приезжают офицеры, для то-
го чтобы оценить уровень нашей 
подготовки.

Уже давно я предлагал создать 
единую базу офицеров-воспита-
телей, систему обязательного 
обучения для них. Сегодня это 
уже происходит. Считаю, что не-
обходимо создать обязательную 
аттестационную комиссию для 
этих офицеров. Ведь воспита-
тели - штучный товар. И от них 
очень многое зависит. Напри-
мер, как ребенок вообще будет 
воспринимать человека в фор-
ме, через него - Вооруженные 
силы, а через Вооруженные си-
лы - государство.

- В кадровый состав входят 
действующие военнослужа-
щие?

- Все офицеры-воспитатели - 
это офицеры запаса. Вначале, 
когда вводилась такая практи-
ка, возникала определенная на-
стороженность, особенно в сре-
де людей, связанных с суворов-
ским и кадетским образованием. 
Сегодня я скажу: ничего в этом 
страшного нет. Офицер - это об-
раз жизни, и тут не имеет значе-
ния, в запасе он или не в запасе.

- А как вы подбираете людей 
для работы в корпусе?

- У нас достаточно серьезная 
система отбора кадров. Сегодня 
мы подбираем руководителя для 
одного из своих подразделений. 
Выбрав одного из нескольких ос-
новных кандидатов, мы дали ему 
более полутора месяцев на под-
готовку. В это время он не явля-
ется нашим сотрудником, а как 
кандидат проходит подготовку к 
работе в должности, обучается 
на курсах воспитателей, изуча-
ет документы, ходит на уроки и 
занятия, посещает мероприятия 
распорядка дня для более полно-
го ознакомления с жизнью кадет.

Мы понимаем, что челове-
ка нужно серьезно подготовить 
к работе. Психологию военной 
службы нельзя просто скопи-
ровать в образовании. Нельзя 
прийти сюда и только командо-
вать. Я всегда говорю, и многие 

удивляются этим словам: я кате-
горический противник дисципли-
ны в кадетском корпусе. Я наста-
иваю на том, что вместо дисци-
плины должно быть воспитание. 
Насадить дисциплину в классе 
не вызывает проблем: пришел, 
построил, приказал, проверил… 
Но через три года, когда каде-
ты вырастут, они скажут: «Не 
нравится мне эта дисциплина!» 
А воспитание - очень тяжелый, 
кропотливый процесс, который 
не всем под силу. Его результаты 
нельзя увидеть немедленно в от-
личие от дисциплины. Воспита-
ние включает в себя в том числе 
и дисциплину. Воспитанный че-
ловек всегда дисциплинирован, 
дисциплинированный человек не 
всегда воспитан. Он может быть 
дисциплинированным в силу об-
стоятельств.

- Ваши выпускники идут в 
военные училища, идут слу-
жить в армию?

- Я хотел бы, чтобы наши ребя-
та служили Отечеству в разных 
государственных структурах, а 
не только в армии. У нас весьма 

разветвленная система образо-
вания, и каждый может найти се-
бе дело по душе.

- Да, в корпусе есть даже пе-
дагогический класс. Расска-
жите, что он представляет со-
бой, подготовкой кого он за-
нимается.

- Три-четыре года назад на 
совещании с заместителями я 
спросил: «А откуда сегодня нам 
брать учителей, кто вообще се-
годня выбирает эту профес-
сию?» Мы начали изучать проб-
лему. И пришли к такому выво-
ду: если каждая школа не начнет 
«воспроизводить» учителя, мы 
потеряем образование. Каждая 
школа, и мы в том числе, долж-
на иметь такую благороднейшую 
задачу. И если я, военный чело-
век, пришел к этой мысли, то ди-
ректор, который окончил педаго-
гический институт и всю жизнь 
работает в образовании, должен 

этим жить, учителем школы дол-
жен стать выпускник, окончив-
ший эту школу, человек, продол-
жающий дело своих учителей. 
Вот это будет здорово. Решили 
перевести эту идею в практиче-
скую плоскость и начали искать 
пути решения, создавать что-то 
новое, свое. Неумело, где-то что-
то получалось, где-то - нет.

В позапрошлом году Депар-
тамент образования и науки го-
рода Москвы объявил о том, что 
организуется проект «Педагоги-
ческий класс». Мы были одни-
ми из первых, кто изъявил же-
лание его реализовать. Сказать, 
что мы очень многого добились в 
этом проекте, я не могу. Он тре-
бует очень серьезного мозгового 
штурма, цель проекта мы видим, 
а пути ее достижения - нет. Сей-
час мы выстраиваем «дорогу». 
Понятно, что мы не получим из 
этих ребят учителей завтра, но 
раз мы работаем в этой системе, 
мы должны заниматься ее жиз-
необеспечением. Мы любим си-
стему, в которой работаем, ина-
че зачем мы здесь?!

В советское время практиче-
ски в каждой школе были те, кто 
поступал в педагогические вузы. 
И большинство выпускников пе-
дагогических институтов стано-
вились учителями. Многие воз-
вращались в свои школы. Мы 
хотим прийти к этому и сейчас. 
Учитель развивает школу.

- На ваш взгляд, какие основ-
ные принципы заложены в по-
нятии «патриотизм» и как их 
можно донести и привить мо-
лодому поколению?

- Патриот - это нравственное 
качество человека. Эти качества 
человека зависят от двух вещей: 
от воспитания и образования. 
Они не зависят от того, сколь-
ко раз вы сходили с автоматом 
на занятие. Поэтому первичной 
является образовательная дея-
тельность. Патриот может быть 
воспитан в корпусе, в школе, в 
колледже, на домашнем обуче-

нии, это не имеет никакого зна-
чения. Важно качество этого об-
разования.

Патриотизм выражается в лич-
ной любви к Родине, причем лю-
бовь эта для настоящего патри-
ота не публична.

Сегодня хотелось бы, чтобы 
государство четко определи-
лось с понятием «патриотизм». 
Необходимо перестать кивать на 
военно-патриотическую работу. 
Якобы только она воспитывает 
патриотизм. Военная тема вос-
питывает военные качества. Па-
триотизм воспитывает образо-
вание!

- Наверное, этому способ-
ствуют и школьные музеи?

- Наш музей объединяет не-
сколько музеев, созданных на 
разных образовательных пло-
щадках. У них разная направ-
ленность. Например, у девочек в 
Школе воспитанниц - музей «До-
чери России», а в Дипломатиче-
ской кадетской школе музей рас-
сказывает об истории российской 
дипломатии, в том числе через 
призму битв и войн, музей Нави-

гацкой школы освещает историю 
создания флота Петром I. Музей 
полностью посвящен развитию 
кадетского образования в Рос-
сии, в старшей кадетской школе 
музей посвящен Герою Советско-
го Союза Александру Ивановичу 
Попрядухину и правоохранитель-
ной системе государства.

Мы начали интересный проект. 
В августе 2018 года мы загоре-
лись идеей, что музей сегодня 
должен быть другим. Кроме то-
го, что это витрины, экспозиции, 
кители, в нем должно быть тех-
нологичное начало. Мы этот про-
ект назвали «Музей XXI века». 
Пригласили специалистов, кото-
рые спроектировали модель это-
го музея.

«Музей XXI века» - это воз-
можность посетить наш музей 
из любой точки мира, это не ком-
ната, в которой собраны экспо-
наты. Сам корпус - это музей. 

Только представьте: куда бы ты 
ни пришел, ты везде сталкива-
ешься с музеем. Увидел сенсор-
ный экран, нажал - вывел инфор-
мацию о Русско-турецкой войне. 
Идешь по коридору, захотел по-
смотреть, кто был военным ми-
нистром в прошлом веке, нажал 
и получил информацию. Это но-
вые технологии на службе музея. 
Я пока не знаю, как это у нас по-
лучится, вижу, что мы хотим, точ-
но понимаю цель этого проекта. 
Мы много о нем говорили, боль-
шую работу уже провели учите-
ля, ведь мало расставить какие-
то стойки, повесить экраны. Му-
зей - это содержание. Над этим 
содержанием мы сейчас и тру-
димся. Учителя истории занима-
ются, как модно говорить, созда-
нием контента: работают над тем 
достойным содержанием, кото-
рое мы можем туда поместить.

- Получается, что музей 
встраивается в вашу концеп-
цию: сохранять традиции, при-
влекая новые технологии?

- Поколение детей советского 
времени - поколение очень чи-
тающих детей. До сих пор я не 
могу оторваться, правда, теперь 
уже не от книжки, а от планше-
та. Поколение нынешних детей 
- это поколение детей без кни-
ги. Это не значит, что они пло-
хие. Но мы должны найти такие 
вещи, которые их могут заинте-
ресовать. Нас в свое время заин-
тересовала книга, что может за-
интересовать их? Они находятся 
в гаджетах. Мы им говорим: «Вот 
тебе гаджеты, кругом». Я плани-
рую, что таким образом мы за-
интересуем ребенка, он задаст-
ся вопросом: «А что это такое?» 
Это не просто урок истории, не 
просто музей, это историческая 
среда, в которую ребенок про-
гружен постоянно, где бы он ни 
находился.

Жизнь кадета насыщенна и 
многогранна. Москва предостав-
ляет нам огромные возможности 
и ресурсы для воспитания буду-
щих лидеров нашего Отечества!

Таисия СУДАКОВА,
специалист по связям 

с общественностью 
Московского центра 

«Патриот.Спорт»

Москва и москвичи

качество человека
привлекая новые технологии
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Подготовка дефектологов 
(учителей и специалистов) 
для работы с детьми с ОВЗ 
разных нозологических 
групп, безусловно, оста-
ется прерогативой вузов. 
Факультеты и профиль-
ные кафедры решают эту 
задачу с учетом социаль-
но-образовательных пере-
мен, понимая значимость 
практической составляю-
щей подготовки студента-
дефектолога.

От теории к практике
Практико-ориентированный ха-

рактер вузовской подготовки по-
зволяет разрабатывать програм-
мы, отталкиваясь от содержания 
основных трудовых функций, 
описанных в профессиональном 
стандарте педагога: обучение, 
воспитание, развитие. Утверж-
дение профессиональных стан-
дартов учителя-логопеда и учите-
ля-дефектолога позволит в пол-
ной мере определить функционал 
выпускников бакалавриата по 
направлению «специальное (де-
фектологическое) образование».

Практико-ориентированный 
подход предполагает расшире-
ние сферы взаимодействия и со-
трудничества вуза с общеобразо-

вательными организациями, ин-
теграцию имеющихся ресурсов 
для формирования профессио-
нальных компетенций будущих 
дефектологов.

Как складывается такое вза-
имодействие? Представим кон-
кретный опыт сотрудничества 
Московского государственного 
психолого-педагогического уни-
верситета и специальной (кор-
рекционной) общеобразователь-
ной школы-интерната №52.

Кафедра специального (де-
фектологического) образова-
ния, которая выпускает бакалав-
ров по направлению подготовки 
44.03.03 «Специальное (дефек-
тологическое) образование», яв-
ляется одной из наиболее бур-
но развивающихся не только в 
структуре факультета «Клиниче-
ская и специальная психология», 
но и в структуре всего универси-
тета. Образовательный процесс 
сочетает традиционные и инно-
вационные технологии обучения 
бакалавров с учетом передово-

го отечественного и зарубежно-
го опыта.

На кафедре разработаны про-
граммы учебных дисциплин, на-
правленные на оказание помо-
щи детям с интеллектуальными 
нарушениями, расстройствами 
аутистического спектра, наруше-
ниями опорно-двигательного ап-
парата. Особого внимания заслу-
живает подготовка бакалавров 
по профилю «Сурдопедагогика». 
Наряду с основами профессио-
нальной деятельности учителя-
сурдопедагога студенты изучают 
технологии психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей до-
школьного и школьного возраста 
с нарушениями слуха, овладева-
ют методами и приемами коррек-
ционно-педагогической работы в 
рамках традиционных и иннова-
ционных подходов, применяемых 
в современной дефектологии, а 
также системой альтернативных 
технологий, необходимых совре-
менному сурдопедагогу. Среди 
них технологии сурдопедагоги-
ческого сопровождения обучаю-
щихся после кохлеарной имплан-
тации, технологии сурдопедаго-
гического сопровождения детей 
с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, техно-
логии аудиологии и слухопроте-
зирования, технологии сопрово-

ждения детей раннего возраста 
с нарушениями слуха. Будущие 
бакалавры овладевают систе-
мой проектирования и реализа-
ции адаптированных основных 
общеобразовательных программ 
и индивидуальных программ раз-
вития для обучающихся с нару-
шениями слуха, а также навыка-
ми сопровождения обучающихся 
названной нозологической груп-
пы в инклюзивном образовании.

Шанс, чтобы слышать
Важной составной частью ос-

новной профессиональной обра-
зовательной программы и обра-
зовательного процесса в целом 
является практика, где школа 
выступает площадкой примене-
ния студентами полученных в ву-
зе знаний и умений для решения 
ежедневных практических задач. 
Бакалавры, осваивающие основ-
ную профессиональную образо-
вательную программу по профи-
лю «Сурдопедагогика» на кафе-
дре «Специальное (дефектоло-

гическое) образование», облада-
ют прекрасной возможностью не 
только проходить практику, но и 
овладеть основами будущей про-
фессии на базе школы №52, ко-
торую возглавляет кандидат пе-
дагогических наук Елена Влади-
мировна Подвальная.

В СКОШИ №52 созданы необ-
ходимые условия для обучения 
слабослышащих, позднооглох-
ших, кохлеарно имплантирован-
ных детей. С обучающимися ра-
ботают опытные специалисты: 
сурдопедагоги, психологи, лого-
педы, тьюторы, социальный пе-
дагог, учителя-предметники, вос-
питатели. При организации обще-
школьных мероприятий сурдопе-
реводчик передает информацию 
с использованием русского же-
стового языка, помогает общать-
ся с глухими родителями обучаю-
щихся. Материально-технические 
условия, созданные в школе, со-
ответствуют всем необходимым 
требованиям и учитывают особые 
образовательные потребности 
детей с нарушением слуха: зву-
ковая информация дублируется 
визуальной - установлены инфор-
мационные табло в виде бегущей 
строки, информационные терми-
налы, знаковые средства отобра-
жения информации (таблички и 
наклейки, программы мероприя-

тий и пр.), информационные до-
ски, специально оборудованные 
кабинеты для проведения диа-
гностической, коррекционно-раз-
вивающей и консультативной ра-
боты специалистов, сенсорная 
комната. С учетом рекомендаций 
ЦПМПК разработаны и реализу-
ются адаптированные основные 
общеобразовательные програм-
мы и программы коррекционно-
развивающих курсов.

Кадровые и материально-тех-
нические ресурсы дают возмож-
ность студентам убедиться, как 
на практике функционирует си-
стема работы с обучающимися с 
нарушениями слуха, и самим ак-
тивно включиться в процесс кор-
рекционно-педагогической дея-
тельности.

На базе школы реализует-
ся учебная, производственная и 
преддипломная практика. Погру-
жение в профессиональную сре-
ду у студентов начинается сразу 
с первого семестра. По словам 
Евы Эдуардовны Артемовой, де-

кана факультета «Клиническая 
и специальная психология», «в 
процессе прохождения практи-
ки студенты имеют возможность 
ознакомиться с образователь-
ной организацией, с континген-
том обучающихся, узнать, как 
организован учебный процесс, 
как создаются специальные об-
разовательные условия. Немало-
важно, что именно в этот период 
(на начальных курсах обучения) 
студенты получают возможность 
осознать собственные дефици-
ты и выстроить индивидуальную 
образовательную траекторию». 
Помимо этого студенты получа-
ют возможность включиться в 
непосредственный процесс жиз-
ни современной школы, узнать, 
в какие общегородские проекты 
включены ее обучающиеся и пе-
дагогический коллектив, каковы 
общие результаты в системе сто-
личного образования.

Все педагоги школы ответ-
ственно подходят к данному ви-
ду работы, понимая, что являются 
для каждого студента наставни-
ками, передающими свой опыт, 
мастерство, направляя, советуя, 
подсказывая, обучая. У студен-
тов есть возможность перенять 
от наставников практические на-
работки, обучиться приемам ди-
агностики и коррекции наруше-
ний развития, овладеть традици-
онными и инновационными тех-
нологиями и инструментарием 
диагностики и оценки результа-
тов психолого-педагогического 
обследования с целью выявле-
ния индивидуальных особенно-
стей развития школьников разно-
го возраста, освоить технологии 
работы с обучающимися с нару-
шениями слуха.

В рамках семинарских и прак-
тических контактных занятий ба-
калавры получают возможность 
ознакомиться с вариантами ре-
шения ежедневных практических 
задач, которые реализуются спе-
циалистами образовательной ор-
ганизации в процессе коррекци-
онно-педагогической работы с 
обучающимися с нарушениями 
слуха, что способствует подго-
товке высокопрофессиональных 
специалистов.

Одним из важнейших практиче-
ских навыков, который приобре-
тают студенты в процессе прак-
тики в школе, является ведение 
профессиональной документа-
ции: разработка АООП, СИПР, 
календарно-тематического пла-
на, индивидуального образова-
тельного маршрута, составление 
психолого-педагогических харак-
теристик, заполнение электрон-
ного журнала, конспектов уроков/
занятий, отчетов. Также студен-
ты приобретают навыки работы 
с ресурсами платформы МЭШ, 
что является, по нашему мнению, 
весьма важным для будущего пе-
дагога московской школы.

У студентов старших курсов и 
магистров есть возможность со-
брать на базе школы материал 
для своей научной работы - про-
вести экспериментальные иссле-
дования для написания курсовых 
и выпускных квалификационных 
работ. В этом им также помогают 
администрация, учителя и специ-
алисты.

Вести уроки до получения 
диплома

Проведение совместных с пре-
подавателями кафедры педагоги-
ческих советов, выступление на 
методических объединениях, по-
сещение и анализ открытых уро-
ков, разработка проектных мето-
дик коррекционного обучения и 
воспитания, выступление на кон-
ференциях, организованных ка-
федрой и факультетом, по пред-
ставлению опыта работы СКОШИ 
№52 и многое другое играют осо-
бую конструктивную роль в уста-
новлении доверительных профес-
сиональных отношений между со-
трудниками кафедры и школы.

Еще одной возможностью для 
приобретения опыта молодого 
специалиста стал подписанный 
Президентом РФ в июне 2020 го-
да Закон «О внесении изменений 
в статьи 46 и 108 ФЗ «Об образо-
вании в РФ». Принятые поправки 
предоставляют студентам стар-
ших курсов право вести уроки в 
школах, а также занятия в круж-
ках и секциях до получения ди-
плома. В этой связи школа име-
ет возможность вырастить свое-
го специалиста, так как, с одной 
стороны, уже в период обучения 
у студента будет накапливаться 
опыт практической работы, под-
крепленный дальнейшим овладе-
нием теоретическими знаниями 
(а точнее, их научной составляю-
щей) в вузе, а с другой, он будет 
иметь поддержку опытного педа-
гога. Это поможет работающим 
студентам адаптироваться к усло-
виям работы в конкретной обра-
зовательной организации. Следу-
ет сказать, что СКОШИ №52 уже 
давно практикует прием на рабо-
ту магистрантов кафедры, бака-
лавров, которые после заверше-
ния обучения по образовательной 
программе остаются работать в 
школе. Это важный показатель, 
поддерживающий статус надеж-
ной московской школы.

Тесное взаимодействие, со-
трудничество школы и вуза по-
зволяет реализовать модель 
практико-ориентированного про-
фессионального обучения и тем 
самым обеспечить повышение 
качества подготовки студентов-
дефектологов согласно совре-
менным требованиям практики, 
а школе дает возможность полу-
чить мотивированного, активного 
молодого специалиста, включен-
ного в решение задач столичной 
системы образования. И здесь 
уже непосредственной задачей 
школы будет оказание поддерж-
ки данному специалисту, чтобы 
впоследствии он научился само-
стоятельно определять свои точ-
ки роста, развивать свой потен-
циал и быть ответственным за 
успешность в развитии каждого 
ребенка.

Анна ЛЕБЕДЕВА,
заместитель директора специаль-

ной (коррекционной) образова-
тельной школы-интерната №52, 

кандидат психологических наук;
Людмила ТИШИНА,

заведующая кафедрой специ-
ального (дефекто логического) 

образования факультета 
«Клиническая и специальная 

психология» МГППУ, кандидат 
педагогических наук, доцент 

Законы общения

Штучный подход
Интеграция ресурсов в подготовке будущих дефектологов
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Современная культура предлагает 
человеку образы будущего, в кото-
рых часто действует искусствен-
ный интеллект, способный заме-
нить разум, чувства, отношения. 
Но какие бы картины виртуальной 
реальности ни рисовало нам вооб-
ражение, хочется верить, что гума-
нистические ценности останутся 
неизменными, а развитие цифро-
вых технологий не заменит людям 
чувства сострадания, честности, 
уважения и благодарности.

Мой район в годы войны
Весна 2020 года предоставила школь-

никам возможность окунуться в онлайн-
реальность, увидеть и прочувствовать 
жизнь в дистанционном формате, а так-
же использовать появившийся шанс на-
хождения новых способов взаимодей-
ствия с миром, что в свою очередь ведет 
к переосмыслению накопленного жиз-

ненного опыта и расширению границ кру-
гозора.

Классный час «Мой район в годы вой-
ны», приуроченный к 75-летнему юбилею 
Победы в Великой Отечественной войне, 
проведенный педагогом-организатором 
А.Д.Темниковой для 8-го класса кадет-
ской школы №1784 имени генерала ар-
мии В.А.Матросова, стал отправной точ-
кой увлекательного исследования в рам-
ках национального проекта «Вспомним 
всех поименно».

На территории кадетской школы №1784 
имени генерала армии В.А.Матросова был 
установлен памятник участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., пере-
данный школе администрацией фабрики 
«Большевик» при реконструкции. На мо-
нументе из малинового гранита высечены 
имена 29 бойцов Красной армии и над-
пись «Подвиг ваш бессмертен». Монумент 
памяти и благодарности воинам Великой 
Отечественной войны - это доминанта 
всех главных событий кадетской жизни: 
здесь проходят принесение клятвы на вер-
ность Отечеству, награждение за выдаю-
щиеся заслуги, вручение знаков отличия, 
прощание со знаменем. Память о героях 
войны помогает кадетам и юнармейцам 
отряда «Юные пограничники» осознанно, 
с честью и гордостью продолжать дело лю-
дей старшего поколения - уроженцев Се-
верного округа столицы. Герои войны, чьи 
имена высечены в камне, будут уважаемы 
и чтимы, пока память о них жива в серд-
цах потомков.

Время скрыло от нас историю создания 
памятника, судьбы людей, чьи имена высе-
чены на гранитной плите, нам неиз вестны.

Дистанционная форма проведения клас-
сного часа позволила кадетам и юнармей-
цам посмотреть на уже знакомый памят-
ник другими глазами, увидеть в привыч-
ном объекте городской среды, мимо ко-
торого лежит ежедневный путь в школу, 
предмет, заслуживающий личного внима-
ния и интереса. Чувство гордости и исто-
рической памяти, соединенное с прису-
щим подростковому возрасту стремлени-
ем к поисковой деятельности, заставило 
ребят начать историческое исследование 
судеб героев, их боевого пути.

- На онлайн-встрече мы говорили об 
участниках Великой Отечественной вой-
ны, которые жили и работали в нашем рай-
оне. Для меня было удивительным понять, 
что в своей повседневной речи мы гово-
рим об участниках войны обобщенными 
словами. Телеведущие и учителя называ-
ют их героями, поколением победителей, 
воинами, солдатами, защитниками. Ког-
да мы обсуждали участие жителей райо-
на Беговой, места, где я родился и вырос, 

в войне, я понял, что каждый солдат - это 
человек со своим именем, у которого бы-
ли адрес, где он жил, семья, которая его 
ждала с фронта, - рассказывает участник 
проекта Андрей К.

Его товарищ Иван П. делится своими 
впечатлениями:

- Я живу в районе Беговой с 5 лет. Когда 
обсуждали участие жителей нашего райо-
на в войне, я подумал, что старушки, кото-
рые сидят на лавочке в нашем дворе, мог-
ли быть детьми, которых отцы оставили и 
ушли на фронт. Отец моей бабушки тоже 
не пришел с войны.

В результате проведенного классного 
часа кадеты предложили внести имена ге-
роев, высеченные на школьном мемориа-
ле, в списки участников ВОВ на портале 
«Бессмертный полк» и принять участие в 
национальном проекте «Вспомним всех 
поименно». Для внесения полноценных 
сведений о героях войны ребята провели 
исследовательскую работу под руковод-
ством педагога. Особенностью данного 
исследовательского проекта стал дистан-
ционный формат работы, что является но-
вым методическим подходом к организа-
ции проектной деятельности учащихся.

- Нас в группе ребят, которые заинтере-
совались данным исследованием, оказа-
лось 5 человек. Для общения по данной 
теме и обмена найденной информацией 
(документы, ответы на запросы, фотогра-
фии) мы использовали ресурсы Яндекса, 
- рассказывает Виктория И., ответствен-
ная за техническую организацию дистан-
ционной работы.

- Цель нашего исследования - получить 
максимум информации о судьбах людей, 
чьи имена высечены на памятнике, распо-
ложенном на территории нашей школы, и 
внести имена героев в базу данных «Бес-
смертный полк», - говорит инициатор про-
екта Андрей К.

Мама Андрея К. помогает ребятам в ис-
следовании:

- Наша семья ежегодно участвует в ше-
ствии «Бессмертный полк» с портретом 
нашего дедушки Николая Алексеевича. 
Для ребят люди, о которых они ищут ин-
формацию, воссоздают историю, их жизни 
стали близкими.

Подвиг народа
Находясь в домашних условиях, каде-

ты работали онлайн в режиме реального 
времени на ресурсах Яндекса. Они соста-
вили картотеку участников Великой Оте-
чественной войны, чьи имена высечены на 
мемориале, с помощью системы папок на 
Яндекс.Диске. Общий доступ к папкам по-
зволил исследовательской команде одно-
временно работать со всеми имеющимися 

материалами, добавлять найденные доку-
менты и фотографии. Для совместной ра-
боты по анализу и систематизации инфор-
мации ребята использовали Гугл-таблицы 
и Гугл-документы, для общения между со-
бой пользовались Яндекс-мессенджером, 
позволяющим обмениваться текстовыми, 
аудио-, видеосообщениями, а также орга-
низовать видеоконференцию.

Для поиска информации учащиеся на-
метили два направления: мониторинг уже 
имеющейся информации в школьном му-
зее и в архиве районного совета ветера-
нов, а также изучение материалов и до-
кументов в оцифрованных электронных 
архивах, открытых источниках сети Ин-
тернет, на порталах «Мемориал», «Память 
народа», «Подвиг народа».

- Мы искали возможные подсказки, ука-
зывающие на то, что человек мог иметь 
отношение к району Беговой, Северно-
му округу Москвы или работать на конди-
терской фабрике «Большевик», а значит, 
вполне вероятно, именно его имя высече-
но на школьном мемориале, - говорит о 
процессе поисковой работы Илья Л.

В результате дистанционной работы бы-
ли выявлены имена и судьбы людей, жи-
телей Северного округа Москвы, память 
о которых увековечена в камне. В ходе 
исследования ребятам удалось связать-
ся с дочерью главного инженера фабри-
ки «Большевик» довоенного времени Ни-
колая Васильевича Крещенова. Беседа с 
Неллей Николаевной Крещеновой прошла 
в формате онлайн-конференции в Zoom, 
в которой приняли участие кадеты 7-9-х 
классов, юнармейцы 5-6-х классов, педа-
гоги школы. Нелля Николаевна подели-
лась своими воспоминаниями об истории 
района Беговой, рассказала о боевом пути 
Н.В.Крещенова, поделилась фотографи-
ями и копиями документов, относящихся 
к биографии ее отца. Участники встречи 
заручились обещанием Нелли Николаев-
ны встретиться в стенах школьного музея.

Проект предполагает дальнейшую ра-
боту. Школьники планируют создать от-
дельный интернет-ресурс, посвященный 
героям Великой Отечественной войны, где 
будет размещена информация о судьбах 
самих участников боевых действий, о бо-
евом пути фронтовых подразделений, в 
составе которых они воевали, размеще-
ны документы и фотографии. Ребята на-
деются, что смогут найти и организовать 
встречу родственников участников ВОВ, 
имена которых высечены на каменной сте-
ле во дворе кадетской школы №1784 име-
ни В.А.Матросова.

Коллектив кадетской школы №1784 
имени генерала армии В.А.Матросова

Патриотическое воспитание

Вспомним всех поименно
Проектная деятельность в дистанционном формате
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Когда вводятся инновации, 
в школе появляется новый 
проект, он всегда воспри-
нимается по-разному и учи-
телями, и семьями учени-
ков - от восторга до недо-
верия. Особенно когда про-
ект мобильный и гибкий, но 
«с входным билетом» и для 
учеников, и для учителей в 
виде вступительного теста 
для детей и олимпиады для 
учителей.

В таких ситуациях видны го-
товность команды школы 
к внедрению инноваций, 

единство учителей и администра-
ции, выстроенные партнерские 
отношения с родителями.

И даже в этой ситуации быва-
ет сложно избежать трудностей, 
связанных с разницей в ожида-
ниях.

Когда мы начинали этот проект, 
то понимали, что «Математиче-
ская вертикаль» ни в коем слу-
чае не замена углубленного из-
учения математики, не подготов-
ка к олимпиадам, конкурсам, не 
академический курс.

Ежегодно мы говорим об этом 
родителям и ученикам. Изучение 
математики в этом курсе носит 
прикладной характер с ориен-
тацией на применение знаний в 
реальных жизненных ситуациях, 
развитие функциональной гра-

мотности. Такой мы строим «Ма-
тематическую вертикаль» в на-
шей школе. Академические зна-
ния подкрепляются проектными 
и творческими заданиями, кото-
рые ребята выполняют в группах 
сменного смешанного состава, 
а также индивидуально. Причем 
мы стараемся настраивать ребят 
на разработки не только в мате-
матике, но и в других дисципли-
нах, часто с применением мате-
матического аппарата.

Так, элементы статистики ис-
пользуются в социологических 
исследованиях в рамках проек-
тов по иностранным языкам, био-
логии и даже физической культу-
ре. А при изучении тем и разде-
лов курса математики включают-
ся знания из истории, географии, 
экономики и даже музыки. Мате-
матика становится интегратором 
разных учебных предметов в кон-
кретных проектах.

Иная модель обучения, иные 
роли учителя и учеников, ориен-
тация на практическое примене-
ние знаний, проектную и творче-
скую деятельность - вот краткое 
описание проекта «Математиче-
ская вертикаль» в школе №1409.

Но даже в этой парадигме по-
строения учебного курса семи-
классники, знакомясь с основа-
ми математической статистики и 
теории вероятности, говорят, что 
как бы ни формировался класс, 

«гауссиана нас настигнет». То 
есть результаты обучения будут 
выстраиваться согласно закону 
нормального распределения Га-
усса. А ведь это не только резуль-
таты обучения, но и ощущения, 
эмоции, настроение и даже об-
ратная связь от родителей, уче-
ников и учителей. Кто-то вырвет-
ся вперед, кто-то будет догонять. 
Групповая работа, команды и по-

стоянное взаимодействие позво-
ляют сделать процесс динамич-
ным, интерактивным, организо-
вать взаимопомощь и обучение 
в сотрудничестве.

Мы учимся понимать данные 
и работать с ними, показывая, 
что математика - это основа для 
управления и принятия решений, 
самоорганизации и развития от-
ветственности и самостоятель-
ности.

В самом начале реализации 
проекта пришло понимание, что 
работа с ориентацией на анализ 
данных, их интерпретация и при-
нятие решений на основании это-
го анализа интегрируют матема-
тику и компьютерные технологии. 
К курсам проекта «Математиче-
ская вертикаль» по алгебре, гео-

метрии и теории вероятности до-
бавился курс по компьютерным 
технологиям и информационной 
безопасности. Нашим партне-
ром стала Лаборатория Каспер-
ского. Так, в школе №1409 проект 
«Математическая вертикаль» об-
рел свои уникальные черты. На-
ши школьники изучают програм-
мирование, основы безопасной 
работы в социальных сетях, ком-

пьютерные вирусы и их распро-
странение, а главное - способы 
борьбы с ними и меры предосто-
рожности. Партнерство с круп-
ной ИТ-компанией - это и проф-
ориентация, и учебная практика, 
и применение знаний в реально-
сти. Математические методы и 
функциональный анализ позво-
ляют иначе взглянуть на многие 
ситуации повседневной жизни: 
как мы тратим деньги на покупку 
продуктов питания, ремонт квар-
тиры, путешествия, что мы знаем 
о налогах, страховании и креди-
тах, зачем учить в школе сложные 
проценты, интерпретировать диа-
граммы и графики.

Архитектура, дизайн, транс-
портное сообщение никак не об-
ходятся без геометрии, а разные 

математические задачи мы ре-
шаем ежедневно, даже не заду-
мываясь об этом.

Мы идем дальше и составля-
ем рассказы с вымышленными 
героями и их приключениями на 
основе текстовых задач про сме-
си и сплавы, движение и работу. 
Не секрет, что именно задачи вы-
зывают наибольшее затруднение 
у школьников. Потому что кро-
ме знания математических фор-
мул необходимы навыки чтения 
и понимания прочитанного тек-
ста, умение работать с получен-
ной информацией, интерпрети-
ровать текст в математическую 
модель, знание принципов и про-
цессов математического модели-
рования, а затем возвращение к 
исходному условию. Чтобы не по-
лучалось полтора землекопа или 
скорость велосипедиста больше 
200 километров в час.

Конечно, не обходится без 
сложностей. В первую очередь с 
пониманием детьми и взрослы-
ми, что этот курс не про прошлое, 
а про будущее. Не про постоян-
ное решение заданий по учебни-
ку от страницы к странице, не про 
тесты и контрольные, а про уме-
ние думать, представлять свои 
размышления, интерпретировать 
в конкретные работы, проекты, 
совместно работать. Представле-
ние проектов вызывает живой ин-
терес у школьников и педагогов. 
«Математическая вертикаль» в 
школе №1409 стремительно на-
бирает обороты и развивается. 
От одного класса в 27 человек 
два года назад мы приходим к 
открытию трех шестых классов 
в этом году. Мы сохраняем тра-
диции взаимодействия с надеж-
ным партнером - Лабораторией 
Касперского, реализуя совмест-
ные мероприятия для школьни-
ков по информационной безопас-
ности и профессиональному са-
моопределению, учимся видеть 
и применять знания, получаемые 
на уроках математики, ежеднев-
но в реальной жизни.

Наталия КИСЕЛЕВА, 
учитель, заместитель 

руководителя Департамента 
образования и науки Москвы

«Математическая вертикаль» 
с уникальными чертами
Курс не про прошлое, а про будущее


