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Педагог московской школы
в современной системе образования
В современном стремительно меняющемся мире быстро изменяются и задачи школы. Если раньше основной задачей школы было передать детям багаж знаний
по отдельным предметам, то теперь школа должна представить
ребенку целостную картину мира, показать, что все науки взаимодействуют между собой. Такая
возможность у современных московских школ есть, потому что
школа в Москве - это большой
единый организм, связывающий
дошкольное, начальное и среднее звенья. Роль наставника важна на каждом этапе. Также важны условия, которые создаются
для достижения наивысших результатов на каждом уровне образования.

П

риходя в детский сад, дети младшего возраста впервые в своей жизни
сталкиваются с человеком, который наряду с родителями играет важную
роль в социализации малыша. Маленький ребенок должен понимать, что в отсутствие мамы с ним находится тот, кто
убережет его от опасностей окружающего мира и в то же время покажет ему этот

мир во всей красе. Воспитатель - это пример для малышей, а для того чтобы быть
примером, необходимо много работать,
прежде всего над развитием собственных профессиональных компетенций. В
целях повышения качества образования на дошкольном уровне в московских
школах реализуется проект «Дошкольное
пространство без границ». Реализация
этого проекта позволяет создать полноценные условия для развития детей. Работа в рамках этого проекта требует от
воспитателя высокой квалификации и обширных знаний. Педагоги дошкольного

уровня в московских школах имеют возможность постоянно повышать свою квалификацию, используют в своей работе
самые современные средства и методы.
Хочется отметить особую роль учителя начальных классов. Воспитание детей младшего школьного возраста имеет
свои особенности. Для каждого ребенка,
который первый раз приходит в школу,
встреча с учителем - это прежде всего
встреча с новым, неизвестным ему миром знаний. От учителя начальной школы во многом зависит, станет ли ученик
хорошим человеком, обретет ли уверенность в будущем, найдет ли в лице своего
наставника помощника, друга и советчика в трудные и счастливые моменты жизни. Вместе с тем учитель начальных классов должен обладать и обширными знаниями в области преподаваемых предметов. На начальном уровне образования
для поддержки мотивированных детей в
школах Москвы реализуется ускоренное
обучение по индивидуальному учебному
плану в рамках реализации проекта «Эффективная начальная школа».
Роль учителя в среднем и старшем звеньях претерпевает значительные изменения. На следующем этапе взросления
у детей появляются новые приоритеты это приобретение знаний, которые помо-

гут найти свое место во взрослой жизни.
Целью обучения становится формирование умений и навыков, необходимых для
будущей профессии и жизни в высокотехнологичной среде современного города. Остро возникает необходимость в
метапредметных умениях, которые обеспечивают планирование, организацию,
контроль, анализ собственной учебной
деятельности. Метапредметные компетентности - основной результат обучения,
который позволит будущим выпускникам
найти себя во взрослой жизни. Поэтому
для учителя на первое место выступает
высокий уровень владения преподаваемым предметом и умение показать обучающимся взаимосвязь преподаваемого
предмета с другими. Учитель должен обладать и знаниями в области смежных наук. Огромное количество проектов, реализуемых в московских школах, призвано
как раз решить проблему прочного формирования метапредметных умений и
навыков. Современный мир переживает
эпоху тотальной цифровизации. Московские школы и в этом вопросе являются
лидерами. В помощь учителям и обучающимся создана уникальная платформа
«Московская электронная школа», которая является для учеников первым шагом
в цифровой мир, а в дальнейшем - ценным источником информации. Внедрение в образовательные программы таких
областей, как программирование, алгоритмика, развивает умение планировать
деятельность, разбивать одну большую
задачу на подзадачи, позволяет оценивать эффективность своей деятельности, то есть опять же вооружает наших
выпускников умениями и компетенциями
будущего. Кроме того, у педагогов школ
Москвы есть уникальная возможность использовать образовательные ресурсы города для решения задач многостороннего
развития обучающихся.
В связи с этим становится понятно, какими качествами должен обладать современный педагог московской школы: он
должен быть развитой творческой личностью, быть экспертом не только в преподаваемой дисциплине, но и иметь знания
в других областях науки, иметь высокий
уровень психологической и методической
грамотности, владеть передовыми педагогическими технологиями, быть лидером
как для учеников, так и для их родителей.
Этим и многим другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Учительской
газеты-Москва», подготовленный школами межрайонного совета директоров
№12.
Андрей ЕРМАКОВ,
председатель межрайонного совета
директоров №12, директор школы №1362
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Я не представляю себе жизнь без
родной школы, поэтому вернулся
в нее работать учителем истории
Представляя себе работу педагога,
учащиеся старших классов зачастую
задумываются над тем, кто является главным помощником на пути к их
взрослой жизни. Какими качествами
должен обладать педагог? Почему педагог не может «простить» пропущенную тему, почему он всегда требователен, но справедлив? Почему человек,
стоящий около доски, обладая фундаментальными знаниями по одной из
школьных дисциплин, стремится вложить эти знания в учащихся, передать
свой опыт, свои наблюдения будущим
поколениям?

К

огда-то над этими вопросами задумывался и я. Д.И.Менделеев однажды сказал, что вся гордость учителя в учениках,
в росте посеянных им семян. С ним сложно
не согласиться. Главная задача учителя, его
предназначение в том, чтобы его воспитанники, усвоив материал, научившись мыслить,
анализировать, рассуждать, смогли достичь
поставленных целей в жизни, открыть себе
дорогу к своей мечте и самореализации. К таким выводам пришел и я, выбирая профессию.
Идея воспитания успешных, образованных и
креативных людей всячески манила и увлекала меня, фактически не оставив выбора, кем
стать в будущем.
Еще в школьные годы я смотрел на своих
преподавателей не как на людей, транслирующих мне информацию, а как на живые примеры многогранных, успешных и образованных
людей. К счастью, в моей школе таких примеров было достаточно. От каждого педагога я
впитывал, помимо информации по теме занятия, умение аргументировать свою позицию,
лаконичную речь, стойкость убеждений и вариативность мысли. Помимо классных занятий,
крайне благоприятно сказывались совместные
посещения музеев и выставок, интеллектуальные игры и другие культурные события, проводимые в стенах нашей школы. Эти мероприятия помогают сблизиться учителю и ученикам,
выйти за пределы делового и формального
общения, которое, естественно, также необходимо, и увидеть в учителе человека, желающего тебе только лучшего и радующегося твоим
успехам наравне с тобой.
Интерес быть преподавателем, на мой
взгляд, можно сравнить с интересом быть
шпионом, используя невообразимые гаджеты
и ассоциируя себя с Джеймсом Бондом, или
с работой художника и скульптора. В нашей
профессии практически так же. Используя все

технологии, доступные нашей школе, мы можем творить - создавать собственный урок,
выступать перед заинтересованной публикой.
Многие из знакомых мне людей задают один
и тот же вопрос: «Одиннадцать лет учился в
школе и туда же пошел преподавать - не скучно на одном месте?»
Могу ответить: не скучно. Во-первых, важен
симбиоз развивающегося молодого коллектива, стремящегося постичь опыт «старожилов»
профессии и привнести новшества в образовательный процесс, и опытных педагогов, которые десятилетиями воспитывают заинтересованных многогранных учеников. В моей
школе №1290 этот симбиоз есть. Более того,
он действительно налажен и приносит свои
плоды на практике, помогая ученикам чувствовать себя «в своей тарелке» в общении с преподавателями. Также это крайне благотворно
влияет на адаптацию таких же, как и я, молодых педагогов.
Во-вторых, уровень заинтересованности и
широта кругозора учащихся. Во всех подразделениях нашей школы ученики стремятся узнавать что-то новое, реализовать себя не в одной
дисциплине, а сразу в нескольких, комбинируя
и применяя знания из технических и естественных наук на уроках истории, обществознания
и литературы.
В-третьих, материально-техническое обеспечение образовательного процесса и комфортность преподавания. Наша школа оборудована
современными интерактивными досками, литература, необходимая для проведения занятия, всегда последних годов выпуска. Особое
внимание хочу уделить внутреннему дизайну
зданий, которые после ремонта в этом году
стали выглядеть гораздо ярче и современнее.
В-четвертых, важно, чтобы образовательное
учреждение постоянно развивалось в «правильном направлении». Выбранный несколько
лет назад путь на развитие кружков и секций
по многим дисциплинам и созданию атмосферы комфортного образовательного процесса
приносит свои плоды и по сей день.
Преподавать в своей родной школе, где ты
сам постигал высоты науки, для меня крайне
важно. Однако помимо привязанности к ставшей родной за одиннадцать лет школе и желания продолжить добрую традицию - выпускать
из стен учебного заведения образованных и
целеустремленных людей - стоит отметить, что
я руководствуюсь еще и престижностью, новаторством, инновационностью школы №1290.

Махатма Ганди
В январе 2020 года профсоюзная организация школы №444
начала развивать новое направление - межрегиональное взаимодействие в рамках проекта
«Школы России - партнеры Москвы».

М

иссия съезда профсоюзных лидеров, состоявшегося 25‑27 января в Грозном, - работа над общей проблемой: «Эффективная работа первичных профсоюзных организаций».
В работе съезда приняли участие председатели первичных организаций и активные члены профсоюза нашей шко-

из заданий легким не назовешь, но все
они увлекательны, для решения некоторых пришлось поездить по Москве в
поисках нужной информации.

Увлекательные испытания
А

кция «5 на 5» проводилась в дни
летних каникул и заключалась
в том, что педагогу предстояло
сдать 5 экзаменов в формате ЕГЭ по
различным предметам. За время подготовки я поняла, что преподаватель в
вопросе подготовки к экзамену отличается от выпускника и навыками, и мотивацией. Учитель не знает все предметы на «отлично», но он умеет учиться, знает свой оптимальный режим работы, а значит, может в краткие сроки
овладеть определенным количеством
материала. Но также не стоит забывать, что у старшеклассника и учителя, сдающих один и тот же экзамен, совершенно разная мотивация. Выпускник обязан сдать экзамен как можно
лучше для поступления в вуз. Учитель
же является добровольным участником
данной акции, что снимает с него лишнюю ответственность и оставляет только заинтересованность и азарт. Меня
захватил подобный эксперимент, было
увлекательно вспомнить себя в студенческие годы и окунуться в атмосферу
экзаменационной сессии.
В сентябре - ноябре проводилась
традиционная олимпиада «Московский учитель». В ней я тоже приняла участие, и тоже впервые. Заочный
дистанционный тур состоял из 6 частей, проверявших общие знания по
предметам, которые учитель не преподает, углубленные знания преподаваемого предмета, умение оценивать
олимпиадные задания, а также умения
составлять задания и сценарии уроков. Задания были достаточно объемными, на их выполнение требовалось
Данила АНЕРТ, много времени и хорошее владение
учитель истории школы №1290 компьютерными навыками. Ни одно

Путь к взаимному развитию
Мы должны стать частью перемен, которые хотим видеть в мире.

Бывает, мы слышим от учеников: «Вы меня не понимаете».
И осознаем, что они воспринимают разницу в возрасте, осознавая ее как разницу интересов, приоритетов, разную степень обладания современными
навыками. Дети часто бывают
нашими учителями в вопросах
современных технологий и тенденций. А вот почувствовать себя на месте учащихся помогают
профессиональные конкурсы.
В этом году я приняла участие в
акции «5 на 5», в метапредметной олимпиаде «Московский
учитель» и в профессиональном
конкурсе «Учитель будущего».

ска, физико-математическая школа №56
Улан-Удэ, гимназия №21 Кемерова.
Взаимодействие школ-партнеров путь к взаимному развитию, которое
вышло за рамки образовательного пролы, математической школы №1 имени цесса в сторону развития общественной
Х.И.Ибрагимова Грозного, образова- организации профессиональных союзов
тельный центр «Горностай» Новосибир- для оптимизации их деятельности в ус-

Олимпиада на очном ее этапе требует от участника создания эвристического задания, заданий в формате
PISA и сценария урока. Задания требуют творческого подхода, а темы заставляют использовать все воображение с удвоенной силой. Как любому
преподавателю, мне хотелось не просто составить задания и сценарий, а
составить их так, чтобы другим учителям было интересно применить их
в своей работе.
Испытав себя в метапредметных
конкурсах и получив положительные
результаты, я решила принять участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего». Это командный конкурс (обязательное условие команда из трех преподавателей одного образовательного учреждения),
и он больше направлен на проверку
знаний своего предмета и методологии. Задания заочного дистанционного тура конкурса разительно отличаются от привычных, больше напоминают смесь эвристических заданий с
заданиями на логику. На их выполнение дается строго ограниченное время. Я полагаю, это будет и дальше увлекательная командная игра.
Анализируя опыт участия в трех
разных профессиональных конкурсах, я хочу отметить, что подобные
мероприятия, несомненно, расширяют кругозор участников, повышают
уровень как метапредметных, так и
межпредметных навыков и умений,
улучшают самооценку и заряжают
творческой энергией.
Александра САФРОНОВА,
учитель школы №1290

ловиях тенденции формирования образовательных холдингов и реорганизации
первичных профсоюзных организаций.
В результате работы съезда была определена необходимость дальнейшего сотрудничества первичных профсоюзных
организаций по следующим направлениям:
- правовая и социальная защита членов профсоюза;
- организация информационной работы
в деятельности профсоюза;
- развитие наставничества в образовательных организациях;
- охрана труда;
- просветительская работа.
Главным итогом съезда стало создание
плана работы первичных профсоюзных
организаций на февраль - май 2020‑го,
а также планирование систематических
встреч председателей и профсоюзных
лидеров школ-партнеров в формате онлайн-конференций.
Ирина ПЕТУШКОВА,
председатель профсоюзной организации
школы №444;
Роман НАЛОБИН,
заместитель председателя профсоюзной
организации школы №444

Только у нас

Импровизация,
живые диалоги
и любовь

Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Таковыми же должны быть и ученые.
Петр Капица

Уже не секрет, что в XXI веке благодаря роботизации и цифровым
технологиям многие профессии
исчезают достаточно быстро либо меняются до неузнаваемости.
Сейчас вектор профориентации
постепенно сдвигается в дошкольное детство, а современному педагогу-дошкольнику необходимо владеть стратегией индивидуального
проектирования развития личнолизавета Андреевна, как вы сти каждого ребенка.
увлеклись журналистикой?
тать юными инженерами, попробо- Я посещала курсы. Мне
вать свои силы в техническом творбыло интересно изучать основы журначестве, реализовать замыслы в конлистики, а также я вела кружок в своей
структивной деятельности дошкольники
старой школе.
- Почему вы решили организовать школы №1748 смогли благодаря проекту
именно радиостанцию в школе, а не, «Техноакадемия».
Проект разработан педагогами дошкольнапример, школьную газету?
- Во-первых, школьная газета у нас уже никами и предполагает развитие творчеесть. А во-вторых, в работе кружка ра ского инженерного мышления через радиожурналистики больше возможностей боту с различными видами конструкторов.
использовать различные интерактивы.
Особое внимание уделяется умению де- Что вас подтолкнуло к реализации тей самостоятельно работать со схемами
такой идеи?
и составлению мастер-кейсов. В своей ра- Думаю, желание разнообразить боте мы основываемся на этапах развишкольную жизнь, привнести какую-то тия инженерного мышления ребенка доживость в школьные будни. Была также школьника.
и образовательная цель. Мне очень нравится радиожурналистика, это действи- Первый этап - «Я исследователь»
тельно интересно. А еще помогает энтуРебенок попадает в конструкторский отзиазм, который я вижу у детей.
дел. Он изучает объект, его формы и раз- Каково это - совмещать учитель- меры. Далее юный инженер, используя
скую деятельность и работу руково- опорные алгоритмы, пробует записать с
дителя радиостанции?
помощью пиктограмм основные техниче- В удовольствие. Это же творчество! ские характеристики предмета. Например,
- Вам хотелось бы побыть диктором?
- Да, мне нравится читать новости,
вступать в живой диалог… Кстати, я считаю, что лучше провести живой диалог,
чем читать с листа.
- Не пугает импровизация живого
разговора?
- Меня лично импровизация не пугает.
Мне кажется, что в импровизации глав- На сегодняшний день современное - поддержка собеседника. Важно, ное общество столкнулось с перечтобы он настроился, не сплоховал, не избытком информации. Если 10-15
растерялся, а поддержал твою импрови- лет назад поиск, доступ и обработка информации были организацизацию. Тогда все будет здорово.
- Собираетесь ли вы со своей коман- онно сложными процессами, то тедой участвовать в каких-то конкур- перь благодаря современным технологиям этот процесс максимальсах?
- Хотела бы. Поканемногие ребята го- но упрощен, что приводит к трудтовы к регулярной работе на радио. Но, ностям обработки информации при
если сложится  определенный костяк, больших возможностях доступа и
я думаю, что мы сможем участвовать в поиска. В этих условиях большая
конкурсах школьных медиа и, надеюсь, нагрузка ложится на современную
добьемся успехов.
систему образования.
Все больше и больше набирают
обороты СМИ-активы - редакции
газет, телестудии. Журналистикой увлечены и в школе №1811.
Мне удалось побеседовать с руководителем радиостанции «Радио Знать» Елизаветой ЦВЕТКОВОЙ и узнать о том, чем живут
школьные массмедиа сегодня.
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Учимся мыслить, как ученый
Проект «Техноакадемия»
рассматривая модель самолета, ребенок
выделяет части и характерные детали конструктора. На планшете юный техник может выложить плоскостную модель или подобрать детали из разных конструкторов
для своего суперсамолета.
Второй этап - «Я конструктор»
В отделе технического творчества дошкольник пробует усовершенствовать
свой продукт и сделать его уникальным. В
этом ему помогут инициативность, творческий потенциал и воображение. С помощью лего делаем наш самолет яркокрасным, планируем огромные окна, как
глаза у стрекозы, и детскую миниплощадку внутри салона, чтобы было не скучно
летать.
И вот мы на третьем этапе «Я мастер»
В мастерской юный техник реализует
свой опыт. Самостоятельно комплектует
для своей поделки мастер-кейс необходимыми материалами. Например, нашему
суперсамолету понадобятся крылья из лего, реактивный мотор, огромные колеса на
надувной подушке, чтобы приземлиться на
поверхность океана.
В результате мы на 4‑м этапе «Я творец»
Перед нами продукт индивидуального
или коллективного технического творчества, отмеченный уникальным почерком
мастера, - супергидросамолет, готовый перевозить пассажиров.
Необходимо отметить, что в нашей школе создано специальное образовательное

пространство, в котором ребята могут заниматься техническим творчеством. На
наш взгляд, важно предоставить ребенку
не только право выбора, но и возможность
по-новому использовать привычный материал для воплощения своих замыслов.
Главное в развитии инженерного мышления - умение решать задачи, проектировать и конструировать, стремиться к новым идеям.
Для современных дошкольников характерны живой интерес к окружающей жизни, жажда ее познания, огромная восприимчивость к тому, что он узнает. А задача
современного педагога помочь дошкольнику самостоятельно познавать окружающий мир, учиться прогнозировать и добиваться результата!
Елена ПРЫКИНА,
старший воспитатель школы №1748
«Вертикаль»

Алгоритмы запоминания информации
Технология будущего

P.S. Сейчас наша небольшая школьная
радиостанция «Радио Знать» набирает
популярность и укрепляет состав команды, набирая активных и любознательных
ребят. Конечно, радиожурналисту нужна
хорошая дикция, но еще важнее открытость, искренность, желание спорить, делиться своими мыслями и чувствами. Если у тебя есть эти качества, то ты будешь
их ценить в своих слушателях и сможешь
делать хорошие эфиры, ориентируясь
на общие интересы. Каждую пятницу мы
рассказываем об актуальных новостях
школы, поздравляем учителей и учеников, вносим какие-либо научные факты в
различные рубрики. И для того, чтобы не
нагружать наших слушателей большим
количеством информации, в конце эфиров мы включаем современную музыку,
чтобы ученики и учителя могли расслабиться в конце недели. Как участник этого радионаправления я считаю, что начало заложено. И в скором будущем мы
сумеем заявить о себе во всеуслышание.

М

ы рассказываем, показываем, объясняем, проверяем, оцениваем, а
также можем предложить учащемуся простой и эффективный способ запоминания информации. Он заключается
в создании простейших алгоритмов запоминания информации. Учитель объясняет
материал, а в конце урока дает алгоритм,
используя который учащийся может воспроизвести необходимый материал.
На самом деле алгоритмы запоминания
информации встречаются нам достаточно часто. Например, алгоритм «Каждый
охотник желает знать, где сидит фазан»
позволяет запомнить и воспроизвести очередность цветов. Есть пример из русского языка: стихотворение «Гнать, держать,
терпеть, обидеть, // Слышать, видеть, ненавидеть, // И зависеть, и вертеть, // И еще
дышать, смотреть» позволяет запомнить
глаголы-исключения II спряжения. Представьте, сколько сил и времени учителя
и ученика экономит данный алгоритм по
сравнению с необходимостью учить эти
слова по отдельности. Однако такие алгоПолина ГНЕДЫШ, ритмы дают возможность запомнить и восученица 9-го «Л» класса школы №1811 произвести достаточно небольшой объем

информации, мы же поставили перед собой задачу вместить в подобные алгоритмы большой объем информации.
Мы можем выделить суть методики. Вопервых, основу (форму) алгоритма составляет стихотворение, потому что его проще
запомнить и воспроизвести по сравнению
с прозой. Во-вторых, каждое слово, каждая строчка может составлять ассоциативный ряд или конкретную информацию, необходимую для запоминания. В-третьих,
алгоритм может составляться по отдельным блокам (например, наиболее сложная
часть материала) или по конкретным параграфам учебника.
Организационная часть. Учитель дает алгоритм запоминания в конце урока, выделяя
15 минут (в дальнейшем, в процессе включения учащихся в методику, времени выделяется меньше). В рамках выделенного времени учитель раскрывает представленную
в алгоритме информацию и рассказывает,
как грамотно ее воспроизводить, используя
алгоритм. С другой стороны, учитель может
вместе с детьми выделить главную, наиболее значимую информацию в конце урока,
а в дальнейшем предлагает алгоритм по ее
запоминанию. Важной особенностью данной методики является максимальное вовлечение учащихся в процесс создания алгоритмов. Понимая основные требования и
принципы создания алгоритмов, учащиеся
могут готовить их индивидуально или в группах, отрабатывая наиболее важные компетенции. Работа в группах дает возможность
учащимся создать несколько алгоритмов
за урок. Важным этапом совместной деятельности учащихся является защита алгоритма, когда автор (если предусмотрена
индивидуальная работа) или группа учащихся представляет свой алгоритм и подробно
рассказывает, какую информацию они туда

заложили, а также объясняет, как быстро и
качественно можно ее воспроизвести. Работа с лучшим алгоритмом может поощряться учителем.
Подведем итог. Данная методика запоминания и воспроизведения информации
является универсальной и может применяться с 5-го по 11-й класс как систематически, так и фрагментарно в любом классе,
независимо от программы и уровня знаний учащихся. Особенно важное значение
она имеет, если ребенок много пропустил
занятий в течение учебного года, например, болел или уезжал на соревнования,
и ему нужно подготовиться в кратчайшие
сроки. Методика соответствует требованиям ФГОС, способствует здоровьесбережению, а также меняет в лучшую сторону
отношение учащихся к образовательному
процессу. Исходя из педагогической практики, можно отметить, что учащийся, который понимает, что он может качественно воспроизвести пройденный материал,
лучше относится к выполнению домашних
заданий и к работе на уроке. В целом данная методика апробируется фрагментарно
3 года и показывает высокие результаты.
Методика может быть использована
для повышения качества знаний на уроке, подготовке к олимпиадам и конкурсам, а также к ОГЭ и ЕГЭ. На сегодняшний
день разработан полный курс подготовки по обществознанию для 9-х классов по
учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебниковой, А.И.Матвеевой. Методика была транслирована педагогам в
рамках четырех мастер-классов на базе
ТемоЦентра и получила высокую оценку
коллег.
Федор ДРАЧИКОВ,
учитель истории и обществознания школы
№1748 «Вертикаль»
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7 февраля в Московском
центре качества образования прошла VIII отчетновыборная конференция Московской городской организации Общероссийского
профсоюза образования.
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рофсоюзные организации
обязаны отчитываться о
своей деятельности. Помимо постоянного соблюдения
принципа полной информационной открытости и прозрачности
каждые пять лет лидеры отраслевых профсоюзов рассказывают
об итогах своей работы и озвучивают новые цели.
Однако главными действующими лицами любой конференции
являются делегаты, от решений
которых зависит будущее профсоюза. Делегаты не только дают
оценку деятельности организации - «удовлетворительно» или
«неудовлетворительно», - но и решают, кто возглавит профсоюз в
новой «пятилетке».
Именно поэтому отчетно-выборная конференция - важнейшее
событие в профсоюзной жизни,
поворотный момент и возможность либо подтвердить выбранный профсоюзными лидерами
курс, либо изменить его.
Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования является
крупнейшим отраслевым профсоюзом столицы. В ее ряды на
сегодняшний день входит более
260000 человек, то есть каждый
пятидесятый москвич. Представить такое большое количество
людей практически невозможно,
тогда как профсоюзу необходимо
защищать их права и отстаивать
законные интересы. Это накладывает колоссальную ответственность на каждого профсоюзного
деятеля.
Перечисленные выше факты
делают отчетно-выборную конференцию столичного Профсоюза
образования значимым событием
и в городском масштабе.
На прошедшей 7 февраля
VIII отчетно-выборной конференции руководство Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования отчитывалось за 5 лет (с 2015
по 2020 год), или за 1818 дней,
или 43632 часа упорной работы.
Пять лет в исторических масштабах капля в океане, однако
за это время произошло такое количество изменений, вызовов, с
которыми столкнулся профсоюз,
что только их перечисление заняло бы не один номер «Учитель-

ской газеты-Москва». В начале
2015 года профсоюзу пришлось
заново выстраивать свою работу после укрупнения, слияния образовательных организаций, когда в одном комплексе могло оказаться больше 1000 педагогов! А
ближе к 2020 году профсоюз был
вынужден запустить резонансную
информационную кампанию #защитиучителя. Трудно поверить и
невозможно смириться с тем, что
сегодня актуальными являются
такие очевидные требования, как
физическая неприкосновенность
учителя, его защита от оскорблений, травли, преследования и
слежки за личной жизнью.
- Мы считаем, что разрешением этой проблемы могут стать законодательные решения по установлению административной или
даже уголовной ответственности
за нанесенные оскорбления и
физическое воздействие на пе-

важности и масштабе этого информирования лучше всего говорит статистика за отчетный период:
- более 5000 новых публикаций
на профсоюзном портале;
- более 800000 посетителей
профсоюзного портала;
- 601 публикация в средствах
массовой информации;

лило профсоюзу сформировать
объективную позицию по наиболее острым темам и донести ее
до социальных партнеров и общества в целом.
Одним из положительных изменений в работе профсоюза
стало совместное рассмотрение
обращений работников в Департамент образования и науки города Москвы. С января 2019 года большинство таких обращений рассматриваются не только
директором, но и председателем
первичной профсоюзной организации. Стоит отметить, что развитие социального партнерства стало отличительной чертой прошедшего пятилетнего периода. Среди
других важных достижений в области социального партнерства увеличение значимости Отраслевой городской комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений и внедрение почетно-

увеличить продуктивность работы профсоюзных лидеров и активистов, но и научила их еще
большей ответственности, дала
возможность каждому проявить
инициативу и раскрыть свои сильные стороны. Появились и новые
социальные программы, которые
сразу же вошли в профсоюзную
жизнь: «Наши дети», «От спорта к
искусству», «ПрофФинПросвет».
Каждая из этих социальных программ востребована и реализует
интересы членов профсоюза.
Другая визитная карточка столичного профсоюза образования
- активная работа с молодыми педагогами, которая привела к созданию в 2019 году столичной Ассоциации молодых педагогов при
Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования.
Важнейшим направлением деятельности любой профсоюзной

Большие итоги
профсоюзной работы
дагога. Такая практика есть: недавно принятый в Казахстане закон о статусе педагога, поправки внесены в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
в отношении наказаний за посягательства на права медицинских
работников, - объявила на конференции Марина Иванова, председатель МГО профсоюза.
Столичный Профсоюз образования отреагировал на огромное
количество событий, новостей,
изменений. Впрочем, профсоюзная организация не только реагировала, но и действовала, защищала, помогала педагогам и
студентам, обучала и организовывала досуг своих членов… Поэтому к концу «пятилетки» итогов
деятельности оказалось настолько много, что профсоюзные лидеры рисковали затянуть отчетную
часть конференции на несколько
часов. С аналогичной мысли свое
выступление на конференции начала Марина Алексеевна.
Первым направлением работы,
о котором рассказала действующий председатель, стало информирование членов профсоюза. О

- почти 300 новых профсоюзных
сюжетов, мотивационных видео и
видеоуроков.
Впрочем, Марина Иванова также обратила внимание на то, что
этот информационный поток в
большей степени носит односторонний характер, тогда как задачей на новый отчетный период станет создание масштабного и многоканального обмена информацией по всей профсоюзной
вертикали - от первичной профсоюзной организации до Общероссийского профсоюза образования.
Одним из успешных механизмов получения обратной связи
для Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования стали мониторинги и опросы. За пять лет
было проведено 42 опроса по
самым разным актуальным вопросам. Например, об интенсификации труда учителя, о нестабильности занятости отдельных
категорий работников в связи с
введением срочных трудовых договоров или об отношении учителей к цифровизации образования… В опросах приняли участие
более 50000 человек, что позво-

го знака «Территория социального партнерства», который стал отличным стимулом для повышения
роли первичной профсоюзной организации на локальном уровне.
Марина Иванова предупредила делегатов, что диалог между
профсоюзом и работодателем не
должен быть лишь видимостью:
- Главное - добиться того, чтобы
наши договоренности с социальными партнерами не оставались
на бумаге, а стали для работодателей и председателей первичных профсоюзных организаций
действующими нормами, расширяющими положения Трудового
кодекса и работающими на благо
коллектива.
Прошедшую «пятилетку» можно назвать не только «пятилеткой» развития социального партнерства, но и «пятилеткой» новаций. Вряд ли когда-либо за всю
столетнюю историю профсоюза
в его работе появлялось так много новинок. Например, проектное управление, которое уже стало отличительной особенностью
Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования. Проектная деятельность позволила не только

организации остается и всегда будет являться защита прав и законных интересов ее членов. Однако
крайне важно, чтобы профсоюзные лидеры и активисты умели
грамотно доносить и отстаивать
свою позицию. Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования
уделяет особое внимание работе
с профсоюзными лидерами и активистами. Все пять лет отчетного
периода были заполнены занятиями во всех возможных форматах: семинары, вебинары, лекции,
мастер-классы… Богатый выбор
тематик обучения позволил каждому члену профсоюза развиваться в наиболее интересном
для себя направлении.
Благодаря этому за отчетный
период столичный Профсоюз образования подготовил почти 180
правовых инспекторов труда и
еще 8845 разных категорий работников образовательных организаций и представителей профсоюза, включая уполномоченных
по охране труда. Все эти люди сегодня успешно защищают интересы учителей, воспитателей, преподавателей вузов и студентов.
Впрочем, выступление Марины Ивановой не ограничивалось
перечислением многочисленных
достижений и обозначением новых целей. Марина Алексеевна
прокомментировала существующие слабые стороны профсоюзной организации. Несмотря на то
что столичному Профсоюзу образования удалось остановить падение численности и даже продемонстрировать положительную динамику, среди первичных
профсоюзных организаций остаются и такие, которые продолжают терять своих членов, однако их
председатели не стремятся чтолибо менять.
В своем выступлении Марина
Алексеевна подробно описала такие профсоюзные организации:
- Можно с легкостью нарисовать портрет такой первичной
профсоюзной организации: слабый, не вовлеченный и не способный вовлекать других лидер, занимающий этот пост не один де-

Событие
сяток лет, формальный, а на деле бездеятельный профком, формальный, неконтролируемый, на
бумаге существующий коллективный договор, отсутствие информации о своей работе, плохой
сайт, отсутствие обратной связи,
неумение и нежелание использовать возможности общих программ, информационные технологии, новые механизмы, отсутствие актива и резерва. К этому
еще можно добавить частую поддержку удобного председателя со
стороны администрации. Не вмешивается - и ладно.
В этой связи очевидно, что в новой «пятилетке» Московская городская организация Общероссийского профсоюза образования уделит особое внимание кадровому вопросу. Основная задача - не дать ослабить и развалить
профсоюзные организации.
Выступления профсоюзных
лидеров завершились панельной дискуссией. В обсуждениях
участвовали социальные партнеры МГО профсоюза в лице Маргариты Русецкой, ректора Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина, и
Татьяны Наумкиной, директора
школы №2083, председатели территориальных и первичных профсоюзных организаций, профсоюзные активисты и представители
зарубежных профсоюзов.

Вдохновляя умы

ные гости, в число которых вошли представители Департамента
образования и науки города Москвы, директора столичных школ
и руководители других общественных организаций.
Со сцены Московского центра
качества образования к делегатам обратился Александр Гаврилов - заместитель руководителя
ДОНМ. Александр Владимирович отметил, что он, как социальный партнер, видит большую
роль профсоюзной организации
в решении любых спорных вопросов, и именно такие совместные решения способны правильно разрешать конфликтные ситуации.
Также перед делегатами выступили профсоюзные лидеры - Галина Меркулова, председатель
Общероссийского профсоюза образования, и Михаил Антонцев,
председатель Московской федерации профсоюзов, - которые высоко оценили проделанную столичным Профсоюзом образования работу и предложили переизбрать действующего председателя на новый срок.
В формате видеообращений на
конференции выступили и другие социальные партнеры профсоюза: Евгений Бунимович, депутат Московской городской Думы, Это люди, меняющие дейВладимир Миклушевский, ректор ствительность. Люди, коМосковского Политеха, и Влади- торые убеждены: в поисках мечты можно дерзнуть. И они открывают
невероятное и изменяют привычный мир. Ведь
они ученые. 7 февраля, в
преддверии Дня российской науки, в Кремлевском
дворце состоялось вручение премий Правительства
Москвы молодым ученым
за 2019 год.

П
Стоит отметить, что прошедшая
конференция привлекла внимание целого ряда иностранных
профсоюзных лидеров. На конференции присутствовали руководители Луганского и Донецкого
Профсоюза образования, болгарского Синдиката учителей, Профсоюза работников образования
города Нур-Султана «Әділет» ,
Профсоюза образования города
Минска и Профсоюза работников
образования Германии (земля Северный Рейн - Вестфалия).
Участники панельной дискуссии высоко оценили итоги работы Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования за пять лет и
согласились с обозначенными
профсоюзными лидерами целями на будущее. Трогательным моментом стало награждение Марины Ивановой почетным знаком
Донецкого Профсоюза образования «С Профсоюзом в сердце» за
многолетнюю дружбу и поддержку. Символ организации вручила
ее председатель Ася Семеновна
Горшкова.
Необычный для отчетно-выборной конференции формат обсуждений позволил делегатам максимально глубоко проанализировать озвученную в докладах информацию и прийти к объективной оценке проделанной организацией работы.
За ходом конференции внимательно наблюдали приглашен-
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мир Филиппов, ректор Российского университета дружбы народов.
В этом же формате к делегатам
обратился Александр Шершуков,
заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов,
который призвал профсоюзных
активистов к максимально вдумчивому и ответственному участию
в конференции.
Во время голосования делегаты единогласно признали работу
Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования удовлетворительной (хотя были и те, кто предлагал
отказаться от условностей в пользу отметки «отлично»). Такое же
единодушие вызвало и голосование за кандидатуру председателя
столичного Профсоюза образования. Марина Алексеевна Иванова
была переизбрана на новый срок
и в ближайшие пять лет продолжит озвученный на конференции
курс развития профсоюзной организации!
Завершилась конференция совместным исполнением профсоюзными активистами новой
песни, в припев которой вошла
строчка, которая рискует стать
одним из лозунгов всей профсоюзной организации: «Профсоюз - это ты, профсоюз - это я, мы
вместе!»
Сергей ВЬЮНКОВ,
главный специалист
информационного отдела МГО
профсоюза

ремия присуждается ученым из столичных организаций: аспирантам, научным работникам, специалистам
и кандидатам наук, не достигшим
возраста 36 лет, и докторам наук
до 40 лет включительно.
Премия Правительства Москвы
- это по 11 номинаций в двух областях: исследования (достижение выдающихся результатов
фундаментальных и прикладных
научных исследований в области естественных, технических и
гуманитарных наук) и разработки (разработка/внедрение новых
технологий, техники, приборов,
оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере столицы).

Размер премии за работу 2 миллиона рублей. Этот грант
заслужили 50 исследований по
молекулярным механизмам резистентности раковых клеток, изучению происхождения воды в мантии Земли, работы по методам
машинного обучения для предсказания структурированных объектов и многое другое. Не остались
в стороне и гуманитарные науки:
работы по исследованию взаимодействия русского языка с языками коренных народов России,
разработка системного подхода
к изучению формирования этнокультурной идентичности на разных стадиях психического развития, изучение экзистенциального
опыта. Премий удостоились также
работы по организации городской
инфраструктуры, разработки в области биотехнологий, новых материалов и нанотехнологий, приборостроения, экологического развития.
В этот день концертный зал
Кремлевского дворца собрал в
своих стенах более пяти тысяч
человек. На главной сцене страны церемонию награждения открывал министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина:
- Я хочу поблагодарить за
вклад, который молодые уче-

ные вносят в будущее Москвы.
Москва была, есть и будет крупнейшим научным мегаполисом
мира.
К поздравлениям присоединился глава РАН Александр Сергеев:
- 8 февраля связано с днем создания Петром I Академии наук в
России в 1724 году. И Академия
наук, и университет, и гимназия
были первым мостом, первым научно-образовательным центром.
Молодые ученые, своими достижениями вы показываете, как
можно добиться общественного
успеха. Мы все вместе должны
работать над ростом престижа
науки в нашей стране. Наша столица - это действительно очень
амбициозный город, и благодаря Сергею Семеновичу Собянину
он остается лидером по многим
фронтам. Москва - это для всей
страны!
Любое приобретение нового
знания ведет все дальше и дальше, оно меняет жизнь, меняет сознание и распахивает горизонты
для поиска. В этом смысл науки,
в этом ее волшебство. Главное
- не бояться мечтать, не бояться
стремиться, не бояться дерзать.
Успех вдохновляет, и здорово,
что сегодня примером для вдохновения становится стремление
быть умным!
Лора ЗУЕВА
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В нашей большой и необъятной школе №1811 существует ученическое самоуправление под руководством совета активных
молодежных инициатив,
а если неофициально, то
просто САМИ.

Э

то дружная группа деятельных, веселых и целеустремленных ребят
из параллелей 7‑11‑х классов,
их председатель и куратор. Ты
твердо уверен, что школьники
способны решать проблемы,
строить планы и добиваться
успеха без отмашки учителей?
Значит, с САМИ тебе по пути!

минут заслуженной славы. Каждое школьное мероприятие может повысить рейтинг: побывали на экскурсии - балл, организовали в классе интересное дело - полбалла… А еще на линейке САМИ никогда никого не стыдит и не ругает, только хвалит.
Поэтому, хотя ребята в школе
иногда жалуются: «Ну вот, опять
эта линейка», еще не было такого, чтобы какой-то из классов
отказался участвовать. Всем хочется высокого рейтинга! «Давайте сходим на экскурсию, просят ребята классного руководителя, - а то другим САМИ вон
сколько баллов насчитал! Чем
мы хуже?» А еще на линейках

носятся к медийной составляющей: каждый кандидат в САМИ
должен научиться обращаться
с камерой, снимать и монтировать. Ведь оперативная информация - это половина успеха!
САМИ много времени уделяет приобщению ребят к сценической деятельности. Ни для
кого не секрет, что сцена - это
лучший способ научиться держаться на публике, обрести раскрепощенность и уверенность
в себе. Перед главным зимним
праздником страны, то есть Новым годом, САМИ непременно
ставит сказку-мюзикл. В этот
раз давали «Золушку», причем
сыграли ее не раз. На один из

Что такое САМИ?
То, что интересно молодежи
Совет реализует множество
своих проектов. Самый известный - это рейтинговая система
классов, результаты которой
анализируются на еженедельных линейках. На них ребята
узнают о том, что интересного
происходило или будет происходить в школе в ближайшее время. На линейках награждаются ученики или классы, хорошо
проявившие себя на конкурсах
или мероприятиях: чем активнее класс, тем выше рейтинг.
И, представьте, совершенно не
обязательно, что высокий балл
достанется самому примерному
классу! Несколько лет назад в
основе рейтинга лежал дисциплинарный лист: кто лучше всех
вел себя на уроке, те и молодцы.
Но потом и САМИ, и учителя поняли, что порой трудные классы делают для школы больше
полезных дел и живут более интересной жизнью, чем примерные. Если учитывать только дисциплину, результат получается
несправедливым. Пришлось
пересмотреть этот вопрос. Теперь даже не очень успевающий
класс имеет право на свои пять

показывают видеоотчеты за неделю, и всегда интересно увидеть себя и одноклассников на
экране и вновь окунуться в атмосферу интересных дел.
В конце августа САМИ знакомится с планом воспитательной
работы на год и решает, в каких из них участвовать в качестве организаторов. Затем ученики каждого класса выбирают
свой актив во главе с председателем, которому предстоит осуществлять взаимосвязь класса
и САМИ. Каждую неделю САМИ проводит собрания председателей, где раздают задания
для секторов класса. Например, ответственный за сектор
пресс-центра пишет текст на
тему, которую ему предложили
для альманаха «Этажерка», а
человек из социального сектора проводит в классе опрос на
различные заданные темы или
связанные с событиями в школе. В САМИ работы по секторам
много - видеоновости, социальные сети, оформление стендов,
фотоотчетность, социологические исследования, волонтерство. Ребята очень серьезно от-

спектаклей пригласили ребят из
начальной школы, и те были просто в восторге.
Еще САМИ организовывает
ежегодный съезд «САМ». Всех,
кто туда попал, ждут четыре невероятных дня постоянного сотрудничества, дружелюбные кураторы из числа координаторов
САМИ и незабываемые впечатления. Главная задача съездов
- за минимальный срок объединить и сдружить людей в одной
команде.
САМИ старается участвовать
во всех межрайонных, окружных и городских соревнованиях,
связанных с самоуправлением
в школах. Его представителей
можно встретить на слетах, конкурсах, акциях, организованных
региональной общественной организацией детей и молодежи
ВАО «Цивилизация юных» и Московским отделением Российского движения школьников. В этом
году САМИ вышел в финал городского конкурса «Вожатый и
его команда» и надеется на победу. САМИ постоянно радует школу, принося все больше и больше
грамот и благодарностей.

Наверное, вы думаете, что в
САМИ сплошь круглые отличники? Ничего подобного! В команде есть ученики, которые не хватают звезд с неба, а вот тройки
- увы. Тем не менее школа стала для них центром притяжения.
Они остаются после уроков, снимая ролики, придумывая конкурсы или планируя линейку, и не
уходят, пока не сделают все…
или пока дежурный педагог не
напомнит, что уже вечер и пора
по домам. Надо сказать, именно
их пример вдохновляет остальных ребят проявлять инициативу
в классах. Глядя на активистов,
они видят, что школьная жизнь
состоит не только из подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ. Если учеба хромает, это еще не повод сидеть сложа руки.
За тринадцать лет, а именно
столько существует орган учени-

ческого самоуправления в школе,
благодаря деятельности САМИ
сложилась особенная атмосфера творческого взаимодействия
и поддержки. Учащиеся всех параллелей очень дорожат ею, что
подтверждает одна недавняя
история. Администрация из лучших побуждений предложила отменить фестиваль народов России, который проходит в школе
каждый год. Дети перегружены,
у них совсем не остается свободного времени… «Как отменить? возмутились ребята. - Мы же готовимся, мы хотим!» Ну что тут
поделать? Не идти же против коллектива!
Александра БЕЛОУСОВА,
ученица 8‑го «Ж» класса
школы №1811;
Марина ГОРДОН,
педагог дополнительного
образования школы №1811
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Конвергенция в школе: с чего начать?
Одна из проблем современного
школьного образования - восприятие детьми мира как перечня ничем не связанных дисциплин. Для
многих из них графики существуют только в учебнике математики, а необходимость построить
какую-либо зависимость на уроке
физики воспринимается с удивлением. Белковые вещества в химии
и в биологии - это как будто совершенно разные вещества. В итоге
мы получаем излишнюю мозаичность детских представлений:
школьники просто не понимают,
как полученные знания применить
вне урока.

лучила совсем недавно. Речь пойдет об
акции «Пять на пять», предложенной в мае
2019 года Ассоциацией по управлению качеством образования.

Д

ля преодоления подобной тенденции
в педагогическом сообществе давно зреет идея конвергентного обучения, которое призвано формировать
в сознании ребенка целостную картину
мира. Однако практическое воплощение
этой концепции наталкивается на существенное препятствие - господствующий
в современной школе предметный подход.
Это мы, учителя, прививаем юному поколению секторное восприятие мира: здесь
только история, а здесь уже только география. И ребенок не может понять и внятно
объяснить, откуда, куда и, главное, почему двинулись кочевые племена гуннов или
монголов, потому что его учитель смотрит
на изучаемые процессы в ракурсе только
своего предмета.
Чтобы сместить вектор школьного обучения с предметного на конвергентный,
необходимо сначала самому учителю вой
ти в пространство конвергентных идей. Но
как это сделать, если даже смежные курсы подернулись дымкой забвения, а что уж
говорить о далеких от собственной специализации предметах…
И вот здесь мне бы хотелось рассказать
об одном интересном опыте, который я по-

Администрация школы предложила каждому методобъединению подумать, нет ли
в наших рядах учителей, которые смогли бы в рамках этого конкурса сдать пять
разных предметов в формате ЕГЭ на высокий, от 70% выполнения, уровень. Мы,
конечно, обсудили, но в ключе: «Это скорее невозможно, чем возможно». Старшеклассники несколько лет еженедельно
обсуждают тематику вопросов, решают
сотни заданий на портале ФИПИ - и то зачастую сдают на средние баллы. Что уж
говорить об учителе, который много лет
назад сосредоточился исключительно на
своем предмете, забыл многое, что изучал
три десятка лет назад? Где нам тягаться с
молодежью?»
Наш мозг имеет такую особенность: отходя ко сну, вспоминает самое важное

событие за день и обдумывает его снова, когда другие мысли размыты и больше
не мешают. Я подумала: «А почему, собственно, невозможно сохранять знания на
протяжении всей жизни? Я все это изучала, по сей день интересуюсь открытиями в
разных областях, люблю узнавать новое,
люблю учиться». И появился азарт: получится или нет?
Прежде чем окончательно решиться на
участие, я открыла демоверсии разных
предметов. Сразу отмела химию, физику
и литературу - спустя столько лет после
школы их вспомнить очень тяжело. С сомнением посмотрела на обществознание,
с трепетом - на историю.
Смущало количество предметов. Один преподаваемая мною биология - был сдан
два года назад, и его обещали зачесть (что
и было выполнено впоследствии). Оставалось выбрать четыре. Разумеется, можно
и нужно сдавать русский язык: он родной,
я на нем говорю и думаю, его стыдно не
знать на пресловутые 70 баллов. Не вызывала вопросов базовая математика - я без
подготовки решила 14 заданий из 20 и намеревалась подготовиться получше. Третьей в ряду была география - показалась
несложной. Оставался еще один предмет.
Я долго колебалась между обществознанием и историей, но в итоге остановилась
на последней. История воспринималась
мною... более живой, что ли... Она рассказывала о существовавших на самом деле
людях, о подлинных событиях, их причинах и последствиях. В конце концов, знать
историю своей Родины - это нормальное
явление!
Итак, в июне я подала заявку на участие
в акции и приступила к подготовке. Время
распределила следующим образом. Через
две недели сдам то, что мне легче: русский
язык и математику, а еще через полтора
месяца - историю и географию.
Стратегии были разными. С первыми
двумя предметами мне помогали колле-

ги, в связи с чем хочу выразить горячую
признательность учителю математики
М.Л.Узерцову и учителю русского языка
Т.М.Мокшиной, которые не пожалели времени позаниматься со мной. Особое внимание я уделила шаблону сочинения, написав несколько работ, чтобы хорошенько
его осознать и запомнить. На самом экзамене это очень пригодилось, поскольку
времени катастрофически не хватало: потратив всего лишь час на тестовую часть,
я сдала работу секунда в секунду.
К остальным экзаменам я готовилась
сама по тем пособиям, которые нашла в
ближайшем книжном магазине. Историю
прочитала от корки до корки, сделала много выписок, повторяла их ежедневно. По
мере прочтения решала тематические задания на сайте «Решу ЕГЭ», а за неделю
до испытания выполнила десяток пробных
вариантов. Книгу по географии бросила
читать в первой трети, когда поняла, что
тематических заданий достаточно. Да и
сил уже не было. Лето подходило к концу.
Результаты на сайте МЦКО смотрела
с замиранием сердца. Каждый раз, видя
надпись «Экспертный уровень», не верила
своим глазам. Особенно по истории. Однако сейчас могу точно сказать: конвергенцию в школе можно и нужно начинать
с учителя. Особенно с молодого учителя,
для которого знания и компетенции, полученные в школе, еще свежи. Появляется
совершенно иной взгляд и на свой предмет в ряду других предметов, и даже иное
видение проблем, обсуждаемых в школьном курсе.
Кстати, многие ученые прошлого были
по-настоящему конвергентны. Например,
Роберт Броун, которого школьники знают
только как физика, открывшего хаотическое движение молекул воды, на самом
деле был ботаником и фитогеографом.

Кому-то из детей на уроке требуется
помощь, кому-то, наоборот, скучно
Любая московская семья,
имеющая детей школьного
возраста, заинтересована
в достижении максимально
возможного образовательного результата и создании
комфортных психологических условий.

П

оэтому при переходе с дошкольного уровня образования на уровень начального общего образования у родителей возникает вопрос: какую образовательную траекторию выбрать
для своего ребенка?
Одна из главных задач современной московской школы - спланировать и помочь каждому ученику реализовать свою индивидуальную образовательную траекторию, в том числе в вопросе
выбора эффективного образовательного маршрута. Для решения
этой задачи в московских школах наряду с освоением образовательной программы начального общего образования за четыре
года реализуется проект «Эффективная начальная школа» - освоение программы начального общего образования в ускоренном темпе за три года.
Никто не станет спорить, что
каждый ребенок индивидуален, а

московская школа должна обеспечить качественное образование
всем обучающимся. Кому-то из
детей требуется повышенное педагогическое внимание, помощь в
преодолении проблем, кому-то, наоборот, скучно на уроке из-за того,
что многое, о чем говорит учитель,
уже известно. Так что реализация
образовательной программы начального общего образования по
индивидуальному учебному плану
- давно назревшая проблема. Решить эту проблему призван проект
«Эффективная начальная школа».
Нашему педагогическому коллективу идея показалась интересной,
и мы приняли решение участвовать в проекте.
Важно понимать, что для
успешного обучения ребенка в
ускоренном темпе умение читать
и считать перед поступлением в
школу - не самое главное. Гораздо важнее психологическая готовность ребенка к школе - желание учиться, быть ответственным за свое поведение на уроках,
за свои результаты. На решение
этой задачи направлены совместные усилия учителей начальных
классов и воспитателей подготовительных групп. Подготовка ребенка к обучению в классе «Эффективной начальной школы»

в нашем комплексе начинается
задолго до того, как ребенку исполнится семь лет. Воспитанники
дошкольных групп постоянно посещают школьные здания, знакомятся с учителями, учебными
кабинетами, совместно с учениками начальных классов участвуют в проектной деятельности, что
позволяет им быстрее адаптироваться к новым условиям и режиму школьной жизни. Учителя начальных классов тоже приходят в
гости к своим будущим ученикам
и проводят с ними занятия.
Огромным ресурсом для реализации этого проекта является
трансформируемое развивающее
пространство в дошкольных группах, которое позволяет учитывать
принципы современной образовательной среды и создает дополнительные условия для интенсивного развития детей на уровне дошкольного образования.
Воспитанники подготовительных групп осваивают дополнительные образовательные программы. Это такие курсы, как
«Математика и развитие логики»,
«Подготовка к письму и развитие
речи», «Мир вокруг нас». Благодаря дополнительной программе
по английскому языку «Английский для дошкольников» процесс

знакомства с новым языком для
обучающихся первого года становится более комфортным. Реализация этих программ позволяет значительно сократить время
на изучение многих тем первого
класса, и в октябре ученики становятся второклассниками.
Высокий результат обучения в
классах «Эффективной начальной школы» достигается за счет
оптимизации учебного процесса.
Учебный план первого года обучения имеет значительные отличия от обычного учебного плана.
Уже с первого года обучения в него включены такие предметы, как
иностранный язык и шахматы.
Большим подспорьем в работе класса «Эффективной начальной школы» является уникальная
образовательная среда нашего
города. Любимыми формами организации познавательной деятельности наших учеников стали
уроки в московских музеях, которые позволяют реализовать системно-деятельностный подход к
обучению. Большую помощь оказывает Московская электронная
школа, содержащая все необходимые образовательные материалы. Использование электронных
материалов позволяет облегчить
труд учителя, а для детей процесс

Елена КОЗЛОВА,
учитель биологии школы №1290

усвоения новых знаний становится более интересным и увлекательным.
Организация режима работы в
классе ускоренного обучения четко продумана. Чтобы не возникало перегрузки и дети не переутомлялись, после уроков организованы подвижные игры на свежем воздухе. Во второй половине дня ученики с удовольствием
занимаются проектной деятельностью, посещают объединения
дополнительного образования.
Конечно, при таком насыщенном обучении родители являются активными участниками обучения. Они следят за соблюдением режима школьника, с удовольствием участвуют вместе со своими детьми в образовательных
квестах, присутствуют на открытых уроках, вместе с детьми посещают музеи и выставки.
Таким образом, получается, что
проект «Эффективная начальная
школа» - это конвергентность дошкольного и начального уровней
образования, это взаимодействие учителей и воспитателей,
это индивидуальный образовательный маршрут для каждого
учащегося, словом, этот проект
позволяет создать условия для
достижения главной цели любой
московской школы - высоких образовательных результатов для
каждого обучающегося.
Лариса ТИХОНОВА,
заместитель директора по
содержанию образования
школы №136
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Безотметочное оценивание
А если детям доверить больше?
Закон «Об образовании в
РФ» наделяет школу правом самостоятельно выбирать систему оценивания.
Наша школа использует на
этапе начального обучения
безотметочную систему
оценивания.

Ч

ем объясняется такой выбор? На наш взгляд, традиционная отметочная система рассчитана на нормативное
оценивание и не отвечает задачам индивидуального развития.
Мы считаем, что важно оценивать продвижение ребенка относительно его самого, то есть
оценивать динамику его успехов,
поддерживая даже минимальное
улучшение, имея возможность не
травмировать ребенка и в случае,
когда этого улучшения приходится ждать долго. Еще одно из преимуществ безотметочного оценивания - психологическая поддержка, демонстрация уважения
к личности ребенка.
Наиболее явная функция оценивания - информативность. Пятибалльная система малоинформативна для учащегося в силу непроявленности критериев. Очень
важно показывать ребенку, что
оценивание существует не столько для фиксации и подведения
итога, сколько для выбора дальнейших конструктивных шагов.
Оценивание должно дать учащемуся дифференцированную
информацию о том, насколько
успешно он действует, применяя
конкретный способ; какое именно умение требует дополнительного внимания, усилий; должно
помочь ребенку нащупать свои
сильные стороны и возможности
роста. Поэтому текущее оценивание может быть в виде комментариев в тетрадях, значков по договоренности с детьми, баллов по
принципу «выполнено правильно… из…», балльного оценивания по уровню сложности задания, устного обсуждения с учителем индивидуально, всем классом, командой.
Безотметочная система оценивания обладает еще одним мощным преимуществом - вариативностью. Использование разных
форм и способов оценивания позволяет решать множество задач,
прежде всего - отмечать успехи ребенка в тех областях, где
балльное оценивание неуместно, в развитии универсальных,
общеучебных умений, в личностных проявлениях, во взаимоотношениях с одноклассниками, в
готовности напрягаться для общей пользы. Мобильность в освоении новых форм, способность
перестраиваться, креативность очень важные качества в современном мире. Консервативная
система раз и навсегда принятых
отметок явно не соответствует
задачам развития этих качеств.
Вот некоторые из принятых в
нашей школе форм оценивания:
форма фиксации выполнения задания в виде сводных таблиц с системой принятых вместе
с детьми значков. Таблицы могут фиксировать выполнение работ по какому-то определенному
предмету либо в какой-то теме,
или относиться к разным видам

деятельности в классном проекте, или учитывать только выполнение домашней работы, или использоваться для оценивания индивидуальных особенностей работы и индивидуальных продвижений (я в данной деятельности);
графические формы оценивания (линеечки, светофор, диаграммы...), показывающие степень выраженности определенного качества в работе или степень развития у ребенка определенного умения;
грамоты, дипломы, письма документы, описывающие индивидуальные достижения по критериям учителя или совместно
выработанным критериям;
формы балльного оценивания: накопительная с «ценой»
заданий по сложности и объему;
выстраивание на ее основании
графиков индивидуальной динамики;

. оценивание сразу по итогам
выступления (стихи, доклад,
презентация книги, театральный
этюд) на основе заданных, выбранных или совместно выработанных критериев;
форма зачетных листов
(фиксация выполненного (в разных видах) цветом, цифрами,
+,%);
рефлексивный лист-анкета
(ретроспективное оценивание)
с ответами на вопросы об участии в деятельности, о качестве
достигнутого, продвижении в
конкретных темах, общих умениях;
рефлексивные тексты в свободной форме о себе, о совместной деятельности, дневниковые
записи, письма;
форма портфолио предполагает способ накопления результатов труда ребенка, демонстрирующих его продвижение (папки,

сборники; выставки работ; экскурсии по собственной музейной
экспозиции);
собеседование по итогам года с ребенком/ родителями/ одноклассниками/ приглашенными
специалистами о достижениях/
приращениях/ дефицитах/ проблемах и возможности их решения.
Важнейшая педагогическая задача - создание условий для начала становления субъектной позиции ребенка в отношении своего
образования. При традиционном
балльном оценивании ребенок является объектом направленных
на него усилий взрослого. Стремясь получить хорошую отметку,
не вникая в суть оценивания, ребенок часто пытается угадывать
мнение учителя и целиком перекладывает ответственность за
свое образование на взрослого.
Если оценивание должно работать на субъектную позицию уче-

ника, необходимо впустить детей
в святая святых сотворения критериев и форм оценивания, сделать этот процесс открытым и совместным. Самооценивание, оценивание по заданным критериям
и участие в их выработке, формирование навыков рефлексии
своей деятельности развивает у
учащихся самосознание, готовит
к принятию ответственности за
результаты своих действий. Важно приучать ребенка к мысли, что
человек может и должен в первую
очередь научиться оценивать себя сам, эта оценка самая важная,
так как она позволяет, дает возможность двигаться дальше самостоятельно в своем образовании
и развитии.
Марианна БУКИЯ,
Вероника ДЕНИСОВА,
учителя начальных классов
школы самоопределения №734
имени А.Н.Тубельского

Родом из детства
Проблема преемственности не нова. Вопрос, как
создать преемственность,
как сохранить ее в образовании, волнует многих педагогов и руководителей
школ. Но как не превратить
преемственность в жесткий кодекс, в искусственные ограничения?

Э

та проблема в нашей организации беспокоит и в
какой-то степени время от
времени даже будоражит коллективы дошкольного отделения и
отделения начальной школы уже
давно. Как правило, дошкольные
группы и собственно школа одного образовательного комплекса
располагаются в разных зданиях, за разными заборами. И хотя
между воротами наших школьной и садовской территорий не
более 200 м, тем не менее в бытовой и организационной суете
повседневной жизни возникает
ощущение, что сад живет своей
жизнью, а школа - своей. И все
же есть достаточно поводов признать значимость вклада в преемственность каждого члена нашего сообщества на каждом этапе обучения и воспитания.
Каким же мне представляется
устройство преемственности в
нашей школе?
Определимся сначала, что это
за процесс. Оказывается, слово
«преемственность» имеет два
значения. Одно из них линейное,
а другое, напротив, комплексное
и многозначное:
1) последовательность, последовательная передача чего-либо
от одного к другому;
2) связь между явлениями в
процессе развития в природе, обществе и познании, когда новое,
сменяя старое, сохраняет в себе
некоторые его элементы. В обществе означает передачу и усвоение социальных и культурных
ценностей от поколения к поколению, от формации к формации.
Обозначает также всю совокупность действия традиций.

«Как может складываться жизнеспособная структура детского
сада, который ориентируется на
жизнь детей, а не на программу
занятий, где принято любое дело начинать с того, что интересно и детям, и воспитателю?» Это
первое предложение из книги
«Детский сад, живущий жизнью
детей, или Опыты переходов за
границы известного», автором
которой является весь наш дошкольный педагогический коллектив. Само название говорит
о том, что вся книга посвящена преемственности и, соответ-

ботает. Существует прямая преемственность между образованием, воспитанием, мировоззрением, талантами и увлечениями
пришедшего на работу в группу воспитателя. Как говорится
в пословице, «у каждой пташки
свои замашки». Образований у
наших воспитателей, как правило, много, и разных. И увлечения разнообразны и глубоки. И
нет такого правила, что ты здесь
«функция» и, входя сюда, весь
свой багаж оставь за порогом.
Диаметрально наоборот! Все в
общую копилку.
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ков творят (по-другому не назовешь) территорию детского сада,
ее наполнение - могут посадить
что-нибудь свое, с дачи, и таким
образом в буквальном смысле
«укорениться».
Раз уж пошла речь про территорию - она у нас общая и является реконструкцией советских
дворовых территорий, где дети
могли общаться между собой,
самостоятельно выбирая себе
друга и по возрасту, и по интересам. По мнению авторитетных
экспертов, одна из ключевых точек проблемы преемственности

Эффект движения
муравья
Среда преемственности
ственно, вся наша педагогическая жизнь построена именно на
преемственности в различных ее
формах.
Важно упомянуть, что в нашем
детском саду нет единожды прописанного алгоритма действий
для педагогов. Есть некая общая канва, вытканная опытом
нескольких поколений педагогов. Но и она плавно из года в
год подвергается, если можно
так выразиться в данном контексте, сукцессии (тоже, кстати, синоним слова «преемственность»
от лат. succesio - «преемственность», «наследование»).
Так как же жизнь детского сада, сама среда и пространство
становятся средой преемственности? Есть несколько значимых, на наш взгляд, факторов.
Наполнение пространства
группы предметно и деятельностно в первую очередь зависит от того, кто в этой группе ра-

Работа группы в течение года во многом определяется ближайшей зоной развития интересов и способностей детей. Принес воспитанник эту книгу - значит будем ее читать. Рассказал
сам стишок - значит будем все
именно этот стишок учить. Изводит ребенок тонны пластилина
- воспитатель будет подкладывать еще. Кому-то запасет бумагу и краски, подсыплет побольше
песка в песочницу или гвоздей в
столярку, принесет разноцветные тряпочки. Работать в группе
более активно будут те зоны, которые актуальны для конкретных
детей здесь и сейчас.
В формировании облика и
жизни группы немаловажную
роль играют родители. Именно
они допускаются в предпраздничные дни к оформлению групп,
привнося элементы своих семейных традиций, умений и опыта.
Именно они во время субботни-

- исчезновение детско-подростковых дворовых сообществ. Там
происходило то главное волшебно-детское, чего ни один взрослый, ни один самый талантливый
педагог воспроизвести не может
при всем своем желании и нашем уважении. В меру возможностей детского сада мы пытаемся эту утрату восполнять.
В продолжение темы совместных прогулок - группы у нас в
саду, за исключением шестилеток (предшкольников), разновозрастные. В группе сосуществуют, живут и младшие дети, только что пришедшие, и средние, и
старшие. Каждый ребенок проживает этапы, когда он перенимает опыт от «старичков» и когда он его передает/возвращает.
В пространстве сада существует еще и строго педагогическая
«занятийная» преемственность.
Как и в любом дошкольном отделении, кроме свободной де-
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ятельности, есть сетка занятий
со специалистами. Дети ходят в
музыкальные, физкультурные,
творческие, игровые и исследовательские мастерские - отдельные специально оборудованные
и насыщенно-наполненные пространства. При этом в каждой
группе обязательно есть тематические мини-уголки, позволяющие вернуться к этим занятиям
уже самостоятельно.
Если бы была возможность
представить преемственность в
виде некоей паутинки, то между
названными пунктами мы увидели бы дополнительные легкие
воздушные ниточки. Например,
нередко воспитатели - это бывшие родители детей сада или,
наоборот, молодые воспитатели
и учителя, ставшие волею судьбы и любви родителями.
Важное добавление к «узору»
- раз или два в неделю все воспитатели и специалисты собираются вместе и обсуждают организационные, педагогические
или концептуальные вопросы. В
дискуссиях естественным образом идеи, планы перемешиваются. Происходит эффект движения муравья - когда муравьи
вроде бы тянут какую-нибудь сосновую иголку в разные стороны, а на самом деле это позволяет им дотащить ее до муравейника, не зацепив, например,
за кустик черники. А ведь если
бы они действовали по принципу «раз-два, взяли» и тащили по
прямой, то только силы истратили бы, а муравейник так и не
построили.
Вот такой, далеко не полный,
перечень возможностей предлагает нам важное многогранное
явление «преемственность», если подходить к нему нелинейно.
Я сознательно не перешла
границу между садом и школой,
уверена, эта тема у нас еще впереди.
Александра МАРАМЗИНА,
воспитатель школы
самоопределения №734 имени
А.Н.Тубельского

Дошкольное пространство без границ
Одним из требований к условиям реализации ФГОС
ДО является создание развивающей предметно-пространственной среды. Она
должна быть доступной и
безопасной, вариативной,
трансформируемой, полифункциональной.

В

оспитатели должны обеспечить свободу действий в условиях групповой комнаты,
предусмотреть ее тематический
и сюжетный поворот, найти для
каждой игры только ей присущий
стиль игрового интерьера и оборудования. Построение предметной среды - это внешние условия
педагогического процесса, позволяющие организовать самостоятельную деятельность ребенка,
направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого.
Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к изменению,
корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся.
Практика подсказывает: полно-

стью заменять предметную среду
в группе сложно. Но все-таки при
любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка,
необходимо пополнять и обновлять. Только в этом случае среда будет способствовать формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой
активности.
Изменять пространство мы начали со спальных комнат: приобрели штабелируемые кровати,
которые позволили значительно
освободить пространство и дали
возможность увеличения полезной площади для развивающей,
игровой, свободной и образовательной деятельности дошкольников. Затем приобрели игровые
домики-палатки, ширмы, которые удобно хранить, легко складывать, переносить. Они многофункциональны и универсальны
- позволяют, с одной стороны,
воплотить идею мобильности и
динамичности, с другой стороны
- вырваться из мира взрослых и
поселиться в своем «гнездышке», уединиться, разделить пространство. Их можно использо-

вать для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, освоение социальных ролей и профессий),
театральных постановок.
Все дошкольные группы оснащены мягкими модулями. Они
безопасны, практичны, обогащают детские игры, дают возможность уединения, с ними появляется возможность оформления
своего маленького мира, создания необходимого тематического пространства в соответствии
с содержанием игры. Содержание уголков для сюжетно-ролевых игр регулярно обновляется,
оно мобильно, отсутствует стационарное размещение. Наполняемость предметно-развивающей
среды позволяет детям каждый
раз проживать событие в новой
ситуации, в новом окружении,
что способствует развитию фантазии и воображения, позволяет
овладевать средствами общения
и способами взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.
Невозможно стоять на месте,
используя новую трансформируемую развивающую среду, она

требует преобразования, движения. Воспитатели постоянно находятся в поиске новых приемов,
новых методов, работают над
улучшением своих профессиональных качеств.
Мы двигаемся вперед, поэтому предложили детям и родителям поучаствовать в творческом
проекте «Дизайнеры». Надеемся, что вместе мы расширим воз-

можности наших детей. Когда
профессионализм педагогического коллектива и идеи родителей находят отражение в разработке и реализации совместного образовательного проекта, от
этого выигрывают дети.
Ольга ТИХОНОВА,
заместитель директора
школы №429
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Школа - это взлетная полоса для каждого ученика. Она открывает ребятам
новые образовательные и
творческие возможности
и в дальнейшем помогает
достичь профессиональных высот. Поначалу я даже не представляла, во
что может превратиться
моя школьная жизнь. Но
со временем я это поняла
и постепенно стала принимать участие в разных мероприятиях, в том числе в
олимпиадах.

Т

ак, я решила попробовать
свои силы в Московской
компетентностной олимпиаде, которая включает в се-

бя гуманитарные науки: экономику, обществознание, право,
политологию, геополитику. Но
самое интересное заключается
в том, что она, по сути, не является олимпиадой. А все потому,
что в ней мы не решаем тесты.
Она длится несколько дней, в течение которых команды учеников разрабатывают проекты по
созданию благоприятной среды
нашего города. В прошлом учебном году я стала одним из победителей этой олимпиады и вышла на всероссийский этап, проходивший в июле в Чебоксарах.
Участие в этом мероприятии
помогло мне определиться с выбором моего будущего. На данный момент у меня два варианта: стать общественным деяте-

Копилка добрых дел
Успех одного человека - это результат работы
сплоченной команды
лем или преподавателем права
и обществознания. Поскольку
мне нравится помогать людям
словом и делом, я бы хотела связать свою жизнь со служением
обществу, а для решения того,
какой вуз мне для этого подойдет, у меня есть еще полгода.
Надо сказать, что зачастую победы не даются легко, но самое
главное - не сдаваться на пути к

тому, чего тебе хочется достичь.
Важным шагом для меня было
решение стать председателем
ученического самоуправления,
хотя воплотить свое желание в
реальность я смогла только со
второго раза. Тем не менее я горжусь этим и очень ответственно
отношусь к своей должности.
Проекты, олимпиады, конкурсы, общественное движение моя стезя. Во всех делах мне
помогают мои друзья и учителя.
Это моя вторая семья. Школа
помогла мне раскрыть личностные качества и навыки и стать
частью дружного коллектива,
который стремится делать мир
лучше. В этом нам помогает ресурсный центр «Мосволонтер».
Там ребята могут участвовать в
различных мероприятиях на городском, областном, федеральном и международном уровнях.
А накопленные отработанные
часы, записанные в личной книге волонтера, при поступлении
можно обменять на баллы к экзаменам (всего их добавляется
от 1 до 10).
Также благодаря волонтерству я узнала про интересный конкурс «Доброволец Москвы»-2019.
Решила поучаствовать. Подала заявки на три номинации.
Прошла все испытания и вошла
в финал, который проходил в Сочи в рамках Международного

Мечты - шаг за шагом
Каждый родитель мечтает,
чтобы его ребенок был всесторонне развит. На протяжении всех этапов становления личности ребенка,
хочется дать ему как можно больше.

чем он хотел бы заниматься во
взрослом возрасте. Но даже если дополнительное образование
не станет билетом во взрослую
жизнь, оно, безусловно, будет
способствовать гармоничному
развитию личности. Есть дети,
которые успевают поменять не
один кружок, но в нашей школе
их никто не ограничивает. Наши
дети пробуют силы в разных направлениях, пока им это интересно.
Участие в соревнованиях и
конкурсах является частью дополнительного образования. Это
формирует у детей стремление

В

дошкольной группе начинается процесс воспитания
ребенка. Дополняют этот
процесс различные кружки: английский язык, хореография, изо,
развитие речи и многое другое.
На этапе дошкольного образования обучение строится на игре.
Детям очень нравится играть и
одновременно многому учиться.
Так начинается становление детской личности.
В каждом человеке есть целый
арсенал скрытых возможностей.
Начиная с детского сада эти способности раскрываются и развиваются, проявляются личные интересы благодаря дополнительному образованию. Ребенок, у
которого есть возможность проявлять себя с ранних лет, став
взрослым, вероятнее всего добьется больших результатов и
высот.
В рамках огромного мегаполиса в связи с нехваткой времени, когда родители постоянно заняты своей работой, водить
или возить ребенка в секции и
кружки становится проблемой.
Здесь и приходит на помощь до-

полнительное образование в самой школе, которую уже посещают наши дошколята.
Основное школьное образование направлено на передачу определенной совокупности
знаний, умений и навыков. Дополнительное же образование
дает возможность практически
применить полученные в школе знания и умения, развивает
творческий потенциал ребенка, помогает социализироваться в обществе, помогает самоопределению ребенка, организовывает его свободное время.
Дополнительное образование

предполагает свободу выбора ребенком и его родителями
сфер и видов внеурочной деятельности.
За счет занятий в секциях или
кружках можно организовать досуг ребенка, расширить круг его
общения, найти единомышленников в любимом деле, приобрести новых друзей.
Также дополнительное образование дает возможность попробовать себя в различных видах деятельности. Ребенок может выбрать то направление, которое ему ближе, и, возможно,
это поможет ему определиться,

форума добровольцев. И... стала призером в номинации «Копилка добрых дел».
«Для каждого из нас это победа, несмотря на то, какое место
мы заняли». Конкурс открыл для
меня многое: знакомство со стадионом «Лужники», на котором я
побывала впервые, комплексом
«Мегаспорт»; мастер-класс по
ораторскому искусству и многое
другое. Все это дало мне прокачать свои скиллы в разных областях. Теперь, как говорится, я
подкованный специалист. Лично для меня это взлетная полоса для моих начинаний в области
развития добровольчества как в
школе, так за ее пределами.
Сил и уверенности во всех
начинаниях мне придает поддержка не только других волонтеров, но и администрации школы. Работая вместе, можно понастоящему понять, насколько
важен вклад каждого члена коллектива, будь то участие в чемто или просто предложение какой-либо идеи. И успех одного
человека - это результат работы сплоченной команды. Я желаю каждому обрести таких людей, которых хочется называть
семьей и которые вдохновляют
вас на великие свершения!
Жанна БАЛАЕВА,
выпускница 2020 года
школы №2033

к успеху, повышает самооценку. Благодаря дополнительному
образованию у ребенка появляется та сфера деятельности, в
которой он признан и чувствует
себя уверенно.
У меня нет сомнений в том,
что, окончив школу, наши дети
унесут с собой не только багаж
знаний, данный им в процессе
основного школьного образования, но и навыки и умения, приобретенные ими в процессе дополнительного образования.
Я уверена, что среди наших детей есть будущие известные художники, спортсмены, испытатели… Мы вместе со школой шаг
за шагом поможем им реализоваться!
Татьяна ШУМАКОВА,
мама воспитанника дошкольной
группы школы №2033

Москва и москвичи
компетенции «Парикмахерское
искусство», призер регионального чемпионата WorldSkills-2017,
2018, 2019 по компетенции «Технология моды», призер регионального чемпионата «Навыки
мудрых»-2018, 2019. Именно преподаватели, подготовившие чемпионов и призеров и сами ставшие чемпионами, ведут занятия у
слушателей. Обучение проходит
по стандартам WorldSkills, слушатели сдают демонстрационный экзамен, который проходит

Программы обучения технологического колледжа
№24 ежегодно формируются исходя из потребностей
рынка труда и запросов москвичей.

Р

азнообразие программ обучения взрослого населения
достигается за счет созданной современной материальнотехнической базы, которая пополняется и обновляется в связи
с изменениями потребностей экономики Москвы, а также за счет
открытия новых направлений подготовки по программам среднего профессионального образования, относящимся к перспективным и востребованным профессиям и специальностям, например, в
этом году в колледже открывается
новая специальность «мехатроника и мобильная робототехника».
Имея опыт работы в области подготовки взрослого населения, современные мастерские и лаборатории, соответствующие требова-

ниям международных стандартов
и регламентов WorldSkills, квалифицированных преподавателей,
многие из которых являются региональными экспертами по компетенциям, колледж прошел квалификационный отбор и принимает участие в реализации дополнительного профессионального
образования граждан предпенсионного возраста по компетенциям
«Технологии моды» и «Парикмахерское искусство», а также планирует расширить перечень компетенций, приступить к обучению
по компетенциям «Графический
дизайнер», «Эстетическая косметология», «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и
разработка сайтов».
Технологический
колледж
№24 - призер чемпионата мира
по профессиональному мастерству WorldSkills Junior-2019, победитель национального чемпионата WorldSkills Junior-2019, победитель московского чемпионата WorldSkills-2017, 2018, 2019 по

«Математическая вертикаль».
Московский Департамент образования и науки задал направление очень мощного движения,
активно задействовав организационный момент и внедряя все,
что позволит изменить содержание образования. Проще говоря,
доступная форма для нововведений теперь есть. А для выстраивания содержания необходимо
смотреть, что происходит с уроком, как он изменяется внутри новых форм. Нужно искать аналоги
в культуре и технологии, позволяющие убрать несвободу урока и предметной заданности программы.

Что такое инновации?
Это нововведения, обеспечивающие качество развития профессионального движения людей.
Инновация возникает только тогда, когда человек, погруженный
в деятельность, стремится наиболее полно реализоваться в ней.
Если это учитель - значит, это его
видение учительского движения.
Он подсмотрел нечто важное для
развития у коллег или придумал
сам на основе своего профессиоКакова оптимальная доля пенального опыта. Если же человек дагогов-инноваторов в коллекприходит извне и начинает реали- тиве?
зовывать некую чужую идею - это
Тридцатилетний опыт нашей
псевдоинновация.
школы показывает, что доля инноваторов должна быть в райоКакие нововведения в совре- не 20% или чуть больше. Именно
менной школе нужны прежде при таком соотношении формивсего?
руется образовательная среда,
Нововведения различаются обеспечивающая движение кажпо форме и содержанию. Трудно дому учителю, чтобы он смог найопределить, что первично и что ти свое место, свою нишу внутри
важнее: и то и другое непросто школы.
реализовать. Проекты, которые
сегодня запускаются в Москве и
Что произойдет с коллектиактивно перенимаются всей Рос- вом, если не уделять внимания
сией, по своему жанру, безус- нововведениям?
ловно, формообразующие. Это
Без обновления школу ждет
медицинские, инженерные, ка- имитация деятельности, болото
детские, академические классы, и застой.

ной», получила в 1991 году высшее образование по специальности «учитель трудового обучения», работала в школе. Сейчас
работает дизайнером одежды на
предприятии. Она пришла на программу, потому что хотела повысить свою квалификацию, искала
программу обучения, которая соответствовала бы международным стандартам и помогла бы ей
развить компетенции в области
создания одежды. И нашла свое
призвание.
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ней детской мечтой. Они освоили
компетенцию «Парикмахерское
искусство» и сейчас активно оказывают парикмахерские услуги
своим близким и друзьям.
И что особенно интересно: у нас
на программах переобучились
свои преподаватели, они рассматривали обучение как дополнительную компетенцию, которая им
обязательно пригодится и сделает их более мобильными в современных условиях, в том числе и
в работе. Преподаватель по спе-

Вспомни
детскую мечту
Научиться тому, что хотелось бы освоить, никогда не поздно!
с привлечением внешних независимых экспертов. По окончании
обучения выпускники программы получают документ о квалификации и паспорт компетенций.
Повысив квалификацию или получив новую профессию, лица
предпенсионного возраста могут стать более востребованными на своем рабочем месте или
даже сменить сферу деятельности и начать работать по новой
профессии, совершив «перезагрузку» карьеры, а также включиться в новые профессиональные сообщества.
Одна из наших выпускниц программы повышения квалификации по компетенции «Технологии моды» в 1985 году окончила
техникум по профессии «порт-

Другая наша выпускница работает в школе учителем технологии. Она повысила свою квалификацию, изучила требования
международных стандартов и
регламентов WorldSkills и теперь
будет использовать полученные
знания и умения при подготовке
учеников к участию в чемпионате
профессионального мастерства
по компетенции «Технологии моды», развивая качественное образование в школе.
По программе профессионального обучения по компетенции
«Парикмахерское искусство» у
нас, например, обучались врачдерматолог и товаровед, которые
хотели получить новую профессию и в дальнейшем по ней работать, это для них являлось дав-

циальности «технология парикмахерского искусства» освоила
программу по компетенции «Технология моды», а преподаватель
по специальности «конструирование, моделирование и технология
швейных изделий» освоила компетенцию «Парикмахерское искусство». Они активно обмениваются опытом, развиваются в полученных знаниях и умениях и могут
успешно заменять друг друга в образовательной деятельности.
А мы приглашаем всех москвичей, независимо от возраста, осуществить свою детскую мечту.
Приходите, мы научим как!

может поддерживать коллектив
инноваторов, но занят прежде
всего поиском и продвижением
формы. И то и другое допустимо. Есть примеры интересных
коллективов, где директор заниМожно ли заставить педагога мает менеджерскую позицию, но
при этом глубоко вникает в созаниматься инновациями?
Можно, но не нужно. Учителя держание.
следует мотивировать перспекЕсть ли специальные инструтивами профессионального роста, затронув моральные аспек- менты управленческой работы. Прямое материальное поощ- ты, влияющие на нововведерение необходимо, но по значи- ния?
Да, конечно. Первый и основмости оно должно стоять на последнем месте. Поощрение не ной инструмент - эксперимент:
работает само по себе, в отрыве инноватор всегда должен пробоот других мотивирующих факто- вать новое. Пример: в сегменте
ров. Если учитель не считает ин- старшей школы есть инженерновацию интересным и полезным ные и медицинские классы, для
делом, деньги его не переубедят. них в ряде учебных заведений
оборудованы замечательные поКак развить потенциал учи- мещения, где ребята могут работать на предпрофессиональтеля?
Нужно, чтобы люди участвова- ном уровне. Директор любой из
ли в каких-либо интересных со- школ может прийти и вникнуть,
бытиях. Взаимное посещение как строится педагогическая рауроков - замечательная вещь! бота в таких условиях. Если увиПридумана если не самим Комен- денное созвучно с его идеями, он
ским, то явно кем-то из ближай- может взять несколько элементов
ших последователей. Необходи- к себе, в реальность своей шкомо замечать друг друга, видеть, лы и своего коллектива. Но - вниобщаться. Искать формы, позво- мание! - просто перенести чужую
ляющие учителям думать и дей- идею и опыт на свою почву не поствовать неклишированно. Это лучится. Придется идти на экспепрямая обязанность директора римент. Это не так страшно, кстаинновационной школы.
ти. Особенно когда есть привычка экспериментировать. В нашей
Какова оптимальная роль школе мы эту привычку культивидиректора школы в нововве- ровали много лет, но, к счастью,
дениях?
мы не одни такие. Повторюсь, доЕсть две позиции: директор-ли- статочно 20% заинтересованных
дер и директор-менеджер. Пер- отважных людей на весь коллеквый активно участвует в содер- тив, чтобы школа могла сделать
жательных разработках, второй шаг вперед.

Где и как искать таких людей?
Везде. Использовать любые
способы, от неформального общения до создания специальных условий, когда можно посмотреть на человека в работе.
Как он мыслит? Какая педагогическая, деятельностная модель
может стоять за ним? Нужно ходить на уроки, вникать, поддерживать многообразие подходов
и стилей.

Нужен эксперимент
Термин «инновация» постоянно возникает в разговоре о современной школе.
Инновации полезны и необходимы. Но почему? Попробуем разобраться.
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Ирина СУДИБОР,
директор технологического
колледжа №24

Откуда берется многообразие?
Школа должна поддерживать живую связь с философией, наукой и культурой. Эта
связь осуществляется прежде
всего через личность. Я всегда старался пригласить в школу знаковых людей, чтобы помочь учителям понять, увидеть
и услышать те вещи, которые
важны в личностном становлении. С нашим коллективом
сотрудничали и дружат до сих
пор выдающиеся режиссеры,
ученые, психологи, поэты, целая плеяда замечательных методологов. Конечно, в борьбе
возможностей приходится чтото выбирать, от чего-то отказываться. Как администратор,
я должен лавировать, вводить
правила и процедуры, фиксировать показатели, и при этом
делать все возможное, чтобы сохранить живыми связующие начала, которые помогают
школе развиваться.
Александр РЫВКИН,
директор школы №1811
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Творцы успехов
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Самое сложное - начало

Рекомендации педагогам по адаптации
студентов первого курса

Условия успешной адаптации студентов-первокурсников
Каждый из нас помнит свои
тревоги, переживания, надежды перед первым учебным
днем в колледже или институте
после окончания школы. Новый
статус студента подразумевает прохождение испытаний на
прочность, проверку не только
знаний, умений, навыков, но и
личностных качеств - самостоятельности, ответственности,
стремления к саморазвитию,
коммуникабельности.

Д

ля каждого обучение - это интеллектуальное развитие и приобретение профессиональных навыков.
На вопрос «Что для вас было самым
сложным в течение первого семестра
при адаптации?» студенты отвечают:
- новые требования к обучению 40%;
- вхождение в коллектив - 15%;
- новые условия - 10%.
При возникновении трудностей студенты обращаются:
- к родителям - 35%;
- к классному руководителю - 20%;
- к психологу - 10%;
- считают, что справятся самостоятельно - 35%.
Важно продолжать заниматься любимыми делами (спортом, хобби, творчеством), это поможет развить творческий потенциал и даст возможность на
некоторое время переключиться с обучения, снять эмоциональное напряжение. Общение со старыми друзьями,
которые могут выслушать в нужный
момент, или активные формы досуга
также позволят сбросить напряжение,
переключиться и восполнить ресурсы.
Участие в жизни колледжа, его мероприятиях, посещение кружков, сек-

Недавно я узнал о четверокурснике Никите ПАРАХИНЕ, который, обучаясь
в нашем колледже, одновременно сумел достичь
больших профессиональных высот. В каких проектах он только не участвовал! Меня заинтересовала история его успеха - и победа в чемпионате
WorldSkills Russia, и участие в проекте «Умный город», и многое другое. И я
решил подробнее узнать о
его опыте.
- Никита, какой момент ты
мог бы назвать своим профессиональным стартом?
- Успешно сдав ОГЭ и поступив
в КАИТ №20, уже на первом курсе я начал вести активную проектную деятельность, благодаря чему
расширил свои знания в IT-сфере.
Моя увлеченность работой не
осталась не замеченной руководством образовательного учреждения: меня стали направлять на дни
открытых дверей в качестве представителя колледжа, предлагали
участвовать в различных конкурсах и проводить мастер-классы. И
многое мне было интересно!
В составе делегации от колледжа я поехал на проектную сессию
в Беларусь для презентации проекта, связанного с улучшением
мониторинга образования (введение системы электронных журналов в колледжи и вузы).

ций даст возможность развиваться
творчески, расширить кругозор, активно и весело провести время, познакомиться с ребятами из других групп,
курсов.
Родители могут быть положительным ресурсом для студента и его
успешной адаптации в случае доверительных, открытых отношений, которые обеспечивают ему стабильность
и безопасность. Первокурсник знает,
что в сложной для него ситуации он
может обратиться к родителям, которые выслушают его, найдут слова поддержки, дадут совет.
Адаптация будет успешной, если
совместить общие усилия обучающегося, его личный потенциал, необходимые для него ресурсы, поддержку
родителей, профессиональные компетенции классного руководителя,
педагогов, педагога-психолога, со-

циального педагога, специальные
мероприятия для более быстрой и
успешной адаптации к новым условиям обучения, коллектива, новому
этапу в жизни. Все это необходимо
выполнять с учетом возрастных особенностей студентов первого курса,
сбора данных в ходе разговора с родителями при личной беседе. Кроме
того, необходимо проводить встречи
с родителями с целью дать всю необходимую информацию, а также тематические классные часы в сентябре
- октябре, направленные на адаптацию внутри группы, привыкание к новым требованиям в обучении, принятому распорядку дня в коллеже и
внутренним правилам.
Елена КРЮЧКОВА,
педагог-психолог экономикотехнологического колледжа №22

1. Создать у студентов адекватное представление
о выбранной профессии, помочь осознать ее общественную значимость, актуальность, сформировать
положительное отношение к ней; показать на примере,
в чем превосходство этой профессии перед другими.
2. На первых занятиях ознакомить студентов с системой обучения в колледже и требованиями к уровню
знаний, специфике обучения, ее отличиях от школьной, довести до каждого студента понятие дисциплины.
3. Изучив документы студента, найти ответственное занятие для каждого обучающегося, где раскроются его способности, и которое он будет выполнять
с удовольствием.
4. Для успешной адаптации постарайтесь обеспечить студентам возможность занять достойное место
в коллективе (через поручения, поощрение малейших
успехов, поиск и развитие способностей). Проявляйте
и подтверждайте свое доверие к студенту, давая ответственное поручение или выступление от лица коллектива.
5. Выявляйте студентов, нуждающихся в психологической помощи; доводите это до сведения психолога,
совместно с психологом составляйте план проведения
индивидуальных консультаций.
6. Ознакомьте студентов с памятками для первокурсников (по выполнению самостоятельной работы, как
слушать и писать лекции).
7. Вовлекайте студентов в общественную жизнь колледжа, в работу по самоуправлению.
8. Во внеурочное время проводите в группе совместные мероприятия, нацеленные на ее сплочение, создание комфортной психологической среды в студенческом коллективе и облегчение таким образом процесса адаптации студентов к новым для них социальным условиям.
9. Учитывайте индивидуальный подход к студенту
при опросе с учетом психологических и возрастных
особенностей.
10. Не сравнивайте между собой студентов, хвалите
их за успехи и достижения. Подход к анализу поведения студентов не должен носить оценочный характер,
нужно находить положительные и отрицательные моменты поступков и предлагать альтернативные способы поведения.
11. Используйте способы воздействия на мотивационную сферу студента: проблемное обучение (само
анализ покажет студенту эффективность его деятельности и поможет самостоятельно выявить свои сильные и слабые стороны по предмету).

Учеба в колледже или профессиональный старт?
Можно совместить!
- Наверное, с твоим интересом к профессии и ко всему
новому ты принимал участие
и в конкурсах профессионального мастерства?
- Да, на 2‑м курсе я принял
участие в чемпионате по профессиональному мастерству
WorldSkills Russia, в котором занял второе место, представив
проект, связанный с мобильной разработкой. Параллельно
с активным участием в жизни
колледжа и других мероприятиях, я начал проводить мастер-классы по веб-разработке.
Сначала в колледже, а затем на
ВДНХ, в павильоне «Умный город».
- То, что ты стал частью такого крупного проекта, как
«Умный город», как-то повлияло на твою дальнейшую деятельность?
- К моему удивлению, мастерклассы пользовались большим
успехом, что только укрепило
желание развиваться в выбранном направлении. Помимо этого примерно в то же время я открыл свой собственный небольшой бизнес по созданию сайтов
и логотипов, который принес
мне первый серьезный доход.

- В каких еще мероприятиях
ты участвовал?
- На 3‑м курсе я попробовал
себя в роли разработчика программ виртуальной и дополненной реальности в рамках хакатона компании EligoVision, получив приз в номинации «Самый
креативный подход», а также
заняв призовое место за создание VR- и AR-приложений, позволяющих проводить вирту-

альные туры и квесты по музеям. Это дало мне возможность
отправиться по окончании курса на форум молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида».
Изучение VR-технологий натолкнуло меня на бизнес-идею
создания клуба виртуальной реальности, которая была успешно реализована благодаря моим
партнерам.

А в начале 4‑го курса меня
пригласили на форум «Город образования», в рамках которого я
представил проект «VR-музей»,
разработка которого началась
еще на хакатоне.
- В каких проектах ты принимаешь участие в настоящее
время и есть ли планы на будущее?
- В настоящее время я продолжаю участвовать в хакатоне в
качестве наставника, развиваю
свою предпринимательскую
деятельность и продолжаю вести мастер-классы в моем VRклубе. Помимо этого разрабатываю проект по созданию собственной ассоциации молодых
коучей, в состав которой войдут
амбициозные и разносторонние
молодые люди.
Также в планах сдать ЕГЭ и
поступить в университет, чтобы
продолжить изучение IT и развитие своего профессионального
мастерства.
Дмитрий ПОРФИРЬЕВ,
студент 1‑го курса колледжа
автоматизации
и информационных
технологий №20

Равные возможности
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Новые горизонты
Трудолюбие, усидчивость, мотивация
позволяют творить чудеса
Эта история началась с создания
видеоролика, рассказывающего про обучение слабослышащих
студентов в технологическом колледже №24. Была весна 2018 года, и перед приемной комиссией
встал вопрос, как привлечь в колледж слабослышащих абитуриентов, ведь к тому моменту опыт
обучения таких студентов был
успешным.

С

амым большим успехом в подготовке слабослышащих студентов стал
Петр Матросов. В колледж Петра
привела его учительница по труду Ирина
Валерьевна Кочегарова, сумевшая распознать талант и стремления молодого человека. На тот момент в штате колледжа не
было педагогов-дактилологов, и Петр самостоятельно изучал дисциплины по специальности «конструирование, моделирование и технология швейных изделий».
Усидчивость, целеустремленность и большая работоспособность помогли Петру не
только окончить с успехом колледж, но и
поступить в Московский художественнопромышленный институт. Он был единственным слабослышащим студентом в институте. Успешно закончив обучение в вузе, Петр создал несколько коллекций одежды и стал одним из лучших выпускников.
Сейчас наш бывший студент - член Союза
дизайнеров города Москвы. В настоящее
время Петр разрабатывает спортивные костюмы и аксессуары для ОАО «Российские
железные дороги».

С 2016 года в технологическом колледже №24 идет интегрированное обучение
слабослышащих студентов при непосредственном участии группы талантливых педагогов-дактилологов. Сегодня в арсенале специальностей для слабослышащих
ребят «технология эстетических услуг»,
«технология парикмахерского искусства»,
«информационные системы и программирование» и «сетевое и системное администрирование», «наладчик аппаратного и
программного обеспечения».
Но вернемся к видеоролику! Его создавали слабослышащие студенты-первокурсники. Они смогли вложить в этот
проект свои умения, интересы, опыт и потенциал. Благодаря педагогу-дактилологу
Эвелине Петровне Горшковой удалось наладить доброжелательные и профессиональные отношения со студентами, что
позволило раскрыть их таланты и пригласить к участию в отборочном соревновании чемпионата профессионального
мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» в компетенции «Мультимедийная журналистика».
Среди ребят, изъявивших желание участвовать в чемпионате, оказалась студентка 2‑го курса Светлана Ряжских. Света всегда считала, что не нужно бояться
открывать для себя что-то новое, стоит
пробовать свои силы в самом необычном
и сложном деле, проявляла творческие
способности даже в мелочах, и поэтому
с радостью согласилась принять участие
в чемпионате «Абилимпикс». Буквально
сразу стали заметны напористость и тру-

долюбие девушки. При этом ее одолевали сомнения в собственных силах. У Светы полная потеря слуха, что сильно затрудняет взаимодействие с окружающим
миром… И она живой, интересующийся,
схватывающий на лету эмоции человек.
Компетенция «Мультимедийная журналистика» является сложной для людей с
ограничениями слуха, так как помимо использования навыков в фотографии, видеосъемке и видеомонтаже нужно брать
интервью и писать статью. Все мы знаем,
что родным для глухого человека является жестовый русский язык.
Победа в отборочном московском чемпионате дала мощный толчок в развитии Светланы. Она почувствовала уверенность в собственных силах, свободу,
стремление к победе. Подготовка к V Московскому чемпионату «Абилимпикс» не
давалась ей легко, но поставленная цель
- победить - давала ей силы. Упорный труд,
желание победить, умение смотреть «на
пару шагов вперед», творческий подход
позволили добиться желаемого.

Современный формат
Из опыта КАИТ №20
Если ребенок не может учиться так, как мы учим, может
быть, мы должны учить так,
как он умеет…
Игнасио Истрада
Развитие практики инклюзивного обучения выступает сегодня основным условием обеспечения реализации права лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
на получение доступного
полноценного образования, в том числе и профессионального.

В

колледже №20 с 2012 года
успешно реализуется система обучения лиц с инвалидностью с учетом особых образовательных потребностей ребят. Образовательные программы среднего профессионального
образования, профессионального
обучения и дополнительного образования для лиц с инвалидностью реализуются с применением
дистанционных образовательных
технологий.
В колледже сформирована
электронная информационно-образовательная среда, предоставляющая возможность для максимально успешного освоения обра-

зовательных программ. Учебные
занятия проводятся в формате вебинаров в on-line режиме в малокомплектных группах с использованием виртуальной платформы,
адаптированной под ограничен-

ные возможности здоровья ребят.
Дистанционное взаимодействие
преподавателя со студентом
включает учебные занятия, проектную деятельность, конкурсные
работы, индивидуальные консуль-
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Эта победа позволила Светлане пройти на V Национальный чемпионат «Абилимпикс». Конкуренция была очень высокой - все участники были талантливы
и готовы бороться за первое место, показывая свои навыки и знания.
Спокойная уверенность, собранность,
мотивация к победе и потрясающая работоспособность и трудолюбие помогли превзойти конкурентов и стать национальным победителем. Светлана была
единственным участником чемпионата с
ограничениями по слуху, что придает ее
победе еще большую ценность!
Важную роль в достижениях студентки сыграла удивительный педагог и человек Галина Рафаиловна Шмойлова,
которая стояла у истоков Головного
учебно-методического и исследовательского центра профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) МГТУ
имени Н.Э.Баумана. Долгие годы, будучи ведущим педагогом-дактилологом
лаборатории психологической и учебнопедагогической поддержки этого центра, она смогла отточить свои навыки
работы со слабослышащими студентами. Ее знания и опыт, создав атмосферу
доверия и уверенности, помогли Светлане преодолеть психологические барьеры.
Участие в двух чемпионатах, победа в
двух чемпионатах окрылили Светлану,
дали ей силы развиваться в новых направлениях. Она стремится к освоению
новых горизонтов, ее интересуют фотография и маркетинг. Сегодня Светлана
пример для студентов колледжа.
Трудолюбие, усидчивость, мотивация
позволяют творить чудеса, открывают
безграничные возможности.

тации как для обучающихся, так и
для их родителей. С 2017 года на
сайте колледжа функционирует
виртуальная родительская гостиная, основная цель которой постоянное общение с родителями обучающихся с ОВЗ. Для организации внеурочной деятельности, в
том числе и самостоятельной работы студентов, а также для осуществления контроля за индивидуальными результатами обучающихся в колледже используется
модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая
среда CDO Moodle. Для ребят, находящихся на лечении или реабилитации, есть возможность of-line
просмотра видеозаписей учебных
занятий.
На сегодняшний день 116 студентов с инвалидностью осваивают в колледже основные образовательные программы по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям СПО.
Почти все ребята, обучающиеся с
применением дистанционных технологий, страдают тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата (инвалиды-колясочники), осложненными формами
соматических заболеваний. До
прихода в колледж ребята получали общее образование на дому. Использование современных
образовательных технологий в
колледже, гибкого формата образовательной среды в сочетании
с педагогическим мастерством
преподавателей и специалистов,
осуществляющих комплексное сопровождение, дало этим ребятам
уникальную возможность получения профессионального образования в условиях активной студенческой жизни.

Наталия КАРМАШЁВА,
преподаватель технологического
колледжа №24, наставник
Светланы Ряжских

За годы студенчества ребята
участвуют в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах,
проводят авторские мастер-классы, записывают сольные партии в
звукозаписывающей студии колледжа, устраивают виртуальные
вернисажи живописных работ,
виртуальные презентации музея
винтажной вычислительной техники, реальные выезды в поисковые
экспедиции по местам боевой славы и многое-многое другое.
Опыт нашего колледжа в обучении лиц с инвалидностью посредством включения ребят в современный образовательный формат, адаптированный под особые
образовательные потребности
каждого обучающегося, доказывает, что на сегодняшний день не
осталось барьеров в получении
профессионального образования
для всех желающих, вне зависимости от степени их физической
мобильности.
В процессе обучения ребята
имеют возможность осваивать и
программы дополнительного образования с применением дистанционных технологий, полезные им в дальнейшей трудовой
деятельности, например «Основы веб-разработки», «Создание
собственного сайта», «Разработка интерфейса мобильного приложения». С 2019 года ряд программ
профессионального обучения для
школьников также реализуется с
применением дистанционных технологий.
Наталья ВОЛКОВА,
заведующая Центром
дистанционного и инклюзивного
профессионального образования
лиц с инвалидностью
и ОВЗ КАИТ №20
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Мой профессиональный выбор

Современные дети живут,
развиваются и познают
окружающий мир в век
расширяющейся системы массовых коммуникаций, цифровых технологий и информационного
взрыва.

видеоклипы с тематическим направлением, вызывающие большой интерес у ребят. Многие из
них уже попробовали себя как
фото- и видеооператоры, видеомонтажеры, звуковики, сценаристы, репортеры, актеры, ведущие, журналисты. Дети изъявляют желание более полно
и свободно творить, выражать
свои мысли и чувства, ощутив
удовольствие от проделанной
работы.
Таким образом, школьное телевидение, с точки зрения ученика, - это возможность максимального раскрытия своего
творческого потенциала. Работа над созданием телевизионных программ позволяет проявить себя оптимальным образом индивидуально или в группе,
попробовать свои силы в самом
широком спектре человеческой
деятельности - от гуманитарного до технического, показать публично результаты своей работы. Эта деятельность носит практический характер, имеет важ-

П

оскольку нынешние взрослые росли и развивались
в условиях и при наличии менее оперативных и многогранных форм передачи информации, без всякого сомнения, каждый родитель тревожно
задумывается о том, насколько
жизненно важна и необходима
полезная и качественная по содержанию информация, получаемая их детьми.
В определенной части детской
и молодежной среды достаточно сильно стремление участвовать и быть успешным не только
в учебной, но и в социальной деятельности. Для того чтобы избежать юношеского конформизма,
невостребованности социумом,
потери интереса к социально
значимой деятельности, ухода
в мир виртуальной реальности,
нужна помощь родителей и педагогов в понимании ребенком
самого себя, его роли и места в
обществе, формировании жизненных целей, принципов и интересов. Благодаря огромным стараниям педагогов и информационным ресурсам современных
школ такая возможность предоставлена.
В условиях дефицита понастоящему интересной для детей информации и программ в
современных контентах телевидение в целом, и школьное телевидение в частности, особенно
в эпоху Интернета, становится
важнейшим и мощнейшим средством воспитания детей. В этих
условиях основной целью современного образования становится формирование личности, способной быстро понимать, анализировать, оценивать информацию, заниматься творчеством,
усваивать и знать, как и где применить новые знания, в том числе полученные посредством медиа и интерактива.
Но для того чтобы современное школьное образование выдерживало информационную
конкуренцию и побеждало в ней,
представляется необходимым
создание таких условий, чтобы
дети были не только пассивными получателями информации,
но и добровольно участвовали
в процессе, а также имели непосредственное отношение к организации интерактивного взаимодействия. Владение новыми информационными технологиями - это одно из главных условий конкурентоспособности
в современной жизни. Все это
можно воплотить посредством
школьного телевидения, в котором каждый ученик как зритель
в любой момент способен стать
режиссером, оператором или телеведущим, а затем снова зрителем.
Следовательно, школьное телевидение как средство формирования личности - это детское
объединение информационного
характера, функционирование
которого направлено на формирование творческой личности,
ориентированной на созидательную деятельность, вполне может
стать одним из активных методов обучения, в основе которого
лежит развитие у детей познава-

тия ребенка, ибо оно способствует развитию устной речи и литературных способностей, формированию мышления и благоприятной среды для развития таланта у детей в атмосфере дружбы,
любви, сотрудничества и творчества. Работа в школьных телепроектах многосторонне активизирует познавательную мотивацию учащихся, без которой
невозможны успешное обучение
и самореализация.
Кроме того, данное средство
школьной массовой информации в полной мере удовлетворяет потребность детей в общении,
в творческом самовыражении и
самостоятельной деятельности,
признаваемой в социуме и тем
самым повышающей статус ребенка и подростка.
Резюмируя вышеизложенное,
можно сделать вывод, что школьное телевидение как ресурс социализации учащихся необходимо современным школам, оно
развивает активность и самостоятельность учеников в процессе

Жажда выражать
свои мысли и чувства
Школьное телевидение - связующее звено большого комплекса
тельных, творческих навыков и
критического мышления, умения
самостоятельно конструировать
и оперировать своими знаниями, а также ориентироваться в
информационном пространстве.
Школьная студия телевидения может стать основой для
профессиональной ориентации
для части учеников, аналогом
и, возможно, возрождением отличного образовательного института УПК в старших классах,
включающим решения комплекса социально-экономических,
психолого-педагогических и медико-физиологических задач с
целью формирования у школьников профессионального самоопределения, соответствующего
индивидуальным особенностям
каждой личности и запросам
времени и общества в соответствующих кадрах.
Одним из достоинств наличия
и функционирования телевидения в школе является его способствование развитию информационной культуры, формированию способности презентовать
собственные достижения, умению грамотно формулировать
свои мысли, развитию дикции,
логики и мышления.
На наш взгляд, школьное телевидение дает возможность максимального раскрытия творческого потенциала детей и подростков. Работа над созданием
телевизионных сюжетов позволяет учащимся проявить себя,
попробовать свои силы в самом
широком спектре человеческой
деятельности - от гуманитарного до технического, показать
публично результаты своей работы. Каждый участник может
стать автором и главным режиссером своей передачи, социального ролика, мультфильма. Тематика сюжетов выбирается самими учащимися и зависит от их
склонностей и интересов.

По сути, школьное телевидение - самая оперативная и многогранная форма передачи информации о событиях и фактах
из жизни школы, ее учеников и
педагогов.
Результатом деятельности становятся создание стабильного
творческого детского коллектива, достаточная компетентность
учащихся в творческой
деятельности, наличие
у детей стремления реализовать себя, брать на
себя инициативу, коллеги по школьной студии
телевидения становятся
саморазвивающимся сообществом единомышленников.
В школе №2033 особой
популярностью
пользуются
выпуски
школьных новостей, которых с нетерпением
ждут не только ученики,
но и педагоги и родители. Ребята с удовольствием приобщаются к
практическим знаниям в
области экранного творчества, они способны
создавать творческий
продукт, востребованный социумом. Обеспечивается высокая многопрофильность при теснейшем
взаимодействии всех участников творческого процесса, так
что любой желающий может найти дело и по душе, и по таланту.
Можно с уверенностью говорить,
что выпуски вестей нашей школы - это успешный опыт развития медиакомпетенций детей и
подростков. Родителям школьное телевидение дает возможность увидеть и узнать о людях,
проблемах и достижениях нашей
школы и ее учеников, ее конкурентоспособности.
Также телевидением нашей
школы снимаются отдельные

ное прикладное значение и для
самих обучающихся.
Профессор педагогической
психологии в университете Коннектикута Джозеф Рензулли
разработал трехчастную модель одаренности, согласно которой одаренность и талантливость ребенка обнаруживаются
на пересечении трех человече-

исследования, сбора, обработки
и оформления материалов, имеющих большую воспитательную и познавательную ценность.
Это средство объединения всех
участников учебного процесса и
создания единого информационного пространства, открывающее возможность качественно
нового этапа совершенствова-

ских свойств - способностей выше среднего, повышенной мотивации к решению задач и креативности. Кроме этого, в его
теоретической модели учтены
знания (эрудиция) и благоприятная окружающая среда. Можно с уверенностью сказать, что
школа №2033 является той самой благоприятной окружающей
средой в широком смысле слова,
в которой телевидение выступает современной образовательной технологией учебно-воспитательного процесса. Школьное
телевидение - это мощный фактор личностного роста и разви-

ния учебного и внеучебного процесса и позволяющее вплотную
подойти к разработке информационно-образовательной среды,
обладающей высокой степенью
эффективности обучения.
Елена ЕШИНИМАЕВАШАГДАРОВА,
мама учащихся школы №2033,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
конституционного права
и конституционного
судопроизводства Юридического
института Российского
университета дружбы народов
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Наши друзья - наши партнеры!
Мы радуемся успехам школьников вместе
Москва - современный мегаполис, город с древней и
великой историей, столица
огромной страны, которая
живет и развивается каждый день. Каждый день
столичным школьникам
приносит новые открытия
и возможности, дает новые
знания и расширяет личные горизонты.

В

одном из старейших центров творчества столицы Центре творчества имени
А.В.Косарева - планомерно развивается сеть социального партнерства, организуются и проводятся мероприятия, помогающие
обучающимся центра и школьникам МСД №12 в учебе и освоении новых навыков, в познании
мира и развитии творческих способностей.
С 2017 года в партнерстве с
колледжами межрайона наш
центр реализует программы профессиональной подготовки. В
2019 году в рамках сетевого взаимодействия с технологическим
колледжем №24 свидетельства
о получении профессий «исполнитель художественно-оформительских работ» и «портной» получили 22 школьника.
- В 2019-2020 учебном году в
рамках соглашения о сотрудничестве в центре реализуется общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Магия визажа». А школьники, осваивающие программу
«Фотограф», продолжат обучение и пройдут экзамен в колледже №20, - рассказывает заместитель директора Центра творчества имени А.В.Косарева Ольга
Терентьева.
Сотрудники ведущих учреждений образования и культуры Москвы и России принимают активное участие в жизни центра. Профессиональные вокалисты, танцоры, актеры и спортсмены, инженеры, юристы и педагоги становятся друзьями и наставниками школьников в их обучении и
выборе будущей профессии. Коллеги принимают участие в экспертной оценке образовательных результатов обучающихся
центра, работают в жюри городских фестивалей «Величальная
России» и «Поколение созидателей», проводят мастер-классы и
творческие встречи.
- Преподаватели ГИТИСа,
РГУФКа, МГИКа, МАИ, члены Федерации Москвы по художественной гимнастике, Федерации авиамодельного спорта, специалисты
Московского зоопарка, Тульского
экзотариума, выпускники МГХПА
имени С.Г.Строганова - постоянные партнеры нашего центра, отмечает куратор городских фестивалей Елена Зиновьева. - Их
опыт и мастерство - вот тот ресурс, который мы используем в
образовании и воспитании наших обучающихся. Партнеры из
учреждений, подведомственных
Департаменту культуры города
Москвы, с удовольствием принимают участие в наших конкурсах
и вместе с нами радуются успехам московских школьников из
наших творческих коллективов.

4 февраля обучающиеся детских объединений нашего центра и школ МСД №12, участники
проекта «Путь героя», педагоги
и родители обучающихся приняли участие в творческом вечере
- встрече с новым партнером центра - директором Фонда сохранения этнокультурного наследия
имени Миклухо-Маклая Николаем Миклухо-Маклаем.
Двоюродный праправнук и
полный тезка великого путешественника - исследователь, общественный деятель, путешественник, автор научно-популярного издания «Путешествие на
Берег Маклая» (2018 г.), продюсер и режиссер документальных
фильмов, член оргкомитета образовательного проекта «Путь героя», посвященного 75‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Николай Николаевич рассказал о проведении первой в новейшей истории России научноисследовательской экспедиции
в Папуа - Новую Гвинею, о проектах фонда, посвященных культурному обмену между нашими
странами, и мероприятиях, которые знакомят новогвинейцев
с российскими традициями, искусством.
Встреча была посвящена торжественному открытию фотовыставки международного проекта «Россия и Океания (XIX-XXI
вв.)» в Центре имени Косарева.
На встречу также был приглашен
эксперт фонда - кандидат исторических наук, научный сотрудник
Института этнологии и антропо-

логии Российской академии наук, участник экспедиции в Папуа
- Новую Гвинею Игорь Чининов.
Игорь Викторович провел для ребят экскурсию по экспозиции фотовыставки и рассказал об уникальной культуре жителей острова Новая Гвинея.
Ребятам из школы №1748
«Вертикаль» очень понравилась
встреча, а экскурсия Игоря Викторовича и яркие фотографии из
Папуа - Новой Гвинеи вдохновили
их на изучение истории.
- Нам очень понравились рассказы Николая Николаевича и
Игоря Викторовича, и мы обязательно придем на лекции об исторических событиях и открытиях
российских путешественников, выразили свое мнение ученицы
8‑го класса школы №1748 Кристина Литвинова и Любовь Лухменева.
В 2020 году школьники и педагоги МСД №12 примут участие в
фестивале искусств «Майские
звезды». Фестиваль проводится
каждые два года территориальной организацией Профсоюза работников народного образования
и науки Восточного административного округа Москвы совместно с нашим центром. В номинациях фестиваля примут участие не
только педагоги и члены профсоюзов, но и коллективы педагогов, школьников, родителей, члены советов ветеранов педагогического труда вместе со своими
семьями.
- Такая связь поколений ценна
для современного мира, - говорит
председатель Совета ветеранов

педагогического труда межрайонного совета директоров №12
Нина Куховаренко. - И мы рады,
что Центр имени Косарева стал
для нас центром возможностей,
творческих успехов и профессиональной дружбы.
Уже в феврале 2020 года в нашем центре стартует цикл мероприятий Московского финансовоюридического университета. Открытые занятия и лекции смогут
посетить все обучающиеся школ
МСД №12. Многие темы будут
полезны и взрослым. Соглашение с университетом направлено
на оказание школьникам практической помощи при выборе профессии, привлечение их к посещению выставок, концертов, участию в конкурсах, олимпиадах,
проводимых вузом.
Центр сотрудничает и с Московским информационно-технологическим университетом. Профессора и преподаватели университета проведут для школьников
МСД №12 лабораторные практические занятия, производственные практики.
Новым партнером центра в
2019-2020 учебном году стала
Московская государственная академия хореографии. В области
художественно-творческого развития и духовно-патриотического
воспитания подрастающего поколения, а также с целью проф
ориентационной работы обуча
ющиеся центра принимают участие в творческих мероприятиях
академии.
- Цель нашего взаимодействия,
- отмечает педагог Центра име-

ни Косарева Алла Куршина, - сохранение и развитие российской
культурной самобытности, обеспечение доступа школьников к
ценностям отечественного хореографического искусства, художественно-эстетическое и духовно-патриотическое воспитание подрастающего поколения,
пропаганда отечественного культурного наследия.
Центр продолжает цикл совместных мероприятий с межрайонным советом председателей
первичных профсоюзных организаций «Первомайский», с местной общественной организацией
- территориальной организацией
Восточного административного
округа, Советом ветеранов педагогического труда МСД №12 и
Советом пенсионеров, ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов.
В 2019-2020 учебном году мероприятия посвящены 75‑летию Победы в Великой Отечественной
войне.
- В 2020 году мы заключили соглашения о партнерстве с нашими новыми друзьями, - подчеркивает директор Центра творчества имени А.В.Косарева Галина Горбунова, - фондом социальных, благотворительных и культурных программ «Северная корона», детской школой искусств
«Центр», международным полярным экспедиционно-спортивным
центром «Метелица», представительством Ямало-Ненецкого
автономного округа при Правительстве Российской Федерации,
семейным парком «Сказка», театром «Школа современной пьесы» и многими другими. Развитие
социального партнерства поддержали и управляющий совет
центра, и первичная профсоюзная организация. И весь наш педагогический коллектив уверен,
что подобный профессиональный
синтез - знания, умения и навыки
наших партнеров, опыт старшего поколения, желание творить и
учиться у детей, надежда родителей на уверенное и стабильное
будущее детей - многократно увеличит количество технических и
инженерных кружков, станет стимулом развития условий для занятий творчеством.
Елизавета КОЛЕСНИКОВА,
педагог дополнительного
образования Центра творчества
имени А.В.Косарева
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Мы из будущего
Творить, дружить и побеждать!
Вот и наступил новый,
2020 год! Новое десятилетие нового века. И я хочу
рассказать, с какими успехами его встретили мои
друзья из Центра творчества имени А.В.Косарева.

команды. Это событие знаменательно не только для коллектива,
но и для Соны, так как она делала свои первые шаги в танце и
прошла путь самоопределения и
выбора профессии именно в нашем центре. А в январе 2020 года уже ее ученица - многократная чемпионка России и Европы,
призер чемпионата мира Екатерина Просвиркина - пришла работать педагогом дополнительного образования в Центр имени
А.В.Косарева.
Победами встретили новый год
и мои друзья-спортсмены. Ребята из кружка карате «Феникс»
приняли участие в традиционном зимнем детско-юношеском
турнире «Рождественские встречи» в Олимпийском центре братьев Знаменских. На турнир были
приглашены почетные гости - ветераны Великой Отечественной
войны, известные мастера спор-

О

бучающиеся Центра творчества с большим интересом приняли участие в
московском детском чемпионате
KidSkills 2019 года в различных
компетенциях: юные техники проектировали космическую ракету
и выполняли симуляцию полета
в компетенции «Инженерия космических систем», а в компетенции «Эксплуатация беспилотных
авиационных систем» собирали,
настраивали и запускали беспилотные летательные аппараты.
Чемпионат KidSkills повышает
интерес к профессиональному
мастерству, формирует способность оценивать идеи исходя из
реальных возможностей и умений детей и подростков. В этом
году в чемпионате появилась новая компетенция - «Мультимедийная журналистика» для участников 8-9 лет. Ребята самостоятельно придумывали истории на заданную тему, снимали фото- и
видеорепортажи и размещали в
Интернете мультимедийные статьи. Несмотря на серьезную конкуренцию среди команд из более 400 московских школ, наши
ребята из студии «Азбука цифры» отлично справились с задачей! Команда Центра творчества
имени А.В.Косарева заняла 1‑е
место в этой сложной номинации!
- Основной целью работы студии «Азбука цифры» является
ранняя профессиональная ориентация, - говорит руководитель
студии Анастасия Уральская. Воспитанники занимаются цифровым творчеством, создают медиапродукты с помощью фото-,
видео- и монтажной техники, программного обеспечения, интернет-ресурсов, изучают основы
журналистики, создания мультимедийного контента.
«Ребята, мы формируем команду журналистов центра для участия в чемпионате KidSkills-2019!
Кто готов к соревнованию?» -

обратилась Анастасия Александровна к своим воспитанникам.
Аня и Эльдар сразу согласились:
- За прошлый год мы многому
научились на занятиях в студии,
сдружились, хотим дальше учиться и не боимся сложностей!
Так появилась команда будущих победителей.
- Вместе с ребятами мы внимательно изучили кейс-задание
чемпионата, - рассказывает руководитель студии. - Стало очевидно, что потребуется дополнительная интенсивная подготовка.
Работа над командным проектом
предполагала знание основ профессиональной компетенции с
опорой на стандарты WorldSkills.
Ребята активно включились в работу: учились планировать структуру мультимедийной статьи,
формулировать заголовок и содержание текста, готовить фотои видеорепортаж в программах
Adobe Photoshop и Adobe Premier
Pro, осваивали платформу «Яндекс.Дзен». Посещение мастерклассов, общение в профессиональных сообществах, участие в
конкурсах педагогического мастерства позволили мне обеспечить быстрый и эффективный
темп подготовки команды в комфортной творческой атмосфере.
«Чемпионат», «чем
пион» - эти слова часто ассоциируются
со спортом, - улыбается Анастасия Александровна. - Наши
юные мультимедийные журналисты обладают спортивной
закалкой! Анна Ятел
из школы №2200 и
Эльдар Агамамедов
из школы №1811 занимаются и в других коллективах нашего центра, побеждая в соревнованиях
по художественной
гимнастике, вольной
борьбе и шахматам.
Вовремя сосредоточиться, самостоятельно принять решение, выдать максимальный результат
- это навыки, которые
помогли им успешно

пройти все этапы работы. Благодаря чемпионату KidSkills мы
получили новые знания, опыт и
общение с увлеченными и творческими людьми, профессионалами в сфере мультимедийной
журналистики.
Анастасия Уральская - наставник команды, педагог дополнительного образования Центра
творчества имени А.В.Косарева,
лауреат конкурса «Педагог года
Москвы»-2017, финалист Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям». Мы надеемся, что
под таким руководством ребят из
детского объединения «Студия
«Азбука цифры» ждет еще много
творческих успехов!
Поделиться успехами 20192020 учебного года могут и ребята из ведущего творческого коллектива Москвы - объединения
«Степ-студия «Пространство танца» под руководством почетного
работника общего образования
РФ, лауреата Премии Правительства Москвы, победителя конкурса «Учитель года» Яны Агаевой.
Коллектив был создан в 1995 году в Центре творчества имени
А.В.Косарева. В этот период это
был единственный коллектив в
столице по степу в системе дополнительного образования. За
25 лет творческой жизни коллек-

тив прошел огромный и сложный
путь. Из одного кружка вначале
Яне Владимировне удалось за
несколько лет создать большой
коллектив, по сути, театр танца,
где степ обрел новое дыхание.
Постановки коллектива выделяются своей эстетикой и нестандартным подходом к синтезу степа с балетным и народным искусством, с современными направлениями в хореографии.
С 2012 года обучающиеся объединения «Пространство танца»
входят в состав сборной России
по степу. Воспитанники степстудии - многократные чемпионы
России, победители чемпионата
Европы, Кубка мира, в 2019 году - финалисты чемпионата мира. Ребята достойно представляют нашу страну на мировых площадках.
Выпускница «Пространства
танца» Сона Овсепян особая гордость коллектива. Она является
главой Всероссийского комитета
по степу в ОРТО, руководителем
Sona Dance Theatre, ведущим
хореографом-постановщиком в
России.
- Мы очень рады, что Сона
Юрьевна приняла наше приглашение, - отмечает Яна Владимировна, - провести серию мастер-классов по степу для нашей

та по карате. Спортсмены из более 20 клубов Москвы и Подмосковья участвовали в соревнованиях и боролись за чемпионское
звание. Ребята достойно выступили на турнире и внесли 6 призовых мест в копилку наших побед.
А в эти же дни ученики педагога
Александра Котова приняли участие в Кубке Москвы-2020 среди
детских коллективов по шахматам и заняли 3‑е место!
- Мы все думаем, каким оно будет, наше будущее... - размышляет Дмитрий Шубин, ученик школы
№1508, обучающийся в кружке
карате «Феникс» у педагога Бахтиера Собирова. - А я считаю, что
не надо придумывать, надо просто посмотреть на нас. Будущее
уже здесь, рядом. Будущее - это
мы! Ваши дети. И наша жизнь
здесь и сейчас, завтра и послезавтра будет навсегда связана с
нашим центром - Центром творчества имени А.В.Косарева. За
что я благодарю своих родителей
и педагогов! Ведь это они учат
нас творить, учиться, дружить и
побеждать!
Даниил НАДЁЖКИН,
юнкор детского объединения
«Основы журналистики»
(руководитель - педагог
дополнительного образования
Михаил Дьяченко) школы №1811

Артистическая натура

25 лет назад состоялся
первый концерт детского
фольклорного ансамбля
школы №2200. Это произошло через два месяца
после начала занятий, в
последнюю субботу ноября. Уже начиналась зима,
в холодном воздухе кружились первые крупинки
снега. Падая на землю, они
покрывали белым рваным
слоем ноябрьскую грязь и
слякоть. Ансамбль назвали
«Крупица».

К

рупица - крупиночка, ведь
именно по крупинкам собирается народная мудрость
- песни, танцы, поговорки, обычаи, да и сами ребята - крупиночки в безбрежном океане народной культуры.
Сегодня в коллективе занимаются более ста пятидесяти детей это учащиеся 1-11‑х классов школы №2200, группа выпускников и
дошкольники 3-6 лет.
В ансамбле нет никакого отбора. Эти удивительно красивые
как на подбор юные лица и голоса
не отобраны тщательно, а просто
терпеливо выращены из тех детей, которые захотели здесь заниматься.
«Крупица» собрала по крупицам огромную коллекцию побед
и достижений.
Ансамбль ведет активную концертную деятельность, выступает на лучших площадках города Москвы: Большой Кремлевский дворец, Зал церковных соборов храма Христа Спасителя,
зал Российской академии музыки имени Гнесиных, Большой
зал Консерватории, Баженовский зал в музее-заповеднике
«Царицыно», Колонный зал Дома союзов, Московский дом композиторов, Международный Дом
музыки.
Поездки на концерты, фестивали, конкурсы в различные города
России позволяют лучше узнать
многообразный мир русской народной культуры, ознакомиться с
историей своей страны. Ансамбль
побывал в Санкт-Петербурге,
Курске, Рязани, Владимире, Суздале, Ярославле, Новороссийске, Угличе, Мышкине, Смоленске, Пскове, Великом Устюге,
Костроме, Петрозаводске, артисты проехали с концертами весь
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Крупица
Школьный фольклорный ансамбль отмечает юбилей
Крымский полуостров, выступали
в Киеве, Минске, Бресте. Участники ансамбля частые гости телеи радиопередач: «Доброе утро»
(Первый канал), «Странствия музыканта» («Культура»), «Без репетиции» (ТВЦ), «Золотые россыпи» («Радио России»), участники
проекта «Вся Россия» («РоссияКультура»).
Ансамбль «Крупица» - победитель и лауреат многих городских,
российских и международных
конкурсов. Среди наград: Гранпри окружного конкурса «Хрустальная капелька», Гран-при городского конкурса «Юные таланты Московии», Гран-при международных конкурсов «Открытая
Европа», «Балакирь», «Звездный час», «Песни над Невой» в
Санкт-Петербурге, Гран-при всероссийских конкурсов «Рожде-

ственская песнь», «Музыкальная
Московия», «Дежкин карагод»,
«Оптинская весна», «С любовью
к России», Гран-при Международного конкурса «Музыкальный
Олимп», I место на международных конкурсах в Болгарии и Македонии, Грузии. Принимая участие в международных фестивалях и конкурсах в Греции, Франции, Финляндии, Чехии, Италии,
Германии, Словакии, Болгарии,
наши дети знакомятся с историей и культурой других народов.
Каждый год ансамбль «Крупица» является неизменным участником районных мероприятий в
Восточном округе и особое внимание уделяет программам социальной направленности: День города и Масленица, праздники для
многодетных семей и концерты
для ветеранов, пожилых людей.

Коллектив также принимает
участие в городских мероприятиях, проводимых Департаментом образования и науки города
Москвы, таких как «Путешествие
в Рождество» на Красной площади, «Пасхальный дар», приуроченный к празднику Пасхи.
За высокий художественный
уровень, исполнительское мастерство и активную работу по художественному и духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи фольклорному ансамблю «Крупица» было присвоено звание «Образцовый детский
коллектив». Это звание коллектив подтверждает на протяжении
всего времени. В 2017 году Департаментом образования и науки города Москвы присвоено звание «Московский городской творческий коллектив». Ансамбль на-

гражден главным призом ДО Москвы «Девочка на шаре».
Осенью 2005 года ансамбль открыл в школе музей декоративноприкладного искусства «История
ансамбля «Крупица». Основу экспозиции составляют предметы
народного быта, традиционные
уникальные этнографические костюмы, музыкальные инструменты, привезенные из этнографических экспедиций; все в музее собрано силами учеников, родителей, администрации школы.
В коллективе три педагога:
Юлия Мирзоян - выпускница РАМ
имени Гнесиных, лауреат всероссийских конкурсов, педагог по народному вокалу в Театральном
институте имени Щепкина; Юлия
Головченко - выпускница РАМ
имени Гнесиных, лауреат международных, всероссийских конкурсов, артистка театра Сергея Безрукова; Иван Кабанов - педагогхореограф, выпускник РАМ имени Гнесиных, основатель и педагог школы фольклора «Самовар».
Неизменный концертмейстер ансамбля - Василий Николаевич
Жидяев. Руководит ансамблем
на протяжении всех 25 лет Ирина
Николаевна Богдан - заслуженный учитель города Москвы, почетный работник общего образования, лауреат международных,
всероссийских конкурсов.
«Крупица» - настоящая. Здесь
умеют передать душу народной
песни, ее свободу, ее красоту, ее
правду. И самое поразительное,
что способны к этому оказались
дети. Современные городские дети, никак и ничем уже, казалось
бы, не связанные с миром, полным близости к природе, тяжелого труда, искренних чувств, отраженным в народной песне. Но
это только кажется. Послушайте,
как поют эти дети. И память предков, спрятанная в глубине сознания, безошибочно отзовется на
эту песню радостью.
Юлия МИРЗОЯН,
учитель музыки школы №2200
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Играть никогда не поздно!
Максимум энергии, эрудиции и выдержки

Каков ребенок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет.
Антон Макаренко
Являясь большим приверженцем
интеллектуальных игр (причем самых различных - от шахмат и настольных игр до спортивной версии игры «Что? Где? Когда?»), я
последние восемь лет совмещаю
это с тем, что тренирую школьные
команды.

З

а это время были турниры в разных
городах (Москва, Санкт-Петербург,
Казань, Липецк, Переславль-Залесский, Гомель, Сыктывкар, Усинск, Ухта).
Наши команды принимали участие в играх
разных уровней - от городских до международных. Наивысшими достижениями
стали призовые места на школьном чемпионате России и юношеского чемпионата
Европы в 2018 году. С 2019‑го я руковожу
интеллектуальным клубом школы №1748
«Вертикаль».
У меня появилась уверенность, что интеллектуальные игры не просто развлека-

тельная организация досуга учащихся, а
способ познания интеллектуального материала. Игра обладает огромным эвристическим и убеждающим потенциалом. Она
предшествует научному предвидению,
формирует социальную компетентность
в освоении знаний, потребность в обучении в течение всей жизни. Подтверждением этому служит то, что целый ряд выпускников, которые занимались интеллектуальными играми, успешно сдали экзамены и поступили в престижные вузы России, а также проходят стажировки в ведущих вузах Европы, США и Китая. Многие
из них играют и сейчас, но уже на уровне
студенческих и взрослых чемпионатов, а
также участвуют в организации подобных
мероприятий.
Поиск новых форм и приемов обучения
в наше время - явление не только закономерное, но и необходимое. Обучение
должно быть направлено на формирование сильной личности, способной жить и
работать в непрерывно меняющемся мире, способной смело разрабатывать собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него
ответственность, то есть личности саморазвивающейся и самореализующейся.
Это можно успешно решать через техно-

Глядя на мою прабабушку Любовь Петровну
Дьякову, невозможно ею не восхищаться:
сколько энергии и оптимизма! Кажется, что
улыбка не сходит у нее с лица. Но раз в год
наступает день, когда льются по щекам горькие слезы: 9 Мая тяжелые воспоминания не
дают душе покоя.

«П

омню все, как сейчас, с самого первого дня…
22 июня 1941 года папа пришел с работы и
попросил включить радио, по которому будет
передано важное сообщение», - начинает воспоминания прабабушка. Так семья Черемисовых узнала о вероломном вторжении войск фашистской Германии на
территорию нашей Родины. В сентябре была введена
карточная система. Москву было не узнать! Окна в домах заклеены бумагой крест-накрест для увеличения
прочности стекол во время бомбовых ударов. Обычные
шторы заменили светомаскировочными. Все затихло,
будто замерло перед грозой.
16 октября в Москве было объявлено осадное положение, началась сплошная эвакуация предприятий, в
том числе того, где трудилась мама Любы и Саши. Но
по наказу отца семья Черемисовых осталась в Москве.
Жили они в доме 24 по Преображенскому валу. Перед
самой войной в эти дома провели газ. Но отопления
не было: в чашках замерзала вода, а подача газа настолько слабая, что чайник закипал только за 3-4 часа. Дети в тот год не пошли в школу, и все, кто остался в Москве, работали и всячески помогали взрослым.
Старики трудились по 12 часов, дети - по 6-8. Любочке
было 10 лет, а ее старшему брату Александру - 12. Девочка вязала носки и варежки для фронта и получала
рабочие карточки, а ее брат слесарничал - делал детали для снарядов.
В 1942 году фашисты были отброшены от столицы, и
в октябре дети пошли учиться. Люба и ее старший брат
Саша учились в школе №432, которая находилась на
улице Девятая Рота рядом с их домом на Преображенке. После уроков ребята часто ходили в госпиталь на
Пугачевскую улицу в Черкизове, выступали перед ранеными, пели, читали стихи, помогали бойцам писать

логию игровых форм обучения. Игра имеет большое значение в жизни ребенка,
имеет то же значение, какое у взрослого
деятельность, работа, служба. Игра только
внешне кажется беззаботной и легкой. А
на самом деле она властно требует, чтобы
играющий отдал ей максимум своей энергии, ума, выдержки, самостоятельности.
Дети повторяют в играх то, к чему относятся с полным вниманием, что им доступно
наблюдать и что доступно их пониманию.
Уже потому игра, по мнению многих ученых, есть вид развивающей, социальной
деятельности, форма освоения социального опыта, одна из сложных способностей человека.
Особое значение имеет командная игра.
В ней развивается чувство долга и ответственности, стремление к взаимопомощи, солидарности, привычка подчинять
личные интересы интересам коллектива.
Использование интеллектуальных игр способствует развитию познавательных интересов, мыслительных процессов и положительной мотивации к обучению школьников.
Интеллектуальные игры имеют особое
значение для учащихся старшего школьного возраста в формировании широких
познавательных мотивов - интереса к добыванию знаний. Участники клуба работают над тем, что вызывает затруднения в
ходе игр, - читают книги, смотрят фильмы,
посещают музеи и галереи.
Простейшей интеллектуальной игрой
являются тестовые игры, которые представляют собой набор утверждений и заданного количества вариантов ответов к
ним - от 2 (эта игра называется «Веришь
- не веришь») до 5 («Эрудит-лото»). Этот
тип игр применяется обычно в качестве
разминки, для игр с залом или в перерывах между основными интеллектуальными играми. Их достоинство - высокая роль
везения, что позволяет добиваться успеха

Военное детство
История моей прабабушки

даже не слишком подготовленным участникам, а также возможность варьировать
сложность заданий.
Вторую группу (относительно малораспространенную) составляют игры, которые
условно можно назвать заполнением пропусков (во фразе пропускается или заменяется ключевое слово, которое необходимо восстановить или вспомнить), восстановлением списков («Угадай мелодию»).
Следующую группу представляют интеллектуальные игры, в которых участникам предлагается за определенное время
ответить на тот или иной вопрос. Индивидуальную форму представляет «Своя
игра» (в ней обычно участвуют по три человека в каждом туре). Однако основными играми этого типа, несомненно, являются «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?».
Первая представляет собой очное состязание команд, а вторая - турнир, в котором задача команды состоит в том, чтобы
набрать максимальное количество очков.
В традиционном телевизионном варианте
игры единственная команда соревнуется с командой телезрителей и/или ведущим. В практике клубов интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» проводится
обычно в тех случаях, когда соревнуется
большое количество команд (более 10).
Они отвечают на вопросы письменно. Такой формат называется спортивной версией «Что? Где? Когда?». По итогам сезона
команды с наибольшим числом очков, заработанных на очных и заочных турнирах,
получают приглашение на очный финал школьный чемпионат России.
Я полагаю, что это и есть путь развития
интеллекта детей, а именно этому способствует использование интеллектуальных
игр в учебном процессе.
Дмитрий СИВКОВ,
учитель истории и обществознания
школы №1748 «Вертикаль»

письма родным и близким. Дети посещали Дом пионеров на площади Журавлева, где, несмотря на то что
шла война, работало множество разных кружков, часто
устраивались творческие вечера и встречи с героями
войны. На одной из таких встреч Люба познакомилась
со знаменитым летчиком Маресьевым. Во время войны шло расширение линий метрополитена, в том числе
строилась станция «Партизанская». Учащиеся школы
тоже помогали в завершении работ, были среди них
Люба и ее брат.
По словам моей прабабушки, каждый день они только и думали, когда же закончится эта страшная война,
чтобы можно было наесться досыта. И этот миг настал!
9 мая 1945 года в 5 часов утра по радио объявили, что
Германия капитулировала. Люди распахнули окна и
увидели красные галстуки, как флаги, во всех окнах домов. Все выбегали на улицу, кричали от счастья, обнимались и поздравляли друг друга. В этот день первый
раз за долгое время зазвонили колокола четырех ближайших церквей. А вечером был праздничный салют.
Радости людей не было конца!
Все ждали своих родных с фронта. Отец прабабушки
Петр Емельянович Черемисов погиб в сентябре - октябре 1941 года между Вязьмой и Смоленском. Ему было всего 38 лет.
В 1947 году была отменена карточная система, и в
магазинах появилось большое разнообразие продуктов. Так заветное желание детей наесться вдоволь исполнилось.
Долгую и нелегкую жизнь прожила моя прабабушка
Любовь Петровна Дьякова. Но через все невзгоды и испытания пронесла любовь к родному городу, к своему
району. Здесь она родилась, училась, пережила войну,
вышла замуж, родила мою бабушку, работала, потом
вышла на пенсию. А теперь она занимается воспитанием правнуков, которых у нее трое, и является для нас
примером во всем. Но их поколение навсегда осталось
детьми войны, поколением, закаленным голодом и трудом. Вот почему для нее праздник 9 Мая всегда со слезами на глазах.
Игорь КОМИССАРОВ,
ученик 8‑го «А» класса школы №2200
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«Ча-Ча-Ча» открывает
новые пути
Дорога лучше всего измеряется не в километрах, а в друзьях
Впервые о школе №444 я узнал более 20 лет назад. Проводя в июне пеший поход в Западных Карпатах, мы
встретили группу из 20 детей - одних
мальчиков, что нас удивило. Оказалось, что это тоже московская группа
из школы №444 с физико-математическим уклоном, что многое объяснило
о составе.

Д

етско-юношеский туризм в школе №444
развивался давно, преподаватели часто выходили в походы и на мероприятия. С приходом директором Павла Александровича Северинца данный вид деятельности получил новый вектор развития.
В 2015 году была набрана первая группа из
6‑го класса, практически вся группа - одноклассники. С этого начался турклуб «Ча-ЧаЧа». После первого родительского собрания
стало понятно, что родители полностью поддерживают все планы и стоящие перед нами
задачи и готовы сами участвовать в мероприятиях. Работает свой чат клуба в WhatsApp,
куда выкладывается вся необходимая информация о занятиях, мероприятиях, документах и снаряжение.
Сейчас в клубе около 50 обучающихся, они
не только из школы №444, но и из близлежащей школы №1811, а также из других образовательных организаций Москвы. Родители
активно принимают участие в жизни турклуба, в том числе лично участвуя в выездных
мероприятиях и дальних походах. Перед началом учебного года и каждым мероприятием проходят родительские собрания, на которых принимаются решения о сроках, формах
проведения и назначается куратор каждого
мероприятия от родителей. В активе турклуба пешеходные походы по Краснодарскому
краю, Адыгее, Западному Кавказу, Республике Бурятия, лыжные походы по Ленинградской и Мурманской областям. Все дальние
походы пройдены в рамках первенства по туризму среди образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы.
Также в клубе сильно развита краеведческая составляющая. Без знания района путешествия, его особенностей, природной и
экономической среды, интересных объектов
поход пройдет неинтересно, а иногда неуспешно. Практически за каждое мероприятие
участники готовят краеведческие проекты,
с которыми выступают на окружном, городском и федеральном уровнях. В активе клуба - Всероссийские краеведческие слушания

юных краеведов-туристов (дипломант конкурса), этапы Всероссийской конференции
исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», Всероссийский конкурс туристских походов и экспедиций среди
обучающихся в 2018 году, где команда заняла 3‑е место в номинации «Маршрутные экспедиции» и была премирована путевками в
«Артек». 3‑е место в номинации «Пешеходные походы 3‑й степени сложности» в рамках
74‑го первенства по туризму. Самое главное
в работе нашего турклуба - это отзывы участников и родителей: что дает им этот вид деятельности, какие знания, умения и навыки
они приобретают для дальнейшей жизни.
Выросшие воспитанники привели своих детей в клуб, что является показателем востребованности данного направления деятельности и сегодня.
Система развития детско-юношеского туризма на современном этапе в Москве претерпела значительные качественные изменения. Вряд ли можно найти субъект Российской Федерации, где есть такая система развития. Были и лихие 90‑е годы, но все равно Москва старалась поддержать туристскокраеведческую деятельность на высоте. Как
участник-воспитанник Московской городской
станции юных туристов, 38-42‑го первенства
по туризму школьников города Москвы и далее с 45‑го по 75‑й как руководитель туристских групп, я могу проследить положительную
динамику развития в качественном и количественном развитии. Решение о базовых площадках (операторах) по развитию экологического образования, краеведения, образовательного туризма в межрайонных советах директоров образовательных организациях позволили увеличить число вовлеченных детей,
качество проведения, безопасность и разнообразие мероприятий. Спектр направлений
мероприятий большой. Это чисто спортивный
туризм с разделением на дистанции и маршруты с видовыми направлениями. «Школа
безопасности», начиная от межрайонного
этапа до всероссийского, экспедиционный
и поисково-исследовательский туризм, эколого-биологические и краеведческие мероприятия. Для участника, выбравшего это направление, для обучения возможности очень
широки, а для детей, сидящих в последнее
время около компьютера или в гаджетах, он
просто необходим.
Алексей БОЧКОВ,
педагог дополнительного образования школы
№444, инструктор пешеходного и лыжного
туризма, заслуженный путешественник России
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Живые герои
Мы чтим тех, кто погиб, и благодарим тех, кто выжил
В соответствии с указом
Президента Российской
Федерации 2020 год объявлен Годом памяти и славы. 9 мая 2020 года будет
отмечаться 75‑летие Победы в Великой Отечественной войне.

хамадеев, член управляющего
совета нашей школы, актер. Он
снимался во многих фильмах, и
среди них «9‑я рота». Актер рассказывает, как проходили съемки
фильма, как ему пришлось прочувствовать все эти события и,
несмотря на то что это были постановочные кадры, он пережил
реальный страх, потому что условия были максимально приближены к боевым действиям.
Подобные встречи вызывают
огромный интерес у ребят, особенно у старшеклассников.
Учащиеся школы возлагают
цветы к памятному знаку воинам-интернационалистам на улице Константина Федина.
Встречи с ветеранами всегда
незабываемые, они вызывают
особые чувства и переживания.
Тема афганской войны стала
предметом исследования старшеклассников и создания проек-
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о все дальше от нас во времени военные годы, и все
меньше остается живых
свидетелей той войны. Конечно,
современные фильмы о ВОВ, военно-патриотическое воспитание
в школах, активная работа государства по проявлению социальной активности и приобщения к
базовым национальным ценностям российского общества среди молодежи позволяют не забывать о Великой Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
В то же время, говоря о Великой Победе, которая отгремела
более 70 лет назад, вспоминая те
страшные дни, мы, к сожалению,
забываем о том, что была еще одна война. Война не менее героическая и трагическая, чем Великая Отечественная, и длившаяся
в два раза дольше.
На долю каждого поколения
выпадает свое испытание. Таким
испытанием для молодых ребят
1980‑х годов стала война в Афганистане.
Время неумолимо отсчитывает свой бег: 10, 15, 20. Вот уже и
30 лет минуло с ее завершения.
Афганская война, словно осколок в сердце, вошла во многие
семьи района Северное Измайлово Москвы. Тогда, 40 лет назад,
111 человек, наших земляков,
покинули свои семьи и отправились обеспечивать безопасность
советских рубежей и оказывать
интернациональную помощь народу Афганистана. До дня вывода советских войск - 15 февраля 1989 года - не дожили многие
солдаты, прапорщики и офицеры.
Воины-интернационалисты это пример патриотизма и верности присяге. Мы чтим тех, кто

погиб, и благодарим тех, кто выжил, защищая интересы Родины
за ее пределами.
В школе №2033 есть музей
«Афганская война», посвященный памяти советских солдат,
воевавших там. Он открыт относительно недавно, в феврале
2015 года. В экспозиции музея
хранятся документы, карты военных операций, фотоматериалы,
личные вещи и книги, предметы
войны, подаренные ветеранамиафганцами.
Особое место в музее занимает стенд о погибших воинах, жителях района Северное Измайлово, награжденных орденом Красной Звезды посмертно. Совсем
молодые ребята, только призвавшиеся в ряды Вооруженных сил,
им не суждено было вернуться на
Родину…
Сергей Вячеславович Басов рядовой, 19 лет. После учебной
подготовки в Термезе был направлен в Афганистан, где служил с февраля 1988 года. При
выполнении боевого задания тяжело заболел и 27 июля 1988 года умер.

Михаил Иванович Юшин старший сержант, 20 лет. После
окончания сержантской школы
в числе добровольцев в апреле
1980 года был направлен в Афганистан. После лечения в госпитале мог отправиться домой, но
вернулся к боевым товарищам.
Участвовал в пяти боевых операциях. Погиб в бою накануне демобилизации.
Игорь Алексеевич Григорьев младший сержант, 20 лет. В январе 1980 года был направлен в
Афганистан. Неоднократно в составе колонн совершал рейсы по
доставке боеприпасов и материальных средств. 15 июля 1981 года погиб при выполнении боевого
задания.
Не вернулся домой и лейтенант
Владимир Викторович Олейнико,
22 года. По окончании Коломенского высшего артиллерийского командного училища в марте
1984 года направлен в Афганистан, а в апреле этого же года,
проявив мужество, погиб.
В экспозиции музея представлен материал о Сергее Анатольевиче Сысоеве - командире Термезской десантно-штурмовой маневренной группы. Бойцов группы бросали во все труднодоступные горные точки, куда не могли
добраться ни пехота, ни тем бо-

лее техника. С.А.Сысоев за три
года войны в Афганистане потерял лишь пять бойцов. Его подразделение участвовало не менее чем в ста боевых операциях против бандформирований.
Грамотные действия командира
в бою сохраняли жизнь солдат и
не раз были отмечены боевыми
наградами.
В музее есть образцы обмундирования советского солдата и воина афганского ополчения.
Школьный музей тесно сотрудничает с Советом ветеранов афганской войны Северное Измайлово, который возглавляет ветеран-афганец Виктор Дмитриевич
Жуков.
Ежегодно 15 февраля на базе
школы №2033 проходит районное мероприятие «День памяти»,
посвященное выводу советских
войск из Афганистана. На торжественном мероприятии присутствуют ветераны афганской
войны, учащиеся, а также представители управы района Северное Измайлово. В этот день
на сцене актового зала концерт,
театрально-музыкальная постановка «Афганистан болит в моей душе…», которая не оставляет равнодушными сердца зрителей. Перед учащимися выступает Дмитрий Ильдарович Му-

тов, защита которых проходит на
научно-практической конференции «Время открытий». Активисты музея участвуют и занимают призовые места в московском
городском конкурсе исследовательских краеведческих работ
«Отечество», конкурсе юных экскурсоводов «Путешествие по Москве», а также в городской метапредметной олимпиаде «Не прервется связь поколений».
В школьном музее проводятся
экскурсии для учащихся школы
и гостей, классные часы, посвященные памятным датам военной истории.
Музей «Афганская война» - это
центр патриотического воспитания обучающихся и знак уважения и благодарности воинам-интернационалистам.
В 2017 году в нашей школе открыта стена славы, на которой
представлены фотографии сотрудников, офицеров запаса, родителей - военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимающих
активное участие в военно-патриотическом воспитании наших учащихся.
Раиса ДЗИНЗИРУК,
учитель истории школы №2033;
Роман ЛЕБЕДЕНКО,
учитель истории школы №2033,
кандидат исторических наук

Патриотическое воспитание

Поисковый отряд «Дозор»
в колледже автоматизации
и информационных технологий №20 был создан в
марте 2008 года, его деятельность строится в рамках государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации» и в
рамках плана воспитательной работы колледжа.
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и для кого не секрет, что
сегодня вообще довольно трудно заинтересовать
подростка. Поэтому решено было
предложить студентам неординарную идею. А найти и «взять»
эту идею помогло мое многолетнее увлечение, давно ставшее
частью жизни, - участие во всероссийских акциях «Вахта памяти» - поиск и перезахоронение
павших бойцов Великой Отечественной войны.
Просто так пойти в поиск, конечно, невозможно. Разумеется,
поисковый отряд «Дозор» является коллективным членом Российского военно-исторического общества и состоит в поисковом движении страны. Но одних
документов мало. Нужна очень
серьезная подготовка каждого участника экспедиции. А если участник - студент колледжа?
Значит, для работы со студентами нужна была не только программа обычного кружка-клуба,
а настоящая движущая сила военно-патриотического воспитания в системе среднего профессионального образования.
Мне эту движущую силу дают
администрация колледжа и лично
директор Татьяна Ивановна Дмитриева. Она человек, искренно
болеющий душой за дело. Закупка обучающих материалов,
туристического снаряжения, сухих пайков - вот далеко не полный
список, без которого бы не прошла ни одна экспедиция, ни одно
большое мероприятие «Дозора».
Принцип работы любого объединения дополнительного образования - добровольное участие. А много ли найдется современных молодых людей, готовых
выйти из зоны комфорта, уйти из
привычного кресла у компьютера? Тем более что занятия в отряде строятся на основе воинского
этикета, соблюдения дисциплины
и субординации.
Но желающие все же нашлись.
Удивительнейшие вещи открываются ребятам с первых же дней.
Первую задачу, которую я даю
вновь пришедшим, - узнать исто-
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В ком дух велик,
в том сила нерушима
Одних документов мало

рию своей собственной семьи.
Дальше - больше. «Дозорные»
изучают героические страницы
истории России, боевые традиции Российской армии, проходят подготовку по военным дисциплинам: строевая подготовка,
защита от оружия массового поражения, сборка-разборка оружия и многое другое.
Известно, что молодые люди
горазды на идеи. Главное - правильно их направить. Одна из
таких идей - иметь свой гимн
и девиз. Гимн ребята написали сами, а девизом взяли сло-

ва великого русского полководца А.В.Суворова: «В ком дух велик, в том сила нерушима». И мы
всегда стараемся следовать этим
словам. Еще одна идея, поддерживаемая нашими студентами,
- принимать торжественную присягу членами поискового отряда.
Кандидаты в члены отряда сдают отборочные экзамены, проходят жесткий конкурсный отбор,
и самые достойные идут с отрядом в свой первый поход. В походе отрабатываются навыки работы в связке, оказания помощи
товарищу, переноски пострадав-

шего, перевязки раненых, работы с картой и компасом. А вечером при свете костра происходит
торжественная присяга курсанта
поискового отряда «Дозор», на
которой ребята клянутся соблюдать воинские традиции, быть достойными гражданами России. С
удовольствием отмечу, что за последние три года членами нашего поискового отряда становятся
и школьники, которые наравне со
студентами колледжа проходят
отбор и становятся равноправными участниками нашей дружной
команды.

Конечно, поначалу не обходилось без курьезов. Вот спрашивает меня первокурсник: «А если
я найду фашистский крест, можно я его заберу себе?» Ну что тут
ответить? Ведь на тебя смотрят
десяток любопытных глаз. Но я
ничего не стал рассказывать, а
просто показал ребятам хронику
про Освенцим, Бухенвальд, Дахау… Потом, разумеется, были
и другие занятия, лекции и беседы, встречи с ветеранами и
марш-броски, походы и соревнования. И почти через год именно этот студент первым находит,
участвуя в акции «Вахта памяти»,
павшего солдата, первым начинает его поднимать из земли, и
вот тут-то я напомнил ему о том
вопросе. Ответная реакция совершенно ясна! Три года как он
окончил колледж и отслужил в
армии, но ежегодно приезжает
на мероприятия «Вахта памяти».
К нам, к себе, к тем погибшим
бойцам Великой Отечественной
войны.
В преддверии празднования
Великой Победы «Дозору» есть
чем гордиться. Систематическая
воспитательная работа большого
коллектива искренне заинтересованных людей дает свои плоды.
Эту работу трудно, а подчас и невозможно измерить. Как оценить
светлые лица тех, кто возвращает имена павших из небытия? Как
оценить слезы детей и внуков солдат, о судьбе которых они узнают
от нас спустя 75 лет? Как подсчитать, сколько достойных защитников нашего Отечества выросло в
стенах нашего колледжа? А значит, мы все делаем правильно. И
в этом юбилейном году мы снова
пойдем на Всероссийскую акцию
«Вахта памяти»-2020, чтобы снова искать и находить павших, искать и находить себя, человека и
гражданина.
Владимир СТУПАКОВ,
преподаватель колледжа
автоматизации
и информационных технологий
№20, руководитель поискового
отряда «Дозор»
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В этом году мы будем отмечать 75‑летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для старшего
поколения это событие,
безусловно, значимое, но
вот для подрастающего…

К

Связь времен

№6 (10815)
11 февраля 2020 года

сожалению, ветеранов с
каждым годом становится
все меньше и меньше. Люди, которые являлись участниками и очевидцами тех страшных
событий, уходят. Время неумолимо. Вместе с ними уходит и целая эпоха. Наша задача - сохранить память о том времени, никогда не забывать о подвиге, который совершил каждый из них.
Помнить, чтобы никогда больше
не допустить подобного!
Мы живем в мире, где многие ценности попраны. В мире,
где для подрастающего поколения важным становится что-то
совсем другое… не духовное, а
материальное. История страны,
в которой они живут, интересует,
увы, не всех ребят. Многие погружаются в западную культуру, ищут там вдохновения, мечтают однажды переехать в другую страну. В Интернете достаточно видеороликов о том, как у
подростков спрашивают об известных исторических событиях, а ребята не знают ни когда
они произошли, ни чем закончились; мало имеют представления и о людях, оставивших след
в истории.
О событиях Великой Отечественной войны ребята узнают на
уроках истории, из современных
фильмов, качество которых порой оставляет желать лучшего,
но этим большинство и ограничивается. Конечно, они знают,
с кем воевал наш народ, знают ключевые моменты, переломившие ход событий, слышали
о самых известных подвигах, но
точно ли помнят фамилии героев, их совершивших? Наверняка
помнят и о том, что Ленинград
пережил страшную блокаду, но
могут ли назвать ее продолжительность?
Может быть, кто-то и не находит все это важным, ведь основные факты ребенок знает, этого
достаточно. Но я считаю иначе.
Знать «в общем и целом» - значит не знать вовсе. Поверхностные знания не дают практически
ничего. А незнание истории своей страны приводит к «отмиранию» такого важного чувства,
как патриотизм.
Как же быть? Наверное, нужно стремиться воспитывать, не-

смотря ни на что, любовь к своей
стране, своему народу, рассказывать и пересказывать о том,
чем каждый из нас может гордиться. Знакомить детей не только с самыми известными событиями и лицами, но вспоминать
и о тех, чьи имена и подвиги менее известны, но также важны.
И делать это не только на уроках истории.
Я учитель русского языка и литературы. Каждый год, как и все
мои коллеги, я провожу уроки о
войне. С ребятами мы читаем не
только поэму Александра Трифоновича Твардовского «Василий Теркин» или какие-нибудь
другие программные произведения, но и письма, подлинные
письма, бойцов, опубликованные в книге «Говорят погибшие
герои», рассматриваем фотографии военных лет в другой, которая называется «Репортаж длиною в полвека».

Кроме того, я рассказываю о
героях моей семьи, воевавших
на фронтах Великой Отечественной войны, ребята вспоминают истории о своих прадедах,
приносят фотографии. Конечно,
45 минут мало для того, чтобы
рассказать обо всем. Не хочется
также, чтобы то, о чем мы говорили, быстро забылось, необходимо какое-то продолжение, поэтому в библиотечке кабинета
всегда можно найти книги о войне. Вот лишь некоторые из них:
«Навеки - девятнадцатилетние»
Г.Бакланова, «Должна остаться
живой» Л.Никольской, «Четвертая высота» Е.Ильиной, сборник рассказов о пионерах-героях «Орлята», «Взыскание погибших» А.Платонова и другие. Дети читают эти книги!
Особое место в цикле таких
уроков занимают рассказы о
детях-героях войны. Война - это
страшно, но вдвойне страшнее,

Нужные книги ты
в детстве читал
И пытались постичь мы, не знавшие войн, судьбы тех, кто в те годы был юн и смел

когда наравне со взрослыми
воюют дети! Имена очень многих пионеров-героев известны:
Валя Котик, Марат Казей, Зина
Портнова, Леня Голиков и многие другие. О них ребята, конечно, слышали. Но есть имена, которые менее известны в наше
время! А ведь и об этих героях
дети непременно должны знать.
Так однажды у меня появилась
идея создать проект «Дети - герои войны». Тем более что было и еще одно обстоятельство,
подтолкнувшее меня к этому.
Прогуливаясь с семьей в лесу,
я наткнулась на разорванные и
частично обгоревшие книги о
пионерах-героях. Ими пытались
разжечь угли в мангале, брошенном тут же… Эта находка затронула душу, и я решила предложить ребятам написать проект
о детях, совершивших подвиг в
годы войны.

Полгода мы работали над ним:
собирали материалы, читали и
перечитывали их, подбирали фотографии и музыку для презентации. И рассказать мы хотели о
не столь известных детях-героях, как те, о ком я уже упомянула. Нас заинтересовали судьбы
Владимира Колядова, Анатолия
Шумова и Виктора Коробкова.
Мои ученики провели небольшой опрос среди сверстников.
Они спросили: «Кто эти люди?»
Никто из опрошенных (57 человек) не ответил правильно. Предположения были самые разные,
говорили, что это художники, музыканты, актеры… Никто, увы,
никто не знал, что это имена настоящих героев, отдавших жизнь
ради светлого будущего своей
Родины, ровесников самих респондентов.
О каждом пионере ребята рассказали подробно, изучили все

источники, которые смогли найти. Представили портреты, фотографии памятников, установленных в память о погибших молодых бойцах. Особое внимание
уделили презентации, для которой тщательно подбирали фотографии детей, переживших все
тяготы войны: малыши около
развалин родного дома, в концентрационном лагере, с грязной, но единственной и любимой
игрушкой в руках, в больнице, в
блокадном Ленинграде и многие
другие.
На слайдах презентации размещены фотографии, запечатлевшие и более известных пионеров-героев: Марата Казея, Леню Голикова, Валю Котика, Зину
Портнову. Важным посчитали и
аудиосопровождение. Посовещавшись, послушав не мало музыкальных произведений, посвященных Великой Отечественной
войне, остановили свой выбор на
песне «Дети войны» в исполнении Тамары Гвердцители, а также для демонстрации последних
слайдов, где перечислены фамилии большого числа детей - героев войны, использовали звук
метронома. Всего презентация
насчитывает 26 слайдов. Не такая уж и большая, но емкая, содержательная и выразительная.
Даже слова песни ребята постарались соотнести с сюжетом фотографий, появляющихся в процессе проигрыша презентации.
Конечно, такая работа лишь
малая толика того, что можно и
нужно делать для воспитания у
подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости
за свою страну, но и она очень
важна, раз выполняет свою основную функцию - пробуждает интерес и желание вновь и
вновь знакомиться с чем-то неизвестным, но таким важным
для каждого человека.
Елена ФИЛИППОВА,
учитель русского языка
и литературы школы №1508
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ях, семинарах и в интернет-пространстве
(в частности, с помощью сайта образовательной организации и библиотеки Московской электронной школы).
В 2013 году при музее создана и активно
работает Региональная общественная организация содействия сохранению памяти
воинов 2‑й стрелковой дивизии народного
ополчения Москвы. Ее членами являются
потомки бойцов этой дивизии, историки,
краеведы и другие неравнодушные лю-

Первый заместитель главного
редактора ответственный секретарь
Ирина ШВЕЦ

Генеральный директор
Анна ЕЛАНСКАЯ

В школе №1362 более полувека
сохраняется память о жителях
и рабочих района, добровольно
ушедших на защиту Родины в июне 1941 года.
узей боевой славы 2‑й дивизии народного ополчения Сталинского
района города Москвы был открыт
в 60‑х годах прошлого века в школе №434,
в старом здании которой летом 1941 года
располагался штаб дивизии. Инициатором
создания музея, сбором информации для
него и его бессменным руководителем на
протяжении 40 лет была Зоя Семеновна
Евтеева. В сборе материалов активное
участие принимали ветераны дивизии,
преподаватели и учащиеся школы.
Сейчас музей располагается на 4‑м этаже в здании школы №1362 по адресу: ул.
Благуша, д. 6, стр. 1. Основой экспозиции служат подлинные вещи, принадлежавшие ополченцам и их семьям, а также
предметы, найденные на полях сражений,
копии документов из архивов. Представленные материалы дают возможность учителям и экскурсоводам обратиться к истории и ключевым событиям Великой Отечественной войны, показать на примерах
судеб конкретных людей вклад каждого
советского человека в общую победу.
Помимо экскурсий, уроков и внеклас
сных занятий музеем проводятся конкурсы на знание истории 2‑й дивизии народного ополчения, битвы под Москвой и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
организуются поездки по местам боев дивизии с посещением братских могил и проведением митингов, традиционные встречи с ветеранами и родственниками ополченцев, в том числе выездные - на Площади мужества в Измайловском ПКиО и
в Вяземском районе Смоленской области.
Музей транслирует свой опыт в проведении патриотической работы со школьниками на научно-практических конференци-

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Лора ЗУЕВА

Компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛЬ
Олег МАТЮНИН
Зав. корректурой
Екатерина ШМИДТ
Адрес редакции
107045, Москва,
Ананьевский переулок, 4/2, стр. 1
Телефон для справок (495) 628-82-53
Факс (495) 628-82-53
Электронная почта ug@ug.ru
Веб-сайт http://www.ug.ru

ди, кому дорога память о добровольцах
- ополченцах 1941 года. Они принимают
непосредственное участие в работе и развитии нашего музея.
На постоянной основе школой совместно с потомками ополченцев организуются
передвижные выставки по истории 2‑й дивизии. Они проходят на базе муниципальных музеев, выставочных пространств и
библиотек. Выставки и проводимые в их
рамках мероприятия привлекают внимание местных жителей, краеведов, историков. Пополняется наш список воиновополченцев, устанавливаются контакты
с их родственниками, благодаря которым
фонды школьного музея пополняются материалами из семейных архивов.
Также экспонаты и материалы школьного музея представляются на выставках в
государственных музеях. Уже не первый
год школа сотрудничает с Государствен-

ным музеем обороны Москвы и музеем
«Богородицкое поле» - филиалом Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А.С.Грибоедова
«Хмелита».
12 октября 2019 года состоялось открытие новой экспозиции школьного музея.
Первыми посетителями новой экспозиции
стали ребята кадетского класса, юнармейцы, старшеклассники и почетный гость
праздника, выпускник нашей школы, быв-

ший министр культуры РФ, председатель
Российского военно-исторического общества Владимир Ростиславович Мединский.
Музей боевой славы 2‑й дивизии народного ополчения Сталинского района города Москвы является культурным информационно-аналитическим центром, который совмещает в себе музейные функции и одновременно выступает как место
памяти. Экспозиция объединяет в себе
классические подходы к музейному делу и новаторские методы выставочной
деятельности с максимально эффективным использованием возможностей современной мультимедийной техники: два
тачскрина и плазменная панель позволяют посетителям ознакомиться с дополнительной информацией, более глубоко
раскрывающей общую тему, а проекция
кадров военной хроники усиливает эмоциональное впечатление от увиденного.
Технологичное пространство музея играет важную роль в формировании патриотического воспитания ребят.
В этом учебном году мы совместно с
Центром патриотического воспитания
и школьного спорта провели городскую
школу музейного актива. Тема занятия «Роль школьного музейного актива в подготовке и праздновании Дней воинской
славы и памятных дат России на примере
подвига Московского народного ополчения в 1941 году». В мероприятии приняли
участие активисты военно-исторических
музеев образовательных организаций Департамента образования и науки города
Москвы: школы №1161, 1150, 2121, «Новокосино», 1494, 167, 1476, 627, педагогический колледж МГПУ. С участниками
занятия поделились опытом поисковой работы в архивах и с базами данных в сети
Интернет, а также наработками в области
музейной педагогики - рассказали про интерактивные экскурсии, выездные мероприятия, выставочную и проектно-исследовательскую деятельность, игры и уроки
в школьном музее.
Помимо московских школьников новую
экспозицию успели посетить ученики школы №2 городского округа Реутов и студенты Российской международной академии
туризма из подмосковных Химок. Приходите в наш музей - мы будем рады!
Евгений БЛИНКОВ,
руководитель музея боевой славы 2‑й
дивизии народного ополчения города
Москвы школы №1362
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Субботы московского школьника
15 февраля
Университетские субботы
На лекции в Московском государственном университете имени Н.Э.Баумана старшеклассникам
расскажут, как бороться со скрытым шпионским
арсеналом, как выдать объект за иной, неинтересный наблюдателю, создать ложные объекты,
обнаружить и задержать наблюдателя.
На лекции в Первом Московском государственном медицинском университете имени
И.М.Сеченова старшеклассников проинформируют о современных методах вакцинопрофилактики и защиты от инфекций.
На мастер-классе старшего преподавателя физического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Алексея Селиверстова, посвященном подготовке к новому сезону финальных этапов олимпиад
школьников по физике, состоится разбор заданий
олимпиады «Ломоносов» прошлого года. Также
ребята ознакомятся с методикой решения физических задач.

решать проблемы, которые кажутся нерешаемыми, с помощью «метода Дельфи» и «метода шести шляп».
Инженерные субботы
В рамках мастер-класса в Национальном исследовательском университете «Московский энергетический институт» участники под руководством
доцента кафедры робототехники, мехатроники,
динамики и прочности машин Игоря Орлова смогут собрать мобильного мини-робота и написать
простейшую программу движения.
Просто о сложном
Участники мастер-класса от бизнес-тренера,
профессионального коуча и педагога-психолога
Центра педагогического мастерства Елены Наумцевой узнают, как подготовить яркое и убедительное резюме, пройти первое интервью в компанию
мечты, школу или университет.

Субботы активиста
Учащихся 7-11‑х классов приглашают на тренинг по креативности с использованием техники
Спортивные субботы
Участники экскурсии в Современном музее Алекса Осборна во Дворец творчества детей и
спорта ознакомятся с историей олимпийского дви- молодежи имени А.П.Гайдара. Ребятам предстоит
жения и победами наших спортсменов на Олим- устроить мозговой штурм и в группах разработать
мини-проект для решения различных проблем.
пийских играх.
Научные субботы
Профессор, научный руководитель Центра моделирования будущего Института проблем управления имени В.А.Трапезникова Российской академии наук Юрий Сидельников научит школьников

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

Московский городской Дом учителя
Олимпиада
14 и 21 февраля в Музее московского
образования (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1) олимпиада для школьников «Музеи. Парки. Усадьбы» 1-7‑й класс. По предварительной записи. Время проведения
11.00-17.00.
Педагогический класс
13 и 20 февраля в Музее московского
образования (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1) проведение мастер-класса по ораторскому мастерству для участников детского клуба «Педагогический класс». Начало в 17.30.

брику «Свобода» (ул. Вятская, д. 47). Начало в 10.00.
14 февраля в Музее московского образования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1)
экскурсионная программа «История педагогики. А.С.Макаренко. Свой среди чужих,
чужой среди своих». Начало в 16.00.
18 февраля для ветеранов педагогического труда ЮЗАО Москвы экскурсия в Музей Москва-Сити (Пресненская набережная, д. 6, стр. 2). Начало в 10.00.
19 февраля для ветеранов педагогического труда ЮЗАО Москвы экскурсия в Алмазный фонд. Начало в 10.00.

кова «Снегурочка» в постановке оперной
студии «Созвездие». Начало в 18.30.
16 февраля в Музее московского образования спектакль «Отель двух миров» по
произведению Эрика-Эмманюэля Шмитта
в постановке театра-студии «Версия». Начало в 17.00.
18 февраля в Музее московского образования спектакль по произведению Жана-Батиста Мольера «Мнимый больной»
театрального коллектива на французском
языке. Начало в 19.30.

Клуб любителей музыки
11 февраля в школе №1253 (Зубовский
бульвар, д. 5) заключительный концерт
Искусство
17 февраля в Музее московского обра- фестиваля художественного творчества
Московскому школьнику
15 февраля в Музее московского обра- зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) ветеранов педагогического труда и обузования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) презентация выставки живописных работ чающихся образовательных организаций
экскурсионная программа «Московская
школа из прошлого в будущее». Начало в
11.00 и 13.00.
Круглый стол
12 февраля в Музее московского образования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1)
заседание круглого стола «Макаренковская среда». Начало в 17.00.
Визит
19 февраля посещение ветеранами педагогического труда ВАО школы №1502
при МЭИ (ул. Молостовых, д. 10А). Начало в 14.00.
Экскурсия
11 февраля для ветеранов педагогического труда ТиНАО Москвы экскурсия в
технопарк «Сколково» (Большой бульвар,
д. 42, корп. 1). Начало в 10.00.
12 февраля для ветеранов педагогического труда ЗАО Москвы экскурсия в Музей
Рерихов (проспект Мира, д. 119, стр. 13).
Начало в 10.00.
13 февраля для ветеранов педагогического труда ЮАО Москвы экскурсия в Дом
Пашкова (ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1).
Начало в 10.00.
14 февраля для ветеранов педагогического труда САО Москвы экскурсия на фа-

студентов и преподавателей художествен- под девизом «Победа в сердцах поколено-графического факультета МПГУ «От- ний», посвященного 75‑летию Победы сокрытие ремесел». Начало в 16.00.
ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в ЦАО Москвы.
Клуб любителей
Начало в 15.00.
12 февраля в школе №2065 (г. Московтеатра
11 февраля в Музее московского обра- ский, микрорайон 3, д. 8) заключительный
зования опера Николая Римского-Корса- концерт фестиваля художественного твор-

чества ветеранов педагогического труда и
обучающихся образовательных организаций под девизом «Победа в сердцах поколений», посвященного 75‑летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в ТиНАО Москвы.
Начало в 15.00.
13 февраля в Москонцерте (ул. Пушечная, д. 4, стр. 2) концерт «Из Италии с любовью» профессиональных артистов для
ветеранов педагогического труда Москвы
(по приглашениям). Начало в 15.00.
13 февраля в Зеленоградском дворце
творчества детей и молодежи (площадь Колумба, д. 1) заключительный концерт фестиваля художественного творчества ветеранов педагогического труда и обучающихся
образовательных организаций под девизом «Победа в сердцах поколений», посвященного 75‑летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг., в ЗелАО Москвы. Начало в 15.00.
14 февраля в Школе в Капотне (5‑й
квартал Капотня, д. 29) заключительный
концерт фестиваля художественного творчества ветеранов педагогического труда и
обучающихся образовательных организаций под девизом «Победа в сердцах поколений», посвященного 75‑летию Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в ЮВАО Москвы.
Начало в 15.00.
17 февраля в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники» (пос.
Поведники, ул. Сосновая, уч.15) концерт
коллективов МГДУ. Начало в 18.00.
19 февраля в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники» концерт профессиональных артистов для ветеранов педагогического труда ТиНАО Москвы. Начало в 15.00.
Отдых
17-21 февраля в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники»
оздоровительный отдых ветеранов педагогического труда ТиНАО Москвы.
19 февраля - 3 марта отдых ветеранов
педагогического труда ЮВАО в Доме ветеранов (Погонный проезд, д. 5).

