НЕЗАВИСИМОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

№35 (10792). 27 августа 2019. Цена договорная

Город, который учит и учится
Третий год подряд перед началом
нового учебного года в столице
проходит Московский международный форум «Город образования». Это одно из основных образовательных событий года. На
форуме выступят порядка тысячи специалистов из более чем 50
стран мира, будут представлены
более 100 экспонентов, запланировано 700 событий.

цепций и технологий для продвижения системы образования. Впервые в истории
этот саммит пройдет не в Объединенных
Арабских Эмиратах, а в Москве.
Отдельного упоминания заслуживает
молодежная программа. Темы для разговора зададут сами учащиеся, а эксперты
будут лишь сопровождать дискуссию, делиться своим опытом. Юных участников
ожидают встречи с известными лицами,
профессионалами из различных областей деятельности.

Компания ReStore совместно с тренерами Apple проведет конкурс среди учащихся по разработке прототипов мобильных приложений. Сертифицированные
тренеры Apple и специалисты ReStore
и HP подготовили не только программу
для работы на своем стенде, но и мастерклассы для учителей на стенде «Мои достижения в моем городе».
Система Coca-Cola в России приглашает юных участников посетить лаборатории по выявлению и обучению навыкам,
которые отражены в образовательном
проекте компании Youth Empowered.
Для родителей на форуме также подготовлена специальная программа. Кроме
возможности ознакомиться с проектами
столичного образования и воочию понаблюдать за проектированием учебного
процесса, родители смогут задать интересующие их вопросы, поделиться своим
мнением и внести предложения на встречах с директорами московских школ.
Один из залов деловой программы на
целый день будет отведен только для событий, направленных на взаимодействие
с родителями. Посетители получат ответы на вопросы, как мотивировать ребен-

Содержание программы обещает быть
интересным и познавательным. Вести
разговор с самой любознательной аудиторией форума предстоит экспертам из
компаний Coca-Cola в России, «Яндекс»,
«Сбербанк», известным спортсменам и
амбассадорам Nike, руководителям рекрутинговых компаний, представителям
органов власти, а также известным блогерам, которые посетят форум при поддержке сервиса ВКонтакте.

ка, какими источниками и инструментами
пользоваться для получения знаний, чему
взрослые и дети могут научить друг друга и многие др.
Программа работы стендов традиционно не уступит по насыщенности деловой программе. Для гостей форума будут
организованы мероприятия на стендах
более 100 экспонентов. Будут представлены главные проекты столичного образования - это «Московская электронная

«Г

ород образования» - крупнейшая коммуникационная и выставочная площадка, на которой представлены самые последние инновационные разработки, идеи, практический опыт - все лучшее, что есть в столичном образовании. На несколько дней
75‑й павильон ВДНХ превратится в большую школу, где можно ознакомиться с современными образовательными технологиями, практиками и инновационными
трендами, а также протестировать новейшее оборудование.
Лейтмотив форума этого года - «Город,
который учит и учится» - процесс, в котором участвуют все жители, все учреждения города. Эта модель близка всем городам и странам мира, для которых образование является ключевой сферой
развития.
В деловой программе мероприятия
акцент будет сделан на вкладе каждого участника форума. Это отразится на
форматах событий деловой программы.
Посетители смогут обменяться опытом на
круглых столах и воркшопах, высказать
свою точку зрения.
Профессионалы и эксперты московской системы образования совместно с
коллегами со всего мира примут участие
в стратегических сессиях. Основная задача этих сессий - определение понятия
«город образования», ключевых механизмов его работы как системы, способной объединять города всего мира под
эгидой образования.
В рамках деловой программы пройдут
VII Съезд учителей города Москвы, Общегородской педагогический совет, III
конференция руководителей систем образования городов мира, Международная конференция Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки,
слет московского отделения Российского
движения школьников, а также мероприятия с участием представителей Российской академии наук. Кроме того, в рамках форума состоится Всемирный саммит AQDAR, который ежегодно
объединяет педагогов, учащихся и родителей,
а также разработчиков инновационных кон-

школа», «Предпрофессиональные классы», WorldSkills, «Взаимообучение городов», «Техносфера московской школы»
и другие.
Педагогов ожидают практические занятия по использованию техники для решения каждодневных задач, среди которых создание сценариев и проведение
уроков МЭШ.
В зоне дронов на протяжении четырех
дней форума каждый желающий сможет
получить опыт управления беспилотными
летательными аппаратами, обучиться элементам программируемого полета дронов
с решением реальных задач, попробовать
любые доступные активности на территории специальной трассы. А 31 августа в
этой зоне состоится этап Всероссийской
лиги RDR (Russian Drone Racing) по гонкам
на дронах. Это открытое соревнование, а
значит, в нем смогут участвовать все желающие обладатели дронов. По итогам
соревнования будут отобраны лучшие гонщики, которых пригласят на суперфинал
лиги в конце 2019 года.
Пространство ВДНХ в дни форума пополнится площадками для спортивных
активностей «Города образования». С
пятницы по воскресенье юных посетителей ожидают открытые тренировки по
футболу и баскетболу с профессиональными тренерами и известными атлетами,
турниры среди столичных команд разных
возрастов, мастер-классы и обучение навыкам игры, возможность поддержать
своих друзей в споре за звание лучших
спортивных коллективов «Города образования». Особое внимание будет уделено
вопросам безопасности пребывания учащихся на площадке.
Традиционная благотворительная акция «Забег во благо» пройдет 1 сентября. Желающих оказать помощь детям,
совместив это с пробежкой, ожидает новый маршрут по обновленной территории ВДНХ.
Посещение форума должно быть не
только познавательным, но и комфортным. В перерывах между событиями программы посетители смогут восстановить
силы, подкрепившись в зоне Маркета
еды, акцент в наполнении которого сделан на здоровом питании. Пополнить домашнюю библиотеку каждый желающий
сможет, посетив Маркет вещей, на котором будут представлены актуальные книги ведущих издательств.
Найти интересующую вас секцию в программе, отыскать выставочный стенд и
проложить к нему маршрут, познакомиться с другими участниками и завязать диалог можно при помощи мобильного приложения форума.
Приходите и станьте частью «Города
образования»!
Павел КУЗЬМИН,
директор Московского центра
качества образования
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Август - особый месяц для
образовательной сферы.
Время корректировки существующих планов и составления новых, анализа текущего положения и определения путей дальнейшего
развития. Ведь любое развитие опирается на уже достигнутые результаты.
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какими же результатами
московская система образования завершила предыдущий и встречает новый учебный год?
Прежде всего стоит сказать, что
2018‑2019 учебный год особенный. Это первый год полномасштабной реализации национального проекта «Образование». Для
Москвы нацпроект не стал чемто неожиданным. С 2010 года московская система образования
реализует программы и проекты,
сонаправленные по целям, задачам и результатам с идеями, ставшими впоследствии положениями
национального проекта «Образование» и входящих в его состав
федеральных проектов.
Точно высказался на эту тему
мэр Москвы Сергей Собянин:
- Национальные проекты - это,
по сути дела, инструмент, для того чтобы добиться национальных
целей, задач, которые определены указом президента... Что касается Москвы, я считаю, что мы
большую часть показателей национальных проектов выполним в
силу того, что это же не надуманная какая-то история, это то, чем
мы всегда занимались.
Неудивительно, что, вовремя
уловив наметившиеся тенденции,
во многом двигаясь в авангарде
преобразований образовательной сферы в стране, сегодня в
своей практике Москва использует широкий набор механизмов
для достижения целей, поставленных Указом Президента РФ
от 7 мая 2018 года №204 и как
следствие национальным проектом. Что и позволяет московской
системе образования добиваться результатов, соответствующих
столичному статусу города.
Доступность, массовое качество, результативное участие в
международных состязаниях,
развитие талантов каждого, технологичность, эффективность все это про нынешнее состояние
системы образования Москвы. И
это не голословное утверждение,
каждая из перечисленных характеристик подтверждается цифрами и фактами. Приведу лишь
некоторые из них.
Говоря о доступности, нельзя
не сказать, что сегодня дошкольное, общее и среднее профессиональное образование в Москве
получают почти 1,5 млн детей - на
400 тысяч человек больше, чем
8 лет назад. Только дошкольников стало больше на 150 тысяч по желанию родителей, маленьким москвичам предоставляются
места в дошкольных группах уже
с 2 лет 4 месяцев.
В прошлом учебном году в первые классы школ Москвы было
зачислено рекордное количество
детей по сравнению с 2010‑м более 106 тысяч, подавляющее
большинство семей первоклассников выбрали школы в районе
своего проживания.

Регистрация заявлений в первые классы нового учебного года
еще идет, и, судя по всему, прошлогодний рекорд будет превышен.
Массовое качество образования наглядно иллюстрируют итоги интеллектуальных состязаний
и профессиональных чемпионатов.
Так, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников (ВОШ) в 2018‑2019
учебном году ученики московских
школ завоевали 946 дипломов
победителей и призеров - почти в
3,5 раза больше, чем в 2010 году.
Но важнее всего то, что своих
победителей и призеров заключительного этапа Всероса имеют
сегодня 228 школ, а с 2015 года
391 школа - более 70% всех школ
Москвы - сумела достойно подготовить своих «олимпийцев» к заключительному этапу. Это означает, что в большинстве московских школ создана соответствующая олимпиадная атмосфера,
участие в олимпиадах и иных
интеллектуальных состязаниях
там не считается уделом избранных, любому желающему дается
возможность попробовать свои
силы, школы не боятся внешнего контроля ученических знаний
и навыков, в них сформированы
честная внутришкольная оценка
качества образования и механизмы развития разнообразных детских талантов (а ведь именно такую задачу ставит перед системой образования страны федеральный проект «Успех каждого
ребенка»).
Следствием этого становится
рост числа ребят, показывающих
высокие результаты на ЕГЭ. Почти в пять раз увеличилось количество экзаменов, сданных не менее чем на 81 балл.
Ценно также то, что выпускники, планируя свое будущее, не
ограничиваются стандартным набором экзаменов и показывают
при этом высокий результат. Без
малого 9 тысяч ребят в этом году

шение этой задачи также предусмотрено национальным проектом «Образование» - федеральным проектом «Молодые профессионалы». На экзамене студенты должны продемонстрировать
свои профессиональные знания и
умения, полученные за годы учебы. Выполнение заданий оценивает экспертная комиссия. В ее
состав входят представители работодателей - высокотехнологичных предприятий города, партнеров движения WorldSkills Russia.
По итогам испытаний выпускникам выдается паспорт компетенций (skills passport) с оценкой по
каждой компетенции.
В 2019 году демонстрационный
экзамен сдали почти все выпускники всех московских колледжей
- около 17 тысяч студентов, что
почти на четыре тысячи больше,
чем в прошлом году. Итоговые

ди людей с инвалидностью «Абилимпикс», состоявшийся в ноябре 2018 года, тоже продемонстрировал высокий уровень подготовки московских участников.
Сборную команду Москвы представили 111 участников, из них
87 человек от столичной системы
образования колледжей и школ.
Они завоевали 76 из 87 медалей
московской сборной, в том числе
59 медалей за 1‑е место.
Московские школьники продолжают давать повод для гордости своим результативным
участием в международных интеллектуальных состязаниях. В
2019 году по 7 прошедшим международным олимпиадам по химии, математики, физике, биологии, информатике, географии,
астрономии и астрофизике из 19
золотых и 11 серебряных медалей в копилке сборной России со-

ей страной и городом и чувствовать сопричастность их прошлому, настоящему и будущему.
В наступающем учебном году особое внимание московских
школьников уделяется подготовке к празднованию 75‑летия Победы в Великой Отечественной
войне, запланировано свыше
50 образовательных мероприятий для всех возрастных категорий детей. Например, в январе
2020 года планируется выпуск
электронного учебного пособия
«От советского Информбюро…»
для ежедневного утреннего погружения учеников в события того же дня времен Великой Отечественной войны.
7 ноября 2019 года пройдет торжественное шествие, посвященное Параду 7 ноября 1941 года, а
в мае 2020 года состоится парад
кадетского движения Москвы «Не

Ситуация
Качество образования определяют
задания выпускники выполняли
на базе 232 площадок колледжей, аккредитованных по международным стандартам, по 82 компетенциям, таким как «Мобильная робототехника», «Корпоративная защита», «Мехатроника»
и другим. На сегодняшний день
11 современных компетенций в
России сдаются только московскими студентами колледжей.
С 22 по 24 мая 2019 года в Казани прошел финал VII национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills).
Команда Москвы стала лидером
по количеству золотых медалей,
завоевав 92 золотые, 22 серебряные и 22 бронзовые медали. Верим, что на мировом чемпионате
WorldSkills, который в этом году

ответственно 13 и 5 у московских
школьников.
За 2019 год итоговое количество наград указано предварительное, без учета естественнонаучной олимпиады юниоров, которая будет проводиться в декабре 2019 года
Надо отметить, что по решению
Правительства Москвы победителям и призерам международных олимпиад по общеобразовательным предметам, победителям и призерам мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills и чемпионата
Европы Euroskills вручаются премии в размере 1 млн рублей за
золотую медаль, 500 тыс. рублей
- за серебряную, 250 тыс. рублей
- за бронзовую.
Одной из целей национального
проекта «Образование» является воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов
Российской Федерации и национально-культурных традиций.
Кадетское движение, охватывающее более 16,5 тысячи кадет,
Российское движение школьников, Юнармия, «Субботы мужества», метапредметные олимпиКоличество экзаменов, сданных не менее чем на 81 балл, тыс. ед. ады «Музеи. Парки. Усадьбы»,

прервется связь поколений», посвященный Великой Победе.
Особое место среди торжественных мероприятий в московских школах и колледжах уделяется встречам и общению ребят с
ветеранами Великой Отечественной войны. К счастью, у нынешнего поколения школьников и студентов еще есть эта уникальная
возможность - в прямом смысле
слова прикоснуться к истории.
Ключевая задача московской
системы образования - развитие
талантов каждого ребенка для
обеспечения его полезности и
нахождения своего места в экономике города в будущем.
С 2015 года в Москве реализуется крупный городской проект,
девиз которого точно выражает
его суть: «Готов к учебе, жизни и
труду в современном мире!» Задачей проекта является формирование у ученика умений и навыков, необходимых для жизни
и будущей профессии.
Ключевой элемент проекта программы предпрофессионального образования, позволяющие
ребятам еще в школе овладеть
нужными навыками, окунуться в
ту или иную профессию, «примерить» ее на себя и сделать осознанный выбор своего будущего.

сдали 4 предмета ЕГЭ, набрав не
менее 300 баллов, а почти 1,3 тысячи ребят получили более 350
баллов за 5 сданных предметов.
И хотя приведенные факты
являются яркой иллюстрацией
вклада Москвы в достижение цели национального проекта «Образование» по вхождению России к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования, москвичи
успешны не только в академических результатах.
Чтобы подтвердить свои знания и навыки, выпускники московских колледжей сдают по
итогам обучения демонстрационный экзамен по международным стандартам WorldSkills, ре- Количество выпускников, набравших на ЕГЭ по трем предметам, чел.
проходит также в Казани, московская сборная укрепит успех, подтвердив полученные результаты.
Национальный чемпионат профессионального мастерства сре-

«Не прервется связь поколений»,
«История и культура храмов столицы» - вот лишь немногие из городских проектов, дающих ребятам возможность гордиться сво-

Именно такую задачу по ранней
профориентации ребят ставит перед системой образования страны федеральный проект «Успех
каждого ребенка». И Москва ка-

Общество
чественно справляется с поставленной задачей, предлагая юным
москвичам участие даже не в
профориентационных, а в более
продвинутых - профнавигационных и предпрофессиональных проектах.
Важно, что школы, реализующие проекты предпрофессионального образования (включая
IT-классы), расположены по всему городу, во всех округах Москвы и дают возможность найти
себя ребятам независимо от их
места жительства.
Задачу развития разнообразных детских талантов решает и
дополнительное образование.
Сегодня оно осуществляется
не только во всех школах, колледжах, центрах детского творчества, но и в многочисленных
вузах, музеях, театрах, парках,
дворцах культуры и спорта - прак-

ты в оснащенных современным
высокотехнологичным оборудованием школах, центрах дополнительного образования, колледжах, вузах, научных организациях, технопарках - московский
«Кванториум» приобрел масштабы всего города.
Более того, помня о том, что
любая воспитательная система
может привить только те навыки,
которыми обладает сама, система образования Москвы, помогая ребятам осваиваться в цифровой среде, представляет собой
пример технологичности решений перспективных и повседневных задач.
Московская электронная школа - глобальная информационносервисная платформа системы
образования Москвы, формирующая цифровую образовательную
среду города.

мими учителями, - явление в мире уникальное.
В настоящее время в общем
доступе для всех категорий пользователей размещено более
40 тысяч электронных сценариев уроков по всем обязательным
предметам с 1‑го по 11‑й класс.
Правительство Москвы системно поддерживает учителей, вносящих вклад в развитие МЭШ.
Это и гранты за разработку качественного и востребованного
контента, лауреатами которых
стали более 700 человек (некоторые неоднократно) из более чем
300 школ, и городская надбавка
за участие в реализации проекта,
которую сегодня получают более
53 тысяч учителей.
Учитывая большой интерес к
Московской электронной школе
со стороны учителей и родителей
из других регионов и даже стран,

успеха
результаты школьников
тически на всех объектах социокультурной и научной сферы
города. Тесная взаимосвязь основного и дополнительного образования и открытость города
для образовательных целей являются залогом востребованности

Сегодня МЭШ - это помощник
не только директора и учителя в
организации учебного процесса,
но и семьи - ученика и его родителей, получивших надежный источник информации о школьной
жизни - от обеспечения безопас-

в полном соответствии с логикой
Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
с марта 2019 года доступ к библиотеке МЭШ открыт для пользователей из любой точки мира
в круглосуточном режиме. Это

Проекты предпрофессионального образования в Москве
и результативности московской
модели дополнительного образования.
Всего же в кружках, секциях,
студиях дополнительного образования всех направленностей сегодня занимаются более
1 миллиона детей. При этом особое внимание уделяется развитию дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в соответствии с требованиями времени и задачами Федерального
проекта «Успех каждого ребенка». Технические и естественнонаучные кружки сегодня откры-

ности до содержания каждого
урока и послеурочных мероприятий.
Московская электронная школа делает обучение более интересным, динамичным и результативным для каждого ученика.
Мировые эксперты (в частности,
см. исследование компании BAIN
в апреле 2018 года) особо отмечают, что хотя техническая сторона проекта не является чем-то
новым (страны - лидеры образования в мире давно используют
подобное оборудование в учебном процессе), но контент МЭШ,
создаваемый и отбираемый са-

означает, что любой российский
учитель теперь может воспользоваться удобным современным инструментом для профессионального общения, взаимообучения и
обмена опытом. Инструментом,
который позволяет более эффективно использовать главный человеческий ресурс - время.
Повышению эффективности
образовательного процесса способствует еще один проект, стартовавший в прошедшем учебном
году. «Школа старшеклассников»
- проект преобразования стандартных зданий школ в высокотехнологичное и мотивирующее
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образовательное пространство.
Реализованные в рамках проекта
архитектурно-планировочные и
организационно-педагогические
решения сконцентрировали в себе комплекс мер, работающих
на цели национального проекта
«Образование».
Действительно, федеральный проект «Современная школа» предусматривает разработку концепции «Новая школа»,
идеи которой реализованы в
Школе старшеклассников. Там
созданы трансформируемые
пространства, позволяющие
приспосабливать помещения
под текущие задачи и эффективно использовать площади,
включая в повседневный учебный процесс рекреации, актовые залы, атриумы, превращать
стандартные классы в лекционные аудитории, чтобы как можно больше детей смогли учиться у наиболее интересных и талантливых учителей.
Возможность же большому
числу детей учиться у талантливых педагогов напрямую влияет
на достижение цели национального проекта «Образование» вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.
IT-полигон, создаваемый в
Школе старшеклассников, является сосредоточением зон освоения разнообразных направлений цифровой отрасли - от робототехники, программирования и
автоматизированного проектирования до искусственного интеллекта и нейросети. Такой центр
цифрового образования, в котором получают возможность заниматься ребята всех школ района,
становится эффективным решением задачи подготовки кадров
для IT-сферы в рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная среда».
- Мы в рамках эксперимента в
нескольких школах Москвы задали новые подходы, новые стандарты реконструкции существующих зданий, чтобы на выходе
получить новое, современное
учебное пространство. Школа наполнилась жизнью, наполнилась
новыми технологиями, новыми
лабораториями, новыми общественными пространствами, которые задействованы в учебном
процессе. Считаю, что этот эксперимент удался, - оценил проект
«Школа старшеклассников» мэр
Москвы Сергей Собянин.
Но разговор об итогах учебного года был бы неполным без
добрых слов в адрес педагогов.
Благодаря их талантам и стараниям Москва сегодня гордится
описанными выше результатами
образовательной отрасли.
И город ценит педагогический
труд. Речь не только о достойной
величине оплаты труда (сегодня
средняя месячная зарплата московского учителя превышает
113 тысяч рублей (для сравнения,
значение 2010 года - около 39 тысяч рублей), но и о нематериальных поощрениях. В 2018‑2019
учебном году 622 педагога получили благодарности мэра Москвы, 308 педагогов - почетные
грамоты Правительства Москвы,
347 педагогам присвоено звание
«Почетный работник образования города Москвы», 74 человека награждены почетным знаком
«Заслуженный учитель города
Москвы». Престиж учительской
профессии в городе растет, вакансий в школах нет, в числе пер-
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вокурсников Московского городского педагогического университета 2019 года 30 победителей и
призеров заключительного этапа
ВОШ - в два раза больше, чем в
прошлом году.
Перед московской системой образования стоят большие задачи.
Учителя Москвы задали серьезный темп развития всей отрасли в
стране. Не только выполняя, но и
опережая показатели Федерального проекта «Учитель будущего», столичные педагоги активно
повышают квалификацию в дистанционной форме и проходят независимые предметные диагностики. А директора и члены управленческих команд московских
школ уже в течение 6 лет проходят процедуру аттестации на соответствие должности «руководитель» (плановый срок реализации
аналогичного мероприятия указанного федерального проекта конец 2020 года). Результаты педагогов и учеников вызывают неподдельный интерес у российских
и зарубежных коллег (количество
гостей и участников деловой программы форума «Город образования» подтверждает данный тезис). В системе образования Москвы берут начало ряд проектов,
ставших по прошествии времени
важными элементами национального проекта «Образование». Образование стало одной из первых
отраслей, выстраивающих свое
развитие в соответствии с провозглашенным мэром Москвы
Сергеем Собяниным принципом
равенства районов - сегодня в
каждом районе города можно получить качественное образование, и это отмечают все международные эксперты, изучающие
систему образования Москвы.
Но Москве есть куда стремиться. Пока еще не все школы имеют своих победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Не все школы предлагают
своим ученикам участие в проектах предпрофессионального образования. Сотрудничество ряда
школ с колледжами в рамках уроков технологии и профессионального обучения еще не исчерпало
всех возможностей. Еще не все
учителя, активно использующие
ресурсы Московской электронной
школы, так же щедры в ее пополнении своими разработками. Выстраивание учебного процесса с
учетом интересов учащихся для
многих школ является задачей на
перспективу.
А ведь все перечисленное служит одной важнейшей цели - созданию условий для раскрытия и
дальнейшего развития самых
разных талантов московских учеников. Им предстоит жить в городе, постоянно развивающемся,
использующем передовые технологии, не боящемся ставить
и решать амбициозные задачи,
но при этом остающемся дружелюбным и открытым всему новому. Наша задача - помочь ребятам найти свое место в экономике страны и города, в полной
мере ощутить себя частью Москвы, быть не просто ее жителями, но горожанами. Достигнутые
результаты учеников, педагогов
и школ Москвы дают основания
полагать, что московская система образования с такой задачей
справится.
Александр МОЛОТКОВ,
заместитель руководителя
Департамента образования и
науки города Москвы
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The key task of the
Moscow education
system is to develop
the talents of each child
August is a special month
for education. Time to adjust
existing plans and make new
ones, analyze the current
situation and identify ways
of further development.
After all, any development is
based on the results already
achieved.

W

hat results has the
Moscow
education
system achieved in the
previous academic year?
First of all, it is worth mentioning
that 2018‑2019 is a special
academic year. This is the 1st year
of the full-scale implementation of
the national project «Education».
For Moscow, the national project did
not become something unexpected.
Since 2010, the Moscow education
system has been implementing
programs and projects aimed at
achieving the goals, objectives
and results with the ideas that
later became the provisions of the
National Project «Education» and
its federal projects.
The Mayor of Moscow Sergey
Sobyanin expressed his exact
opinion on this topic: «National
projects are, in fact, a tool to achieve
national goals and objectives
defined by the President’s Decree...
As for Moscow, I believe that we
will fulfill most of the indicators of
national projects because it is not
a fictitious story, it is what we have
always done».
It is not surprising that, having
caught the emerging trends in
time, moving largely in the forefront
of educational transformation in
the country, today in its practice
Moscow uses a wide range of
mechanisms to achieve the goals
set by the Decree of the President
of the Russian Federation of May 7,
2018 №204 and, as a consequence,
the national project. This allows
the Moscow education system to
achieve the results corresponding
to the capital status of the city.
Accessibility, mass quality,
effective participation in international
competitions, development of
everyone’s talents, adaptability,
efficiency - all this is about the
current position of the Moscow
education system. And this is not
an unsubstantiated statement, each
of these characteristics is confirmed
by figures and facts. Below are just
a few of them.
Speaking of accessibility, it
is necessary to say that today,
preschool, general and secondary
vocational education is received
by almost 1.5 million children - it
is 400,000 more than it was eight
years ago. Only the number of
preschoolers has increased by 150
thousand - at the request of parents,
small Muscovites are provided with
places in preschool groups from
the age of 2 years 4 months. Last
academic year, a record number of
107,000 children were enrolled in
the first grades of Moscow schools

(about 82,000 in 2010), more than
92% of first-graders’ families chose
schools in their area of residence.
The registration of applications for
the first years of the new school year
is still in progress and it appears that
last year’s record will be exceeded.
The mass quality of education
is clearly illustrated by the results
of intellectual competitions and
professional championships.
Thus, at the final stage of the
All-Russian Olympiad, pupils
of Moscow schools won 946
diplomas of winners and prizewinners - 42% of all winners and
prize-winners of the final stage in
the country. For comparison, in
2010 the Muscovites had less than
19% - 278 diplomas.
But the most important thing is
that today 228 schools have their
winners and prize-winners of the
final stage of All-Russia, and since
2015 391 schools - more than 70%
of all schools in Moscow - have
managed to adequately prepare
their «Olympians» for the final
stage. This means that the majority
of Moscow schools have created an
appropriate «Olympic» atmosphere,
participation in the Olympiads and
other intellectual competitions is
not considered the destiny of the
chosen ones, everyone is given
the opportunity to try their hand at
it, schools are not afraid of external
control of students’ knowledge and
skills, they have formed a fair intraschool assessment of the quality
of education and mechanisms for
the development of a variety of
children’s talents (which is precisely
the task set by the federal project
«Success of every child»).
As a result, the number of children
performing well at the Uniform
State Examination has increased.
Compared to 2010, the number of
high scores (more than 81 points)
increased almost five times from 11,000 to 50,000. More than
23,000 children scored more than
220 points on three exams (in 2010
there were less than 7,000 such
graduates), of which 2,400 showed
the highest result - more than 280
points. For comparison, in 2010
this result was shown by about 100
people.
It is also valuable that graduates,
while planning their future, do not
limit themselves to the standard set
of exams and at the same time show
high results. This year, almost 9,000
children passed 4 exam subjects of
the Unified State Examination with
no less than 300 points, and almost
1.3 thousand children received
more than 350 points for 5 passed
subjects.
And although the above facts
are a vivid illustration of Moscow’s
contribution to the achievement
of the goal of the National Project
«Education» on Russia’s entry into
the top 10 countries of the world in
terms of quality of general education
by 2024, Muscovites are successful
not only in academic results.

The Moscow Global Forum
«City for Education» is
held in the capital for the
third year in a row before
the beginning of the new
academic year. This is one
of the main educational
events of the year. About a
thousand specialists from
more than 50 countries of
the world will take part in
the forum, more than 100
exhibitors will be presented,
700 events are planned.

Academy of Sciences will be held
as part of the business program. In
addition, the AQDAR World Summit
will take place within the framework
of the forum, which annually unites
teachers, students and parents, as
well as developers of innovative
concepts and technologies to
promote the education system. For
the first time in history, this summit
will be held not in the Arab Emirates,
but in Moscow.
The youth programme deserves
special mention. The topics for

knowledge, what adults and children
can teach each other and much
more.
The work program of the stands
will not be inferior to the business
program in terms of saturation. For
the guests of the forum there will be
organized events at the stands of
more than 100 exhibitors. The main
projects of the capital’s education will
be presented: «Moscow Electronic
School» (MESH), «Pre-professional
Classes», «WorldSkills», «Mutual
Education of Cities», «Technosphere

A city that teaches
and learns

«C

ity for Education» is the
largest communication
and exhibition platform
where the latest innovative
developments, ideas, practical
experience are presented - all the
best that is in the capital’s education.
For a few days the 75th pavilion of
VDNKh will turn into a big school,
where you can get acquainted with
modern educational technologies,
practices and innovative trends, as
well as test the latest equipment.
The main theme of this year’s
forum is «A city that teaches and
learns», a process in which all

discussion will be set by the students
themselves, and the experts will only
accompany the discussion and share
their experiences. Young participants
are expected to meet with famous
people, professionals from different
fields of activity.
The content of the programme
promises to be interesting and
informative. Experts from Coca-Cola
in Russia, Yandex, Sberbank, famous
Nike athletes and ambassadors,
heads of recruiting companies,
government officials, as well as
famous bloggers who will attend the
forum with the support of VKontakte

residents and all institutions of the
city participate. This model is close
to all cities and countries of the world,
for which education is a key area of
development.
The business program of the event
will focus on the contribution of each
participant of the forum. This will
have an impact on the formats of
business program events. Visitors
will be able to exchange experiences
at round tables and workshops and
express their views.
Professionals and experts of the
Moscow education system together
with colleagues from all over the world
will take part in strategic sessions.
The main task of these sessions is
to define the concept of «City for
Education», the key mechanisms of
its operation as a system capable of
uniting cities around the world under
the auspices of education.
The Seventh Congress of Moscow
Teachers, the City Pedagogical
Council, the Third Conference of
Heads of Education Systems of
the World’s Cities, the International
Conference of the Federal Service
for Supervision in Education
and Science, the meeting of the
Moscow branch of the Russian
Schoolchildren’s Movement, as
well as events with the participation
of representatives of the Russian

service will have a conversation with
the most inquisitive audience of the
forum.
ReStore, together with Apple’s
coaches, will hold a contest for
students to develop prototypes
of mobile applications. Certified
Apple trainers and ReStore and HP
specialists have prepared not only a
program to work on their stand, but
also master classes for teachers at
the stand «My Skills in my city».
The Coca-Cola system in Russia
invites young participants to visit
the identification and training
laboratories, which are reflected
in the educational project of Youth
Empowered.
A special program has also been
prepared for parents at the forum.
In addition to the opportunity to get
acquainted with the projects of the
capital’s education and personally
observe the design of the educational
process, parents will be able to ask
their questions, share their opinions
and make suggestions at meetings
with directors of Moscow schools.
One of the halls of the business
program for the whole day will be
reserved only for events aimed at
interaction with parents. Visitors will
receive answers to the questions:
how to motivate the child, what
sources and tools to use to obtain

of the Moscow School» and others.
The teachers are expected to
have practical classes on the use
of technology to solve everyday
problems, including scripting and
conducting MESH lessons.
In the drone zone during the four
days of the forum, everyone can
gain experience in the control of
unmanned aerial vehicles, learn
the elements of programmable
drone flight with the solution of real
problems, and try any available
activity on a special route. And on
August 31 in this zone there will be
a stage of the All-Russian Drone
Racing (RDR) League on drone
racing. This is an open competition
- and therefore, it will be open to all
interested drone owners. According
to the results of the competition, the
best drivers will be selected, who will
be invited to the Superfinal of the
League at the end of 2019.
VDNKh space during the forum will
be replenished with sports grounds
of «City for Education». From Friday
to Sunday, young visitors will have an
opportunity to attend open trainings
in football and basketball with
professional coaches and famous
athletes, tournaments among the
capital’s teams of different ages,
master classes and training in playing
skills, the opportunity to support their
friends in the dispute for the title of
the best sports teams of the «City
for Education». Special attention will
be paid to the safety of students on
the site.
The traditional charity event
«Run for Good» will take place on
September 1. Those wishing to
help children by combining this with
jogging will be offered a new route
through the renovated territory of
VDNKh.
Visiting the forum should be
not only informative, but also
comfortable. In between the events
of the program, visitors will be able
to regain strength by refreshing their
batteries in the Food Market area,
the emphasis in the filling of which
is made in favor of healthy food.
Anyone can replenish the home
library after visiting the Market of
Things, which will present the latest
books of leading publishers.
Finding the section you are
interested in in the program, finding
the exhibition stand and lay a route
to it, getting acquainted with other
participants and starting a dialogue
can be reached using the mobile
application forum.
Come and become a part of «City
for Education»!
Pavel Kuzmin
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Взаимообучение объединяет города
За этот учебный год представители 92 городов России приняли участие в мероприятиях проекта «Взаимообучение городов» - это
больше 12000 участников.
Директора и учителя школ
России встречались на
площадках 712 образовательных организаций самых разных городов: от
Калининграда до Владивостока, от Архангельска до
Сочи. Функции модератора
проекта по взаимообучению решением городов были возложены на Москву.

–М

осква выполнила великую задачу - она
действительно смогла создать условия для взаимодействия городов не на бумаге,
не для галочки, - рассказывает
председатель Комитета образования администрации Балаковского муниципального района Саратовской области Любовь Бесшапошникова, - а то, что можно
потрогать, пощупать и ощутить
на себе. Взаимообучение - это новый формат сотрудничества го-

родов России. Очень важно, что
мы наладили и горизонтальные
связи. Очень много взяли из образовательной системы Выборга, Ижевска. Мы тесно работаем
с Пензенской областью, с Красноярским краем. У нас уже есть
совместные проекты. Участие во
взаимообучении позволяет нам
знакомиться с эффективными
практиками, наработками каждого города. Особенно ценно, что,

Это важно

VII Съезд учителей
города Москвы
30 августа в рамках Московского международного форума «Город образования» пройдет VII Съезд учителей столицы. Тема съезда «Метапредметный день на ВДНХ».

Т

радиционно съезд объединит педагогов образовательных организаций Москвы, представителей общественных организаций, вузов, родительской общественности и станет поводом
к разговору об уникальном едином образовательном пространстве
нашего города, покажет, какие возможности для развития ребенка
есть у каждого московского учителя и как в столице органично соединяются настоящее и будущее.
Программа съезда в режиме открытого диалога позволит обсудить
ключевые образовательные мегапроекты, обобщить накопленный
опыт, представить новые подходы к решению общегородских задач
развития образования и показать, что Москва является одним из лидеров мировых образовательных систем.
В рамках съезда пройдут авторские мастер-классы, которые проведут финалисты, лауреаты и победители учительских олимпиад «Московский учитель», «Новый учитель новой информатики», «Учитель
школы большого города», конкурса «Учитель года Москвы», обладатели гранта за вклад в развитие Московской электронной школы,
члены Межпредметной ассоциации столичных педагогов.

коллег из городов. Например, наше профессиональное общение с
коллегами из Чебоксар и Выборга помогает им реализовывать
у себя проекты по предпрофессиональному образованию, - отмечает Анна Вахнеева, - в свою
очередь мы в рамках проекта по
взаимообучению очень тесно сотрудничаем со школами Брянска.
У нас совместные проекты по Великой Отечественной войне. Мы
понимаем, что этот регион - кладезь образовательной информации для наших школьников.
Во взаимообучении доступна
не только очная, но и дистанци-

развития такого широкомасштабного проекта, который охватывает свыше 90 городов России. Например, после введения инженерных классов в этом году у нас
даже количество 100‑балльников
увеличилось. И, конечно же, победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады стало намного больше в этом году, чем прежде. Так
же по медицинским классам. Мы
это впервые запустили. Очень
подробно изучили опыт системы
столичного образования. В этом
году мы на втором месте после
Москвы по количеству призеров и

онная форма работы. Так, в течение учебного года представители 78 городов России каждую
последнюю пятницу месяца общались в формате видеоконференций, представляя свой опыт
по самым разным направлениям:
мотивирующее образовательное
пространство, электронное обучение в школе, предпрофессиональное образование, дополнительное образование, субботы городского школьника. Тема каждой
видеоконференции определяется
ее участниками в режиме онлайн.
Очные встречи прошли на площадках Белгорода, Брянска, Выборга, Екатеринбурга, Иванова,

победителей по экологии в олимпиаде и по количеству стобалльников по химии.
Стажировки, семинары, любые
очные и дистанционные мероприятия проекта всегда проводятся в
соответствии с конкретными тематическими запросами коллег.
Для того чтобы участники «Взаимообучения городов» всегда были в курсе образовательных событий проекта, на сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования разработана единая сервисная система, включающая в себя календарь очных и дистанционных
мероприятий, которые заявлены

Красноярска, Нижневартовска,
Миасса, Москвы, Пензы, Сочи,
Челябинска.
- Москва стала для нас центром
сетевого сообщества всех управленческих команд, - говорит начальник Управления образования
администрации города Ижевска
Светлана Петрова. - Только Москва смогла создать все необходимые условия для реализации и

городами. Используя эту сервисную систему, можно оставить запрос на участие в том или ином
мероприятии или анонсировать
результативные управленческие
и педагогические практики, которыми города - участники взаимообучения сами готовы поделиться с коллегами.

применяя эти наработки к условиям своего города, муниципалитета, ты можешь посоветоваться,
проконсультироваться, получить
поддержку на любом этапе внедрения их в своем городе.
За этот учебный год представители 65 городов России стажировались на базе 82 гостеприимных школ Москвы. Что такое гостеприимная школа? Это школа,
которая прошла регистрацию на

портале дополнительного профессионального образования,
указав свои сильные стороны и
отметив результативные практики, которыми готова делиться с
коллегами. Ориентируясь на эту
информацию, размещенную в открытом доступе, представители
городов могут выбирать образовательную организацию, которую
хотят посетить, зная ее сильные
стороны и те проекты, которые
она реализует. В числе гостеприимных - школа №1517.
- Представители 29 городов
России, в числе которых Краснодар, Казань, Тольятти, Владивосток, Салават, Чебоксары, Владимир, в этом учебном году выбрали школу №1517 в качестве
стажировочной площадки и озна
комились с механизмами реализации таких проектов, как медицинский, инженерный класс, эффективная начальная школа и
другие, - отметила директор столичной школы №1517 Анна Вахнеева.
Такие обучающие встречи всегда готовятся с выполнением обязательного условия - это конкретный тематический запрос наших
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Лаборатория
дошкольника МЦКО
Создание развивающего пространства для детей
В Московском центре качества образования начала работать лаборатория
дошкольника. Она создана для обмена опытом
между педагогами и развития их профессионального мастерства, поиска
новых идей для взаимодействия с дошкольниками, презентации современных возможностей
развивающей предметнопространственной среды
дошкольных групп. В лаборатории представлено самое современное
оборудование для развития мелкой и крупной
моторики, двигательной
активности, для сенсорного развития ребенка,
для познания окружающей действительности,
развития познавательной активности и мышления, освоения математики, развития игровой
деятельности и детского
творчества.
О лаборатории
Лаборатория дошкольника
создана на базе Московского
центра качества образования в
ноябре 2018 года. Она представляет собой модель современной

использованию современных
образовательных, в том числе
цифровых, технологий в работе
с детьми дошкольного возраста.
Пространство и оборудование
дошкольной группы должны стимулировать развитие детей, помогать им расти самостоятельными, активными, творческими
и инициативными, не ограничивать возможности детей.
Посетив лабораторию, педагоги смогут найти новые идеи, варианты и решения для изменения среды в своих группах, многие из которых возможно осуществить своими силами вместе с
воспитанниками.
В лаборатории дошкольника МЦКО проходят различные
мероприятия для педагогов и
управленческих команд московских школ:
- интерактивная презентация
возможностей современной среды дошкольных групп;
- презентация инструментов
оценки качества дошкольного
образования;
- экскурсии и мастер-классы
для педагогов дошкольного образования;
- практико-ориентированные
семинары для слушателей программ дополнительного профессионального образования
МЦКО;

дошкольной группы московской
школы. Это развивающее образовательное пространство,
которое разделено на зоны по
интересам детей: пространство
для игры и двигательной активности, конструирования и программирования, формирования
математических представлений,
творческой и исследовательской деятельности.
Лаборатория дошкольника
представляет решения не только по созданию развивающего
пространства для детей, но и по

- тренинги для студентов педагогических вузов по направлению «Дошкольное образование».
На сайте Московского центра
качества образования на странице лаборатории дошкольника
размещены график мероприятий и форма для групповых заявок от школ на посещение лаборатории. О мастер-классах
от практиков дошкольного образования можно будет узнать
дополнительно в анонсах на сайте МЦКО.

Возможности лаборатории
были представлены министру
просвещения РФ Ольге Васильевой и специалистам в области дошкольного образования в

рамках V Всероссийского съезда работников дошкольного образования в ноябре 2018 года.
Современное
оборудование и
технологии
В лаборатории представлено
несколько зон для развития детей дошкольного возраста.
Так, например, для сенсорного
развития ребенка (развития восприятия и формирования представлений о внешних свойствах
предметов) используются так-

тильная дорожка, тактильные
панели, бизиборды.
Бизиборд - развивающий модуль, который предназначен
для развития мелкой моторики,
умения взаимодействовать с домашними предметами и адаптации к бытовой среде, который
можно создать вместе с детьми
из самых разных материалов,
все зависит только от фантазии.
Для познания окружающей
действительности, развития
познавательной активности и
мышления в лаборатории создана зона исследований, в которой представлено оборудование для экспериментирования,
наблюдений и опытов.
Оборудование позволяет детям на собственном опыте уз-

нать об окружающем мире: наблюдать жизненные циклы растений - от семечка до взрослого
растения; узнать о климатических условиях и даже самостоятельно их создать; понять взаимное расположение и относительное движение Солнца, Земли и
Луны; узнать, как происходят
солнечные и лунные затмения,
как работают солнечные часы,
как сменяются времена года,
как движется Солнце по земному небосклону. Использование
микроскопа, казалось бы, совсем не дошкольного предмета,
помогает в освоении понятий
«близко» - «далеко», «приближение» - «удаление», знакомит
детей в увлекательной форме с
внутренним строением природ-

Только у нас
ных объектов, закладывает основы для изучения предметов
естественно-научного цикла.
В лаборатории есть и другие развивающие технологии,
такие как муравьиная ферма,
цифровая лаборатория, интерактивный стол, синематограф,
3D-принтер и мобильный полифункциональный стол. Теперь о
каждом из них расскажем подробнее.
Муравьиная ферма - это искусственный муравейник, который позволяет приблизить природу к дошкольнику. С ней можно проводить захватывающие
наблюдения и уход за насекомыми.
С помощью цифровой лаборатории реализуются не просто
экспериментирование и опыты,
но и формируются предпосылки к будущему предпрофессиональному образованию. Оборудование знакомит детей с предметами, понятиями и явлениями медицинской и инженерной
направленности (температура,
магнитное поле, свет, электричество, звук, сила, кислотность,
пульс) и связанными с ними профессиями.
В школе это уже будут специальные классы в рамках городских проектов «Медицинский
класс в московской школе» и
«Инженерный класс в московской школе».
Освоить математику и элементы программирования дошкольникам помогают несколько моделей. Среди них деревянный
кубик-робот и лого-робот «Пчелка». Они знакомят детей с основами программирования через
игру. Помимо знакомства с миром компьютерных технологий
данное оборудование способствует развитию алгоритмического мышления и ориентации
в пространстве.
Конструктор из деревянных
брусьев позволяет создавать
различные варианты построек. Сборка конструктора поможет ребенку развить инженерные и конструкторские способности, научиться концентрировать внимание, а также способствует развитию логического и
абстрактного мышления, фантазии и тренировке мелкой моторики.
В лаборатории представлено
множество возможностей для
развития игровой деятельности
- ведущей у дошкольника. Так,
например, технология «Играй и
развивайся» позволяет сделать

образовательную деятельность
и игры активными и подвижными - дети самостоятельно управляют игровой ситуацией с помощью движений тела, рук и ног.
Благодаря этой технологии дошкольники не сидят у монитора
компьютера, а учатся в процессе увлекательной игры. В зависимости от сюжета дошкольник
может быть водителем такси,
инспектором ДПС, врачом или
географом. Помимо игр можно
организовывать деятельность,
направленную на развитие речи, знакомство с математикой и
окружающим миром.
В игровой зоне лаборатории установлен интерактивный
стол, который представляет собой большой планшетный компьютер, но в отличие от обычного планшета позволяет одновременно большой группе дошкольников быть включенными в игру,
взаимодействовать между собой.
Поверхность стола «оживает» благодаря прикосновениям
детских рук, демонстрируя юному исследователю географические карты, звездное небо, увлекательные сказки и истории.
Использование интерактивного
стола в образовательном процессе многообразно. Он может
преобразиться в виртуальную
лабораторию, в карту с изменяющимся масштабом, в чертежную доску. На интерактивной поверхности можно собирать электрические схемы, «включать»
их и наблюдать за показаниями
приборов. Можно делать виртуальные химические опыты.
Специальные приложения
для интерактивного стола стимулируют мыслительную активность ребенка, развивают логику, усиливают концентрацию
внимания. А также позволяют
детям выстраивать взаимоотношения друг с другом, учат
договариваться между собой,
ведь участников игры много, и
у каждого есть свои желания и
интересы.
В зоне для творчества представлены различные инструменты, побуждающие детей творить
и создавать продукты по собственному замыслу. Сегодня в
творческий процесс включаются
интерактивные технологии, благодаря которым ребенок может
создать не просто рисунок, а целый мультфильм. Чтобы нарисованный персонаж ожил и началась сказка, достаточно просто
отсканировать рисунок и нажать

на кнопку. Синематограф предоставляет ребенку возможность
не только просматривать анимационные фильмы, но и создавать собственные сюжеты на
основе своих рисунков.
Для творчества можно использовать различные инструменты,
такие как магнитно-маркерная
и меловая доски, робот-художник, объединивший в себе творчество и технологию, 3D-ручка,
позволяющая создавать различные трехмерные изображения,
делать рисунки объемными и
использовать их в игровой деятельности.
С помощью 3D-принтера дети всего за три шага могут напечатать то, что им необходимо
для игровой или исследовательской деятельности: игрушки, инструменты, фигуры, формочки и
другие материалы. В процессе
подготовки объекта к печати дошкольники погружаются в увлекательный мир моделирования
объекта, выделяя его ключевые
признаки. 3D-принтер позволяет
детям изучить весь процесс создания продукта - от моделирования до результата, формировать представления о проекции
изображений в трехмерное пространство и получить необходимую деталь конструктора или
формочку для игры в песочнице.
Не менее интересным и полезным детям будет и мобильный полифункциональный стол.
Его можно использовать как место для лепки, сбора мозаики,
настольных игр, а также в качестве мольберта для рисования.
На столешнице есть специальная накладка, куда можно положить кисточки, карандаши, маркеры. Благодаря удобным механизмам ребенок может самостоятельно поднимать и опускать
столешницу, а также передвигать стол в выбранное место.
Это далеко не весь перечень
оборудования и инструментов,
лаборатория постоянно развивается и пополняется самыми
интересными и современными
средствами и технологиями для
развития детей. В ней появляются новые практические решения для работы с детьми. Специалисты МЦКО систематически
отслеживают новинки в области дошкольного образования,
а также учитывают советы и
предложения коллег-практиков
из московских школ.
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Особенности обучения
в IT-школе МЦКО

С нового учебного года при Московском центре качества образования открывается IT-школа для старшеклассников (10‑й класс). На обучение приглашаются
учащиеся образовательных организаций города Москвы, которые оканчивают 9‑й класс. Обучение в ITшколе бесплатное.

В

IT-школе ребята получат качественные знания по всем предметам школьной программы и компетенции, которые нужны не
только для того, чтобы сдать ЕГЭ на достойном уровне, но и
стать успешным в самых перспективных профессиях будущего. Большое внимание будет уделено информационным технологиям, созданию, управлению и продвижению проектов, развитию навыков и умений, востребованных в условиях цифровой экономики. По окончании
обучения школьники получат аттестаты государственного образца.
В IT-школе мы ждем ребят, которым интересно быть в тренде, в
курсе современных технологий, которые не представляют своей жизни без «цифры» и хотят развиваться именно в этом перспективном
направлении.
Занятия проводят опытные учителя, имеющие большой стаж и
высокие результаты подготовки к государственной итоговой аттестации. Среди педагогов школы - ведущие сотрудники Московского
центра качества образования и приглашенные преподаватели: специалисты в IT-сфере, спикеры международных образовательных
форумов, в том числе Московского международного форума «Город
образования», спикеры проекта «Субботы будущего» в МЦКО, а также специалисты крупных компаний и университетов, готовые поделиться со школьниками своим опытом и помочь создать собственный стартап. Каждый ученик получит реальный шанс представить
разработанный проект на международных конференциях и форумах,
принять участие в международных образовательных программах.
Именно коллаборация «школа - университет - бизнес» поможет
ученикам сформировать навыки управления информационными
проектами и реализовать свои идеи в IT-сфере. Все это возможно
благодаря самому современному оборудованию и применению лучших образовательных практик по управлению в сфере информационных технологий.
Татьяна НИКИТИНА,
Помимо предметов, предусмотренных Федеральным государственначальник отдела МЦКО ным образовательным стандартом (ФГОС), в программе будут предметы для углубленного изучения в соответствии с выбранным направлением, специализированные элективные курсы (среди них
- «Эффективные коммуникации на английском языке», «Экспериментальная физика», «Программирование прикладных задач» и
др.) и дополнительные образовательные программы (например,
«3D-моделирование», «Инженерная графика», «Элементы линейного программирования», «Основы предпринимательства»). Школьникам предстоит поучаствовать в создании и апробации инновационных диагностик и информационных систем МЦКО, а также пройти
стажировку в крупных российских IT-компаниях.
Партнерами проекта являются крупные IT-компании и университеты, и это не только технические университеты, но и экономические,
правовые, ведь миссия школы заключается в подготовке будущих
управленцев, специалистов в сфере проектирования и управления
информационными системами.
Уже достигнуто соглашение о сотрудничестве с Samsung Electronics,
Московским Политехом, МГТУ имени Н.Э.Баумана, ОАО РЖД и др.
Руководители данных компаний смогут выделить среди учащихся тех
ребят, кто действительно замотивирован на дальнейшее развитие,
и пригласить их на стажировку или обучение.
Для того чтобы поступить в IT-школу, девятиклассникам необходимо пройти устное собеседование и дистанционно диагностику по
профильному предмету. Получить более подробную информацию
можно на сайте школы: http://itschool.mcko.ru/.
Денис МОЛОХОВ,
директор «IT-школы МЦКО»
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The key task of the Moscow
education system is to develop
the talents of each child
In order to confirm their knowledge
and skills, graduates of Moscow
colleges take a demonstration
exam according to the WorldSkills
international standards, a solution
to this problem is also provided by
the national project «Education»
- the federal project «Young
professionals». At the exam,
students must demonstrate their
professional knowledge and skills
acquired over the years of study.
The performance of the tasks is
assessed by an expert committee.
It includes representatives of
employers - high-tech enterprises
of the city, partners of WorldSkills
Russia movement. Based on the
results of the tests, the graduates
are issued with a skills passport
with an assessment of each
competence.
In 2019, almost all graduates
of all Moscow colleges passed
the demonstration exam - about
17 thousand students, which
is almost four thousand more
than last year. The final tasks
of the graduates were carried
out on the basis of 232 sites of
colleges accredited according to
international standards, in 82 areas
of competence, such as mobile
robotics, corporate protection,
mechatronics and others. To date,
11 modern competencies are being
passed only by Moscow college
students.
The final of the VII National
Championship «Young Profes
sionals» («WorldSkills») took
place in Kazan from 22 to 24 May
2019. The Moscow team became
the leader in the number of gold
medals, winning 92 gold medals,
22 silver medals and 22 bronze
medals. We are sure that at the
WorldSkills championship, which
is also held in Kazan this year, the
Moscow team will strengthen the
success, confirming the results.
The national championship of
professional skills among people
with disabilities «Abiliempics»,
held in November 2018, also
demonstrated a high level of
training of Moscow participants.
The Moscow national team was
represented by 111 participants,
87 of them from the Moscow
education system of colleges and
schools. They won 76 out of 87
medals of the Moscow national
team, including 59 medals for the
1st place.
Moscow schoolchildren continue
to be proud of their effective
participation in international
intellectual competitions. In 2019,
Moscow students won 13 gold and
5 silver medals out of 19 gold and
11 silver medals won by Russians,
respectively, in 7 international
competitions
in
chemistry,
mathematics, physics, biology,
computer science, geography,
astronomy and astrophysics.
Ahead is still the natural-scientific
Junior Olympiad. For comparison,

in 2010 there were 3 gold and 7
silver medals on the account of
Moscow representatives.
It should be noted that according
to the decision of the Moscow City
Government the winners and
prize-winners of the International
Olympiads in general subjects,
winners and prize-winners of the
World Skills Championship and
the European Championship
«Euroskills» are awarded with
prizes in the amount of 1 million
rubles for the gold medal, 500
thousand rubles - for the silver
medal, 250 thousand rubles - for
the bronze medal.

conscious choice of their future.
This is the very task of early career
guidance for the children set by the
federal project «Success of Every
Child» for the country’s education
system. And Moscow copes with
this task qualitatively, offering
young Muscovites to participate
not even in career guidance, but in
more advanced - professional and
pre-professional - projects:
- «Engineering Class at the
Moscow School» has been
implemented since 2015 in
cooperation with 23 federal
universities at 103 schools
(more than 8,000 students)

The key task of the Moscow
education system is to develop the
talents of each child to ensure his
or her usefulness and find his or
her place in the city’s economy in
the future.
Since 2015, Moscow has been
implementing a major urban project
entitled «Integration of Different
Levels of Education to Achieve
High Educational Outcomes»,
which aims to develop skills and
abilities necessary for living in
the modern world and the future
profession.
The key element of the project
is the pre-professional education
programmes, which allow children
to master the necessary skills at
school, plunge into a particular
profession, try it on and make a

with the participation of hightech enterprises of the city of
Moscow in various industries,
including information technology,
communications, construction,
transport, security, defense
industry. The network form of
implementation of educational
programs is firmly rooted in the
mass practice of Moscow schools
back in 2014. It is gratifying that this
practice is now appreciated, and
the development of networking has
now received the status of a federal
project «Modern School»;
- «Medical Class at the Moscow
School» has been implemented
since 2015 jointly with Sechenov
Moscow
State
Medical
University and Pirogov Russian
National Research University of

Mathematics and Technology
on the basis of 69 schools (more
than 4 thousand students) with
the participation of health care
organizations;
«Academic
(scientifictechnological) class at the Moscow
school» - has been implemented
since 2016 on the basis of naturalscience high-tech complexes with
the involvement of employees
of 23 scientific organizations,
subordinate to the Ministry of
Science and Higher Education of
the Russian Federation, and 14
federal universities in 13 schools
(more than 800 students);
- «Cadet Class in the Moscow
School» has been implemented
since 2014 in cooperation with
universities, law enforcement
agencies and ministries. The
project participants are 201 schools
with 16.5 thousand children
studying in them;
- «Moscow Pre-University is a
pilot project to organize specialized
training in universities located in
Moscow. The project involves 12
universities, in which more than
5 thousand high school students
study.
The range of pre-professional
education will be expanded from
September 1, 2019: 35 schools
will open IT-classes for the study
of information technologies at
an advanced level, training of
personnel for the digital industry
in accordance with the objectives
of the federal projects «Digital
Educational Environment» and
«Modern School».
It is important that the schools
implementing pre-professional
education projects (including IT
classes) are located all over the
city, in all districts of Moscow
and give the opportunity to find
themselves to children regardless
of their place of residence.
The task of developing various
children’s talents is also solved by
additional education. Today, it is
carried out not only in all schools,
colleges, children’s art centers,
but also in numerous universities,
museums, theatres, parks, culture
and sports palaces - practically at
all sites of the socio-cultural and
scientific sphere of the city. Close
interrelation of basic and additional
education and openness of the city
for educational purposes is the key
to the demand for and effectiveness
of the Moscow model of additional
education.
In total, more than 1 million
children aged 5 to 18 years are now
engaged in additional education
clubs, sections and studios of all
kinds. At the same time, special
attention is paid to the development
of additional education of technical
and natural science directions in
accordance with the requirements
of the time and objectives of the
federal project «Success of each
child». Today technical and natural-

scientific clubs are open in schools,
centers of additional education,
colleges, universities, scientific
organizations and technoparks
equipped with modern high-tech
equipment - Moscow «quantum»
has acquired the scale of the whole
city.
Moreover, remembering that
any educational system can only
instill the skills that it possesses,
the Moscow education system,
helping children to master the
digital environment, is an example
of technological solutions for
promising and everyday tasks.
The Moscow Electronic School
(MESH) is a global information and
service platform of the Moscow
education system, which forms the
digital educational environment of
the city.
Today, MESH is an assistant not
only to the principal and teacher in
the organization of the educational
process, but also to the family
- a pupil and his parents, who
have received a reliable source
of information about school life from security to the content of each
lesson and post-lesson events.
Moscow Electronic School
makes learning more interesting,
dynamic and effective for every
student. World experts (in
particular, see BAIN’s research
in April 2018) emphasize that
although the technical aspect of
the project is not new (the world’s
leading educational countries
have long used such equipment in
the educational process), MESH
content created and selected by
teachers themselves is a unique
phenomenon in the world.
Currently, more than 40 thousand
electronic lesson scenarios are
available for all categories of
users in all compulsory subjects
from grades 1 to 11. The Moscow
City Government systematically
supports teachers who contribute to
the development of MESH. These
include grants for the development
of quality and popular content,
which were awarded to more than
700 people (some repeatedly)
from more than 300 schools, and
a city bonus for participation in the
project, which is now received by
more than 50,000 teachers.
Taking into account the great
interest in the Moscow Electronic
School on the part of teachers
and parents from other regions
and even countries, and in full
compliance with the logic of the
federal project «Digital Educational
Environment», access to the
MES Library has been open to
users from anywhere in the world
around the clock since March
2019. This means that any Russian
teacher can now use a convenient
modern tool for professional
communication, mutual learning
and exchange of experience. The
tool that allows more efficient use
of the main human resource - time.
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STEM-лаборатория,
биологическая обратная
связь, soft skills
и калейдоскоп игр
STEM-лаборатория, биологическая обратная связь,
soft skills и калейдоскоп
игр - все это на Московском
международном форуме
«Город образования»!

В
The
efficiency
of
the
educational process is enhanced
by another project launched
in the last academic year.
«School of senior students» is
a project to transform standard
school buildings into high-tech
and motivating educational
spaces. Architectural-planning
and organizational-pedagogical
solutions implemented within
the framework of the project
have concentrated a complex
of measures «working» for the
purposes of the national project
«Education».
Indeed, the federal project
«Modern School» provides for
the development of the concept
«New School», the ideas of
which are implemented in the
«School of senior students».
There are transformable spaces
that allow to adapt the premises
for current tasks and to use the
spaces effectively, including in
the daily educational process
of recreation, assembly halls,
atriums, transforming standard
classrooms into lecture halls, so
that as many children as possible
could study with the most
interesting and talented teachers.
The ability of a large number
of children to study with talented
teachers has a direct impact on
the achievement of the goal of the
National Education Project, which
is to make the Russian Federation
one of the top 10 countries in the
world in terms of the quality of
general education by 2024.
The IT polygon being created at
the «School of senior students»
is a concentration of zones for
mastering various areas of the
digital industry - from robotics,
programming and computeraided design to artificial
intelligence and neural network.
Such a center of digital education,
where children from all schools
of the district have an opportunity
to be engaged, becomes an
effective solution to the problem
of personnel training for the ITsphere within the framework
of the Federal project «Digital
Educational Environment».
«Within the framework of the
experiment in several schools
of Moscow we have set new
approaches, new standards
for reconstruction of existing
buildings in order to get a new,
modern educational space at
the exit. The school was filled
with life, new technologies,

new laboratories, new public
spaces, which are involved in the
educational process. I think that
this experiment was successful»,
- Mayor of Moscow Sergey
Sobyanin estimated the project
«School of senior students».
But the conversation about the
results of the school year would
not be complete without kind
words to the teachers. Thanks to
their talents and efforts, Moscow
today is proud of the results of the
educational industry described
above.
And the city appreciates the
pedagogical work. We are talking
not only about a decent salary
(today the average monthly
salary of a Moscow teacher
exceeds 113 thousand rubles (for
comparison, the value of 2010 is
about 39 thousand rubles), but
also about intangible incentives.
In the 2018‑2019 academic
year, 622 teachers received
Commendations from the Mayor
of Moscow, 308 teachers received
Certificates of Honor from the
Moscow City Government, 347
teachers were awarded the title of
«Honorary Worker of Education
in Moscow», and 74 people were
awarded the badge of honor
«Honored Teacher of Moscow».
The prestige of the teaching
profession in the city is growing,
there are no vacancies in schools,
among the first-year students of
the Moscow City Pedagogical
University in 2019 there are 30
winners and prize-winners of the
final stage of the All-Union School
- twice as many as last year.
The Moscow education system
faces great challenges. Moscow
teachers have set a serious pace
of development of the entire
industry in the country. Not only
fulfilling, but also ahead of the
indicators of the federal project
«Teacher of the Future», Moscow
teachers actively improve their
qualification in a remote form
and pass independent subject
diagnostics. And principals and
members of management teams
of Moscow schools have already
been undergoing the procedure
of certification for compliance
with the position of «head» for
6 years (the planned period of
implementation of a similar event
of the specified federal project
is the end of 2020). The results
of teachers and students are of
genuine interest to Russian and
foreign colleagues (the number

of guests and participants in the
business program of the forum
«City for Education» confirms
this thesis). In the education
system of Moscow, a number of
projects have started, which have
become important elements of
the national project «Education».
Education has become one of
the first industries to develop in
accordance with the proclaimed
Mayor of Moscow Sergey
Sobyanin’s principle of equality
of districts - today in each district
of the city it is possible to receive
high-quality education, and it is
noted by all international experts
studying the education system of
Moscow.
But Moscow has a lot to strive
for. Not all schools yet have their
winners and prize-winners of
the final stage of the All-Russian
Olympiad for schoolchildren. Not
all schools offer their students
participation in pre-professional
education projects. Cooperation
between a number of schools and
colleges within the framework of
technology and professional
education lessons has not yet
exhausted all possibilities. Not
all teachers who actively use
the resources of the Moscow
Electronic School are also
generous in adding their own
developments to it. For many
schools, it is a task for the future
to build the educational process
taking into account the interests
of students.
But all the above mentioned
serves one of the most important
purposes - to create conditions
for the disclosure and further
development of various talents of
Moscow students. They will have
to live in a city that is constantly
developing, using advanced
technologies, not afraid to set
and solve ambitious tasks, but
still remains friendly and open
to everything new. Our task is to
help the children find their place
in the economy of the country
and the city, to feel fully a part
of Moscow, to be not only its
residents, but also the citizens.
The results achieved by pupils,
teachers and schools in Moscow
give grounds to believe that the
Moscow education system will
cope with this task.
Alexander Molotkov,
Deputy Head of the Moscow City
Department of Education and
Science

этом году на стенде - «Форсайт Арена» будет представлено много интересных инновационных идей для руководителей, педагогов, специалистов
сопровождения и, конечно, семей. Традиционно на стенде будет большое количество разных
активностей - презентации новых
образовательных модулей и программ, высокие технологии для
психолого-педагогического сопровождения детей, разнообразные мастер-классы для педагогов, классных руководителей и
детей, тренинги, педагогические
и семейные квизы, экспресс-диагностика, консультирование и, конечно, игры. В этом году сквозной
темой работы стенда будет STEMобразование для каждого.
Целая зона посвящена
STEM-образованию
Вместе с партнерами по STEMобразованию - компанией ЭЛТИ-КУДИЦ и Институтом изучения семьи, детства и воспитания
РАО, стоявшими у истоков STEMобразования в России, - мы будем
представлять уникальную программу «STEM-образование для
каждого», которая может быть реализована в условиях инклюзивных образовательных площадок.
Это особый контент для детей с
ограниченными возможностями
здоровья: многоуровневые задания, которые позволяют каждому
участнику STEM-площадки ощутить успех в выполнении той или
иной работы. Каждый день специалисты центра, эксперты в области STEM, будут показывать мастер-классы по робототехнике,
мультипликации, экспериментированию и другим образовательным модулям с использованием
современнейшего оборудования,
проводить квизы и турниры для
педагогов и семей, квесты и конкурсы для детей.
Также в дни форума состоится
церемония открытия первой в Москве STEM-лаборатории на базе
Городского психолого-педагогического центра.

Программа мероприятий
В первый день запускается Образовательный марафон - на него
мы пригласили всех своих партнеров, вместе с которыми мы разрабатывали и апробировали очень
интересные программы и технологии и уже внедрили их в деятельность центра. Будут представлены
и 3D-очки с новым программным
обеспечением, и технологии дополненной реальности, смарттехнологии и многое другое.
Второй день работы стенда будет проходить под единым названием «Вертикаль роста». Для педагогов будут представлены демоверсии программ дополнительно-

го профессионального образования, уникальные программы для
детей, новые технологии и пр. На
дискуссионных площадках будут
обсуждаться вопросы непрерывного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году не оставим без внимания и тему выбора профессии
ребятами с ограниченными возможностями здоровья и формирования универсальных социально-личностных компетенций. И в
третий день ребята и их родители
смогут расширить свои представления о ресурсах города, московского образования в области профессиональной подготовки. Будут
работать консультационные площадки, проводиться мастер-классы от колледжей Москвы, победителей чемпионата «Абилимпикс»
и другие мероприятия. Думаю, не
каждый день можно попробовать
себя в роли мастера по ремонту
обуви или мастера по карвингу.
Будет интересно!
В четвертый день наш стенд
превратится в интерактивную площадку досуга и отдыха для московских семей. Это самый игровой день из всех: все участники и взрослые, и дети самых разных
возрастов - будут вместе создавать Город образования, фантазировать о новых профессиях, экспериментировать, упражняться в
решении оригинальных задач и головоломок, используя STEM, соревноваться!
На стенде будет организована
выставка картин молодых людей
«Творчество без границ», которая
никого не оставит равнодушным.
Что интересного
подготовлено для
маленьких посетителей
форума
Юных гостей ждет целый калейдоскоп игр! На протяжении всех
четырех дней наши игропрактики
будут играть с посетителями форума - и со взрослыми, и с детьми.
Игры самые разные - и по сложности, и по подвижности. Это и логические головоломки, и настольные
игры, и игры на внимательность,
координацию, ловкость. А еще дети будут творить и создавать! Например, рисовать с применением
интерактивных технологий, и на
глазах у всех рисунки будут оживать. Их ждет много призов и подарков!
Разумеется, каждый посетитель
стенда сможет получить индивидуальные консультации от наших
специалистов по проектированию
индивидуального образовательного маршрута, самоопределению,
выбору будущей профессии. Мы
с нетерпением ждем встречи на
стенде «Форсайт Арена».
Елена УШАКОВА,
начальник отдела методической
и инновационной деятельности
Городского психологопедагогического центра
Департамента образования и
науки города Москвы
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Победителей конкурса «ЕГЭ на 100»
наградили на форуме «Город образования»
Конкурс советов по подготовке к экзаменам «ЕГЭ на
100» проводился четвертый год подряд Московским центром качества
образования. Его цель - узнать и поделиться советами, которые помогают
школьникам комфортно
пройти итоговую аттестацию и получить высокий
балл.

У

частникам нужно было поделиться советами, которые могут помочь выпускникам сдать ЕГЭ на 100 баллов,
в креативном формате: эссе, видеоролик или презентация.

Каждый год общественность
проявляет высокий интерес к
конкурсу. В 2019 году он впервые
стал всероссийским. За период
приема творческих работ было
получено более 2 тысяч советов
от авторов из более 50 регионов
нашей страны - от Симферополя
до Якутии, от Смоленска до Владивостока. Участником мог стать
любой школьник, родитель, педагог или творческий коллектив.
Лучшие советы были размещены на официальном сайте конкурса егэна100.рф. Призовыми
дипломами отмечены 34 творческие работы.
Награждение победителей и авторов лучших работ состоится на

одной из площадок ВДНХ в рамках Московского международного
форума «Город образования». На
церемонию награждения помимо
участников приглашены выпускники 2019 года, сдавшие ЕГЭ на
100 баллов, педагоги, родители,
будущие выпускники, СМИ, блогеры, фотографы.
Особенными гостями станут победители конкурса из регионов.
Организаторы пригласили в Москву на награждение обладателей дипломов I степени. Это творческие коллективы из Алтайского
края (г. Рубцовск), Оренбургской
области (с. Тоцкое) и Владимирской области (г. Меленки). В течение трех дней пребывания в сто-

лице ребята посетят современные школы, форум «Город образования», церемонию награждения победителей конкурса.
Всем авторам лучших работ и
победителям будут вручены памятные сувениры и призы. В конце мероприятия состоится праздничное чаепитие с необыкновенным 3D-тортом в виде объемного
макета России с отметками городов, из которых были получены
творческие работы в этом году.
Также в середине июля на портале «Активный гражданин» состоялось голосование за лучший
совет по мнению жителей. Почти
135 тысяч москвичей приняли в
нем участие.

«Не стесняйся задавать вопросы учителю, готовься к экзаменам с начала учебного года, внимательно читай задания
и заполняй бланки на экзамене.
Мотивируй себя. Ты все сдашь,
будучи уверенным в себе. Вера
в себя творит чудеса», - советует Ксения Вульфова, педагог-организатор ГБОУ «Школа Марьино». Именно ее советы получили
наибольшее количество голосов
от жителей города. Представители портала «Активный гражданин» вручили Ксении специальный приз.
Андрей ЗГУРСКИЙ,
специалист МЦКО

Результаты конкурса
Диплом
Лучший совет в формате эссе
Среди участников из Москвы
I степени
Ксения Вульфова, педагог-организатор
Школы Марьино, «Послание выпускнику»
II степени
Никита Степанов, студент Российского нового университета, «Я сдал ЕГЭ! Мне есть
что рассказать»

III степени

Игорь Сергеев, учитель школы №2075,
«История из жизни учителя»;
Елена Конюшкевич, учитель английского
языка школы №1095, «Как сдать ЕГЭ по английскому языку на 100 баллов»

Среди участников из регионов Российской Федерации
I степени
Татьяна Романова, учитель биологии и химии школы №2 г. Меленки Владимирской
обл., «Подготовка к ЕГЭ - подготовка к вступительному экзамену в вуз»
II степени
Елена Чаюнтина, Галина Анцыгина, Юлия
Танцура, педагоги школы №44 г. Большой
Камень Приморского края, «ЕГЭ на 100 в
стихах»;
Сергей Персов, ученик 11‑го класса школы
№539 Санкт-Петербурга, «Цена сотни»
III степени
Екатерина Троян, ученица 8‑го класса школы Санкт-Петербурга, «ЕГЭ на 100 баллов»;
Регина Баркова, студентка 1‑го курса Томского государственного университета,
«Вредные советы по сдаче ЕГЭ»

Лучший совет в формате презентации

Лучший совет в формате видеоролика

Лиля Баят и Виктория Новокрещенова, учащиеся 7‑го
класса школы №1034, «#10летчелендж»
Вера Набоких, ученица 11‑го класса ОЧУ «Газпромшкола», «Знай свои права!»;
Оксана Романеева, учитель химии школы имени
Ф.М.Достоевского, «Советы от поэта: ЕГЭ? На 100!»

Екатерина Панова, ученица 11‑го класса ОЧУ «Газпром
школа», «Режим дня во время подготовки и сдачи ЕГЭ и
ГИА»;
Светлана Сироткина, учитель начальных классов школы №2048, «Что и как может сделать учитель начальных
классов для ЕГЭ?»;
Александр Кутузов, ученик 11‑го класса ОЧУ «Газпром
школа», «Сдадим ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов!»

Сергей Хламов и ученики Школы в Капотне, «ЕГЭ на 100 баллов»
Михаил Авдеев, ученик ОЧУ «Газпромшкола», «Как сдать ЕГЭ
на 100»;
Николай Пронев, учитель русского языка и литературы Классического пансиона МГУ имени М.В.Ломоносова, «ЕГЭ на 100 советы от стобалльника»;
Ученики 7‑го класса (рук. И.Ю.Хусаинов) школы №1034,
«Незабудь-ка»
Ученики 4‑го «Д» класса (рук. Е.В.Гуцол) школы №1034, «Правда жизни ЕГЭ на 100»;
Елизавета Чемрова и Ирина Рабинович, школа №152, «Советы
по сдаче ЕГЭ: подкаст с педагогом-психологом»;
Алексей Исаков, «Советы по сдаче ЕГЭ на 100»;
Вадим Лопухов и коллектив школы №2114, «ЕГЭ на 100: техническая сторона»

Дарья Русина, ученица 9‑го «А» класса Тоцкой школы
имени А.К.Стерелюхина Оренбургской области, «Житейские советы егэшникам»

Захар Баранов, Дмитрий Хочинов, Иван Трубчанинов (рук.
Н.А.Попова), центр «Натали» г. Рубцовска Алтайского края,
«Корнеплод ЕГЭ»

Наталья Полыгалова, учитель русского языка и литературы ДПО «Современное образование» Перми, «Как не
сойти с ума, пока ваш ребенок сдает ЕГЭ»;
Ирина Степанова, учитель технологии Тоцкой школы имени А.К.Стерелюхина Оренбургской области, «Сдай ЕГЭ на
позитиве»
Наталья Романова, учитель русского языка и литературы
школы №44 с углубленным изучением отдельных предметов Нижнего Новгорода, «ЕГЭ на 100»;
Елена Кололеева, учитель обществознания школы №6
имени И.Т.Сидоренко г. Усть-Лабинска Краснодарского
края, «Поэма о ЕГЭ»;
Анастасия Кравченко, ученица 11‑го «А» класса школы
№72 Ульяновска, «Как сдать ЕГЭ по иностранному языку
на 90‑100 баллов?»

Валентин Трифонов, ученик 11‑го класса школы №481 СанктПетербурга, «Советы великих людей (музыкальные притчи)»;
Иван Максимов (рук. Н.А.Попова), центр «Натали»
г. Рубцовска Алтайского края, «ЕГЭ на 100: советы от Ивана»
Кристина Бачурина, Дарья Семайкина (рук. О.И.Кофанова,
А.М.Коваленко) Петровской школы Новосибирской обл., «ЕГЭ
на 100»;
Анастасия Михайлова (рук. О.А.Березина), центр «Планирование карьеры» Томска, «Советы по сдаче ЕГЭ на 100»

Winners of the «Unified State Exam for 100» contest were awarded at the forum «City for Education»
The competition of tips
on preparation for exams
«Unified State Exam (USE)
for 100» was held for the
fourth year in a row by the
Moscow Center for Quality
of Education. Its purpose is
to learn, disclose and share
tips that help students to
comfortably pass the final
certification and get a high
score.

T

he participants had to share
tips that could help the
graduates to score 100 points
on USE in a creative format: an
essay, a video clip or a presentation.

Every year, the public is very
interested in the contest. In 2019,
it became an All-Russian contest
for the first time. During the period
of receiving creative works, more
than 2,000 tips were received from
authors from more than 50 regions
of our country - from Simferopol
to Yakutia, from Smolensk to
Vladivostok. Any schoolboy,
parent, teacher or creative team
could participate.
The best tips were placed on the
official website of the contest егэна100.рф. Prize diplomas were
awarded to 34 creative works.
Awarding of the winners and
authors of the best works took

place on one of the platforms of
VDNKh within the framework
of the Moscow Global Forum
«City for Education». In addition
to the participants, the award
ceremony was attended by 2019
graduates who scored 100 points
on USE, teachers, parents, future
graduates, media, bloggers and
photographers.
Winners from the regions were
special guests. The organizers
invited the winners of the first
degree diplomas to Moscow.
These are creative teams from
the Altai Territory (Rubtsovsk),
Orenburg Region (Totskoye) and
Vladimir Region (Melenki). During

three days of stay in the capital
guys visited modern schools,
forum «City for Education»,
ceremony of rewarding of winners
of competition.
All authors of the best works and
winners were awarded souvenirs
and prizes. At the end of the event
there was a festive tea party with
an unusual 3D-cake in the form
of a three-dimensional model of
Russia with the marks of the cities
from which the creative works
were received this year.
There was also a vote for the
best tip according to the residents
in the middle of July on the portal
«Active Citizen». Almost 135

thousand Muscovites took part
in it.
«Do not hesitate to ask the
teacher questions, prepare for
the exams from the beginning of
the school year, carefully read the
tasks and fill in the forms at the
exam. Motivate yourself. You will
pass everything with confidence.
Belief in yourself works miracles,»
advises Ksenia Vulfova, a teacher
and organizer of the State
Budgetary Educational Institution
«Maryino School». It was her tip
that received the most votes from
the residents of the city. The Active
Citizen portal was presented with
a special prize to Ksenia.

Сотрудничество
Москва успешно решает
задачи, поставленные в
майском указе Президентом страны перед началом
нацпроекта «Образование»: обеспечивает международную конкурентоспособность городских школ
и создает условия для воспитания юных жителей
на основе исторических и
национально-культурных
традиций.
Обе задачи решаются в
тесной взаимосвязи - для
руководства города первая немыслима и даже
бессмысленна без второй,
считает президент группы
компаний «Просвещение»
Михаил КОЖЕВНИКОВ. В
интервью «Учительской газете-Москва» он изложил
свои взгляды на развитие
образовательной системы
столицы в преддверии Московского международного
форума «Город образования»-2019.
- Михаил Юрьевич, изменения в московском образовании начались чуть менее девяти лет назад, и ежегодно мы
узнаем о новых результатах.
Какая из образовательных инноваций, реализованных в Москве, представляется вам особенно важной?
- Любые изменения, которые
проводятся в последнее десятилетие в московских школах, звенья одной цепи. Секрет успеха
преобразований - в их комплексности. На начальном этапе было
особенно важно внедрение новых
финансово-экономических механизмов, а сейчас во главе угла вопросы содержания образования и развития информационнообразовательной среды.
Но я бы все же выделил три момента, играющих особую роль в
развитии системы образования
Москвы.
Во-первых, это рост зарплат, не
прекращающийся ни на один год.
Сегодня средняя зарплата учителей в Москве - порядка 100 тысяч рублей, специалисты в офисах получают меньше. И это реальный вклад в повышение престижа профессии педагога, о котором мы так много говорим. При
этом стоит учесть, что при внушительном росте оплаты труда
педагогов бюджет сферы образования растет незначительно.
Система управляется эффективно, в таком формате она может
работать в любом региональном
центре.
Во-вторых, это Московская
электронная школа - МЭШ. «Просвещение» участвует в ее наполнении контентом, но не менее
важной ее частью становится контент, который создают сами учителя. МЭШ открыта для всех желающих, ее используют в других
регионах, а теперь уже и в других странах. МЭШ раскрывает все
возможности, которые цифровая
среда дает школе, становится
ключевым образовательным инструментом для детей и родителей, учителей и управленцев.
В-третьих, это предпрофессиональное образование, которое
мне как представителю бизнеса
видится почти революционным.
К медицинским, инженерным, кадетским и академическим классам в новом учебном году добавятся ИТ-классы. Все они требуют современного оснащения, поставки которого осуществляет в

том числе группа компаний «Просвещение». Такой набор программ предпрофессиональной
подготовки не чья-то прихоть, а
внятный и убедительный ответ на
потребности, ожидания граждан
и запросы городской экономики.
- В этом году по всей стране
началась реализация национального проекта «Образование». Как он влияет на ситуацию в московском образовании? Что меняется благодаря
федеральным инициативам?
- Москва очень чутко и оперативно реагирует на федеральную
повестку, и внедрение в городской системе образования новшеств, инициированных на уровне президента и правительства,
становится образцом для других
регионов. Это касается не толь-

- Не получается ли так, что
достижение мировой конкурентоспособности образования и воспитание личности это два разных направления,
которые в реальной работе
школ никак не пересекаются?
- Наоборот, именно Москва наглядно демонстрирует другим
регионам, что эти задачи можно
и нужно решать в тесной взаимосвязи. Для руководства города первая задача немыслима и
даже бессмысленна без второй.
Характерный пример - кадетские
классы. Несомненно, главное направление их работы - подготовить защитников Отечества, настоящих патриотов. Но не нужно
забывать, что кадетские классы
- это еще и серьезная предмет-
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тор является определяющим для
дальнейшего становления и развития.
Еще пример - изучение английского языка. Специально для московских школ «Просвещение»
выпустило учебно-методический
комплекс «Звезды моего города». Английский язык дети теперь изучают не только на основе британских, американских или
австралийских реалий, но и на
материале родного города, будь
то культура, образование, природа или сфера услуг. Эти учебники формируют не только навыки, необходимые для достижения высоких результатов в PISA
и прочих международных исследованиях, но и чувство национальной идентичности, любовь
к родному городу. Идея нового
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рится, сидит на задней парте и по
тем или иным причинам не проявляет особого интереса к учебе.
Практика последних лет показала, что Москва успешно обучает
и тех и других, ориентируется не
на среднего ученика, как это было раньше, а учитывает возможности и интересы всех.
Не случайно из года в год растет доля московских школьников, получающих на ЕГЭ высокие и сверхвысокие баллы, побеждающих на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников. Растет и доля школ,
которые готовят победителей и
призеров олимпиады.
- Группа компаний «Просвещение» - участник форума «Город образования»-2019. Чем
для вас интересен форум? Что

Михаил КОЖЕВНИКОВ:

Москва учитывает
возможности и интересы
каждого ребенка
ко нацпроекта, но и многих других инициатив, будь то движение
WorldSkills, где Москва в последние годы уверенно лидирует, или
Российское движение школьников.
В майском указе Президента
России 2018 года определены
два ориентира национального
проекта «Образование». Первый
- вхождение в топ-10 мировых
школьных систем, второй - воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе ценностей и традиций народов России. Хорошо известно, что в международном исследовании PISA система образования Москвы уже вошла в топ10, значительно превысив общероссийские показатели и оставив
позади традиционных лидеров.
Достижение второй цели сложно
измерить количественными показателями, но посмотрите, как
организована воспитательная работа в московской системе образования, и никаких цифр не понадобится.
Возьмем такое направление,
как подготовка к празднованию
75‑летия Победы. Уже в этом году дан старт смотру-конкурсу музейных комплексов московских
школ, где экспозиции посвящены
героям Великой Отечественной
войны. Благодаря проекту «Путь
героя» ученики школ, носящих
имя героев войны, проходят по
местам их боевой славы, благодаря проекту «Мой район в годы
войны» - изучают, что происходило в их районе в начале 1940‑х. И
это далеко не полный список инициатив. Победа в Великой Отечественной войне - величайшая
национальная ценность, и мы
видим, как Москва последовательно и планомерно приобщает
юных граждан к родной истории.
Есть и другие городские проекты, связанные с формированием
у детей социальной ответственности, изучением культурных традиций, приобщением к духовнонравственным ценностям.

ная подготовка с глубокой специализацией, например, в инженерии или юриспруденции по выбору ученика. Выпускники кадетских классов поступают не только
в военные, но и в лучшие гражданские вузы Москвы.
Предпрофессиональное образование в Москве уникально
и революционно тем, что школы не просто дают знания тех
или иных предметов, но и обучают основам профессии, формируют у школьников умение не
только добиваться личного успеха, но и быть полезными своему
городу, своей стране, формируют профессиональную мотивацию. Для многих детей этот фак-

содержания иноязычного образования оказалась очень продуктивной - аналогичный комплект
мы издали, в частности, для Калужской области.
- Можно ли говорить о доступности новшеств московского образования для всех
детей города?
- Если помните, на форуме «Город образования»-2018 главный
слоган звучал так: «Лидерство
города без отстающих». Смысл
его в том, что система образования должна уметь одновременно
работать с лидерами - лучшими
учениками, готовыми демонстрировать высокие результаты, - и с
отстающими, теми, кто, как гово-

вы собираетесь представить
его посетителям?
- «Просвещение» - это образовательный интегратор общероссийского масштаба, лидер рынка образовательных продуктов и
сервисов. Наши разработки востребованы во всех без исключения регионах страны, но, конечно, сотрудничество с московской
системой образования нам представляется особенно важным. В
июле мы открыли в офисе группы компаний образовательно-исследовательское пространство
«Среда Просвещения», где представлены инновационное оборудование и уникальные методики для дошкольного образования. К этим решениям проявляют огромный интерес коллеги из
регионов.
Часть оборудования будет
представлена в экспозиции «Просвещения» на форуме «Город образования» - самые значимые
продукты и сервисы, уже используемые или готовые для практического применения в Москве,
других регионах страны и зарубежных странах. И это не только
высокотехнологичное оборудование для предпрофессионального образования, но и программы
по формированию патриотизма,
гражданственности, подготовке
лидеров, духовно-нравственному воспитанию, укреплению ценности здорового образа жизни.
По примеру московского образования мы стараемся в равной
мере уделять внимание и формированию у школьников навыков
XXI века, без которых невозможны высокие результаты в международных исследованиях, и воспитанию гармонично развитой и
социально ответственной личности на основе традиций народов
России. Гармоничное сочетание
двух этих факторов - залог успеха наших школьников, а значит,
и успеха нашей страны, гарантия
ее лучшего будущего.
Евгений СКВОРЦОВ
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Учитель
как супермен
Стандартная ситуация в
современной школе - когда в одном классе учатся
абсолютно разные дети:
у кого-то русский язык не
родной, кто-то с особыми
потребностями, у кого-то
сложная ситуация в семье, а кто-то легко решает олимпиадные задачи.
Какова роль учителя сегодня, как ему найти подход к каждому ребенку,
меняется ли понимание
процесса обучения и что
всегда остается неизменным?

щает. Мы себе даже не представляем, сколько там всего и как учитель в этих очень разных условиях живет.
Развивается инклюзия, приходят дети, для которых русский
язык не родной, дети из мультилингвальных семей. Учитель должен быть еще и классным эйчаром, чтобы объединить детей,
чтобы они чувствовали себя как
общность и социум.

петиторы - у них это наработано
годами, и они это видят, чувствуют, понимают, но и то не всегда.
Цифра позволяет высветить
данные, на основе которых ты
можешь более точные решения
принимать здесь и сейчас.
Планировать следующий урок,
зная, в чем и какого рода ошибки
все дети класса допустили и что
именно стоит завтра разобрать,
на что можно не обращать внима-

Учитель как диагност
Мы видим на примере 37 тысяч
учителей, которые используют
наш сервис и с которыми мы ежедневно общаемся, что их работа
сегодня больше похожа на работу психотерапевта. На деятельность тех, кто помогает людям
становиться лучше, совершенствоваться, переходить из одной
стадии в другую. Для кого-то этот
переход связан со знаниями, для
кого-то это работа с мотивацией,
ведь часто ключевой вопрос не в
том, как передать знания, а как
уговорить, вовлечь, чтобы детям
нравилось учиться. Учитель больше похож на диагноста, который
должен понять, кто перед ним,
какие у ученика на самом деле
проблемы, и помочь ему, исходя
из его запросов, перейти в другое качество.
Учителя не всегда сами это
осознают, но они и фокусники, и
исследователи, и в предметной
области должны разбираться, и
тонкие психологи, и с родителями должны налаживать отношения, и организовывать, и анализировать, и планировать. Огромное количество компетенций, которые обычный опытный учитель
начальной школы в себе совме-

In order to ensure trans
parency and objectivity of the
Unified State Examination
(USE) in Moscow, modern
technological and organi
zational solutions are used.
Public observers monitor the
exams and the processing
of materials. All of this
is used to ensure equal
conditions for the conduct
of exams and, subsequently,
for admission to higher
education institutions.

«A

Ч

асто спрашивают: должен
ли учитель быть в тренде
и использовать цифровые
технологии в работе? Мне не нравится слово «должен». Если ему
удобно и полезно использовать
цифровой инструмент, прекрасно. Если он обходится без этого
и достигает своих целей - замечательно. На самом деле это мы
ему должны не просто сказать:
«Спасибо, ты был прекрасным
учителем!», а признать как общество, что роль и профессия учителя совершенно не простые.

Unified State Examination
in Moscow: transparency
and objectivity

Человек с точностью
машины
Живое общение, когда один
человек смотрит на другого человека и понимает, как с ним
быть, чем он может помочь, ни
в какой перспективе машинным
образом не может быть трансформировано.
Что может цифра? Дать мгновенную обратную связь. Компьютер может сказать, решил ты или
не решил задачу, где ты ошибся.
Он может мотивировать за счет
этой мгновенности - ты сразу видишь результат. За счет большей интерактивности, наглядности. Но понять, почему ученик
все-таки сделал эту ошибку, он
не может.
Это может сделать только человек. Чему мы учим на наших
курсах профессионального развития учителей? Тому, чтобы посмотреть на разные кейсы: вот
результат одного ребенка, вот
другого, вот сколько времени
они тратят на задания, вот какие
ошибки они допускают, вот объем заданий. Давайте теперь посмотрим на все это и порассуждаем о причинах этих ошибок. И
становится понятно - в этом и заключается огромная часть работы учителя. Опытные учителя, ре-

Досье
Наталья Чеботарь выступит на форуме «Город образования».
Московские учителя смогут посетить семинары по развитию читательской грамотности и решению нестандартных математических задач на примере сервиса «Яндекс.Учебник». Кроме того,
пройдет семинар для учителей музыки, который ознакомит их
с различными сценариями уроков, направленных на развитие
творческих способностей, метапредметных навыков и гибких
компетенций у школьников. На IT-стенде специалисты Яндекса
проведут мастер-классы для учителей и учеников в рамках проекта «Яндекс.Лицей».

ния, потому что ты это потом догонишь, а где стоит остановиться и сказать: нет, мы следующую
тему разбирать не будем, потому что это критично, и я вижу, что
предыдущую никто не усвоил.
Индивидуальный
наставник
По сути, я сейчас говорю про
формат смешанного обучения про совмещение традиционных
и цифровых методов, - который
позволяет ребенку влиять хотя бы
отчасти на время, место и последовательность своего обучения.
Кому-то можно дать сразу много, а потом еще больше, кому-то
нужно по чуть-чуть и постепенно наращивать. То, что опытные
учителя делают на ощущениях
и долго, можно делать удобнее,
быстрее получая обратную связь
на свои действия благодаря компьютеру.
До появления цифровых сервисов было примерно так: всем
дали одинаковую домашнюю работу, можешь выполнить, не можешь, тяжело тебе, не тяжело,
справился, не справился, поехали дальше. Никакой индивидуализации нет. Цифра помогает получить аналитику и скорректировать траекторию обучения.
Каждый ученик может получить
ту работу, которая ему по силам,
достаточно мотивирует, которую
он действительно выполняет и
продвигается настолько, насколько может продвинуться, находясь
при этом со всем классом. Это
позволяет ему идти в своем собственном темпе в случае базовых
навыков, а если он способен выйти на олимпиадные задачи, то он
быстрее до них доберется.
Наталья ЧЕБОТАРЬ,
директор по стратегии проекта
«Яндекс.Учебник»

s well as last year, at
all Exam Sites (ES) of
the USE the technology
of printing a full set of examination
materials in classrooms and scanning
of examination materials in ES is
carried out in Moscow in 2019. That
excludes the possibility to know in
advance what will be the tasks at the
exams and answers to them. Each
ES is provided with multifunctional
devices for printing and scanning
of examination materials, as well
as consumables and special paper.
All ES are equipped with video
surveillance, which allows you to
control the USE», - said the head of
the Regional Information Processing
Center (RIPC) of Moscow Andrei
Postulgin.
Also, to ensure the order of the
USE this year, more than two
thousand public observers were
accredited, who are present during
the exam.
To ensure safety in ES and
to exclude the use of prohibited
means, including telephones, in the
examination point, ES participants
and employees pass through the
framework of metal detectors.
After completing the exam at the
school where the exam took place, the
examination materials are scanned at
a designated location. After scanning,
the encrypted examination materials
are transmitted electronically to
the RIPC. The original forms are
delivered from the ES to the regional
information processing center by the
employees of the Main Center for
Special Communication in Moscow
and Moscow region after the
examination. Such a scheme makes
it possible to ensure the safety of the
materials and exclude access to them
by third parties.
After receiving the scanned
forms of the participants’ answers
in electronic form in RIPC, they go to
the specialized processing system.
The forms on which the
participants entered answers to the
tasks with a brief answer are viewed
by the operators and processed
automatically. Tasks with a detailed
answer are evaluated by subject
matter experts.
The composition of the com
mission is made up of people who
meet professional requirements and
have undergone special training to
assess the examination papers.
During the examination, the
experts use the evaluation criteria
for each academic subject, which
are sent by the Federal Institute of
Pedagogical Measurements.

In order to ensure transparency
of processing and inspection of the
RIPC premises and the workplaces
of the subject commissions
are equipped with online video
surveillance facilities, which allows
to control all stages of processing,
check the examination works of the
participants, to record violations.
Due to the fact that all examination
materials, including evaluation
criteria and copies of participants’
forms, belong to the materials of
limited access, only certain RIPC
employees are allowed to work with
materials.
In order to comply with information
security requirements, employees
who are allowed to process, use
electronic signatures to access the
systems.
It is also important that the use
of communication, photo-, audio-,
video-recording and other means
of information storage and transfer
is prohibited in all premises where
examination materials are handled,
and experts are strictly prohibited
from taking examination papers
out of the premises where the
examination is conducted.
Each examination paper shall
be checked by two independent
experts. In the event that, after the
examination work has been verified
by two independent experts, a
significant difference in the scores
is recorded, an additional, third,
check shall be appointed. The third
examination is open to experts who,
based on the results of qualification
tests, have been granted the status
of «senior» or «leading».
For the convenience of this year’s
examination participants, it is now
possible to familiarize themselves
with the results of the exams and
to appeal against the disagreement
with the scores in electronic form on
the Official Portal of the Mayor and
the Government of Moscow (mos.
ru).
The new technical solution is
convenient and accessible for
participants wishing to appeal.
When filling in the electronic
application form, participants can
mark the tasks with the evaluation
of which they do not agree, and
formulate their questions and
comments. A participant receives
substantiated explanations on all the
tasks mentioned in the application
in the form of an expert opinion
together with links to the online chat
and voting broadcast of the conflict
commission.
If after familiarization with the
expert opinion the participant still
has questions on the evaluation of
the examination work, he can get
the necessary clarifications in a
personal conversation with a highly
qualified specialist online chat.
Let us remind you that before the
USE everyone can train and feel the
atmosphere of a real exam in the
Independent Diagnostics Centers.
Online service «Мои-достижения.рф» will help participants to
prepare, test their knowledge and
learn how to fill in the answers to
the exam.

Сотрудничество
Как адаптироваться молодому специалисту, оставаться востребованным
в реалиях современного
мира? На примере рассмотрим варианты повышения квалификации, адаптации и минимизации уровня
стресса сотрудников.

В

современном мире все
очень быстро меняется.
Только подумайте, сколько
на нашем веку родилось и устарело технологий: бобинный магнитофон, кассеты, диски, даже привычные флешки уступают место
облачным хранилищам. Пару веков назад за жизнь человека могло вообще ничего в мире не измениться, а у нас каждый день новые
открытия. Появился даже термин,
обозначающий мир постоянных
изменений, - VUCA-мир.
Это акроним английских слов
volatility
(«нестабильность»),
uncertainty
(«неопределенность»), complexity («сложность»)
и ambiguity («неоднозначность»).
Термин этот про то, что как раньше не будет никогда - даже как
вчера уже не будет. Не так давно
мир полностью изменил Интернет.
Совершенно изменились такие
привычные сферы, как торговля,
коммуникации, платежные системы и многое другое. Уже не надо
ходить оплачивать квартплату в
Сбербанк, достаточно зайти в приложение в телефоне. Это было непредсказуемо, так же как непредсказуемо, какое следующее изобретение снова поставит мир с ног
на голову. Как же адаптироваться
в VUCA мире, оставаться востребованным и минимизировать уровень стресса от изменений?
Ответ прост и сложен одновременно - развивать себя, свои навыки и компетенции. Сейчас в мире принято считать, что развивать
себя можно в двух направлениях:
Hard skills (англ. «жесткие навыки») - профессиональные навыки, которым можно научить и
которые можно измерить. Для
обучения hard skills необходимо
усвоить знания и инструкции, качество обучения можно проверить
тестами и экзаменами. Примеры
hard skills: вождение автомобиля,
чтение, математика, иностранные языки, работа в компьютерных программах.
Soft skills (англ. «мягкие навыки») - универсальные компетенции, которые не поддаются количественному измерению. Это такие качества, как коммуникабельность, умение работать в команде, креативность, пунктуальность,
Киностудия «Союзмульт
фильм» при поддержке Департамента образования и
науки города Москвы начала внедрять в школах столицы новую образовательную
программу «Простоквашино», разработанную на основе образов одноименного анимационного сериала.
Первые сто оригинальных
комплектов, оформленных
в виде почтовых посылок,
уже распределены, и с начала учебного года педагоги начнут применять их на
занятиях с детьми.

–П

рограмма была разработана с учетом
всех требований,
предъявляемых к образовательным продуктам для детей,
и успешно прошла апробацию.

уравновешенность, гибкость, мобильность.
Сегодня, как никогда, важно
быть любопытным, осваивать не
только свою профессию, но и знания в самых разных направлениях. Многофункциональность сотрудников ценится работодателями очень высоко. Популярность
набирает модель T-shape person
Дэвида Гэста о сотрудниках нового поколения. Такие работники
обладают экспертными знаниями
в своей основной деятельности и
при этом разбираются в смежных
областях, а еще лучше, если имеют еще одну профессию. Таким
образом, человек становятся лучшим кандидатам для перемещений и назначений внутри организации и гибким в выборе работодателя на рынке труда. Т-профиль

на языке выгод, в конце концов,
продавать результат своих трудов
практически сводит на нет успех
человека или проекта.
Понимая тенденции времени
и особенности обучения взрослых людей, крупные корпорации
детально продумывают обучение и развитие своих сотрудников. Чем более структурированно и комфортно проходит вход
в должность нового сотрудника,
тем быстрее он понимает все нюансы профессиональной деятельности и корпоративной культуры
того места, куда он пришел работать. Не секрет, что самая большая статистика увольнений в корпорациях - первые шесть месяцев
после оформления. Это психологический период адаптации человека на новом месте, и на этом
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для развития нужных ему компетенций.
В учебном центре банка проходят тренинги по эффективным
коммуникациям, переговорам, работе в команде, общению с клиентами в самых разных ситуациях.
Высокие технологии позволяют учиться мастерству публичных
выступлений, не только тренируясь на участниках тренинга, но и
с помощью виртуальной реальности. Оставаясь один, участник
обучения надевает VR-очки, репетирует свою речь и получает
полный анализ выступления: на
какую часть аудитории смотрел,
было ли его слышно на дальних
рядах, дрожал ли голос, достаточной ли была жестикуляция и
пр. Таким образом, получив обратную связь от участников, мож-

Образование
длиною в жизнь
имеет вертикальный вектор развития, это основная профессиональная деятельность, и горизонтальный - дополнительные знания
и умения.
Конечно, самыми востребованными сейчас считаются ITнаправления. Приобретать знания
в этой области и развивать свой
горизонтальный вектор можно в
огромном количестве учебных заведений по всей стране, как очно,
так и в дистанционном формате.
Сбербанк шагнул дальше и ввел
программу переподготовки внутренних сотрудников банка на ITспециальности. Таким образом, не
увольняясь с основного рабочего
места, можно учиться и получать
новую профессию, совершенно точно востребованную внутри
банка. Программа подразумевает
любой уровень готовности учащегося. В зависимости от результата
входного тестирования назначаются график и длительность обучения. После успешной сдачи экзамена сотрудники могут трудоустраиваться на приобретенную
специальность, на свободные вакансии в банке.
В VUCA-мире важен баланс hard
и soft skills. Можно быть очень квалифицированным специалистом,
ученым, программистом, но неумение общаться с другими людьми, передавать знания, говорить

этапе важно выстроить понятную
систему обучения и наставничества, поддерживающую атмосферу и постоянный диалог с сотрудником.
Пройдя собеседование и оформившись на работу, сотрудники
проходят период адаптации. В это
время в зависимости от должности сотрудник проходит пул учебных программ, направленных на
знакомство с компанией и своими
основными обязанностями. Обучение проходит в двух форматах:
очно на тренингах или дистанционно в электронном виде. Практически все обучение по продуктам
банка проходит в дистанционном
формате, что позволяет учиться
без отрыва от работы и оперативно задавать вопросы более опытным коллегам. Всем сотрудникам также доступна виртуальная
школа. Эта платформа позволяет в любое время просматривать
обучающие видео, читать книги и
статьи, проходить дистанционно
курсы. Кроме того, у каждого нового сотрудника есть наставник,
к которому можно обращаться со
всеми вопросами.
После периода адаптации в зависимости от должности каждому сотруднику назначается своя
траектория обучения. Также сотрудник может выбрать учебную
программу из общего каталога

но отточить свое выступление с
помощью технологий. Так же с
помощью VR-очков сотрудники клиентских отделений учатся
работать с людьми с ограниченными возможностями. Виртуальная реальность позволяет почувствовать, как это - плохо видеть
и слышать, быть ограниченным в
передвижениях. Сотрудники учатся более чутко реагировать на потребности особенных клиентов в
банке.
Немаловажную роль в современном мире играет умение
управлять собой. Наши эмоции
могут как помогать нам, так и мешать, поэтому очень важно понимать, как они возникают и как
с ними работать. Не секрет, что
многие организации давно обращают внимание, что на результат
работы сотрудника огромное влияние оказывают такие факторы
как личная стрессоустойчивость,
здоровье, настроение и корпоративная культура. Поэтому проходит обучение по курсу «Управление собой». На этом тренинге
участники узнают, что такое эмоциональный интеллект, и учатся
развивать свою осознанность, саморегуляцию и эмпатию. Понимая
механизмы возникновения эмоций, работу мозга в стрессовых
ситуациях, участники получают
возможность управлять им без
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вреда для своей психики и здоровья. Развитие эмоционального интеллекта сотрудников непосредственно влияет на атмосферу
в коллективе. Забота об эмоциональном комфорте сотрудников
входит в приоритеты, поэтому тренинг по управлению собой доступен всем сотрудникам банка.
Несомненно, атмосферу в
команде задает руководитель.
Обучение руководителей начинается еще тогда, когда у линейных
сотрудников возникает желание
подняться по карьерной лестнице.
Такие сотрудники часто являются
функциональными руководителями или заместителями начальников. У них есть возможность записаться на обучение будущих руководителей. На очных тренингах в
учебном центре сотрудников учат
ставить, контролировать и делегировать задачи, работать с командой, правильно давать обратную
связь, выстраивать механизмы
наставничества и многому другому, необходимому в работе руководителем.
Уже действующие руководители учатся правильно выбирать
стиль управления командой, использовать инструменты коучинга в работе, поддерживать атмосферу и корпоративную культуру в
команде.
Сбербанк пользуется высокотехнологичной платформой для
обучения и развития своих сотрудников. На платформе сотрудник
проходит весть HR-цикл. Раз в год
проводится оценка сотрудников
по системе 360, на основании которой выявляются сильные стороны и зоны роста каждого. Опираясь на результаты оценки, сотрудник формирует план развития и
выбирает мероприятия - виртуальные курсы, тренинги, книги, статьи, видеоролики.
Заполненный личный профиль
на внутренней платформе позволяет построить индивидуальные
карьерные треки, а также понять,
каких именно компетенций не хватает на данный момент.
Бесполезно надеяться, что время замедлится, опять наступит
эпоха определенности, ученые,
наоборот, прогнозируют еще
большее увеличение скорости.
Поэтому уже сейчас и всю дальнейшую жизнь нам будет требоваться обучаться, быстро и гибко реагировать на изменения,
использовать все человеческие
и технические возможности для
своего образования.
Пресс-центр Московского банка
«ПАО Сбербанк»

В Москве началось внедрение образовательной программы на основе образов из сериала «Простоквашино»
Безусловно, она представляет
интерес для дальнейшего развития нашей образовательной
системы. Мы ожидаем хороших
результатов. Программа основана на оригинальной концепции и
алгоритме, при этом полностью
советует федеральным государственным образовательным
стандартам дошкольного образования в области социальнокоммуникативного развития и
частично познавательного, художественно-эстетического, физического и речевого развития
детей, - отметил директор Городского методического центра Департамента образования
и науки города Москвы Андрей
Зинин.

Программа «Простоквашино»
предназначена для образования и развития детей в возрасте
5‑7 лет. Она разработана с учетом потребностей современных
детей, их склонности к визуальному восприятию и ассоциативной памяти. Воспитанники, активно взаимодействуя со взрослыми
и сверстниками, получают жизненно важные социально-коммуникативные навыки в процессе
игры.
- Уверена, игровая форма обучения вместе с героями мульт
фильмов в ближайшем будущем
будет стремительно набирать популярность. Ведь мультсериалы сегодня стали неотъемлемой
частью жизни детей. Любимые

персонажи ждут их на множестве разных платформ. В современном мире также значительно
больше контактов и общения, чем
было когда-либо раньше. В своей первой образовательной программе «Простоквашино» мы постарались учесть все эти особенности и предложить новый подход
к образованию маленьких детей,
- рассказала председатель правления киностудии «Союзмульт
фильм» Юлиана Слащева.
В начале занятия дети сами могут выбрать один из девяти видов
деятельности: конструирование,
музыкальная, коммуникативная,
познавательно-исследовательская, изобразительная, самообслуживание, двигательная, худо-

жественная литература, игровая.
Задания распределены по восьми
тематическим модулям: «Семья»,
«Друзья», «Соседи», «Эмоции и
чувства», «Мальчики и девочки»,
«Дети и взрослые», «Интернет»,
«Школа».
В программе задействованы
все основные персонажи сериала «Простоквашино», она включает 72 сценария игровых занятий, 9 авторских песен и более
100 иллюстраций.
Более подробно ознакомиться
с образовательной программой
«Простоквашино» можно на стенде «Союзмультфильма» в рамках
Международного образовательного форума «Город образования».

14

Сотрудничество

№35 (10792)
27 августа 2019 года

Раньше дети целыми днями бегали во дворе, играли
в футбол или ходили в спортивные секции. Сегодня они
стали менее физически активными и скорее предпочтут остаться дома в айпаде, чем выйти на спортивную
площадку.
Почему дети стали менее
активными
Популярность гаджетов, высокая
нагрузка в школе, недооценка родителями физической активности
- все это причины малоподвижного
образа жизни у детей. Низкий уровень физической активности еще
связан с тем, что большую часть

лей родителей. Если они хотят,
чтобы ребенок просто стал физически активным, можно отдать
его на футбол в любом возрасте:
хоть в четыре года, хоть в десять
лет или позже. Профессиональные
футбольные академии набирают
детей с 6‑7 лет. Частные школы с 3‑4 лет.
Первые десять лет - самые важные в жизни ребенка с точки зрения
формирования активного поведения и здоровых привычек. Именно
в этом возрасте развиваются двигательные способности, формируется интерес к физической активности и спорту и в целом закладываются основы физического здоровья и воспитания. Начальный

Многое зависит от желания самого ребенка. Если футбол ему не
нравится, он не прославится в этой
сфере, насколько бы желание родителей ни было сильным. Слава
и деньги - дополнительный бонус,
который дает футбол. Но приходить
в этот спорт только ради них бессмысленно.
Следующий стереотип в том, что
девочек не берут в футбол. Это не
так. Сейчас идет тенденция на развитие женского футбола. Но ориентированных на девочек футбольных школ еще мало. Обычно их
принимают частные школы и секции, где есть специальные команды, но чаще всего они непрофессиональные.

Больше чем
спорт
Как футбол помогает детям оставаться физически активными
свободного времени семьи проводят перед телевизором или в торговых центрах, а не на улице или на
спортивных мероприятиях.
До 82‑85% времени дети в России проводят в школе сидя - без
движения. А 65% детей не занимаются спортом регулярно. Низкая
физическая активность стала нормой поведения среди школьников.
Но так быть не должно.
Как физическая активность
влияет на детей
Недостаток движения мешает детям развиваться не только физически, но и умственно.
Согласно исследованиям физически активные дети учатся лучше
тех, кто ведет сидячий образ жизни. Одно из исследований показало, что дети после физической активности быстрее решают задачи,
чем их сверстники, которые до этого смотрели телевизор.
По мнению ВОЗ, дети от 5 до
17 лет должны заниматься физической активностью регулярно:
каждый день в течение одного часа или дольше. Физическая активность - это подвижные игры на улице, занятия физкультурой в школе
и спортом в специальных секциях,
прогулки пешком и езда на велосипеде. ВОЗ рекомендует посвящать большую часть ежедневных
занятий аэробике и отдавать предпочтение интенсивным нагрузкам.
Регулярные интенсивные тренировки укрепляют сердечно-сосудистую систему и таким образом снижают риск развития болезней сердца. Они укрепляют кости и мышцы, делают детей более сильными и выносливыми. Если говорить
глобально, то регулярные занятия
спортом помогают увеличить продолжительность и качество жизни.
Футбол - один из самых популярных видов физической активности
и спорта в России и мире. При этом
футбол - тот вид спорта, в котором
нет жестких ограничений. Заниматься им могут высокие и низкие,
крепкие и слабые, худые и не очень
дети. Если на лед не берут слишком
высоких или тяжелых детей, то в
футбол принимают всех.
Когда отдавать ребенка
на футбол
В каком возрасте лучше отдать
ребенка на футбол, зависит от це-

школьный возраст подходит для Как Nike помогает детям
начала постоянных занятий спор- становиться активными
том, и футболом в частности.
Nike помогает детям становиться
физически активными и приучает к
Куда лучше отдать ребенка спорту с детства. Для этого компания открыла культурно-спортивный
на футбол
Лучше отдать ребенка в секцию центр Nike Box MSK. На территонедалеко от дома. Если родители рии центра - футбольная и баскетбудут жить далеко от спортивной больная площадки, студия функцишколы, вероятность того, что им онального тренинга и пространства
может стать некогда или надоест для различных тренировок.
Nike Box MSK - инновационный
возить ребенка на футбол, выше.
Еще важно обратить внимание культурно-спортивный центр в
на тренера. Он должен уметь най- парке Горького, где жители города
ти индивидуальный подход к каж- смогут бесплатно заниматься раздому ребенку, обращать внимание ными видами спорта. Там проходят
абсолютно на всех детей в коман- групповые занятия: круглый год в
де и общаться с родителями. Ре- центре можно бесплатно попробобенок должен тянуться к тренеру, вать новые виды физической ака тренер - вовлекать в тренировку тивности.
- За всю историю работы Nike
всех детей.
Футбол - это командный спорт, в Москве, - говорит генеральный
и важно, чтобы ребенок чувство- директор Nike Россия Андрей
вал себя командным игроком. На Кришнев, - мы стремились зара
тренировке важна физическая ак- зить идеей спорта как можно больтивность и отношения между ре- ше молодых людей. И уникальбенком, тренером и всей командой. ное пространство в парке ГорьПосле тренировки ребенок должен кого стало для нас новой главой
быть счастливым и хотеть прийти в достижении этой амбициозной
цели: сделать спорт ежедневной
на следующую.
привычкой. Мы уверены, что ведущий активный образ жизни чеНужно ли заранее
ловек будет сильнее вовлеченным
готовиться к футбольной
в развитие общества. С открытия
школе
Специально готовиться к фут- культурно-спортивного центра мы
больной школе необязательно. провели более 900 мероприятий,
Раньше на себя эту роль брала ули- которые посетили 30000 человек.
ца: дети играли в футбол во дворе и Мы будем продолжать удивлять
таким образом знакомились с ним. разнообразием наших спортивПозже ребенок приходил в специ- ных тренировок и культурных меальную секцию и быстро к ней при- роприятий, работать над совместными проектами с местными сообвыкал.
Сейчас улица ушла. И если ро- ществами и инклюзивностью надители хотят отдать ребенка на шей площадки, открывая доступ
профессиональный футбол, луч- для всех атлетов, вне зависимости
ше привести его в спортивную сек- от их пола, возраста, телосложецию раньше, чтобы ребенок под- ния и физических возможностей.
- Мы работаем с некоммерческиготовился. При этом не обязательно отдавать его именно на футбол. ми организациями в России и подМожно записать ребенка на дру- держиваем их программы, нацегой вид спорта, а позже перевести ленные на повышение физической
в футбольную секцию. Хуже от это- активности детей и на снятие барьеров в спорте для детей с особенго никому не будет.
ностями развития: Фондом детского спорта, Перспективой и ТагспорСтереотипы родителей
том, - отмечает Андрей Кришнев.
о футболе
Самый распространенный стеДмитрий КОРТАВА,
реотип такой: станешь профессиофутболист, основатель
нальным футболистом - будешь
образовательного портала и
богатым и знаменитым. Но верообщественной организации «Дела
ятность того, что ребенок станет хофутбольные», партнер Nike
рошо зарабатывать, играя в футв России
бол, небольшая.

Первая работа:
что поможет тебе
устроиться?
Среди студентов есть
расхожее мнение о
первой работе по профессии: на нее сложно
попасть без опыта. Но
откуда взять опыт, если на работу не берут?
В действительности
никакого замкнутого
круга «работа - опыт работа» нет, особенно
если начать готовиться заранее. В преддверии московского международного форума
«Город образования»
делимся советами, которые помогут это сделать.

О

лег Цетович, менеджер по привлечению
и идентификации талантов по стране в Coca-Cola
HBC Россия, рассказывает:
«Молодые специалисты часто не имеют отметок в трудовой книжке об опыте работы - это нормально, и грамотный HR не будет обращать на
данный факт много внимания.
Зато он посмотрит на то, чем
соискатель занимался на протяжении нескольких лет учебы в университете, делал ли
он что-то сверх базы от преподавателей, чтобы стать высококлассным специалистом.
Подтвердить серьезные намерения и проактивность помогают результаты университетских проектов, фестивалей, конкурсов, сертификаты
о дополнительном образовании и пройденных стажировках. Развитые soft skills дают
возможность соискателю подать все это под нужным соусом, полно и интересно рассказать о своем предыдущем
пути, который привел именно в эту компанию. Я приглашаю всех будущих специалистов на московский международный форум «Город образования», где мы представим
проект по развитию soft skills,
чтобы ознакомиться с главными трендами в образовании,
стать лучше и устроиться на
работу своей мечты».
Быть в тренде и
постоянно учиться
Конкуренция на рынке труда есть не только между начинающими специалистами:
за хорошее место придется
соперничать и с более опытными коллегами. Что может
противопоставить в таком
случае молодой соискатель?
Первое - это знания в новых
областях и профессиональных инструментах, здесь они
не скованы рамками предыдущего опыта и привычных
ритуалов. Сегодня существует достаточно как платных,
так и бесплатных способов
освоить что-то новое и ценное для рынка.

Любые курсы стоит воспринимать как инвестицию, по
этому предварительно лучше
оценить спрос на данный навык в своем регионе и разницу в зарплате у специалистов.
На практике встречаются ситуации, когда люди изучают какой-либо язык программирования на протяжении 6‑8 месяцев, а после оказывается, что
в их городе он невостребован,
удаленно без реализованных
проектов клиентов не найти, а
на релокацию тоже нужно решиться.
Чтобы понять, какие навыки действительно в тренде,
стоит посещать тематические выставки и форумы. Начать можно уже в конце августа на международном форуме «Город образования» в
Москве. Здесь можно будет
послушать лекции от ведущих
экспертов в разных областях
знаний и задать вопросы HRспециалистам приоритетных
работодателей, которые тут
тоже будут. К форуму тоже
стоит подготовиться: посмотреть исследования рынка и
заранее составить вопросы к
интересующим спикерам.
Развивать soft skills
Soft skills - это навыки, напрямую не связанные с должностными обязанностями человека, но которые могут пригодиться на любой работе.
Умение выстраивать коммуникации и вести переговоры,
планировать время и проекты,
управлять командой, эффективно презентовать себя, товары и услуги, быть финансово грамотным - это важно всегда и везде. К тому же хорошее
владение такими навыками
также помогает выигрывать
конкуренцию и среди молодых
специалистов, которая составляет 7‑12 человек на место, и
у старшего поколения с опытом работы и профессиональными навыками (hard skills) им можно будет противопоставить свои более совершенные
«мягкие» навыки.
Начать учиться soft skills
можно с бесплатным образовательным проектом Системы
Coca-Cola «Youth Empowered
- Твой путь к успеху». Сейчас
на сайте youthempowered.ru
размещены десять курсов, их
реально проходить в любом
темпе и с любого устройства,
поэтому получится совмещать
с учебой. Приятный бонус - при
прочих равных прошедшие все
десять курсов будут иметь преимущество при трудоустройстве не только в Системе
Coca-Cola, но и у партнеров
проекта. За прохождение каждого курса слушатель получит
электронный сертификат. Презентация программы также состоится на форуме «Город образования».

Сотрудничество
Пополнять портфолио и
участвовать в фестивалях
Для студентов творческих профессий важно начать собирать
портфолио с первых курсов. Например, рекламистам, дизайнерам, режиссерам и кинооператорам просто необходимо участвовать в студенческих конкурсах фестивальные работы помогут
подтянуть профессиональные навыки и пополнят первое портфолио. Здесь количество переходит
в качество: постепенно появляются призовые места и можно попасть на глаза профессионалам,
которые присутствуют в жюри и
выбирают лучших.
Еще участие в фестивалях отличный способ познакомиться с будущими коллегами из других городов и стран, обменяться
контактами и после окончания
вуза активно общаться, помогая
друг другу на профессиональном пути.
Стать организатором
Улучшить лидерские и коммуникационные навыки можно, став
организатором в своем вузе. Университетская жизнь полна событий, мероприятий, проектов - это
своего рода инкубатор взрослой
профессиональной карьеры. Для
этого прямо на первом курсе стоит постучаться в студенческий совет и дальше помогать организовывать фестивали, дни карьеры,
конкурсы, конференции; приобщиться к студенческим медиа:
газете, радио или телевидению.
К своему резюме приложите
краткий обзор наиболее значимых событий: какого масштаба
события организовывали, скольким количеством человек руководили, какие функции выполняли,
за что отвечали. Это заменит желанные строчки об опыте работы
и покажет вашу жизненную позицию - в хорошие компании всегда нужны проактивные сотрудники, которые готовы брать ответственность на себя.
Пройти летнюю
стажировку
Большинство крупных компаний набирают в июле и августе
студентов, чтобы они смогли
ознакомиться с кухней профессии и научиться полезным навыкам у практиков. Такой формат
выгоден для всех: бизнес получает лишние руки и свежую голову, студент - практический опыт и
в некоторых случаях оплату труда, а также возможность выйти
на работу по результатам стажировки уже с осени.
Часто на стажерские места бывает конкурс, поэтому задумываться о том, куда попасть летом,
стоит уже с февраля-марта. Узнать, практикуются ли стажировки, по каким направлениями и что
в них входит, можно на ярмарках
вакансий или написав в HR-отдел
интересующей компании. Заранее это также можно сделать на
форуме «Город образования» хватит времени, чтобы подтянуть
нужные навыки и пройти конкурс
на место.
Для некоторых специальностей
даже необязательно ждать лета журналисты могут быть внештатными авторами, писать статьи и
получать ценную обратную связь
от профессиональных редакторов удаленно, посещать мероприятия или интересные места и готовить обзоры. Интернет сделал
медиа доступными, поэтому создавать контент можно и без отрыва от учебы.

C 29 августа по 1 сентября
сеть полезных продуктов
питания «Город-Сад» совместно с оператором по
обращению с отходами
и развитию раздельного
сбора Московского региона группой компаний «ЭкоЛайн» станут частью крупнейшего образовательного
события в мире - Московского международного форума «Город образования».
Целью участия сети является привлечение внимания представителей отрасли образования к вопросам
правильного и сбалансированного питания учащихся,
а также развитие экологического просвещения и образования.

го для школьников». Популярные российские ЗОЖ-блогеры,
диетологи и успешные многодетные родители расскажут, какие
продукты необходимо включить
в рацион своего ребенка, чтобы
вырастить его здоровым и счастливым. Кроме этого, в рамках
встречи пройдет презентация
онлайн-челленджа для школьников про здоровое питание и будет
объявлен конкурс для учащихся
на лучший социальный плакат
про здоровое питание.
Во второй день, 30 августа,
в выставочной зоне форума
«Город-Сад» главный санитарный
врач Федерации рестораторов и
отельеров России Константин
Кривошонок вновь представит
«продукты будущего» и ответит
на вопросы гостей мероприятия.
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проблемы щитовидной железы,
дефицит витамина Д, дисгормональное ожирение. Советы для
родителей и подростков». По
аналогии с прошлым днем пройдет диагностика совместно с врачом на айпадах.
В субботу кандидат биологических наук и лауреат Премии
Правительства Москвы молодой
ученый Дмитрий Алексеев проведет сразу несколько мероприятий: мастер-класс для детей по
приготовлению полезных сладостей и уникальный образовательный проект игрового формата на
научные темы про микробов для
детей.
- Здоровье - это не отсутствие
заболевания, а тонкий баланс в
вопросах питания и активности,
учиться которому очень важно с
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таться вкусно, а родителям - о
том, как важно не пренебрегать
рационом ребенка, ведь все закладывается в детстве, в частности пищевые привычки, которые
напрямую влияют на различные
аспекты жизни, - рассказывает
Дарья Лисиченко, основатель сети «Город-Сад».
Наиболее доступные технологии экологического образования
предложил обсудить «ЭкоЛайн»
на круглом столе 31 августа. Тема дискуссии - «НДТ в экопросвещении: как не надо делать».
Участники обсудят, как правильно выстраивать экопросветительскую работу, разберут самые частые ошибки и ложные
установки в экопросвещении,
чтобы избежать их в практике,
расскажут об успешных методи-

Экологическое образование
и экопросвещение
На форуме «Город образования» школьники смогут узнать, как развивать
экологические привычки и вести здоровый и осознанный образ жизни

Н

а протяжении 4 дней на площадках форума «ГородСад» пройдут мастер-классы и public talks от ведущих специалистов по питанию, врачей и
нутрициологов, дегустации и презентации новых продуктов, врачебные диагностики. В свою очередь «ЭкоЛайн» подготовил трек
экомероприятий по раздельному
сбору и осознанному потреблению, где покажут и расскажут,
как с детства формировать экологичные привычки, как правильно и просто сортировать отходы, какие материалы поддаются переработке, а также разберут
стандартную продуктовую корзину на предмет экологичности упаковки и многое другое.
В день открытия, 29 августа,
представители сети «Город-Сад»
презентуют «продукты будущего». У гостей форума будет возможность продегустировать продукцию, а специалисты ответят
на все интересующие вопросы,
касающиеся состава или влияния
продуктов на организм. В этот
же день в зоне лектория пройдет
дискуссия на тему «Еда будуще-

31 августа ознаменуется дискуссией за круглым столом на
тему «Питание: формирование
правильных пищевых привычек
в школьной среде» в рамках деловой программы форума, в которой примет участие Дарья Лисиченко совместно с Константином
Кривошонком, а также представителями медицинского и педагогического сообществ.
Далее кандидат психологических наук, автор 19 книг, мама
5 детей, практикующий психолог Лариса Суркова совместно с
Олесей Терещенко (health-коуч,
основатель и идеолог Лектория «Город-Сад», мама 4 детей)
проведут мастер-класс на тему
«Правильные пищевые стереотипы - залог счастья ребенка».
Основываясь на ведущих мировых практиках и собственном
опыте, они расскажут о том, как
питание напрямую сказывается
на поведении ребенка и его психологическом состоянии. Следом
в зоне лектория доктор медицинских наук и врач высшей категории Анна Георгиевна проведет
лекцию на тему «Как распознать

самого юного возраста, - уверен
Дмитрий.
- Участие в Международном
форуме «Город образования»
мы расцениваем как прекрасную
возможность обратить внимание специалистов сферы образования на проблему питания в
школах и начать его менять. Мы
хотим рассказать детям, что питаться здорово - это значит пи-

ках и реализованных мероприятиях.
На протяжении всех дней форума на стенде «ЭкоЛайн» будет проходить акция «Трешконтроль», в рамках которой будут собирать старые ручки и фломастеры на переработку. Организатор - компания ProEcoPen,
производитель известных ручек
из вторсырья и тетрапака. Эксперты компании расскажут о реальном и мнимом вреде пластика, переработке сложных его видов, активным участникам акции
обещают призы - канцтовары из
переработанных материалов.
Здесь же, в экозоне, разместится и проект «Батарейка»: кроме
ежедневного сбора этого самого распространенного вида опасных отходов на форуме состоится
разбор кейса по проведению подобных акций в школах и на мероприятиях. Также на всей территории форума «Город образования» будет действовать акция
«Добрые крышечки».
Кроме этого, «ЭкоЛайн» подготовил площадку мастер-классов по раздельному сбору. Прямо на мероприятии можно будет
сделать первый шаг к осознанному потреблению и поучаствовать в мастер-классе по росписи
экосумок, которые являются отличной альтернативой одноразовым пакетам.
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Волонтерство - мир
осознанного выбора добра
Добровольцы отмечают, что участие в «Городе образования» становится хорошим опытом,
который позволяет узнать лучше образовательную сферу
Уже 5 лет в столице успешно реализуется проект,
объединяющий горожан,
активистов, некоммерческие организации, власть и
бизнес, - ресурсный центр
«Мосволонтер». Эта уникальная инициатива Правительства Москвы сегодня объединяет уже более
60 тысяч неравнодушных
граждан. С момента создания «Мосволонтер» прошел путь от небольшой
команды единомышленников до сообщества, которое участвует практически
во всех сферах общественной жизни столицы. И эта
площадка, развивающая
культуру добровольчества,
продолжает расширяться.

В

се больше представителей
молодежи и старшего поколения понимают, что волонтерская деятельность - это возможность получить новый опыт,
новых друзей, менять окружающую действительность к лучшему. Недавние исследования
фонда «Общественное мнение»
(ФОМ) о развитии добровольчества показали, что 34% москвичей безвозмездно в свободное
от работы время помогают другим людям или организациям. А у
32% опрошенных есть родственники или знакомые, которые занимаются добровольчеством.
Делать добрые дела становится
нормой.
Во многом продвижению идей
волонтерства способствуют ресурсные центры. Эксперты, участвовавшие в опросах ФОМ,
отмечают, что «двигателем»
и «аккумулятором» волонтерской активности в столице является «Мосволонтер». В начале
2019 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) признало
Москву одним из лидеров среди
регионов России по поддержке
волонтерства, а ресурсный центр
«Мосволонтер» - лучшей практикой поддержки и развития добровольческих инициатив.
Любой человек, решивший
вступить в волонтерское сообщество, может выбрать один или
несколько векторов обществен-

ной деятельности. Сегодня в Москве среди наиболее популярных
направлений можно назвать событийное, спортивное, культурное добровольчество. Волонтеры также выбирают и другие виды оказания поддержки. По данным ФОМ, безвозмездно помогают пожилым людям, пенсионерам 22%, 18% - тяжелобольным
детям и взрослым, 8% оказывали
помощь детям-сиротам, людям и
семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Руководитель ресурсного центра Дмитрий Покровский отмечает, что «Мосволонтер» выступает в роли связующего звена
между организациями, которым
нужны волонтеры, и теми, у кого
в активе есть заинтересованные
ребята.

для медиаволонтеров, для «серебряных» добровольцев, для интересующихся сферой культуры.
Также для активных волонтеров
проводятся многочисленные мастер-классы, направленные на
личностное развитие.
В планах на осень - развитие
различных программ обучения.
Например, в рамках специального курса новички ознакомятся с добровольчеством. Опытные представители волонтерских
корпусов улучшат свои знания в
социальном проектировании, организации мероприятий и акций.
«Добрые уроки» помогут школьникам в доступной форме узнать
о волонтерстве, а также о здоровом образе жизни, безопасном
поведении, экологии и многом
другом. Представители некоммерческих организаций смогут
принять участие в деловой игресеминаре «5 ключей успешной
волонтерской программы».
Среди партнеров «Мосволонтера» более 500 организаций. В
том числе и Московский международный форум «Город образования». Это уникальная площадка
для тех, кто интересуется новыми подходами в образовании, современными практиками и технологиями. Партнерство ресурсного
центра и организаторов форума
длится уже около трех лет. Такое
взаимодействие важно, в том числе и потому, что около 15% всего сообщества «Мосволонтера» это школьники. Ежегодно команда ресурсного центра оказывает
- Одной из основных задач методическую, консультационную
«Мосволонтера» является объединение заинтересованных сторон: волонтерские центры, органы исполнительной власти Москвы, организаторы крупных городских мероприятий и экспертное сообщество, - рассказывает
Дмитрий Покровский. - Мы помогаем развиваться волонтерским
центрам при общественных и
некоммерческих организациях,
вузах, ссузах и школах, поддерживаем диалог с нашими коллегами, приглашаем на образовательные мастер-классы и тренинги. И, таким образом, мы вносим
вклад в развитие и продвижение
добровольческой деятельности.
Социологи среди национальных тенденций волонтерства отмечают развитие добровольчества на базе образовательных учреждений. Все больше учащихся
вовлекаются в волонтерскую деятельность на базе организаций и информационную поддержку в
начального, среднего и высше- рамках волонтерской программы
го образования. «Мосволонтер» «Города образования».
Например, в 2018 году на плоподдерживает дружеские отношения более чем с 80 школами, щадках форума помогали 250 добровольцев. Как правило, в ка20 ссузами и 30 вузами.
Участие в образовательных честве волонтеров на форуме
проектах и создание собствен- выступают школьники и студенных площадок обмена знаниями ты педагогических вузов. Добро- одно из важных направлений вольцы отмечают, что участие в
работы команды «Мосволонте- «Городе образования» становитра». В копилке ресурсного цен- ся хорошим опытом, который потра уже есть успешные реализо- зволяет узнать лучше образоваванные обучающие программы: тельную сферу, познакомиться с

учащимися из других регионов и
даже стран. Добровольцы помогают на стойках информации, занимаются аккредитацией и навигацией участников, оказывают
поддержку во время проведения
деловых и спортивных программ.
Как рассказала волонтер «Города образования» прошлого года
Дарья Толшмякова, она не только приобрела серьезный опыт волонтерства, но и получила знания,
которые помогли ей на экзаменах!
- Меня каждый раз приятно
удивляет сплоченность добровольцев. Во время событий мы
становимся одной командой. И
каждый получает огромное удовольствие от помощи окружающим и друг другу, - рассказывает Дарья. - В прошлом году с
удовольствием приняла участие
в «Городе образования». На мой
взгляд, это то мероприятие, которое очень полезно посетить
школьникам. Я, например, смогла
найти для себя учебное пособие,
которое помогло очень хорошо
подготовиться к государственному экзамену. Поэтому рекомендую всем друзьям-волонтерам
и тем, кто еще только начинает
заниматься добровольчеством,
обязательно регистрироваться на
«Город образования». Уверена,
что это событие не разочарует!
Маргарита Бучина работает
учителем. В прошлом году на форуме она помогала школьникам
в работе детского пресс-центра.
- Форум - это огромная площадка демонстрации новых технологий в сфере образования, старта-

тать на самолете, пусть даже в
виртуальной кабине, сделать
робота из конструктора и «оживить» его.
В этом году Маргарита Бучина
решила попробовать себя в качестве волонтера.
- Я считаю, что это очень добрый и полезный труд. Уверена,
что на форуме будет еще красочнее, насыщеннее и интереснее.
Очень хочется показать и рассказать людям, что раз в году можно
окунуться в необычную среду, где
участники из разных стран делятся опытом, знакомятся с образовательными традициями нашей
страны и рассказывают о своих.
Помогая в качестве волонтера на
таком мероприятии, можно улучшить свои навыки коммуникации,
избавиться от страхов и комплексов в общении, если они есть, рассказала Маргарита.
Еще один волонтер форума
«Город образования» - Диана
Соловий - отмечает, что на больших форумных площадках активисты добровольческого сообщества обмениваются опытом.
- Волонтеры - душа мероприятия, и это действительно так.
Мы готовы к любым ситуациям,
оставаясь доброжелательными
и отзывчивыми, - отмечает Диана. - Я принимала участие в качестве добровольца инфостойки.
Мы первыми встречали гостей.
К нам обращались по абсолютно разным вопросам и давали обратную связь по форуму. Многие
школьники были в восторге, потому что они узнали про другие

пов для школьников и партнеров
различных компаний, бизнеса, и
не только. Это больше всего меня
и вдохновило на участие в таком
важном и интересном событии,
- делится впечатлениями Маргарита. - Огромный плюс форума
в том, что на стендах компаний
и образовательных организаций
представлено много оборудования для практического применения здесь и сейчас. Ребята могут
на время стать врачами и оказать
первую помощь человеку, поле-

институты, ознакомились с их
программой и некоторые посетители и волонтеры решили непростой вопрос поступления в вуз. Я
очень рекомендую всем ребятам
посетить данный форум именно
в качестве волонтера, потому что
у них будет возможность ознакомиться со всей выставкой, увидеть и поучаствовать в организации и проникнуться атмосферой
добровольческой деятельности.
Кристина КИРИЛЛОВА

Актуально
Занятия в лаборатории предпрофессионального образования
МЦКО в рамках проекта «Субботы
московского школьника» и предпрофессионального погружения
пользуются большим спросом у
московских школьников.
О лаборатории
Лаборатория предпрофессионального
образования МЦКО ориентирована на повышение эффективности и качества образования учащихся 9‑11‑х классов. При
этом ставятся две главные цели: помочь
московским школьникам сделать правильный выбор своей будущей профессии, а
если выбор уже сделан, помочь получить
дополнительные возможности для подготовки к профессиональному образованию
с использованием высокотехнологичного
учебного оборудования инженерной, технической, медицинской и естественно-научной направленности.
На сайте МЦКО в разделе http://mcko.
ru/pages/labpro представлена информация о лаборатории и проводимых в ней мероприятиях.
Учебное оборудование и образовательные возможности лаборатории были представлены учителям из Болгарии, Сирии
и Израиля, участникам Всероссийского
совещания министров образования субъектов РФ, участникам Международной
конференции «Образ будущего и компетенции выпускника 2030», директору по
вопросам образования Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) Андреасу Шляйхеру и многим другим и получили высокую оценку.
О занятиях в лаборатории
В лаборатории проводятся занятия как с
учащимися, так и с учителями-предметниками и студентами педагогических вузов
естественно-научной, технической, медицинской и инженерной направленности.
С помощью оборудования лаборатории
можно пройти подготовку к предпрофессиональному экзамену. Все занятия проводятся с использованием инструментария и возможностей Московской электронной школы и являются бесплатными.
Занятия для учащихся проходят в двух
форматах. В рамках городского проекта «Субботы московского школьника»
участником может стать любой московский школьник, зарегистрировавшийся
на эти мероприятия на сайте МЦКО. Для
организации предпрофессионального по-

гружения учащихся любая школа Москвы
может подать заявку на проведение занятий в лаборатории, и мероприятие будет
проведено в согласованные сроки.
Оборудование
и технологии
В лаборатории предпрофессионального
образования МЦКО используется оборудование инженерной, медицинской и естественно-научной направленности, поставляемое в образовательные организации
города в рамках предпрофессиональных
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для осуществления сердечно-легочной реанимации, тренажеры для забора крови и
измерения кровяного давления. Современные микроскопы позволяют не только
визуально изучить различные биопрепараты, но и вывести изображение на экран
компьютера для его дальнейшего исследования. Учебное оборудование конвергентной лаборатории Курчатовского проекта позволяет школьникам проводить
различные измерения при помощи цифровых датчиков по физике, химии, биологии, физиологии и экологии.

- «Здоровый образ жизни» - проектноисследовательские занятия для изучения
научных основ здорового образа жизни.
Об участниках
Занятия в лаборатории в первую
очередь ориентированы на учащихся,
но учителя, сопровождающие своих
учеников, сами становятся активными участниками и приобретают новый
опыт по использованию учебного оборудования предпрофессионального образования.

Лаборатория
предпрофессионального
образования МЦКО
проектов «Инженерный класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе», «Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования».
В инженерном и робототехническом кластерах учащиеся могут использовать интерактивные кульманы, 3D-принтеры и
3D-сканеры, наборы робототехники, различное инженерно-физическое оборудование, наборы по цифровой, аналоговой
и радиоэлектронике, микропроцессорным
и мехатронным системам, комплекты «Интернет вещей», действующую мини-модель производственной линии, современный виртуальный голографический комплекс и другое учебное оборудование. Также школьники могут готовиться к соревнованиям по робототехнике, используя специальные столы для выполнения заданий.
В медицинском кластере есть интерактивный комплекс «Телементор» для подготовки и проведения клинического экзамена, осуществления различных медицинских манипуляций, интерактивный анатомический стол «Пирогов» для изучения
органов и систем организма человека в
3D-формате, анатомические тренажеры

Темы занятий
для школьников
В лаборатории предпрофессионального
образования создана система организации занятий для учеников 9‑11‑х классов
по следующим направлениям:
- «Тайна фундаментальных понятий» - изучение наиболее общих законов природы;
- «Первые шаги в медицине» - изучение
и выполнение медицинских манипуляций
при помощи интерактивного учебного комплекса «Телементор», изучение физиологических систем организма человека при
помощи анатомического стола «Пирогов»;
- «На стыке наук» - проведение межпредметных мини-исследований естественнонаучной направленности с использованием современных цифровых датчиков;
- «Я - инженер» - изучение основ моделирования, конструирования, программирования, мехатронных и робототехнических систем;
- «Умный город» - изучение основ инженерии, коммутация и настройка функционирования «умных» вещей, программирование системы коммуникации интернет-предметов;

Также в лаборатории проводились занятия для магистрантов Московского городского психолого-педагогического университета, проходящих обучение по программе «Психология и педагогика дополнительного образования». Кроме того,
каждую неделю в рамках проекта «Московское долголетие» в лаборатории работает секция «Технологии будущего»
для представителей старшего поколения,
позволяющая им ознакомиться с новыми
возможностями современного предпрофессионального образования и получить
для себя новые полезные знания.
Лаборатория постоянно развивается,
появляется новое высокотехнологичное
оборудование. Занятия в лаборатории
пользуются большим спросом у московских школьников. В связи с этим планируется организовать интернет-трансляцию занятий в формате вебинара. Нововведение позволит существенно расширить аудиторию участников мероприятий
в рамках проекта «Субботы московского
школьника».

Это интересно

Метрополитен выпустил
карту «Тройка»,
посвященную форуму
«Город образования»
Серию тематических проездных на московском метро и наземном транспорте пополнила карта «Тройка», посвященная предстоящему III Московскому международному
форуму «Город образования».
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ксклюзивная карта «Тройка» выпущена ограниченным тиражом в 10 тысяч экземпляров и
с 14 августа появилась в новых автоматах по
продаже билетов на центральных станциях метрополитена.
Функционал карты останется стандартным: с его
помощью можно оплатить проезд в городском общественном транспорте Москвы, пригородных электропоездах и аэроэкспрессах. Кроме этого, «Тройкой»
можно оплатить более 50 городских услуг, также посещение музеев и выставочных залов. Среди них
Третьяковская галерея, Московский зоопарк, Государственный Дарвиновский музей.

Константин МАТВЕЕВ,
методист МЦКО

Анонс

Субботы московского Московский
городской
школьника
Дом учителя
31 августа и 1 сентября

Телевизионные субботы
Сотрудники Детского телевизионного
учебного центра при Московском центре
технологической модернизации образования приготовили серию мастер-классов для начинающих журналистов и фотокорреспондентов. На занятиях ребята
попробуют себя в роли теле- и радиоведущего, напишут первые журналистские материалы - от заметки до интервью, научатся построению композиций
для удачных фотографий.
Финансовые и
предпринимательские
субботы
Для чего нужен финансовый контроль,
контроль за госзакупками и чем занимаются ревизор и аудитор, расскажут
старшеклассникам на лекции в Службе
финансового контроля Департамента
образования и науки Москвы.

Профессиональная среда
В усадьбе Трубецких в Хамовниках в
День знаний, 1 сентября, пройдет фестиваль по профориентации для школьников и их родителей «Ориентир в будущей профессии». Эксперты в HR-сфере
расскажут, какие специальности будут
востребованы на рынке труда в будущем
и как не ошибиться с профессиональным выбором. Участников ждут лекции,
мастер-классы и тренинги. Каждый учащийся получит специальную карту для
построения индивидуального профориентационного маршрута на весь учебный год. В этом ему помогут специалисты по выбору профессии и психологи.
Ознакомиться с
полным перечнем
мероприятий и зарегистрироваться
на них можно на
портале «Школа
большого города».

Педагогический
совет
28 августа в Московском городском Доме учителя (Днепропетровская ул., д. 25. корп. 1) состоится
педагогический совет. Начало в
10.00.
Педагогический класс
29‑31 августа в 75‑м павильоне
ВДНХ представление опыта работы детского клуба «Педагогический класс» на Московском международном форуме «Город образования».
Город образования
1 сентября в 75‑м павильоне
ВДНХ участие ветеранов педагогического труда в работе Московского международного форума «Город образования».
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Возьми себе на заметку

«КиберАрена» - полигон для новых
образовательных технологий
Впервые на ежегодном Москов- будет презентован впервые. Посетители
ском международном форуме «Го- «КиберАрены» каждый день смогут увирод образования» появится кибер- деть звезд спорта и киберспорта.
спортивная арена.
Киберспортивные дисциплины - это не
просто игры разных жанров и видов, ведь
десь пройдут состязания по различ- сегодня они становятся элементами обуным киберспортивным дисципли- чения и профориентации. Интеллектуальнам, лекции и встречи с интересны- ные классы с этими дисциплинами, котоми людьми из мира компьютерного спор- рые открываются на базе Центра патриота. Все эти мероприятия имеют прямое тического воспитания и школьного спорта
отношение к образованию, ведь сегодня уже в сентябре, могут быть успешно исэлементы игры активно используются при пользованы для обучения детей, проявляизучении самых различных, в том числе ющих интерес к инфокоммуникационным
естественно-научных, дисциплин.
технологиям.
Каждый день на «КиберАрене» будет
- Компьютерная игра вынуждает логипосвящен турниру по той или иной кибер- чески мыслить, обдумывать каждое свое
спортивной дисциплине: футбольному действие, принимая подчас нестандартсимулятору Fifa 19, многопользователь- ные решения, - говорит профессор Высской онлайновой боевой арене (MOBA) шей школы экономики Александр Белов.
Dota 2, танковому симулятору World of
Обучение в школе интеллектуальных виTanks и тактическому командному состя- дов спорта с киберклассами будет максизанию от российских разработчиков «Ка- мально вариативно и направлено на разлибр», который на «Городе образования» витие творческих и исследовательских

З

способностей учащихся при активном изучении и использовании информатики и
информационно-коммуникационных технологий.
- Внося элементы игры, процесс обучения можно сделать более приятным и
интересным. В игру легко эмоционально
включиться, и это практически сразу ведет за собой следующие важные элементы: концентрацию внимания на задании,
более легкое запоминание, интерес. Уходит страх ошибки, - говорит Елена Авдеева, руководитель проекта «КиберЛето»,
который посетили более 250 московских
школьников.
В программе мероприятий - лекции, на
которых посетителям расскажут о новых
профессиях и набирающей обороты кибериндустрии.
«КиберАрена» будет разделена на несколько развлекательных зон. Любители
танцев смогут попробовать себя в музыкальном симуляторе Just Dance. Для люби-

Гаджет вместо
указки
Планшет или смартфон в руках умелого педагога может превратиться в эффективный
инструмент, которому по силам устранить
ряд недостатков учебного процесса. Компания re:Store представит на Московском международном форуме «Город образования»
проект «Класс Apple - как сервис».

З

аинтересовать отстающего, вовлечь в коллектив робкого ребенка, сократить отставание от
класса - далеко не полный перечень преимуществ цифровизации отечественного образования.
Поворот системы образования к цифровизации
не ограничился электронными дневниками и школьными сайтами. Мессенджеры и соцсети в последние несколько лет успешно интегрировались в учебные реалии. Редкий класс или дошкольная группа
сейчас не имеют собственной странички в соцсетях
или собственного чата в мессенджерах, где коммуникация может вестись по двум линиям: «классный
руководитель - родители» и «классный руководитель - ученики». Онлайн-контроль за выполнением
домашних заданий, своевременные замечания и
полная осведомленность родителей об успехах ребенка, оперативное разрешение конфликтных ситуаций - все это уже стало обыденным не только в
мегаполисах, но и в небольших городах.
При этом в ближайшие годы цифровые технологии, применяемые в образовании, быстро эволюционируют и созрели для движения вперед. Интересное дидактическое решение - проект цифровых
классов, благодаря которому учебный процесс станет увлекательным и современным. Об этом расскажут на Московском международном форуме
«Город образования». Преподаватели оценят новые возможности для внедрения педагогических
практик по работе со всеми категориями школьников, в том числе с теми, кого 30-40 лет назад за
глаза называли необучаемыми.
Для того чтобы ознакомить аудиторию с технологическими достижениями в области цифрового
образования, компания запустит серию мастерклассов. Посетители мероприятий узнают, как превратить центр образования в высокотехнологичное
пространство, базирующееся на высокоскоростном Интернете, современных устройствах и новых
мультимедийных возможностях. Школьники смогут
принять участие в творческом конкурсе по разработке работающих прототипов учебных мобильных приложений для iPad. Создание мобильных

приложений - это одно из самых перспективных
направлений ИТ-индустрии, поэтому полученные
знания и навыки будут им полезны. Первый опыт
программирования на iPad - шаг к профориентации подростка.
На стенде будет представлена линейка устройств
Apple, рекомендованная для образования. Посетители форума смогут не только ознакомиться с оборудованием и аксессуарами, но и посмотреть, как
все работает, узнать о новых моделях применения в
трансформирующемся образовательном процессе.
Особое внимание будет уделено инклюзивному
образованию. Полноценная адаптация детей-инвалидов в классе стала возможна именно благодаря цифровым технологиям. Функция FaceTime,
с помощью которой делают видеозвонки по wi-fi,
позволяет присутствовать на занятиях тем, кто не
может это сделать физически, находясь дома или
в больнице. Новые возможности открываются для
логопедов, которые смогут не пропускать занятия
с учениками, временно отсутствующими по состоянию здоровья. Ребенок, в свою очередь, сможет
продемонстрировать учителю технику чтения и
процесс решения поставленной перед ним задачи.
Ощутимого прогресса можно добиться в изучении
иностранного языка, постоянно общаясь онлайн с
его носителями.
Приложения, создающие фото- и видеоряды, развивают визуально-пространственное мышление и
фантазию - весьма востребованные на рынке труда XXI века качества.
Не останутся вне образовательного процесса учащиеся с нарушениями слуха или зрения. Функция
голосового сопровождения VoiceOver опишет для
слабовидящего учащегося происходящее на экране. Несколько движений пальцем - и школьник прослушивает отрывок из электронной книги, по которому доступна навигация. Для глухонемых возможно воспроизведение субтитров. Слабослышащие
или слышащие одним ухом могут выбирать аудио
дорожку, соответствующую их физиологическим
особенностям.
Планшет можно настроить специально для работы с детьми, страдающими аутизмом и другими
нарушениями внимания. И тогда случайное прикосновение к нему ребенка не приведет к смене алгоритма занятия: в обычной ситуации любой стресс
для подобного ученика - синоним окончания урока.
Благодаря этому качество усвоения материала у
таких детей заметно повышается.

телей острых ощущений и новых технологий будут предусмотрены автосимуляторные кресла и VR-пространство с играми в
очках виртуальной реальности. Фото на
память можно будет сделать в специальной фотозоне Bullet Time.
Киберспорт вышел далеко за пределы
локальных споров между завсегдатаями
компьютерных клубов. В России он включен в список официальных видов спорта с
возможностью обучения тренеров и судей,
присвоения разрядов (вплоть до мастера
спорта России международного класса)
и проведения кубка страны с 2016 года.
Индустрия объединяет огромное количество человек: спортсменов, тренеров, комментаторов, аналитиков, судей и, конечно же, фанатов, которые пристально следят за турнирами по десяткам игр самых
разных жанров. Согласно данным компании NewZoo общее число болельщиков в
России в этом году достигает 22 миллиона человек.

Мои
достижения
в моем городе
Знакомство с самыми высокотехнологичными образовательными методиками ждет
посетителей стенда «Мои достижения в
моем городе» в рамках форума «Город образования»-2019.

Н

аучиться самому разрабатывать квесты в формате дополненной реальности? Легко! Наши
специалисты научат посетителей любого возраста создавать AR-квесты, а самые любознательные и активные смогут пройти испытания от профессиональных разработчиков.
Поклонники виртуальной реальности по достоинству оценят возможность определить уровень своих
знаний по химии, стереометрии, английскому языку
и ОБЖ с помощью VR-диагностик. Не пропустите
шанс протестировать самые популярные диагностики Центра независимой диагностики Московского
центра качества образования! Кроме того, посетителям будут доступны компьютерные межпредметные диагностики, которые позволят оценить свой
уровень по различным отраслям школьных знаний,
а также ознакомят всех желающих с возможностями сервиса самопроверки и самоподготовки Моидостижения.рф.
Учащимся старших классов и всем заинтересованным профильным образованием будут любопытны
мастер-классы, практикумы и семинары предпрофессиональной лаборатории.
Наиболее амбициозные школьники смогут побороться за главный приз в интеллектуальной игре «Самый умный». Состязания будут проходить каждые три
часа на стенде «Мои достижения в моем городе» в
течение всех дней форума. А в последний день состоится финальная игра, в которой за ценный приз
поборются победители отборочных соревнований.
Сразиться в шахматы с гроссмейстером - такая
уникальная возможность будет предоставлена гостям нашего стенда. В игре против десяти участников гроссмейстер поборется еще и с финалистами
традиционного шахматного турнира, проводимого
сервисом самоподготовки и самопроверки Мои достижения.рф.
Наши партнеры: HTC, re:Store, Скиллфолио, HP,
Поступай Правильно, ЭДКОМ - расскажут о наших
совместных проектах, современных технологиях и
новейшем оборудовании, используемом в образовательном процессе.
Приходите, будет интересно!

Возьми себе на заметку

№35 (10792)
27 августа 2019 года

19

О сервисе для школьников
«Самодиагностика в библиотеке МЭШ»
На сайте мэра Москвы mos.ru запущена новая
услуга для школьников и их родителей - сервис
«Самодиагностика» в библиотеке и электронном
дневнике МЭШ.

МЭШ - настоящее
и будущее современного
образования
Московская электронная школа - ведущий проект столичной
системы образования, который сочетает в себе традиционное образование и новейшие
информационные технологии.
Мегапроект неоднократно был
представлен на различных
мировых форумах, таких как
BETT и AQDAR, а в прошлом году на саммите HundrED в Хельсинки МЭШ включили в список
100 главных образовательных
проектов мира.

П

роект стартовал в столице 1 сентября 2016 года. Одной из основных задач, которую ставили перед собой разработчики, было
максимально эффективное использование IT-технологий и сервисов для
улучшения качества образования.
МЭШ - это цифровой помощник
всех участников образовательного
процесса - от учеников и их родителей
до учителей и управленческих команд
школ. Сегодня Московская электронная школа - это не только библиотека образовательных материалов, но
и доступные и полезные «облачные»
сервисы, позволяющие легко и просто
записать ребенка в детский сад или
школу, кружки, секции, быть в курсе
самых последних новостей из школьной жизни ребенка, общаться в чате с

учителями и администрацией школы,
узнавать расписание уроков ребенка, домашнее задание и следить за
успеваемостью. Отдельно стоит отметить сервис «Проход и питание»,
благодаря которому в режиме онлайн
каждый родитель видит, когда ребенок зашел в школу и вышел из нее, а
также может контролировать его покупки в буфете.
С мая этого года библиотека Московской электронной школы стала
доступна пользователям со всего мира. Теперь все желающие могут не
только воспользоваться размещенными в МЭШ учебными материалами
- сценариями уроков, интерактивными
образовательными приложениями, тестовыми заданиями, различными пособиями и произведениями художественной литературы, но и дополнять
«облачную» образовательную платформу, которая сейчас содержит свыше 40 тысяч электронных сценариев
уроков, более 70000 интерактивных
приложений, а также 1100 учебных пособий учителей, с собственными разработками. К проекту уже присоединилось большое количество учителей из
разных регионов России. Теперь стать
авторами контента МЭШ и наравне со
столичными учителями претендовать
на грант Правительства Москвы за
вклад в развитие проекта могут педагоги всей России и других стран.

О новом сервисе
На сайте мэра Москвы mos.ru запущена новая услуга
для школьников и их родителей - сервис «Самодиагностика», с помощью которого можно эффективнее подготовиться к итоговым контрольным работам, самостоятельно повторить материал, изученный ранее, подтянуть свои
знания и умения по темам, которые вызывали затруднения. Новый сервис появился в апреле этого года и уже
оказался востребованным у москвичей. С момента его
существования было выполнено более 1 миллиона самопроверочных работ.
К началу нового учебного года сервис «Самодиагностика» пополнился новыми вариантами работ, которые позволят проверить, насколько хорошо ученики помнят пройденный материал. Самодиагностики к началу учебного года
не единственная новинка. Теперь каждая работа содержит
задания четырех уровней сложности: стартового, базового, профильного и олимпиадного.

Как воспользоваться услугой
Для того чтобы проверить свои знания, достаточно
зайти в раздел «Самодиагностика» в библиотеке МЭШ
uchebnik.mos.ru, выбрать необходимый предмет и класс.
Также это можно сделать и через электронный дневник
dnevnik.mos.ru на портале mos.ru. На главной странице
необходимо выбрать раздел «Образование», а затем открыть вкладку «Самодиагностика».
Напомню, что самодиагностики доступны для учеников
и родителей. Однако, если учитель захочет посмотреть
- Московская электронная школа - содержание заданий, он может зайти на сайт Мои-достиогромная платформа, которая предо- жения.рф, в котором размещены эти работы. Там с ниставляет все современные возможно- ми можно ознакомиться и использовать на своих уроках.
сти для того, чтобы развивать и повышать качество нашего образования, Об особенностях работ по самодиагностике
Самодиагностики ориентированы на учеников 2-11‑х
а для учителей это отличная возможность проявить свои творческие спо- классов. Учащиеся начальной школы могут проверить
собности, - говорит учитель англий- свои знания по русскому, английскому языкам, математиского языка школы Якутска Виктор ке, окружающему миру и чтению; учащиеся 5-11‑х классов
- по английскому языку, биологии, географии, химии, фиШишигин.
Еще одно нововведение - недавно зике, информатике, истории, литературе, русскому языпоявившийся в МЭШ сервис самопод- ку, математике и обществознанию. В заданиях школьниготовки для школьников «Самодиаг- ки могут заполнять таблицы, перемещать объекты, сопоностики». С его помощью учащиеся ставлять данные, а также выполнять другие упражнения.
могут освежить и оценить свои зна- Результаты можно посмотреть сразу же после выполнения
ния, самостоятельно подготовить- работы. При этом результаты проверки не влияют на оценся к проверочным и итоговым рабо- ки, получаемые на уроках. Задания стартового уровня потам. С апреля 2019 года этим серви- зволяют проверить минимальный уровень знаний школьсом воспользовалось более 200 тысяч ника по предмету. Справившись с заданиями базового
московских учеников. В преддверии уровня, ученик показывает способность решать типовые
итоговых работ ребята прошли более упражнения. Базового уровня достаточно для того, чтобы
полумиллиона диагностик.
продолжать обучение и усваивать последующий материал. Профильный уровень содержит задания повышенной
МЭШ на форуме
степени сложности. Они оценивают способность школь«Город образования»
ника применять приобретенные знания и умения на пракВ этом году стенд проекта «Москов- тике. Олимпиадный уровень - это задания высокой степеская электронная школа» будет состо- ни сложности, для решения которых необходимо изучить
ять из шести зон, в каждой из которых проблему с разных сторон, проявить творческий подход и
посетители найдут для себя что-то ин- креативное мышление. Если ученик справляется с этими
тересное. Педагоги смогут принять упражнениями, это говорит о его свободном владении маучастие в различных мастер-классах териалом и умении решать нестандартные задачи. Упражот многократных обладателей гран- нения этого уровня также могут помочь школьникам подта Правительства Москвы за вклад в готовиться к городским и российским олимпиадам. Над
развитие проекта, которые поделят- содержанием самодиагностик работала большая команда
ся своим опытом работы с библиоте- специалистов: учителя московских школ, представители
кой МЭШ и научат создавать предметных ассоциаций, методисты, эксперты. В сервиинтересные сценарии уроков се размещаются только выверенные контрольные рабос использованием различных ты, которые прошли содержательную, тестологическую и
видов контента. В рамках па- общественную экспертизы.
нельных дискуссий пройдет
обсуждение актуальных во- О результатах самодиагностики
просов развития цифрового
Результаты выполнения самодиагностик сохраняются
образования в Москве и ми- в личных кабинетах пользователей. Они видят свои праре, а юные посетители фору- вильные и неправильные ответы, количество выполненма смогут посоревноваться в ных заданий, процент выполнения работы в целом. Все
решении заданий с помощью попытки прохождения работ сохраняются в личном кабиинтерактивных приложений нете учащегося, где можно открыть и сравнить свои проМЭШ. В зоне консультаций шлые и текущие результаты.
специалисты ответят на люТакже очень важный блок - это информация о темах и
бые вопросы по работе элек- умениях, которые проверялись в работе. Ребенок видит
тронного журнала, дневни- темы, которые ему необходимо подтянуть, и, придя к учика и библиотеки Московской телю в школу, может вместе с ним их отработать, чтобы
электронной школы. Это и достичь лучших результатов. Все материалы для подготовмногое другое ждет посети- ки также находятся в библиотеке Московской электронной
телей стенда ведущего обра- школы, школьники могут найти их, подготовиться и улучзовательного проекта столи- шить свои результаты.
Богдан ЛЕГОСТАЕВ,
цы на форуме «Город образоначальник управления МЦКО
вания».
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IT-класс - новое направление
в предпрофессиональном
образовании
1 сентября в московских шко- му для подготовки грамотных высолах откроются IT-классы.
кооплачиваемых специалистов, востребованных в городе.
ысокотехнологичные IT-классы
Школьники, которые выбрали это
будут открыты в рамках нового направление предпрофессиональпроекта предпрофессиональ- ного образования, прошли очень сеного образования столицы «IT-класс рьезный отбор. На первый, заочный,
в московской школе». Площадки для этап вступительных испытаний заних выбирали таким образом, чтобы регистрировались более 3,3 тысяизучать информационные техноло- чи московских девятиклассников. В
гии могли дети из разных районов течение трех часов ребята выполнягорода. Полученные навыки помо- ли задания по физике и математике.
гут ребятам освоить основы самых Во второй, очный, этап испытаний
востребованных профессий еще до прошли более двух тысяч учащихся 9‑х классов. Учащиеся выполняпоступления в вуз.
Партнерами проекта стали веду- ли задания на знание теоретических
щие IT-компании - будущие работо- основ информатики, базовых алгодатели обучающихся и организации ритмических структур и языков провысшего образования - лидеры в граммирования. Девятиклассников,
которые показали лучшие результаподготовке IT-специалистов.
Ведущим партнером проекта яв- ты, в августе зачислили в IT-классы.
ляется Санкт-Петербургский национальный исследовательский уни- Проект «IT-класс
верситет информационных техно- в московской школе»
логий, механики и оптики (ИТМО). на форуме «Город
Совместно с ИТМО разработа- образования»
Уникальная возможность ознакона концепция проекта: обучающие
программы, материально-техниче- миться с новым проектом столичноское обеспечение школ специали- го образования «IT-класс в московзированным оборудованием и про- ской школе» появится у посетителей
граммным обеспечением, критерии Московского международного форунезависимой оценки образователь- ма «Город образования». На одно
ных результатов школьников по ито- именном стенде проекта гости форума узнают о предпрофессиональгам обучения.
Вузами - партнерами проекта яв- ной подготовке учащихся в области
информационных технологий.
ляются:
Стенд «IT-класс в московской шко- Национальный исследовательский институт «Высшая школа эко- ле» ознакомит посетителей форума
с новым проектом, основная задача
номики»;
- Московский государственный которого - предпрофессиональная
технический университет имени подготовка школьников в области
информационных технологий.
Н.Э.Баумана;
На стенде будет выделено шесть
- Московский физико-технический
зон, соответствующих основным наинститут;
- Московский политехнический правлениям проекта «IT‑класс в московской школе»:
университет.
1. «Большие данные»;
Со стороны IT-компаний участни2. «Программирование»;
ками проекта стали:
3. «Моделирование и прототипи- компания «Яндекс»;
- ассоциация разработчиков про- рование»;
4. «Робототехника»;
граммных продуктов «Отечествен5. «Технологии связи»;
ный софт» (более 160 компаний).
6. «Информационная безопасно- Москве очень нужны программисты, аналитики, системные админи- сть».
Каждая зона будет представлена
страторы, специалисты в области
робототехники, защиты персональ- ведущими отечественными IT‑ком
ных данных. Исходя из этого были паниями - партнерами проекта. Певыбраны шесть ведущих направле- дагоги смогут научиться креативний проекта: программирование, ин- ному программированию и узнать
формационная безопасность, моде- о возможностях применения коллирование и прототипирование, ро- лекций языка Phyton для решения
бототехника, технологии больших различных задач, создать навыки
данных, технологии связи. Таким об- для голосового помощника и ознаразом, мы начинаем готовить специ- комиться с возможностями «облачалистов в самой перспективной сфе- ной» среды на уроке, а также сцере цифровой экономики уже со шко- нариями ее использования. Мастерлы, - отмечает директор ТемоЦентра классы проведут компании - партнеры проекта, среди которых «ЯнМарианна Лебедева.
В школах, где откроются IT‑клас декс», «Алгоритмика», «МойОфис»,
сы, будут развернуты IT-полигоны 1С, Infowatch и многие другие.
- большие многофункциональные
Представители вузов-партнеров
пространства, оснащенные са- расскажут о своем участии в проекмым современным оборудованием: те, перспективах сегодняшних аби3D-сканерами и принтерами, адди- туриентов и актуальных направлетивными и фрезерными станками с ниях обучения.
числовым программным управлениУчителя - победители профессиоем, робототехническими конструк- нальных конкурсов в области инфорторами, наборами для занятий по мационных технологий поделятся
микроэлектронике и мехатронике и своими знаниями по криптографии,
многим другим.
научат обрабатывать массив данных
Реализация проекта создаст усло- с использованием средств электронвия для развития предпрофессио- ной таблицы, создавать модели для
нального образования в области ин- 3D-печати или моделировать по изоформационных технологий, поможет бражению, а также рассмотрят взашкольникам сделать осознанный имодействие компьютеров по сети
выбор будущей профессии, а вузам и вместе со слушателями создадут
и IT-компаниям - построить платфор- мобильные приложения.

В

Предпрофессиональное образование
на «Городе образования»
На Московском образовательном форуме «Город образования» будут представлены стенды, посвященные предпрофессиональному образованию.
Расскажем подробнее о том, чем именно привлекательны данные локации.
«Инженерный класс
в московской школе»
Высокотехнологичные предприятия города
ждут квалифицированных специалистов. Вот
почему в московских школах создаются инженерные классы, где обучающиеся получают возможность формировать навыки научной деятельности, посещать лекции, практикумы и семинары экспертов из лучших технических вузов
страны, а в дальнейшем продолжать обучение
в одном из них.
Гостей стенда «Инженерный класс в московской школе» ждут мастер-классы, подготовленные педагогами из школ - участниц проекта, преподавателями вузов и предприятиямипартнерами. Во время этих встреч посетители
смогут ознакомиться с основами схемотехники, инженерной графики и энергетики, научатся конструировать и программировать робототехнические устройства, создавать 3D-модели.
«Медицинский класс
в московской школе»
Стенд представляет проект предпрофессионального образования «Медицинский класс в
московской школе». Проект позволяет обучающимся пользоваться высокотехнологичным
лабораторно-диагностическим оборудованием,
осваивать азы лечебного дела, приобретать необходимые медицинские умения и навыки, то
есть получать подготовку в соответствии со своими профессиональными интересами и планами на будущее.
Образовательные организации, реализующие данный проект, могут заключить договор
с Первым МГМУ имени И.М.Сеченова, РНИМУ
имени Н.И.Пирогова и другими медицинскими
учреждениями Москвы. Выпускники школ, показавшие высокие результаты в предпрофессиональном экзамене, ставшие победителями
и призерами профильной конференции, получают дополнительные баллы при поступлении
в вузы - партнеры проекта.
Гости стенда «Медицинский класс в московской школе» примут участие в увлекательных
мастер-классах: научатся оказывать первую помощь, освоят простые манипуляции на медицинских симуляторах, ознакомятся с современны-

ми методами лабораторной диагностики, смогут провести химический анализ различных веществ и изучить анатомию человека с помощью
интерактивных трехмерных моделей.
«Академический класс.
Курчатовский проект»
На стенде будут представлены два проекта
предпрофессионального образования: «Академический (научно-технологический) класс в московской школе» и «Курчатовский центр непрерывного конвергентного (междисциплинарного)
образования».
«Академический класс…» приглашает тех,
кто хочет решать актуальные научные задачи,
заниматься реальной исследовательской работой. Образовательные программы в академических классах содержат междисциплинарные
практикумы, во время которых школьники работают с современным лабораторным оборудованием, используют ресурсы научных организаций и вузов. Обучающиеся пробуют себя в роли
ученых, а полученные результаты представляют
на предпрофессиональной конференции «Наука для жизни».
Проект «Курчатовский центр непрерывного
конвергентного (междисциплинарного) образования» реализуется совместно с НИЦ «Курчатовский институт» на базе ресурсных центров
- московских школ и организаций дополнительного образования. В рамках проекта школьники
осваивают базовые теории естественно-научного образования и учатся применять их в решении практических задач, выполняют междисциплинарные исследования и практико-ориентированные проекты с использованием лабораторного оборудования.
На стенде «Академический класс. Курчатовский проект» выступят известные ученые, специалисты вузов и научных организаций, в том
числе Курчатовского института. Посетители площадки ознакомятся с особенностями проведения
научно-исследовательских практикумов по различным направлениям, узнают об опыте меж
школьных проектных и исследовательских работ.
Кроме того, пройдут мастер-классы, во время которых посетители смогут освоить методы молекулярной биологии и экологического
мониторинга, получить навыки использования
геоинформационных систем, принять участие в
обсуждении актуальных вопросов современной
науки и конвергентного образования.
Виктория РАЗВОДОВСКАЯ,
Эльвира ЮСУПОВА
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В дни форума на стенде
«Кадетский класс в московской школе» можно
получить информацию о
кадетском профиле обучения, научиться использовать современные ресурсы
при углубленном изучении
истории Великой Отечественной войны и создать
Книгу Памяти своей семьи.
А ключевым событием для
кадет Москвы станет первая всеобщая торжественная линейка на ВДНХ 1 сентября, в которой примут
участие 10 тысяч учеников
кадетских классов.

В

ажным событием форума
«Город образования» станет первая линейка кадетских классов Москвы, посвященная началу учебного года, во время которой пройдет торжественный прием семиклассников в
кадетское братство. К проекту
«Кадетский класс в московской
школе» в этом году присоединяется 31 школа, а всего седьмых
классов насчитывается уже свыше 220.
Кадетские классы открылись
впервые к 70‑летию Победы, в
2014 году, в 70 общеобразовательных школах города. Сегодня
это один из успешных и востребованных профилей, который готовит ребят к гражданской и военной службе, в том числе к поступлению в вузы силовых министерств и ведомств Российской
Федерации. В новом учебном
году в кадетских классах будут
учиться почти 20 тысяч юных москвичей. Все о кадетских классах
можно узнать на стенде «Кадетский класс в московской школе»
и круглом столе 29 августа. Историю развития проекта, его перспективы и новые направления
профильного обучения обсудят

представители школ-участниц,
партнеры и представители Департамента образования и науки
города Москвы.
«Путь героя»
Тематику проектам, представленным на стенде «Кадетский
класс в московской школе», задает предстоящее в 2020 году
празднование 75‑летия Великой
Победы. В честь этого важного
события подготовлен образовательный проект «Путь героя»,
презентация которого прошла
6 мая этого года на параде кадет
«Не прервется связь поколений».
Уникальность проекта в том, что
учащиеся московских школ, носящих имена героев Великой
Отечественной войны, впервые
отправятся в настоящий поход,
связанный с судьбой и подвигом

человека, чье имя носит школа.
- В проекте удачно сочетается
целый ряд важных направлений:
память о героях страны, история, интерес к региону своего
проживания, спортивная нагрузка и оздоровление. Это тот синтез различных образовательных
аспектов, который даст каждому
участнику пищу и уму, и сердцу,
позволит ребятам задуматься об
активном образе жизни и укреплении здоровья. «Путь героя»
по достоинству оценили не только в Москве, заявки на участие
приходят со всей России. В факультативном режиме проект открыт для всех желающих, - отмечает директор Центра патриотического воспитания и школьного
спорта Ольга Ярославская.
В рамках «Города образования» 31 августа состоится публичная защита маршрутов и

рии». Для посетителей стенда
подготовлены виртуальные экскурсии по школьным музеям, которые применяют современные
технологии при создании своих
экспозиций. Совершить увлекательные туры предлагают десять
школ города.
Так, например, виртуальная
экскурсия по музейному комплексу, посвященному истории авиации России и музею
Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда
В.С.Гризодубовой, может начаться с осмотра пропеллера советского бомбардировщика, сбитого
4 ноября 1941 года под Смоленском и найденного поисковым
отрядом школы. Школа №1568
имени Пабло Неруды приглашает на экскурсию по музею «Легендарный Севастополь». Тут
представлены более 500 экспо-

ного архива Министерства обороны. Главная цель проекта дать возможность пользователям получить наиболее полную
информацию об участниках Великой Отечественной войны за
счет новых интерактивных инструментов. Сайты могут служить источником информации
для подготовки школьников к
учебно-исследовательским проектам.
У каждого ресурса свои особенности. Поиск информации о пропавших участниках Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов ведется по обобщенному
электронному банку данных
«Мемориал». Сайт «Подвиг народа» позволяет узнать обо всех
участниках войны, а получить информацию о значимых событиях и искать документы о героях
Великой Отечественной войны
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Союза и Героев Российской Федерации. Смогут ли ребята ответить, например, кто стал первым дважды Героем Советского Союза - Б.Ф.Сафонов или
А.И.Покрышкин? Особенность
викторины в том, что задавать
эти вопросы будут настоящие
современные Герои России. Набравшим максимально возможное число баллов за правильные
ответы будет вручен приз.
Еще одной площадкой, где будут говорить о подготовке к юбилею Победы, станет панельная
дискуссия «Патриотизм: современные подходы и технологии»,
которая пройдет 30 августа. Обсудить эту тему соберутся ветераны, Герои России, представители юнармейских отрядов образовательных организаций, активная молодежь, педагоги. Сегодня реализация программ патри-

Кадетский класс
в московской школе
будет определена десятка лучших. Туристическое путешествие
по местам боевой славы ждет
школьников уже в октябре - ноябре. Туризм - важная составляющая проекта, которая помогает
получить навыки самостоятельной деятельности и ориентирования на местности, закрепить
знания по географии и истории
родного края, укрепить физическую форму. Поможет командам в подготовке центр дополнительного образования «Лаборатория путешествий». Во время

натов: документы, фотографии,
награды, памятные медали, флаги, модели кораблей, картины,
уникальные издания книг, рассказывающих о Севастополе со
времени его возникновения и до
сегодняшних дней. На виртуальную экскурсию приглашает музей «Оборона Москвы» школы
№491 «Марьино». Основой музея стали экспонаты, найденные
школьным поисковым отрядом.
Отряд выезжает на вахты памяти, ведет раскопки в местах боев
под Москвой и в других областях.

1941‑1945 годов можно на портале «Память народа». У интер
активного киоска постоянно находится специалист, который покажет и расскажет, как найти необходимую информацию. Всего
одним кликом мышки можно поднять документы, для поиска которых когда-то нужно было часами
сидеть в архивах.
А 1 сентября на мастер-классе «Не прервется связь времен Книга Памяти», который проведет руководитель военно-исторического музея боевой и трудо-

отического воспитания молодежи идет как в рамках образовательного процесса в московских
школах, так и вне его. Работают военно-патриотические объединения, движения, кадетские
классы, главной целью воспитательной работы которых является формирование и развитие
ребенка как личности, патриота
своей страны. Например, только за три года существования
Юнармии в движение вступили
13 тысяч московских школьников. Сегодня молодежь Москвы

походов ребята соберут информацию и артефакты, связанные
с жизнью и подвигом героя. Все
точки, где они будут найдены, а
также их описание, необходимо
регистрировать в журнале, а впоследствии они могут быть нанесены и на интерактивную карту.
Из таких маршрутов предполагается сложить общую интерактивную карту проекта «Путь героя», а создавать ее начнут уже
на форуме.

Музей - бессменный участник выставок городского Центрального
музея Вооруженных сил и Музея
обороны Москвы, куда отдана
часть находок.

вой славы «Герои Бескудниково» Ирина Белан, можно узнать
о создании в школе электронной
Книги Памяти «Я помню! Я горжусь!..». Там увековечена память о воинах Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Руководитель музея «Школы Бескудниково» расскажет,
как ведется поисковая работа
в школьном музее, о возможностях использования материалов,
представленных в Книге Памяти,
и расскажет, как самостоятельно создать Книгу Памяти своей
семьи.
Закрепить знания по истории
гостям стенда помогут викторины. Например, познавательная
викторина «100 вопросов о героях». Она подготовлена Региональным общественным фондом
поддержки Героев Советского

несет Вахту памяти, занимается волонтерской деятельностью,
ходит в экспедиции и походы, посещает вузы, ведет работу по сохранению мемориалов, принимает участие в параде на Красной
площади 9 Мая.
Кроме того, на форуме пройдет
волонтерская акция «Эстафета
живых дел» к 75‑летию Победы.
Волонтеры расскажут участникам и гостям форума о том, как
присоединиться к движению и
принять участие в благотворительных мероприятиях. Стенд
«Кадетский класс в московской
школе» предлагает также попробовать себя в качестве космонавта и водителя судна. Ребят ждут
специальные тренажеры, которые помогают кадетам получать
первичные навыки некоторых из
выбранных ими профессий.

Современный школьный
музей
Еще одним тематическим акцентом стенда станет музейная
педагогика. Запланированы круглый стол о перспективах школьных музеев в образовательном
пространстве, интерактивная
программа «Урок живой исто-

Книга Памяти
Как самостоятельно узнать о
членах семьи - участниках сражений, изучить архивы и получить дополнительную информацию о крупнейших сражениях
Великой Отечественной войны,
расскажут на мастер-классах, которые в режиме нон-стоп будут
проходить на стенде «Кадетский
класс в московской школе». Сенсорные напольные информационные киоски подключены к сайтам «ОБД Мемориал», «Память
народа», «Подвиг народа». Эти
сайты созданы на основе оцифрованных документов Централь-
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Возьми себе на заметку

ЕГЭ в Москве: прозрачность
и объективность
Для обеспечения прозрачности и
объективности проведения единого государственного экзамена в Москве применяются современные технологические и организационные решения. За ходом
проведения экзаменов и этапами обработки материалов следят
общественные наблюдатели. Все
это применяется для обеспечения
равных условий при проведении
экзаменов, а впоследствии и при
поступлении в вуз.

–К

Значительно увеличилось
количество участников
предпрофессионального
экзамена
Третий год в Москве проводился
предпрофессиональный экзамен
для учащихся инженерных, медицинских, академических (научно-технологических) и кадетских
классов.

П

редпрофессиональный экзамен проводится в рамках городских образовательных проектов «Инженерный
класс в московской школе», «Медицинский класс в московской школе», «Академический (научно-технологический) класс
в московской школе», «Кадетский класс в
московской школе».
Предпрофессиональный экзамен - это
современная и эффективная форма независимой оценки уровня подготовки московских школьников, ответственное испытание, которое проходят выпускники по
окончании освоения предпрофессиональных профильных программ.
В этом году значительно увеличилось
количество участников: всего зарегистрировалось около14 тысяч выпускников, среди них лидируют учащиеся инженерных
классов. Реализуют проект «Инженерный
класс в московской школе» 103 школыучастницы и 105 школ-кандидатов. Предпрофессиональный экзамен: и практическая, и теоретическая части - проводится
в марте - апреле (с 1 марта по 30 апреля).
Сдать предпрофессиональный экзамен
может любой учащийся, независимо от того, является ли школа участником проекта
или нет. Выбор учащийся делает самостоятельно, но всех участников регистрирует
только школа, в которой учится кандидат.
Экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая
часть представляет собой компьютерную
проверочную работу и проводится на площадках Центра независимой диагностики
(на ул. Бехтерева и в Зеленограде) Московского центра качества образования в
защищенной системе, предназначенной
для автоматизации процессов проведения
и проверки результатов. Каждому участнику предоставляется свое автоматизированное рабочее место, формирование
экзаменационной работы проводится в автоматическом режиме из банка заданий.
Результат появляется на мониторе сразу
после завершения экзамена.
Практическая часть проводится на базе
московских вузов. В этом году площадками проведения практической части стали
12 вузов для академических классов, 20
- для инженерных классов и 2 - для ме-

дицинских классов. Среди них - МГТУ
«СТАНКИН», МПГУ, Московский политехнический университет, МЭИ, РНИМУ
имени Н.Н.Пирогова, РУДН, МГМУ имени
И.М.Сеченова, МГТУ имени Н.Э.Баумана,
НИУ ВШЭ, МГУПП, МАДИ, МТУСИ, МИФИ,
РХТУ, МАИ, МИИТ, МГСУ, МИЭТ и другие.
Вузы обеспечивают участников всем необходимым оборудованием и материалами
для выполнения практических заданий.
Экзаменационные работы практической
части проверяют преподаватели вузов.
Задания для теоретической и практической частей разрабатывают специалисты
вузов - участники проекта. Баллы за теорию и практику суммируются в соотношении 40 на 60 соответственно. Предпрофессиональный экзамен относится к индивидуальным достижениям абитуриентов. В
правилах приема каждого вуза - участника проекта предусмотрено начисление дополнительных баллов - от 5 до 10 на свое
усмотрение.
Ознакомиться с демонстрационными вариантами теоретической и практической
частей экзамена можно на сайте Московского центра качества образования в разделе «Предпрофессиональный экзамен».
В помощь выпускнику на странице предпрофессионального экзамена размещена
памятка, которая поможет ответить на ряд
вопросов, возникающих в ходе подготовки к экзамену.
К теоретической части экзамена учащиеся готовятся, используя демонстрационные варианты заданий, размещенные на
сервисе «Мои достижения» и на сайте Московского центра качества образования.
При выполнении теоретической части
экзамена в Центре независимой диагностики особый интерес у школьников вызывают задания, основанные на знаниях
современных достижений науки и техники. Для их решения требуется серьезная
подготовка.
Практическая часть экзамена проходит
на площадках образовательных организаций высшего образования в присутствии
независимых наблюдателей. Участники
экзамена решают практические ситуационные задачи в специальных лабораторных условиях, используя современное
оборудование, сдают экзамен профессорам вузов. Все это может стать определяющим фактором при выборе профессии.

ак и в прошлом году, в 2019 году в Москве во всех пунктах
проведения экзамена ЕГЭ
проводится с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных
материалов в аудиториях и сканирования
экзаменационных материалов в ППЭ, что
исключает возможность заранее узнать,
какие будут задания на экзаменах, и ответы на них. Каждый пункт проведения
экзамена обеспечен многофункциональными устройствами для печати и сканирования экзаменационных материалов, а
также расходными материалами и специальной бумагой. Все ППЭ оснащены средствами видеонаблюдения, что позволяет
обеспечить контроль за проведением ЕГЭ,
- рассказал руководитель регионального
центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.
Также для обеспечения порядка проведения ЕГЭ в этом году было аккредитовано более двух тысяч общественных наблюдателей, которые присутствуют при
проведении экзамена.
Для обеспечения безопасности в ППЭ
и для исключения использования в пун-

кте проведения экзаменов запрещенных
средств, в том числе телефонов, участники и работники ППЭ проходят через рамки
металлодетекторов.
После окончания экзамена в школе, где
он проходил, в специальном выделенном
месте производится сканирование экзаменационных материалов. После сканирования зашифрованные экзаменационные материалы в электронном виде передаются в РЦОИ. Оригиналы бланков после окончания экзамена доставляются из
ППЭ в региональный центр обработки информации сотрудниками Главного центра
специальной связи по городу Москве и Московской области. Такая схема позволяет
обеспечить сохранность материалов и исключить доступ к ним третьих лиц.
После получения отсканированных
бланков ответов участников в электронном виде в РЦОИ они поступают в специализированную систему обработки.
Бланки, на которых участники вносили
Валентина АНДРЕЕВА, ответы на задания с кратким ответом, прозаведующая лабораторией Московского сматриваются операторами и обрабатывацентра качества образования ются автоматизированно. Задания с раз-

вернутым ответом оцениваются экспертами предметных комиссий.
Состав комиссии формируется из людей, которые отвечают профессиональным требованиям и прошли специальное
обучение по оцениванию экзаменационных работ.
При проверке эксперты используют критерии оценивания по каждому учебному
предмету, которые направляются Федеральным институтом педагогических измерений.
Для обеспечения прозрачности обработки и проверки, помещения РЦОИ и места
работы предметных комиссий оборудуются средствами видеонаблюдения в режиме онлайн, что позволяет контролировать
все этапы обработки, проверку экзаменационных работ участников, фиксировать
нарушения.
В связи с тем что все экзаменационные
материалы, в том числе критерии оценивания и копии бланков участников, относятся к материалам ограниченного доступа, только определенные сотрудники
РЦОИ допускаются к работе с материалами.
Для соблюдения требований информационной безопасности сотрудники, которые допускаются к обработке, используют
электронные подписи для доступа к системам.
Важно и то, что во всех помещениях, где
осуществляется работа с экзаменационными материалами, запрещено использовать средства связи, фото-, аудио-, видеофиксации и иные средства хранения и
передачи информации, а экспертам к тому
же строго запрещается выносить экзаменационные работы из помещений, где проводится проверка.
Каждая экзаменационная работа проверяется двумя независимыми экспертами. В случае если после
проверки экзаменационной работы
двумя независимыми экспертами
зафиксировано существенное расхождение в выставленных баллах,
назначается дополнительная, третья, проверка. К третьей проверке
допускаются эксперты, которые по
результатам квалификационных испытаний получили статус старшего
или ведущего эксперта.
Для удобства участников экзаменов в этом году появилась возможность ознакомления с результатами
экзаменов и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами
в электронном виде на официальном портале мэра и Правительства
Москвы (mos.ru).
Новое техническое решение удобно и доступно для участников, желающих подать апелляцию.
При заполнении электронной формы
заявления участники могут отметить задания, с оцениванием которых они не согласны, и сформулировать свои вопросы
и комментарии. Обоснованные разъяснения по всем отмеченным в заявлении заданиям участник получает в виде экспертного заключения вместе со ссылками на
онлайн-чат и трансляцию голосования конфликтной комиссии.
Если после ознакомления с экспертным
заключением у участника все же остались
вопросы по оцениванию экзаменационной
работы, то необходимые уточнения он может получить в личной беседе с высококвалифицированным специалистом в режиме онлайн-чата.
Напомним, что перед ЕГЭ все желающие могут потренироваться и ощутить атмосферу настоящего экзамена в центрах
независимой диагностики. Подготовиться,
проверить свои знания и обучиться заполнению бланков ответов экзамена участникам поможет онлайн-сервис «Мои-достижения.рф».

Это важно
Беговая Москва живет активной
жизнью, каждый месяц насыщен
различными забегами и праздниками. Но среди общей массы есть
мероприятия, которые хочется отметить особо. Одно из таких - благотворительный «Забег во благо»,
он пройдет 1 сентября 2019 года
на ВДНХ.

Б

лаготворительный «Забег во благо» проводится в рамках Московского международного форума «Город образования» при поддержке проекта
«УчимЗнаем» и благотворительного центра «Верю в чудо» уже второй год подряд.
Участники могут выбрать любую дистанцию из предложенных:
1 км - для участников старше 12 лет;
5 км - от 14 лет и старше;
10 км - от 18 лет и старше;
500 м - для детей от 5 до 12 лет.

имени Дмитрия Рогачева и федерального
образовательного проекта «УчимЗнаем».
Благотворительный центр «Верю в чудо» уже более 11 лет помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Проект «УчимЗнаем» нацелен на создание образовательной среды для тяжело болеющих детей, находящихся на длительном лечении в НМИЦ ДГОИ имени
Дмитрия Рогачева, Российской детской
клинической больнице Минздрава РФ и
Морозовской детской клинической больнице, а также более чем в 30 крупнейших
детских больницах по всей стране.
Проходя регистрацию, участники забега
вносят средства, которые будут направлены на помощь в реализации программ фонда «Верю в чудо» и проекта «УчимЗнаем».
Также на протяжении четырех дней, с
29 августа по 1 сентября, на площадке форума будет установлен бокс для сбора денежных средств. Еще один способ оказать

№35 (10792)
27 августа 2019 года

23

Со дня открытия регистрации на участие
в акции наибольшим спросом пользуется
именно детский старт «Забега во благо».
Это становится хорошей традицией, учитывая превысившее ожидание число юных
бегунов в прошлом году.
Мы приняли решение не выявлять победителей среди участников детского старта. Все юные чемпионы заслужили медали, сделав первый шаг на пути к большим
победам. Улыбки, атмосфера праздника и
единения не единственные черты, присущие «Забегу во благо». Для многих участников старт забега также ознаменован духом борьбы и состязательности. На каждой дистанции, я уверен, развернется серьезная конкуренция за призовые места.
В прошлом году более 2000 человек
приняли участие в акции. 500 из них вышли на старт (среди них были и школьники, и педагоги, и даже директора московских школ), а остальные выступили в роли

В рамках форума
«Город образования»
пройдет «Забег во благо»
По словам главного судьи «Забега во
благо», спортсмена, марафонца Эдуарда
Титова, команда организаторов постарается сделать так, чтобы бежать было удобно и понятно и каждый участник оперативно получил свой результат.
- Забег пройдет по обновленной территории ВДНХ, которой в августе исполняется 80 лет. Широкая трасса, новый асфальт, тенистые дорожки вдоль Мичуринских прудов! В эксплуатацию введут обновленные павильоны. В этом году добавляется еще одна дистанция - 10 км, будет
новое место старта. Все это должно привлечь еще большее количество участников, - считает Эдуард Титов.
Все вырученные средства будут направлены на поддержку благотворительного
проекта, нацеленного на создание полноценной образовательной среды в детских
больницах для детей, находящихся на длительном лечении. Более подробно об этом
мы попросили рассказать Игоря Зверева,
специалиста Московского центра качества
образования, который занимается организацией мероприятий в рамках форума
«Город образования».
- Игорь, расскажите про благотворительную составляющую мероприятия.
- Акция организована при участии фонда
«Верю в чудо», Национального медицинского исследовательского центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии

помощь детям - отправить эсэмэс на короткий номер 7715 со словом «ВЕРИМ» и
суммой пожертвования (от 50 рублей), указанной через пробел цифрами (например,
ВЕРИМ_300). Можно направить пожертвование с банковской карты через сайт
deti39.com/sberbank/#.XRnoAxYzaUk: в
поле ФИО указать свои ФИО и слово «забег».
- Расскажите подробнее про сам забег.
- Интерес жителей Москвы и гостей форума к участию в забеге заметно возрос.
Вместе с большим числом положительных
отзывов после проведения прошлогодней
акции мы получили многочисленные запросы от аудитории бегунов на увеличение длины трассы. Немаловажная деталь,
которая позволила нам добавить новую
дистанцию, - завершение работ по реконструкции территории ВДНХ. Это означает,
что участники забега выйдут на старт по
обновленным аллеям парка, а сама трасса пополнится новыми красивыми локациями.
Участники акции могут выбрать одну из
трех дистанций: 1, 5 и 10 километров. Перед самим забегом участников ждет бодрая разминка.
Первыми на старт, как и в прошлом году, выйдут самые юные участники «Забега во благо». Бегунов в возрасте от 5 до
12 лет ожидают 500 метров дистанции по
главной аллее ВДНХ.

группы поддержки на финише и удаленно пожертвовали средства, которые были
направлены детям, находящимся на длительном лечении.
- В забеге приняли участие очень много
детей, учителей, директоров, к нам приходили целыми школьными командами. Я обновил свой личный рекорд в дистанции на
пять километров. Благотворительный забег всегда имеет особое значение. Помимо
популяризации занятий спортом и здорового образа жизни это всегда помощь тем,
кто в ней нуждается, - отметил директор
школы «Покровский квартал» Илья Новокрещенов, принимавший участие в акции.
Илья Владимироваич, ждем вас и в этом
году на старте!
Президент международной негосударственной организации Youth Service
America Стивен Калбертсон также участвовал в забеге в прошлом году.
- Это хорошая возможность участвовать
в активностях не только на самом форуме,
но и за пределами его площадки. Благотворительный забег связывает форум с
российской культурой и спортом: бегут люди всех возрастов, социальных статусов,
культурных традиций. И благодаря форуму в московском забеге участвуют люди
из разных стран, - поделился своими впечатлениями международный спикер.
Нина САЙКОВА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Лора ЗУЕВА
Первый заместитель главного
редактора ответственный секретарь
Ирина ШВЕЦ
Шеф-редактор
Борис СТАРЦЕВ
Генеральный директор
Анна ЕЛАНСКАЯ
Ведущий редактор
Лора ЗУЕВА
Компьютерная верстка
Константин ГРЕССЕЛЬ
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
Учредитель
АО «Издательский дом
«Учительская газета»
Издатель
АО «Издательский дом
«Учительская газета»
«Учительская газета-Москва» 12+
Номер выпуска 35 (10792)
27 августа 2019 года

Время подписания в печать
14.00
26 августа 2019 г.
Газета зарегистрирована Федеральной
службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(ПИ №ФС77-50524)
Отпечатано в типографии
ОАО «Московская газетная типография»
123995, г. Москва,
ул. 1905 года, д. 7, стр. 1
Тип. 2101
Индексы: 19690, 16807
Тираж 1000 экз.
Цена договорная
© «Учительская газета».
Все права защищены.
Перепечатка допускается только
по письменному согласованию
с редакцией, ссылка на «УГ»
обязательна.
К - материал печатается
на коммерческой основе.
Редакция не несет ответственности
за достоверность информации, данной
в рекламном объявлении.
Точка зрения автора может не совпадать
с позицией редакции.
Рукописи, фотографии, рисунки
не рецензируются и не возвращаются.

Анонс
А2

Рособрнадзор

А5
А6
G2.2

А12

G2.1

A13

F3
А13

B8

A14
F1В2 F2

A12

A6

B7

B6

ВХОД
ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ
РУПП

H9

C6

A5
B5

A4

D6

C5

B4

D5

C4
A3

D4

C3

B3

D3

B2

Маркет зоны, кофе, смузи

C1

D2

A1
VIP ЗАЛ

D1

AN

CE

HA

LL

А1
А2
А3
А4
А5
А6
А12
А13
A14
В2
В3
В4

H4

H2

A

EN

TR

AN

CE

HA

LL

B

В5
В6
В7
B8

TR
GIS
RE

REG
ISTR
ATIO
N

TR

ATI
ON

С1
С2
С3
С4
С5
С6
С7
D1
H5

Общие зоны

D2
D3
D4
D5
D6
D7

H6

Яндекс
G6.5 G6.6G 6.7 G6.8
MARKET
THINGS

G6.1

G9.1 G9.2

G7.1

В кадре — кадры!

F7.1

Зал Сретенский

F4.2
Зал Покровский

F8.1

F9.1

F7.3

F8.3

F9.2

Инженерные
классы
F4.1
F5

F6.1

F10.1

F6.2

F10.2

Зал Новинский

В4E1

Медицинские классы

E4

E6.3

Е1
Е2
Е3
Е4

F11

E17

E6.4

E10

E3 Академические классы/Курчатовский проект
Конференц
E5.1 E5 залE6.1

В7

Кадетские классы

B8

Зал Тверской

С1 H10

G9.3

G7.2

G6.2

E11

E6.2

E9

E12

E13

H11Группа компаний «Просвещение»

E16
E15
E14

STORE ROOM

С2

Московская электронная школа

С3

Робосет

С4

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»

С5

Мои достижения в моем городе

С6

Aqdar World Summit

С7

Форсайт Арена

D1

Банк России (Центральный банк Российской Федерации)

D2

Пресс-центр

D3

Детский пресс-центр

D4

Департамент предпринимательства и инновационного развития

D5

Promethean

D6

Зал Гоголевский

D7

Зал Никитский

Партнёры

Проекты Департамента
образования города Москвы
Общие зоны

Маркет зоны, кофе, смузи

Лаунж-зона

Фото-зона

Стенды участников

Стенды участников

Organizers office

EN

Лаунж-зона

Фото-зона

ВХОД
ENTRANCE

H1

Проекты Департамента
образования города Москвы
Общие зоны

C2

АРТ-ОБЪЕКТ

Партнёры

G8

ИТ-класс

В6E2

D7

G5.1

МосОбрТВ

В3

В5
C7

G5.3 G5.4

F8.4

А4
G3

BUFFET FOR SPEAKERS

A14

Lego Education

А3

F8.2

ЗОНА ФУРШЕТА СПИКЕРОВ

Выставка
форума

Ростелеком

F7.2

КУХНЯ (2 ЭТАЖ)
KITCHEN (2 FLOOR)

А1

F7.4

ПАВИЛЬОН 75, ЗАЛ А (1 ЭТАЖ)

G5.2

№35 (10792)
27 августа 2019 года

G5.5

24

Ростелеком
Рособрнадзор
H1
Lego Education
H2
МосОбрТВ
H4
Яндекс
В кадре - кадры!
H5
Зал Сретенский
H6
Зал Покровский
Зал Новинский
H9
Инженерные классы
H10
ИТ-класс
Медицинские классыH11
Академические классы/
Курчатовский проект
Конференц-зал
Кадетские классы
Зал Тверской
Группа компаний
«Просвещение»
Московская электронная
школа
Робосет
ФГАУ «Фонд новых форм
развития образования»
Мои достижения в моем
городе
Aqdar World Summit
Форсайт Арена
Банк России
(Центральный банк
Российской Федерации)
Пресс-центр
Детский пресс-центр
Департамент
предпринимательства
и инновационного
развития
Promethean
Зал Гоголевский
Зал Никитский
Профтехобразование:
софтскилз
Зал Измайловский
Российский учебник
Экостенд/Эколайн

Государственное

образовательное
Интермузей

учреждение города
Москвы Центр
Выездная педагогического
студия
мастерства
Зал Звездный
Московский городской
Зал E5.1
Есенинский
Дом учителя
Е6.1
Учи.ру
Зал Северный
Е6.2 МГПУ
Зал Е6.3
Осенний
Союзмультфильм
ActivityEdu
Зал Е6.4
Филевский
Е9 Город-Сад
Е10 Кофе и сладости
Е11 Боул&Поке
Е12 Пирожки/Лимонады
Е13 Пян-Сэ
Е14 BruschettBread
Е15 Quesadilla
Е16 Суп и Осетинский пирог
Е17 Eco Catering
F1 Домисолька
F2 Профсоюз
Кружковое движение
F3
НТИ
F4.1 Московские колледжи
F4.2 WorldSkills
F5 МОСИГРА
F6.1 DreamPort
F6.2 Modum Lab
F7.1 Coca-Cola
F7.2 KidsCity
F7.3 Skyeng
Дети. Дорога.
F7.4
Безопасность
F8.1 Институт Пушкина
Проект «Москва F8.2 международная школа
качества»
F8.3 1С
F8.4 ООО «Стандарт-21»
Летательные
Беспилотные Системы
F9.1
- официальный
дистрибьютор DJI
АллеяЕ5стартапов

F9.2
F10.1
F10.2
F11
G2.1
G2.2
G3
G5.1
G5.1
G5.1
G5.2
G5.3
G5.4
G5.5
G6.1
G6.2
G6.5
G6.6
G6.7
G6.8
G7.1
G7.1
G7.2
G.8
G9.1
G9.2
G9.3
H1
H2
H4
H5
H6
H9
H10
H11

Российское движение
школьников
Фонд «Навигатор
образовательных
технологий»
ГАУК г. Москвы «Парк
«Зарядье»
Зона киберспорта
Мороженое
Кофе и сладости
Лаборатория
дошкольника
ООО «Торговый Дом
«Абрис»
ООО «Бином.
Лаборатория знаний»
Группа компаний
«Просвещение»
Национальное
образование
Альпина
Издательство АСТ
Российский учебник
(Маркет)
МИФ
Русское слово
Лаборатория знаний
Cambridge Assessment
Союзмультфильм
«Простые Правила»
Inventive
HP
reStore
Зал Яузский
Геоскан
АСРоботикс
Всероссийская лига гонок
дронов
Интермузей
Аллея стартапов
Выездная студия
Зал Звездный
Зал Есенинский
Зал Северный
Зал Осенний
Зал Филевский

