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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я тоже будильник
не люблю
Ценности стабильны, технологии мобильны!
А за что его любить? Никому не
хочется выбираться из теплой
постели, чтобы потом пойти на
работу. Как говорят, у
будильника не бывает хороших
мелодий... Но мы же с вами все
понимаем, что «работа необходимость для человека.
Человек изобрел будильник»,
как сказал Пабло Пикассо. Нам,
оказывается, необходимо это
назойливое напоминание по
утрам, что впереди целый
рабочий день и масса задач, и
чем раньше мы их встретим,
тем легче будет их решить.
нтересно, что слово «будильник» по-гречески еще
означает «узнавать, познавать, интересоваться», «будит» значит «поучает». В современном
мире приходится непрерывно
учиться, чтобы не отставать от времени, а на систему образования
Москвы, на всех нас ложится особая ответственность за организацию понятного и доступного способа распространения новых идей.
Департамент часто выглядит нелюбимым «будильником системы», вмешивающимся в спокойствие наших школ со своим напоминанием о том, что пора «идти
работать в новых условиях»,
учиться, иначе мы с вами пропустим что-то очень важное или окажемся не готовыми к наступившему новому дню. Много лет назад я
понял, что полюбить будильник
невозможно, а вот сделать его не
влияющим на твою жизнь и стать к
нему равнодушным можно. Надо
просто научиться просыпаться
раньше будильника, что много
лет уже и делаю.
И я рад, что уже для многих наших школ департамент не играет роль будильника. Они часто
раньше департамента предвидят
соответствующие времени изменения, неизбежные новые вызовы
системе образования и находят
очень эффективные решения. Ну
а для других департамент обязан

рументов. Как говорится, молодым
технологиям - дорога, испытанным ценностям - почет и уважение.
Ради того чтобы наши дети принимали и уважали наши ценности,
обладающие высокой степенью
стабильности, нам просто необходимо принимать и уважать современные технологии их мира, обладающие (к сожалению для некоторых из нас) высочайшей степенью
мобильности.
Слабо верится в рост качества
без конкуренции. Конкуренция это лучший способ мотивации. Сегодня образование должно быть
конкурентным, школы должны
бороться за лучший результат.
Наша рейтинговая система построена таким образом, что у каждой
школы со всеми особенностями
организации есть мотивация улучшать условия, расширять возможности для развития способностей
детей, чтобы удовлетворять разно-

ради успешного будущего своих
учеников стали лидерами этих новых направлений. Уроки, кружки в
самой школе и вне школы, организация изучения предмета «Технология» и профессионального обучения на базе колледжей, открытие вместе с вузами, предприятиями и клиниками инженерных, медицинских, кадетских классов - все
нацелено на формирование успешных в жизни, полезных стране
и себе, счастливых людей. Много
ли таких школ? Много! Но как сделать, чтобы так везло в жизни ученикам всех московских школ?
Мы стараемся как можно меньше вмешиваться в управление
школой, всего лишь вовремя подсказать и напомнить об общих целях и задачах. Мы в несколько раз
сократили количество чиновников
в системе. Но неизбежно роль департамента остается ролью будильника - мы обязаны сигнализи-

образные интересы московских
семей. Критерии рейтинга разнообразны, они меняются, дополняются и дают возможность, развивая самые разные способности
своих учеников, создавать им хорошие стартовые возможности в
жизни и одновременно добиваться
высоких мест в рейтинге. Наверное, рейтинг тоже нелюбимый
будильник для тех, кто пока все
еще раздумывает, «с какой ноги
встать».
Как известно, управлять - значит предвидеть. Понимая, в каком
высокотехнологичном и динамичном мире придется жить нашим
сегодняшним школьникам, правительство города инициировало
два новых мегапроекта: углубленная информатизация школ это то, что мы называем «Московская электронная школа», и комплексное предпрофессиональное
образование под девизом «Готов
к учебе, жизни и труду в современном мире». Но и в этих проектах
хорошо видны те школы, которые

ровать о том, что «завтра» уже наступило, пора действовать решительно.
Утро наступит в любом случае,
даже если ты забудешь завести
будильник. Время неумолимо движется вперед, образование задает
темпы развития города и страны в
целом, ученики смотрят на свою
школу как на образец для подражания, на московские школы ориентируются регионы, это не для
кого не секрет. И единственный
путь у нас - встать первыми. Даже
так - стать первыми. Ну и первый
шаг на пути к успеху - это неизбежный выход из зоны комфорта.
Конечно, нам можно себя,
взрослых, и пожалеть. Остаться в
нашей комфортной для нас «постели технологий нашего прошлого».
Только как бы не проспать будущее... Будущее наших детей.

быть будильником, пусть даже малолюбимым.
Московская система образования сегодня организуется таким
образом, чтобы подготовить наших школьников и выпускников к
необходимости быстро реагировать на изменения в мире, развить
лидерские качества у ребенка. Но
для этого сама наша школа должна демонстрировать такое умение,
тем более это в традиции отечественного образования - вхождение нашей страны в группу мирового лидерства. А для этого необходима модернизация, или осовременивание, содержания, технологий, методик, способов контроля
результатов, состава педагогических кадров и идеологии управления. Мы поставим под угрозу нашу
главную традицию - лидерство,
если будем держаться за комфортные нам (старшему поколению),
но устаревшие формы и методы
управления. Достижение лидерских целей и задач можно обеспечить только путем опережающей
модернизации механизмов и инст-

Исаак КАЛИНА,
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Говоря о главном
феномене нашего времени,
нужно понимать, что это и
есть само время.
Драгоценные дни, часы,
минуты... Москвичи
поймут. Когда каждый миг
происходит что-то новое,
когда информационное
пространство погружает
настолько, что
полноценная жизнь в
изоляции просто
невозможна! Задача
успешного человека
сегодняшнего дня разумное, качественное,
созидательное
использование своего
времени. И
И,, чтобы
оставаться в тренде, мы
несем эту истину нашим
детям.
осква - город образования. Сейчас, как никогда, мы ощущаем
темп столицы, свою сопричастность глобальным переменам. Мы не просто наблюдатели, мы участники
процесса. Наш межрайон с
увлечением несет топовые
идеи сегодняшнего дня в образовательное пространство
города. Мы центр притяжения. Всего в нашем межрайоне 29 образовательных учреждений, в которых обучаются 45,7 тысячи учеников.
На 2016 год у нас открыто 116
первых классов - это порядка
трех тысяч первоклассников.
В этом году у нас 79 одиннадцатых классов и почти две
тысячи выпускников. В рейтинг Топ-300 московских
школ входят школы: школа с
углубленным изучением испанского языка №1252 имени
Сервантеса, школа №218,
школа с углубленным изучением французского языка
№1251 имени генерала Шарля де Голля, школа с углубленным изучением иностранных языков №1288 имени Героя
Советского
Союза
Н.В.Троян, гимназия №1409,
школа №141, школа №1454
«Центр образования Тимирязевский», школа №152,
Центр образования №1601
имени Героя Советского Союза Е.К.Лютикова, лицей
№1575, лицей №1550, школа
с углубленным изучением английского языка №1287, кадетская школа-интернат №1
«Первый Московский кадетский корпус». По итогам Всероссийской
олимпиады
школьников за 2016 год у нас
58 призеров и 29 победителей
заключительного этапа. 308
победителей метапредметной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». ГАПОУ КП №7
нашего межрайона стал победителем в командном зачете
в Международном чемпионате рабочих специальностей
WorldSkills Russia.
Работа депутатом в Комиссиях Московской городской
Думы по образованию и градостроительной политике позволяет мне и моим коллегам
совмещать практическую и
законодательную линию и реализовывать в нашем межрайоне широкий спектр инновационных проектов Департамента образования Москвы.
Медицинские, инженерные и
кадетские классы, университетские, исторические, космические и субботы активиста, субботы Мужества, АРТсубботы, Профессиональная

среда, Курчатовский проект,
Кружки от чемпионов. Происходит интегрирование городского пространства в учебновоспитательный процесс школы. В нашем межрайоне зародились такие фестивальные
проекты, как «Леонардо»,
«Горизонты открытий», «Театральные сезоны», «Итальянская опера» и 15-летняя
Программа распространения
итальянского языка в России,
в которые сейчас включены
школы со всего города.
Волею судеб Север столицы объединил на своей территории стратегически важные
объекты.

самыми крупными из которых
являются
универсальные
спорткомплексы «Динамо»,
«Юность» и ЦСКА, Московский ипподром, Ледовый дворец «Мегаспорт», стадионы
«Динамо», ЦСКА, спортивный
комплекс «Крылья Советов».
Нам удалось добиться реального результата в продвижении идеи организации на
базе крупных спортивных
объектов бесплатных мероприятий для детей. Данную
концепцию мы с коллегами
разрабатывали на совместных заседаниях Комиссий
Думы по спорту и образованию. Цикл «Уроки спортивной

школьников. В Москве для детей есть все! Чтобы заинтересовать ребенка конкретной
профессией, достаточно один
раз побывать в Кидзания. Будущие пожарные, врачи, журналисты,
автомобилисты,
учителя, актеры, продавцы,
криминалисты, кондитеры,
бухгалтеры, радиоведущие мир взрослых дел ждет! Возможности поистине безграничны.
Еще на стадии строительства мы неоднократно встречались с организаторами, обсуждали проект и вносили
свои идеи. Прекрасно, что они
прислушиваются к мнению

В городе
успешных
людей
Сохраняя традиции, мы двигаемся вперед
Северный административный округ можно смело назвать северными воротами
столицы. Санкт-Петербургский тракт, наследником которого является Ленинградское
шоссе, на протяжении многих
столетий был основной транспортной артерией, соединявшей Москву со столицей Российской империи - Санкт-Петербургом. Новая история не
отступила от старинных традиций: уже более 50 лет Северный округ связывает Москву с международным аэропортом Шереметьево - одним
из крупнейших аэропортов
Европы.
Северный округ объединил
на своей территории ведущие
вузы России: Финансовую
академию, МАИ, МАДИ,
МГПУ, Московский государственный художественно-промышленный университет им.
Строганова, Московскую академию пищевых производств,
Российский государственный
аграрный университет имени
К.А.Тимирязева и другие. На
территории округа находится
ряд крупных промышленных
предприятий: машиностроительный завод, собирающий
истребители МиГ, фабрика
«Свобода», НПО «Наука»,
кондитерская
фабрика
«Большевик», конструкторское бюро «Сухой». Все эти
возможности мы успешно аккумулируем в образовательное пространство межрайона.
Наши ученики слушают лекции и занимаются с преподавателями вузов, проходят
практику на производствах,
ребята из медицинского профиля уже сейчас осваивают
профессию на базе легендарной Боткинской больницы еще одного достояния округа.
По числу спортивных
объектов и организаций Северному округу нет равных, и
по этому показателю САО занимает первое место в столице. Здесь расположены более
1000 спортивных сооружений,

доблести» с ведущими спортсменами России проходит по
всему Северному округу.
Дети должны видеть великих
спортсменов. Физкультуру
как урок мы выводим за рамки школы, и это здорово! Москва предоставляет нам для
этого все возможности.
Только с начала 2016 года
на территории Северного ок-

педагогов. Кидзания в Москве адаптирована к российскому образованию, чтобы именно нашим школьникам было
полезно и интересно осваивать профессии.
Именно в нашем межрайоне зародилась идея создания
Ассоциации
выпускников
школ Москвы под руководством Олега Беляева. Сейчас

руга ввели в эксплуатацию 11
объектов капитального строительства. Среди сданных
объектов три детских сада на
770 мест, школа на 550 учеников. Также в этом году открылся футбольный стадион
ЦСКА. Продолжается строительство школы на 750 мест и
дошкольного отделения на
250 мест.
Здесь, в Северном округе,
вырос самый большой в Европе торгово-развлекательный
центр «Авиапарк». В «Авиапарке» создано уникальное
игровое пространство, ориентированное на раннюю профориентацию дошкольников и

ассоциация успешно работает, объединив деятелей по
всей Москве. Совет ученического управления межрайона и
межрайонный Совет родительской общественности
тоже наше новаторство.
В семи школах нашего
межрайона изучается итальянский язык. Создано уникальное полилингвальное
пространство, которое образуют сразу несколько школ с
углубленным изучением иностранных языков: школа с углубленным изучением иностранных языков №1288 им. Героя
Советского
Союза
Н.В.Троян, школа с углублен-
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ным изучением английского языка №1287,
школа с углубленным изучением английского
языка №1213, школа с углубленным изучением испанского языка №1252 им. Сервантеса,
школа с углубленным изучением французского языка №1251 им. генерала Шарля де Голля, школа с углубленным изучением немецкого языка №1249. Наши дети интегрированы в
мировое пространство. Вот что значит мир
без границ.
Ленинградское шоссе. Транспортная артерия города и градообразующий символ нашего округа. В годы Великой Отечественной
войны солдаты Панфиловской дивизии и кавалерийского корпуса генерала Л.М.Доватора держали оборону Москвы на Ленинградском шоссе.
Важным знаменем нашего межрайона является патриотическое воспитание. Идея возрождения фестиваля-конкурса патриотической песни «Красная гвоздика» зародилась во
время подготовки к проведению фестиваля
«Наши общие возможности - наши общие результаты». В канун святого праздника Победы, 5 мая 2016 года, в концертном зале гимназии №1409 состоялся финал I Московского
фестиваля-конкурса детской патриотической
песни «Красная гвоздика». Президент фестиваля - депутат Государственной Думы РФ народный артист Иосиф Кобзон. Именно межрайон Беговой, Хорошевский, Тимирязевский, Сокол, Аэропорт, Савеловский стал инициатором проведения фестиваля. Школьники
со всей Москвы поют патриотические песни.
Фестивалю-конкурсу «Красная гвоздика»
предшествовали творческие встречи заслуженных композиторов России, легендарных
поэтов-песенников с детьми. Для ребят они
стали прекрасной возможностью познакомиться с великими, достойнейшими людьми,
а для самих композиторов - глотком свежего
воздуха, возрождением, соприкосновением с
поколением будущего нашей Родины и шансом передать свой бесценный опыт.
Сейчас мы выходим на уровень России. В
следующем году при поддержке Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и Иоcифа Давыдовича Кобзона мы планируем сделать фестиваль всероссийским.
На территории Северного округа при поддержке нашего префекта Владислава Игоревича Базанчука работает совершенно уникальный Совет ветеранов. Несмотря на почтенный возраст, их жизнь наполнена ежедневным трудом. Они и по сей день живут и
трудятся во имя Родины, а главное - приходят
в школы, к детям. Это и есть та самая связь
поколений. Низкий поклон и отдельная благодарность председателю Совета ветеранов
Северного административного округа Александру Васильевичу Борисову. Абсолютно
все школьные военно-патриотические музеи
сохранены и активно используются в образовательных целях. Мы открываем мемориальные доски, возлагаем цветы и, конечно, навещаем наших дорогих ветеранов.
Управляющий совет в больших комплексах - это основа всего, что происходит в школе. Если он правильно организован, то это не
просто правая рука, а равноценный партнер в
управлении школой. Он решает не отдельно
от директора, а вместе с ним. В наши школы
своих детей отправляют совершенно уникальные родители, которые становятся частью большой семьи, помогая школе и тем
самым своему ребенку стать лучше, успешнее.
Москва похорошела. И без лишней скромности москвичи знают: «Мы лучшие». Главное, чтобы ребенок знал и понимал, что он
учится в лучшей школе, у него самые лучшие
учителя, друзья, район, лучший город и самая
лучшая Родина.
Если каждый человек, каждая семья будет
успешна по-своему, то и каждый ребенок,
каждая школа будет иметь успех. Тот самый
столичный успех, который всегда был присущ
Москве и который так выделяет нашу столицу
среди других мегаполисов мира.
Мы стараемся сделать то, чего от нас требует время. Совместить историю и инновации. Сохраняя традиции, мы двигаемся вперед, навстречу успеху, в одном ритме с городом успешных людей!
Ирина ИЛЬИЧЕВА,
директор гимназии №1409, председатель 33-го
межрайонного совета директоров, депутат
Московской городской Думы
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В рамках подготовки к проведению
Московского гражданского форума в
столице прошла межрегиональная
конференция «Новые подходы к
формированию компетенций
управленческих и педагогических кадров в
условиях открытого образования».
Пленарное заседание состоялось в
Московской городской Думе.
На конференции на различных площадках
столичных образовательных организаций
работали 5 секций: «Комплексное
предпрофессиональное образование для
подготовки школьников к учебе, жизни и
труду»; «Сетевое взаимодействие
образовательных организаций с субъектами
территориального и отраслевого развития
как ресурс для развития профессиональных
компетенций»; «Современные подходы к
управлению развитием компетенций
педагогических работников
образовательных организаций,
реализующих программы среднего
профессионального образования»;
«Управляющие советы образовательных
организаций и родительская
общественность как инструмент
открытости работы руководителя и
педагогических коллективов»; «Подготовка
управленческих и педагогических кадров в
условиях открытого образования».
ема конференции, - отметил в приветственном слове председатель
Комиссии по образованию Московской городской Думы Антон Молев, - как мне кажется, отражает наиболее актуальные вопросы
развития образования не только Московского
региона, но и касается в целом проблематики
общероссийской. И поэтому здесь находятся не
только представители Правительства города
Москвы, представители ученого сообщества и
депутаты Московской городской Думы, руководители образовательных организаций, но также
достаточно широко представлена профессиональная управленческая общественность из
большого количества российских регионов.
Инициатором этого мероприятия стала Общественная палата. Надо сказать, что в ее новом составе именно в этом зале совсем недавно
она была представлена широкой общественности. И это такое торжественное и очень знаковое мероприятие.
Я очень рад, что Дума открыта и для такого
рода формата работы. Мне кажется, что это
очень правильно и перспективно, повышается
уровень открытости не только образования, о
котором мы будем сегодня говорить, но и вообще системы управления городом.
- Общественная палата города Москвы и
Московская городская Дума вынесли в повестку
дня конференции вопросы, - прокомментировал
заместитель председателя Думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Андрей Метельский,
- которые, по нашему мнению, в значительной
степени отражают суть изменений не только в
московской системе образования, но и в какойто мере в российском образовании в целом.
Экономическая динамика, которая происходит в
обществе, напрямую затрагивает качество, эффективность и системность преобразований
такой важнейшей области человеческой деятельности, как образование. Постоянно нарастающая конкуренция, быстрая смена технологий создают спрос на новые типы конкуренции,
новые формы подготовки специалистов. Как
никогда ранее, растет спрос на специалистов,
обладающих максимальной гибкостью, высокой
креативностью, готовых к самостоятельной работе, к работе в команде, способных работать с
разными технологическими средствами.
Как известно, система образования в последние годы претерпела серьезные изменения.
Она вобрала в себя опыт множества образовательных экспериментов, которые мы все с вами
наблюдали, в которых принимали участие или
организовывали сами. Многие из этих экспериментов способствовали замене педагогических
кадров, замене устоявшихся практик школ, университетов, колледжей, созданию новых образовательных стандартов. Некоторые изменения
дают весьма позитивные результаты: у детей и
подростков растет интерес к получению качественного образования, внедряются новые образовательные технологические проекты, реализуются программы по подготовке к их будущей работе в новых экономических и технологических условиях. По сути, создаются условия
для высокоскоростного, если так можно выразиться, образования, которое должно отвечать
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запросам современной жизни,
постоянно обновляться и транспортироваться. Не случайно
все высшее образование стало
восприниматься как нематериальный инновационный актив,
который требует постоянного
пополнения новыми технологиями, учебными программами и,
самое главное, педагогическими кадрами.
Конечно, образование - это
очень многогранная сфера. Как
будут дальше развиваться образовательные модели, какие
процессы будут влиять и на
формирование, и на закрепление, в значительной степени
зависит еще и от лидеров образования. Как будут происходить процессы трансформации
старых моделей в новые? Какие решения будут приниматься в сфере образования?

ковской городской Думы вопросы кадровой политики рассматривают как на заседаниях
Комиссии по образованию, так
и на парламентских слушаниях,
заседаниях общественных советов, круглых столах. Депутаты - члены Комиссии по образованию являются активными
участниками мероприятий Департамента образования города Москвы по аттестации руководителей образовательных
организаций и педагогов. Они
активно участвуют в реализации программы «Эффективный руководитель» системы
столичного образования. Участвуют в форсайт-сити, мастерклассах, организации проектных мастерских. Все это позволяет не только владеть информацией о том, что происходит с
кадрами в системе образова-

татами будет отчитываться в
конце своего срока работы, конечно, поставила себе, мне кажется, очень амбициозную и
серьезную задачу - это выработка реальных механизмов в
формировании консолидированных решений, управленческих решений и решений таких,
которые бы отвечали интересам жителей города и в целом
государственной политике, тем
новым векторам в развитии нашего общества, которые есть
как на уровне мегаполиса, так и
на уровне всей страны. И данное мероприятие входит в систему многих семинаров, круглых столов, встреч, общественных дискуссий, обсуждений,
которые запланированы на
этот и последующий годы. Но
главное, что ежегодно Общественная палата проводит

нием. Поменялся формат образования: если раньше его
прежде всего связывали со
школой, с вузами, то сегодня
образование - это процесс на
протяжении всей жизни. Мы с
вами хорошо понимаем, что
даже руководители самого высокого уровня обязаны постоянно учиться, для того чтобы не
отстать, для того чтобы подтверждать свои достижения,
чтобы обеспечивать развитие
своих организаций. Кроме
того, важнейшие изменения,
которые произошли, связаны с
коммуникацией в информационной сфере. Недаром XXI век век информационных технологий и век экономики знаний. И
мне думается, что сегодняшнее
наше пленарное заседание будет построено как раз-таки на
представлении опыта этих двух

Новые подходы к формированию
и педагогических кадров в
Изменившаяся структура
образовательной среды поставила задачу радикально пересмотреть формы, методы, подходы к подбору управленческих кадров, к работе с ними, к
их профессиональному росту и
оценке их деятельности. Но это
невозможно без участия общественности, законодателей,
при закрытости самой системы
образования. Как никогда, деятельность образовательной
организации и педагогического
коллектива стала не только доступной, но и прозрачной, начиная от рейтинга образовательной организации, выбора программ, эффективности использования финансовых средств,
подбора педагогических кадров, результатов учебы каждого обучающегося. Члены управляющих советов и родительская общественность стали не только активными союзниками в вопросах образования, но и во многом экспертами
и активными деятелями образовательного процесса. И конечно, такая работа невозможна без создания широкой инновационной сети в образовательной сфере. Именно информационное пространство позволяет быть открытой системе
образования и образовательной организации. Информационное обеспечение во многом
способствует выбору управленческих решений, возможности структурировать работу руководителей, эффективно использовать любые ресурсы.
Проблема профессионального
роста и формирования новых
компетенций руководителя образовательных организаций
педагогических коллективов
является, наверное, одной из
приоритетных в системе образования Москвы. Именно на ее
решение обращается внимание как со стороны Правительства Москвы, лично мэра, так и
со стороны депутатов Московской городской Думы.
Мы исходим из того, что новые требования заказчиков на
образование связаны с изменением московской бизнессреды, образом жизни москвичей, семьи и в целом городского сообщества. Депутаты Мос-

ния, но и совместно с Департаментом образования, с межрайонными советами директоров образовательных организаций корректировать эту работу.
Новые требования к системе
образования, ее качество работы объективно связаны с формированием новых компетенций руководителей образовательных организаций и педагогов. Как известно, сегодня современный директор образовательной организации не нуждается в прописных истинах управленческих знаний, ему требуется личностное развитие по
абсолютно новым наборам
компетенций, а именно создание команды, выбор универсальных программ, индивидуальные траектории обучения,
умение правильно управлять
финансами и другими ресурсами, прогнозировать развитие
образовательной организации.
Современный директор - это
и публичная личность, которая
должна свободно ориентироваться не только в мире педагогических технологий, но и в
тенденциях развития общества, экономики и в других сферах общественной жизни. Безусловно, такие компетенции
приходят с опытом, с практической деятельностью. От руководителя образовательной
организации сегодня зависит
практически все - от понимания
учениками истины «обучение
через всю жизнь» до осознания
каждого педагога, что он ключевой игрок в этом процессе.
В идеале общество придет к
тому, что необходимо создание
дискуссионного пространства
для проведения образовательных реформ, к пониманию роли
в них управленческих и педагогических кадров и, конечно,
возрастающего влияния на эти
процессы общественных институтов.
- Общественная палата нового созыва, - сказала заместитель председателя Общественной палаты, ректор Государственного института русского
языка имени А.С.Пушкина
Маргарита Русецкая, - думая о
том, как она будет работать и
какими делами, какими резуль-

Гражданский форум. В прошлом году впервые это мероприятие прошло в формате распределенных площадок, которые обсуждали различные дискуссионные и сложные вопросы, вопросы нашей жизни, жизни москвичей. В этом году мы
решили пойти дальше и эти
площадки сформировать таким образом, чтобы на них звучали опыт и пути решения не
только московских столичных
проблем, но и других регионов
нашей страны. Мы обратились
с этим предложением к департаментам города Москвы и получили горячую поддержку и
одобрение нашей инициативы.
В самом деле, часто Москву
обвиняют в том, что она несколько оторвана, она имеет
некоторые особенные условия
и поэтому, конечно, может себе
позволить какие-то иные форматы. Я сегодня очень много
бываю в разных регионах, так
получается, приходится по
роду деятельности, и могу сказать, что в некоторых регионах
есть опыт, который вполне конкурентен опыту Москвы, которому действительно можно
учиться Москве. И я очень
рада, что сегодня у нас такое
широкое, такое достойное региональное представительство. Я в самом деле связываю
надежды в работе этой площадки с тем, что мы найдем
новые интересные предложения и новые пути решения проблем в социальной сфере, выработанные и полученные у вас
в регионах. И для этого сегодняшний и завтрашний день и
его программа.
Я хочу сказать о том, что,
действительно, в последнее
время именно социальная сфера - это самый сложный сектор
нашего общества и нашего государства в целом. И образование традиционно считалось
консервативной сферой - сферой, которая обязана сохранить и передать только проверенные знания, только проверенные компетенции. Но в последние годы кардинальным образом изменили эту систему. И
я верю, что сегодня самые значимые изменения связаны
именно с обучением и воспита-

сфер деятельности человека:
обучение, воспитание и коммуникация в новых условиях со
всеми ее новыми возможностями, со всеми ее действиями. И
в итоге, я думаю, мы можем говорить о том, что образовательные организации, весь
персонал образовательных
организаций, а руководители
прежде всего, сегодня являются носителями компетенций
нового времени. И нам с вами
приходится эти компетенции
иногда усваивать не в готовом
виде, а действительно формировать своим опытом, своей
жизнью. И новые вызовы, конечно, и ответ - новые компетенции. Никогда директор школы ранее не ставил перед собой задачи быть лидером, быть
выразителем мнения школьного коллектива так ярко, так остро, так первостепенно. Сегодня восстанавливается Всероссийское просветительское общество «Знание». И я думаю,
что наши образовательные
организации станут новыми
площадками этого современного движения.
Мы сейчас стоим с вами на
пороге трансформации человеческого общения. Если
раньше мы с вами жили в двух
коммуникационных средах устно-речевой и письменноречевой, то сегодня у нас появляется третий вид коммуникаций - коммуникация через
цифровой дисплей. До 60 процентов информации, которую
мы получаем с вами каждый
день, приходит к нам через экраны наших мобильных телефонов, компьютеров, экраны
рекламного типа на улицах города, телевизоров. Это специфический канал коммуникации с особой системой знаков,
с особыми правилами, с особыми рисками и задачами. И я
уверена в том, что то, что происходит сегодня в информационной среде Москвы и образования, - это пример того, как
формируется новая, в том числе цифровая, дидактика.
- Мне кажется, весьма символично, - добавил Молев, что наша с вами конференция
проходит, как уже было сказано, не только в Московской го-

5

СОБЫТИЕ
родской Думе, но и именно в
эти дни. Если мы взглянем
хотя бы на эту образовательную неделю не локально, а
широко, на федеральном
уровне и уровне субъектов, то
совсем недавно состоялось
заседание президиума Совета
при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам. И я думаю, что каждый из присутствующих здесь
зафиксировал для себя, что
были анонсированы 4 пилотных проекта, которые адресованы в том числе и вопросам
открытой онлайн-среды образования, которые связаны с
современной образовательной инфраструктурой, с развитием среднего профессионального образования. В зале
заседаний Московской городс-

академическими результатами школа может завоевать
высокое место в обществе и в
рейтинге. Очень много неакадемических, я бы так сказал,
вещей в жизни системы образования города - это замечательная олимпиада «Музеи,
парки, усадьбы Москвы»,
олимпиада «Не прервется
связь поколений», и, за что мы
очень благодарны университетам Москвы, конечно, замечательные «Университетские
субботы», без которых уже
трудно сегодня себе представить
жизнь
московского
школьника, и вот благодаря
нашим московским колледжам стали очень популярными
«Профессиональные среды».
На мой взгляд, я благодарен московским школам, девятиклассники которых показали

нального. У нас сегодня в 11
московских вузах есть предуниверсарии, и дело не в том,
что там работают преподаватели вузов, там другая программа, которая сочетает в
себе и знания, и умения, необходимые для выбора будущей
профессии. Год назад мы запустили городской проект
«Предпрофессиональные
классы»: работают уже медицинские классы, инженерные,
кадетские и будут открыты научно-технологические классы.
У нас есть опыт сотрудничества с Курчатовским центром,
а сейчас мы работаем с Федеральным агентством научных
организаций, чтобы у каждого
такого класса был соответствующий партнер в лице академического института. Это
предпрофессиональные клас-

женерные классы, которые
уже Исаак Иосифович презентовал, создание предуниверситария, МИФИ был вместе с
Высшей школой экономики
одним из первых вузов, который решил проэкспериментировать в этом направлении, я
дальше покажу, что эксперимент был достаточно успешный, естественно, то, что раньше называлось заочной формой, там любые школы (физико-математические, технические), сейчас это сетевая школа, олимпиадное движение и
все те меры по выявлению талантливых ребят, которые
должны начинаться с достаточно раннего возраста.
Говоря об инженерных
классах, хочу сказать, что
здесь очень важно совокупно
сложить ресурсы и Департа-
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компетенций управленческих
условиях открытого образования
кой Думы состоялось очередное заседание, в рамках которого мэр города отчитывался о
проделанной работе в течение
года. И мне как представителю
профессионального образовательного сообщества очень
приятно, что вопросам образования было уделено значительное количество времени,
были подчеркнуты наиболее
важные моменты и зафиксированы и достижения, объем
работы был описан, равно как
были заявлены стратегические планы. Мэр назвал их двумя мегапроектами в образовании, один из которых также
адресован созданию такой
мощной IT-инфраструктуры,
новой среды. Второй проект
касается максимально глубокой интеграции системы образования со всеми городскими
условно образовательными и
безусловно образовательными ресурсами.
- Все время думаю, что изза сверхоткрытости московской системы образования, - заметил министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента образования Исаак
Калина, - кажется, добавить
что-либо трудно. Но результаты обновляются постоянно.
Мы уже второй год в рейтинге учитываем результаты
школьников, набравших 160
баллов, потому что уверены,
что важны не только какие-то
очень высокие результаты, а
важны нормальные результаты, тем более что наш рейтинг
устроен так, что в нем есть
одна замечательная особенность - каждый школьник может своей школе принести
баллы, но ни один школьник не
может снизить баллы школы.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады сегодня учатся не в каком-то там
десятке школ, а 214 школ
Москвы (это третья часть школ
Москвы) имеют в своих рядах
победителей или призеров
олимпиады. И вот самое дорогое для нас: чтобы не было
школ, где нет талантливых детей, им надо искать что-то другое, талантливый ребенок нашел себе талантливого учителя. При этом далеко не только

хорошие результаты. И что
важно для нас - исчез тот разрыв между ведущими школами и массовой школой. То есть
вы видите, что результаты 300
школ, а в них обучаются 63
процента московских школьников, почти не отстают от результатов первой сотни, хотя
результат первой сотни - это
на уровне лучших мировых систем по результатам PISA.
С 2013 года проводят рейтинг школ Российской Федерации. В этом году 150 школ
вошли в этот список 500 школ
России.
Сегодня город очень открыт
школьникам. Москва уникальна огромными социокультурными ресурсами. И конечно,
будучи московским школьником, по 6 дней с утра до вечера
только сидеть в стенах школы
и, по сути дела, не пользоваться, не изучать этот изумительный ресурс, наверное, совершенно неправильно. Мы перешли на пятидневку практически во всех школах Москвы, освободив тем самым субботу
для изучения того, чем богат
наш город.
Есть соответствующие поручения Президента России,
которые очень помогли нам
быстрее реализовывать задачу, которую мы начинали реализовывать, а именно переход
от модели «Ученик знающий»
к модели «Ученик знающий и
умеющий». Поэтому сегодня
мы стараемся объединить все
возможности всех городских
образовательных учреждений.
Возможности предприятий,
возможности колледжей, в общем, все возможности, которые есть, для того чтобы у наших выпускников появились
новые результаты. Новые результаты - это навыки и умения для жизни, для новой учебы, для профессии, которую он
себе выбирает. И поэтому одной из задач мы поставили образование в условиях техносферы будущего. Создание
вокруг ученика такой техносферы будущего, которое
близко, сегодня в школе просто необходимо, а также развитие профильного образования до уровня предпрофессио-

сы, а не классы углубленного
изучения предметов, и «учредителем» этих классов является обязательно профильный
вуз и профильное предприятие. Медицинские классы все
имеют еще одного партнера это ведущие клиники города
Москвы. И это начинает давать
уже свои результаты. Понятно,
что изменение таких технологий в жизни школы требует и
обновления управленческих
команд для решения новых задач.
- Действительно, мы очень
плотно, хорошо работаем с
Департаментом образования
Москвы, - подчеркнул ректор
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаил Стриханов, - понимая, что все-таки
система общего образования,
школьное образование - это
то, что нас всех ожидает через
короткое время в университете. И в этом смысле считаем,
что тот проект об интеграции
развития различных уровней
образования, который объявлен мэром и президентом, конечно, крайне важен и для
школы, и для университета.
Понятно, что сотрудничество
всегда существовало между
школой и университетом, я
вспоминаю, лет 30 назад создавалась в качестве пилота в
Москве наша физико-математическая школа. Там не были
прописаны все необходимые
нормативные документы, для
того чтобы она функционировала. Но вот должен сказать,
что, говоря о профессионализации или предпрофильной
подготовке, или предпрофессиональной подготовке, мы
можем уже вполне говорить о
некоем инструментарии, который накоплен в ведущих технических вузах. МИФИ, мы
можем заявить хоть в российских, хоть в международных
рейтингах, по физике находится в Топ-100 крупнейших рейтингов, поэтому мы здесь можем какой-то российский опыт
тиражировать на глобальную
систему образования. Так вот
я бы из инструментария, уже
опробованного в университете, выделил бы 4 пункта: ин-

мента образования, и самого
университета. У нас такой
опыт имеется: мы создаем
различные центры технической поддержки, размещая лаборатории как на территории
подведомственных нам учреждений общего образования,
так и в университете. Предуниверситарий - очень успешный
проект. Результаты, которые
здесь показаны, они говорят
сами за себя: 3 года подряд в
Топ-25 лучших школ Москвы
входит наш предуниверситарий, вошел в Топ-200 лучших
школ в России. Индикативно
все, как говорится, хорошо, то
есть повышается количество
стобалльников, количество тех
людей, которые завоевали
призовые места во Всероссий-

ской олимпиаде и во всех тех олимпиадах, которые наш университет организовывает. Я считаю, что это опыт, который должен быть успешно тиражирован на всю Россию. Дело в том, что
наш университет считается московским по прописке головной площадки, но у нас 20 филиалов по всей России - в 14 субъектах Российской
Федерации, и наш университет обеспечивает
функционирование крупных госкорпораций,
таких как «Росатом», «Росэлектроника», в
большей части корпорации «Ростехнология»,
оборонных предприятий.
Огромное, конечно, значение имеет связка
школы через вуз с индустриальными партнерами. Думаю, что любой университет может этим
похвастаться. У нас достаточно мощная линейка индустриальных партнеров, которые поддерживают университет, которые крайне заинтересованы в ранней профориентации школьников.
Те успешные ростки, которые сейчас есть,
надо тиражировать и на университеты, и на
школы.
- Самый большой вызов современности, сказала заместитель председателя Комитета
Государственной Думы Российской Федерации
по образованию и науке Любовь Духанина, который есть в системе образования - это требование ее открытости. И когда мы говорим об
открытости, мы говорим об информационной
открытости, об открытости для общественного
участия, о выходе реального образовательного
процесса за стены школы, об использовании
ресурсов города, пространства, Интернета и в
этом самом случае практически всего мирового пространства. Мы говорим о том, что мы сегодня, говоря о результатах наших детей, ориентируемся не только на образовательные результаты, которые мы запланировали исключительно в рамках федерального образовательного стандарта. Мы говорим о том, что наши результаты должны соответствовать запросам
общества, запросам семьи и, естественно, рынка труда. Потому что даже в условиях наличия
таких колоссальных ресурсов, которые есть у
системы, Исаак Иосифович блистательно показал, как выстроена система открытой школы в
пространстве города Москвы. Но ведь важно,
чтобы у управленческих кадров, у учителей
была компетенция увидеть эту возможность; и
вторая компетентность - встроить эту возможность в реально реализуемый образовательный процесс. Именно тогда все, что звучит, становится эффективным для каждого ребенка.
Мы фактически только учимся жить в условиях
открытости. Сегодня мы говорим о культуре
взаимодействия.
Лора ЗУЕВА

На Московском
образовательном телеканале
В Московской городской Думе обсудили подготовку школьных педагогов и
директоров. Школьники столицы завоевали «золото» на олимпиаде
Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная
общность». В школах Москвы прошел Единый урок по безопасности в сети
Интернет, а также Военно-патриотический фестиваль объединил
московских кадет. Об этих и других событиях - в программе «Новости
образования» www.mosobr.tv.
четвертом отборочном туре «Битвы школ» за выход в финальные состязания будут бороться 6 школ: №1078, 2097, 2098, 158, 880, 1034. Но только
три из них продолжат игру за главный приз. Кто сможет обойти соперников,
зрители узнают в новом выпуске интеллектуального шоу.
Загадки Востока, приемы боевого искусства, старинные традиции - все это в
новом выпуске проекта «Открытая академия». Лекцию о легендарном Шаолине
прочтет профессор, доктор исторических наук Алексей Маслов.
Как провести выходные интересно и с пользой, какие мастер-классы, лекции
и фестивали можно посетить, зрители узнают в программе «Полезные выходные».
Кто они - московские мастера? В чьих руках престиж труда высокой квалификации? Молодые виртуозы столицы соревнуются и защищают свои умения. Пятый
открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по
стандартам WorldSkills Russia продолжается! Об участниках всемирно известного чемпионата - в программе «Специальный репортаж».
По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина в столице в начале осени прошла первая олимпиада мегаполисов. 22 команды из 18 стран собрались в Белокаменной, чтобы продемонстрировать свое мастерство в математике, информатике, химии и физике. Как Москва готовилась к соревнованиям, как встречали гостей со всего мира? Результаты и все подробности закулисной жизни - в документальном фильме «Олимпиада: как это было».
И по традиции актуальные сюжеты от юных корреспондентов - в новых выпусках «Школьного ТВ».
Мария ЕРМАКОВА
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Школа XXI века
Останавливаться нельзя
Заканчивается 2016 год, практически
прошла одна шестая часть XXI века. А для
учащихся и их родителей всего лишь
начало 2016-2017 учебного года. Но этот
учебный год очень значимый для всех
участников образовательного процесса
школы с углубленным изучением
иностранных языков №1288 имени Героя
Советского Союза Н.В.Троян. С 1 сентября
старшее отделение переехало во вновь
отстроенный по индивидуальному проекту
современный корпус школы.
осле объединения 9-11-е классы располагались по нескольким зданиям, но с
нетерпением ждали, что вот-вот распахнет свои двери новое здание школы. Когда-то
по адресу Хорошевское шоссе, дом 21, располагалась школа №643. Здание было построено
в 1935 году, а в 2012 году оно было признано
аварийным. Пока составлялась проектно-сметная документация, поменялся сам проект: сначала был запрос на школу, в которой бы обучались 5-11-е классы, но в связи с тем, что школа
вошла в большой образовательный комплекс,
было принято решение, что там будет база для
подготовки детей к взрослой жизни - профильная и предпрофильная школа.
И вот теперь первого сентября 2016 года
жизнь всего комплекса поменялась радикально.
Новое здание, общая площадь более 10000
квадратных метров!
Во-первых, само здание своей архитектурой,
цветовым решением органично вписалось в
район Хорошевский. Даже если ты давно уже не
ученик школы - тебя просто радует красивое
строение.
Во-вторых, благоустроенная территория с
прекрасной спортивной площадкой, с оборудованной зоной для болельщиков, вновь посажанными деревьями, кустарниками и цветами.
В-третьих, попав в новое здание, тебя поражает все: новые стены, просторные лестницы,
большие коридоры.
В-четвертых, здание полностью приспособлено для маломобильных групп населения:
здесь есть пандусы, лифты, подъемники, указатели.
В-пятых, на первом этаже помимо раздевалок, продуманного до мелочей медицинского
блока, танцевального и тренажерного залов
есть еще и любимое место всех школьников,

особенно мужской половины, это уютная столовая. Жалко,
что время нахождения в ней ограничено короткими промежутками - переменами...
В-шестых, на втором этаже
огромный спортивный зал с современным покрытием, со
всем оборудованием, с просторными раздевалками, душевыми.
В-седьмых, огромное чувство восторга вызывает актовый зал на 330 мест. Правда,
актовым его уже назвать
нельзя, так как это дворец для
творчества с прекрасной сценой, акустикой, аппаратурой,
удобными креслами, с солнцезащитными шторами, богатейшими занавесом и кулисами, с
помещением, из которого ведется руководство всем происходящим во дворце, а еще
здесь есть прекрасные гримерные для артистов (пусть еще
только начинающих и делающих свои первые шаги на театральных помостах), а также помещения для хранения декораций и костюмов. Нельзя не сказать и о прекрасном цветовом
решении этого по сути школьного театра.
В-восьмых, учебные кабинеты очень просторные: есть лекционные - по 100 квадратных
метров, кабинеты химии, биологии, физики вообще состоят
из трех частей - собственно кабинет, лаборантская для хранения пособий, препаратов и оборудования и кабинет для практических работ. В новом здании имеются прекрасные кабинеты информатики, естественно, с современными компьютерами, интерактивными досками, а также кондиционерами.
Нельзя не сказать, что в школе
все приспособлено для профильного обучения - это в пер-

вую очередь небольшие кабинеты для работы в группах и индивидуально. Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками.
В-девятых, на четвертом
этаже этого прекрасного здания находится информационно-библиотечный центр с огромной зоной для проектных
работ и читального зала, а также интернет-кафе.
В-десятых, каждый этаж
имеет свой цвет: первый - желтый, второй - оранжевый, третий - пурпурный и четвертый зеленый.
В новом здании школы предусмотрено 28 учебных классов, укомплектованных новейшей компьютерной техникой
(137 компьютеров и 33 интерактивные доски):
- 11 учебных кабинетов универсального назначения;
- 12 кабинетов для изучения
иностранных языков;
- 3 кабинета по естественным наукам;
- 2 кабинета информатики и
вычислительной техники;
- хореографический зал,
тренажерный зал, спортивный
зал, спортивная площадка;
- актовый зал на 330 мест;
- информационно-библиотечный центр с интернет-зоной
на 13 мест.
Да, сегодня наше новое
здание по праву может считаться одним из самых современных зданий в Москве. Перед коллективом учащихся и
педагогов открываются новые
задачи и перспективы. Сейчас
у старшеклассников заканчивается период адаптации к новым стенам, новым одноклассникам, новым педагогам, в конце концов - к новому
статусу: они самые старшие,
самые взрослые, и им довери-

ли осваивать все новое - а это,
согласитесь, большая ответственность.
Ведь когда они пришли в это
здание впервые - они терялись,
не знали, как найти не только
кратчайшую дорогу, а просто
дорогу к нужному кабинету.
Администрация подготовила
для них схему здания. Теперь
это уже позади. Впереди новые
проекты, новые кружки, новые
секции. У педагогов и учащихся каждый день рождаются новые идеи, как сделать школьную жизнь интересной, насыщенной, незабываемой. Ведь
ресурсы здания богатейшие и
необходимо использовать их
на все сто.
Конечно, получив такое новое, современное здание и переведя туда на обучение 9-11-е
классы, мы очень хорошо разгрузили другие здания нашего
комплекса. И, как оказалось,
очень вовремя. Сейчас в школу
пришли дети после бума рождаемости, и мы уже второй год
набираем количество первых
классов на три больше обычного - всего одиннадцать (а еще
недавно это были только восемь).
Школьники начали по-новому выстраивать уклад в своих
зданиях. Шуточно ли, ведь теперь самыми старшими в зданиях являются восьмиклассники, на них вся надежда и опора.
Они и самоуправление, они и

шефы начальной школы, они и
помощники педагогам в поддержании дисциплины и в организации порядка и многое другое.
Все наши ученики с удовольствием носят школьную форму.
А самое главное, эти восьмиклассники пойдут на следующий год в новое здание и тоже
станут взрослыми наряду с выпускниками, а это уже совсем
другая история. Пока для них
планируются в этом учебном
году мероприятия для знакомства друг с другом (так как их
9 параллелей и все они обучаются в разных зданиях), а также и с новым зданием, а также
мероприятия для развития их
успешности, таланта, выбора
будущей профессии.
Поэтому, подхваченный волной всего нового, коллектив
устремился вперед к новым
вершинам, новым победам.
Нельзя останавливаться на достигнутом, жизнь нам дала прекрасную возможность в виде
современного здания, но, чтобы оно ожило и дало новые результаты, новое приращение,
должны быть приложены усилия всего коллектива комплекса в направлении вектора развития. Тогда и только тогда
можно ждать положительных
результатов.
Елена МАРТЫНОВА,
директор школы №1288

Современный детский сад
Планеты Любознателей, Самоделкиных, Вундеркиндов, Почемучек
Сегодня современная школа начинается не
с первого класса начальной школы, а с
дошкольного образования. А это значит,
что трудно переоценить важность
дошкольной подготовки для дальнейшего
успешного развития и обучения ребенка.
Наш город Москва дает большие
возможности для создания дошкольных
образовательных учреждений нового
поколения с современными условиями и
новыми результатами.
овое трехэтажное здание дошкольного
отделения гимназии №1409, рассчитанное на 250 мест (10 групп), расположенное на Ходынском бульваре, построено по индивидуальному проекту. На этапе закладки фундамента здания детского сада мы понимали, как
важно создать образ здания в целом. Ведь он
настраивает детей, их родителей, воспитателей
на определенный, нужный лад. Радужный дизайн был выбран, чтобы компенсировать частое
отсутствие солнца и ярких красок в наших климатических условиях, чтобы радовать глаз маленьких жителей нашего района и их родителей.
С самых первых дней мы тесно сотрудничали с
архитекторами и строителями. Нами были внесены предложения по изменению архитектуры

здания, что привело к созданию совершенно нового образа, напоминающего космический корабль. И ни у кого не
было ни капли сомнения в том,
что в основу концепции детского сада ляжет тема космоса.
Важным этапом в проектировании нашего «космического

корабля» стал интерьер групппланет, где дети проводят
большую часть своего времени. Каждая деталь интерьера
имеет значение. С особой тщательностью мы подбирали мебель и предметы интерьера в
стиле космоса, продумывали
названия групп. Так появились

планеты Любознателей, Самоделкиных, Вундеркиндов, Почемучек.
В новом дошкольном отделении гимназии №1409 в основе работы с детьми лежит принцип социоигровой педагогики,
который подразумевает организацию детской деятельности
и занятий мини-социумами по
3-5 человек. Группа-трансформер отлично позволяет высвободить необходимое для этого
дополнительное пространство.
На время сна с помощью специальной перегородки изолируется уютная спальня. В период игр перегородка складывается, а кровати - собираются,
предоставляя детям больше
свободного пространства. Перед воспитателями открываются широкие возможности в плане организации режимных моментов, оптимизации двигательной активности и применения новых форм взаимодействия с детьми.

Группы технически полностью укомплектованы новейшим оборудованием: интерактивные столы, доски, панели.
Для индивидуальной работы в
кабинетах-лабораториях специалистов и в кружковой установлены интерактивные обучающие системы нового поколения EduQuest, которая
включает в свой состав мультимедийное
программное
обеспечение, интерактивный
рабочий стол с двумя пультами управления, а также обновленные дидактические материалы. Центральный холл детского сада оснащен инфозоной, которая обеспечивает
просветительскую направленность во взаимодействии с родителями и информирует родителей и гостей о тех событиях, которые происходят в дошкольном отделении.
Людмила САМСОНОВА,
методист гимназии №1409
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Совет, решение есть кадетское
движение!

Чем ты живешь, учитель?
Разговор на равных

«УГ»-Москва, №44, 1 ноября 2016 г.

В интересное все-таки время
мы живем. Современная
школа обладает невиданной
Роль управляющего совета в определении
до сегодняшнего дня
стратегии развития образовательной
автономией. При этом
организации с каждым днем становится
характер управления
более значимой, что позволяет сделать
образовательной
образовательный процесс более открытым
организацией носит
и понятным для граждан, отвечающим
интересам наших детей и родителей. Работа исключительно
управляющего совета вносит существенный демократический характер.
В первую очередь это
вклад в модернизацию системы
выражается в поддержке
современного образования, которая
и развитии различных
предоставляет все более широкие
общественных объединений.
возможности обучающимся для получения
достойного образования, социализации не
только в российском, но и мировом
осква как пилотный ресообществе. Так, управляющим советом
гион в области образонашей школы одобрено и поддержано
вания в создании педановое направление образовательной
гогических сообществ находитдеятельности - кадетское движение.
ся на передовой. Данное нато профильный класс, в котором формируется всесторонне развитая личность,
знающая и уважающая свои исторические корни, историю Российского государства,
владеющая тремя иностранными языками, увлекающаяся живописью, музыкой, бальными
танцами, восточными единоборствами.
Мы спросили ребят, что повлияло на решение
стать воспитанником кадетского класса. Им по
12-13 лет. И они пока еще не приняли кадетскую
присягу, для них еще многое в новинку, но за три
недели нового учебного года они уже почувствовали на себе всю специфику кадетского воспитания.
- Я всегда хотел стать кадетом, - говорит один
из воспитанников, - хотя немного стеснялся и
иногда думал, что не вынесу такого графика. Но
я хотел бы стать настоящим патриотом и в любую минуту помочь своей родине, - я считаю, что
такая строгость пойдет мне на пользу. Допустим, к какому-нибудь военному конфликту кадеты, конечно, будут больше готовы - они развиты
не только умственно, но и физически. Они смогут быть в штабе и выстраивать какую-нибудь
стратегию или наряду с остальными воевать в
окопах. Они будут больше приспособлены к тяжелым условиям, нежели остальные. Наверняка
они будут ходить в походы, они определенно
будут вести остальных за собой.
- Я считаю, что кадетские классы, - добавляет
другой воспитанник, - открывают нам новые горизонты. Мне очень нравится возможность постановки и решения нестандартных задач, которые
ставятся нам на уроках. Мне очень нравится строевая подготовка, которая развивает во мне как
физические, так и волевые качества. Я еще не
определился до конца, кем хочу стать после школы, но точно знаю, что моя профессиональная
деятельность будет связана с математикой, алгеброй. Я в этом хорошо разбираюсь, и это позволит мне поступить в Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации.
- Я решила поступить в кадетский класс, вступает в разговор третья воспитанница, - потому что там есть углубленное изучение иностранных языков. Мне очень нравится то, что в
классе помимо классного руководителя есть
еще и офицер-наставник. Он мне показался в
первый день очень строгим, даже страшным. Но
потом я поняла, что это просто человек, он может шутить. Мы перед занятиями разбираем и
собираем автоматы, метаем ножи, упражняемся
в меткой стрельбе из пневматических винтовок.
Родители очень удивляются, они не ожидали от
меня такого желания тут учиться. А еще непривычны бальные танцы. Но учитель хороший. С
таким у меня все получится.
Это начало. Это только три недели. Три недели первого учебного года в качестве кадетоввоспитанников. Впереди - смотры строя и песни,
походы, проход полосы препятствий (там, где
большие дяденьки сдают экзамены на краповый
берет), военные сборы, песни у костра, сдача
государственной итоговой аттестации, путевка в
жизнь.
Людмила СМЕТАНИНА,
заместитель директора по содержанию
образования школы №1251,
Евгений САМОХВАЛОВ,
педагог-психолог, уполномоченный по правам
ребенка в школе №1251,
член управляющего совета

правление модернизации подчеркивается в государственной
программе столицы «Развитие
образования города Москвы»
(«Столичное образование») в
формулировке задач эффективного управления качеством
услуг в сфере образования:
«Обеспечение прозрачности в
деятельности органов управления образованием, расширение
участия общества в формирова-

нии, экспертизе и контроле принимаемых решений».
На базе школы с углубленным изучением французского
языка №1251 имени генерала
Шарля де Голля с самого момента рождения образовательного
комплекса успешно работают
две предметные ассоциации педагогов-филологов. Поистине,
слово объединяет людей, язык
выполняет свою сплачивающую,
интегрирующую функцию. Вопервых, речь идет о школьном
профессиональном сообществе
учителей русского языка и литературы, входящем в состав Региональной общественной организации «Независимая ассоциация словесников», которая, в
свою очередь, является структурным подразделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка».
Во-вторых, настоящей гордостью нашей школы можно считать общественную организацию «Лига учителей французского языка». Ее создание было
инициировано мэрией Москвы.
Кроме того, живой интерес к ее

возникновению выразило Посольство Франции в Российской
Федерации.
Таким образом, филологи
оказались первыми, кто на деле
проявил гражданскую активность и сознательность, понял
дух времени, оценил все преимущества складывающейся
корпоративности. «В единстве наша сила!» - этот девиз в дальнейшем был подхвачен учителями начальных классов. Их творческий тандем стал опорой для
создания Региональной общественной организации «Единая
независимая ассоциация педагогов».
Общественно-профессиональные объединения нельзя
рассматривать как виды школьных методобъединений. Педагог
обязан входить в методобъединение, а ассоциация - дело добровольное. Методобъединение
по конкретному предмету в школе в лучшем случае одно, а ассоциаций в рамках даже одного
предмета может быть несколько. Людей в предметную ассоциацию объединяют общий взгляд,
единство подходов в преподава-

нии. Ассоциация дает возможность учителю держать руку на
пульсе, сверять свои профессиональные часы с коллегами, в
открытом диалоге обсуждать те
или иные наболевшие проблемы
и находить пути их решения.
Сегодня уже можно говорить
о том, что ассоциация педагогов
- это, пожалуй, самая высокая
форма социальной жизни. Для
многих это глоток свежего воздуха, это разговор на равных,
это не вертикаль власти, а ее
горизонталь в лучшем своем качестве.
Благодаря деятельности профессиональных ассоциаций растет доверие общества к системе
образования, так как только единым фронтом педагоги могут
показать свой положительный
образ в средствах массовой информации, раскрыть свои ресурсы и потенциал для самых широких слоев населения района и
города в целом.
Роман ДОЩИНСКИЙ,
член Общественной палаты РФ,
член Совета по русскому языку
при Президенте РФ

Гражданские ценности
Что по силам аккредитованному управляющему совету?
Первая законодательная
норма права государственнообщественного управления
образованием была введена
Законом «Об образовании в
Российской Федерации» провозглашен принцип
«демократического,
государственнообщественного характера
управления образованием»
(ст. 2), а также право
родителей, законных
представителей «принимать
участие в управлении
образовательным
учреждением» (ст. 52, п. 1).
Но правовая норма не стала
мгновенно нормой
культурной.
ребовалось время для выращивания в общественном сознании понимания
«общественного участия в управлении образованием», соответствующих управленческих
умений и разделенной между
участниками образовательных
отношений ответственности.
Культурные стандарты общественного участия в управлении
московскими общеобразовательными организациями были
закреплены в стандартах деятельности управляющих советов.
В Северном округе наш управляющий совет Центра образования №1601 первым прошел
аккредитацию.
Прежде всего мы пересмотрели стратегию деятельности и внесли изменения в программу развития Центра образования, дополнили ее новыми проектами,
например, «Профильное образование и партнерство с университетами» (ведь наш центр стал
большим образовательным комплексом на 2550 детей, и нужно

было думать о создании условий
для многопрофильного образования). Члены управляющего совета получили право участвовать
в процедурах конкурсного отбора
педагогических кадров.
Для расширения круга активных родителей как общественных управляющих мы создали
Совет родительской общественности Центра образования (состав совета размещен на нашем
сайте в открытом доступе), Совет родительской общественности действует на основании положения о Совете родительской
общественности и является коллегиальным органом управления
и действует как «правая рука»
управляющего совета, вовлекая
родителей в обсуждение ключевых вопросов развития центра.
Это позволяет родительской общественности включаться в новый уклад, становиться субъектами развития: через участие в
органах самоуправления реализуется контекстное образование,
формирующее гражданские ценности.
В настоящий период деятельность управляющего совета связана с задачами вовлечения родителей в управление качеством
образования. Родители получили право участия в формировании образовательных программ
в части формируемых участниками образовательных отношений.
В связи с реализацией ряда
мероприятий государственной
программы «Развитие образования» в направлении «Развитие
институтов общественного участия в управлении образованием
и повышении качества образования»
общеобразовательные
организации стали создавать
внутреннюю (внутришкольную)
систему оценки качества образования.

В направлении задач управления качеством образования
нашим управляющим советом
совместно с педагогическим коллективом центра разработана
внутренняя система оценки качества образования в центре. Акцент сделан на развитие и оценку качества образования по результатам развития проектных,
исследовательских, предметных,
личностных и метапредметных
компетенций, «навыков XXI
века». Педагогическая команда
центра совместно с управляющим советом скорректировала
образовательные программы,
разработала контрольно-измерительные материалы и обновила фонды оценочных средств,
приняла участие в конкурсе
«Столичному образованию - современные КИМ».
Представители родительской
общественности в управляющем
совете привлекались к участию в
обучающих семинарах по проектированию внутришкольной системы оценки качества образования и получили соответствующие сертификаты. Центр образования является инновационной площадкой Российской академии образования.
В настоящее время родители члены управляющего совета совместно с педагогами-экспертами и педагогами - кураторами
профильных направлений образования в центре участвуют в
посещении уроков учителей центра, в анализе урока на предмет
достижения образовательных
результатов.
Совместно с руководителем
организации родители - члены
управляющего совета участвовали в проведении онлайн-встреч в
рамках проекта «На стороне ребенка» и являлись организаторами разрешения различного рода

образовательных ситуаций в интересах детей. Такого рода формы работы с родительской общественностью формируют у участников образовательных отношений доверие, понимание общих
задач, а также развивают договороспособность между участниками образовательных отношений.
Открытая позиция администрации образовательной организации, готовность к сотрудничеству формируют спрос на создаваемый институт общественных
управляющих. Управляющий совет становится одним из гарантов качественного образования,
участвуя в коммуникациях о результатах и способах их улучшения.
Управляющий совет анализирует и контролирует результаты
деятельности Центра образования, характеризующие прогресс
в достижении целей и задач программы развития, конкретных
планов и проектов, утвержденных управляющим советом. Вероятно, именно такая коллегиальная деятельность позволила
нашему Центру образования
подняться в рейтинге «Топ-300
московских школ, внесших наибольший вклад в качественное
образование» на 84 позиции
выше по итогам 2015-2016 учебного года.
Ольга ФИОФАНОВА,
директор, член управляющего
совета Центра образования
№1601;
Евгений ЩЕРБАЧЕВ,
глава управы Савеловского
района, кооптированный член
управляющего совета Центра
образования №1601;
Юлия ПАЦЕРКЕВИЧ,
председатель управляющего
совета Центра образования
№1601
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ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Отдай себя
И ничего взамен...
Сегодня, когда приходишь в Первый
Московский кадетский корпус, невольно
вспоминаешь 90-е годы прошлого столетия:
именно тогда, в непростое для России
время, выпускники суворовских военных
училищ начали возрождать кадетское
образование в Москве и в России.
о главе Первого Московского кадетского
корпуса стоял полковник В.В.Кирсанов,
которого даже близкие люди называли
мечтателем. Сейчас, конечно, можно только
удивляться тому, сколько надо было иметь мужества, силы духа, веры, энтузиазма, чтобы не
спасовать перед трудностями, которые ожидали суворовцев и их единомышленников в трудные для страны 90-е годы, и воплотить все задуманное в жизнь. Тогда они были воодушевлены
и самой идеей системы кадетского образования, положенной в основу, в том числе и суворовских военных училищ в 40-е годы, и примером зарубежных русских кадетских корпусов,
существовавших до 1963 года, и осознанием
своей меры ответственности за будущее России.
В своих воспоминаниях Владимир Владимирович Кирсанов в 2009 году написал, что суворовцы, возрождавшие кадетское образование в
России в 90-е годы, прекрасно отдавали себе
отчет, что «нужно было сохранить величайшие
традиции русской военной школы, нужна была
государственная система гражданского, патриотического воспитания молодежи». И эти меры
были приняты: 9 апреля 1997 г. распоряжением
Президента РФ кадетское образование было
признано. Кстати, в разработке проекта этого
распоряжения активное участие принимал полковник В.В.Кирсанов.

И вот прошло почти двадцать
лет. Какой сейчас жизнью живет Первый Московский кадетский корпус, что на улице Вучетича?
Сегодня Первый Московский
кадетский корпус - это не только
уникальный дворцовый комплекс, который впервые со времен императрицы Анны Иоанновны спроектирован и построен
специально для кадетского образования Правительством Москвы. Сегодня Первый Московский
кадетский корпус - это флагман
всего кадетского образования
столицы и по качеству образования, и по развитой системе дополнительного образования, и по
профильной воздушно-космической подготовке кадет.
С декабря 2013 года корпус
возглавляет Владимир Яковлевич Крымский - боевой генерал,
заслуженный военный специалист, который более 36 лет прослужил в Воздушно-десантных
войсках на командно-штабных
должностях, на протяжении
семи лет возглавлял Рязанское
высшее воздушно-десантное
училище. За два с половиной
года, которые генерал-майор
В.Я.Крымский является директором, Первый Московский кадетский корпус словно вышел
на новую орбиту в своем неустанном стремлении ввысь.

С особенной гордостью хочется перечислить успехи, достигнутые в развитии воздушнокосмического профиля, потому
что первые шаги на этом пути
были сделаны еще В.В.Кирсановым в 2012 году.
С 2014 года в корпусе разработана и внедрена комплексная
система дистанционного обучения кадет и видео-конференцсвязи, благодаря которой кадеты обучаются математике и физике у преподавателей кафедры математического моделирования Московского авиационного института.
С декабря прошлого года успешно функционирует уникальный инновационный класс начальной летной подготовки на
базе авиатренажера Як-52, разработанного специалистами
Ресурсного центра научных исследований и инновационных
технологий МАИ специально
для кадет. В рамках предпрофильной подготовки и ранней
профилизации проводятся занятия дополнительного образования объединений «Ракетомоделирование», «Робототехника» и «Компьютерное моделирование». А в ближайшей перспективе на базе корпуса откроется Московский городской ресурсный центр воздушно-космической профилизации.
По итогам прошедшего учебного года Первый Московский
кадетский корпус вошел в список лучших образовательных
учреждений города Москвы и
России.

Особое внимание при обучении кадет уделяется дополнительному образованию, которое включает в себя занятия по
плаванию, гимнастике, рукопашному бою, спортивной
стрельбе, баскетболу, хоровому
пению, хореографии и позволяет воспитывать высокообразованных, целеустремленных,
физически, духовно и культурно
развитых юношей.
По-прежнему в корпусе сильны традиции, которым уже не
одна сотня лет, - это, конечно,
кадетские балы. В течение года
кадеты принимают участие более чем в 10 балах. И самый
яркий, пожалуй, - это Первый
кадетский бал в доме Пашкова,
который курирует народная артистка России Илзе Лиепа,
вдохнувшая в кадетский бал
новый смысл.
Активно развиваются и новые традиции, которых не существовало в кадетском образовании императорской России. Это
в первую очередь церемония
посвящения в кадеты, зародившаяся в Первом Московском
кадетском корпусе 23 года назад и ставшая традиционной
для всех кадетских образовательных учреждений современной России. С 2015 года Первый
Московский кадетский корпус
получил право проводить эту
церемонию в Кремле.
В 2001 году корпус был первым и единственным кадетским
корпусом, который был удостоен чести представлять кадетское образование столицы на

Красной площади во время торжественного марша 7 ноября.
Сегодня в одном строю идут уже
десятки кадетских корпусов и
сотни кадетских классов.
С 2015 года кадеты корпуса активные участники Московского кадетского форума в Кремле
«Честь имею служить Отчизне!», парада кадет Москвы на
Поклонной горе «Не прервется
связь поколений!».
Сегодня в насыщенной и увлекательной жизни Первого
Московского кадетского корпуса с особой благодарностью
вспоминают его первого директора полковника В.В.Кирсанова. По итогам учебного
года один лучший кадет корпуса награждается почетной медалью имени Владимира Владимировича Кирсанова, учрежденной В.Я.Крымским в
июне этого года. А вручает эту
медаль вдова полковника Галина Александровна Кирсанова, которую по-прежнему кадеты и их родители называют кадетской мамой.
14 октября на вечере памяти
Владимира Владимировича директор Первого Московского
кадетского корпуса генералмайор В.Я.Крымский сказал,
что вместе с полковником Кирсановым ушла целая эпоха,
пример которой нас учит и воодушевляет на новые свершения.
Светлана СМОЛЕЕВА,
руководитель музея кадетской
школы-интерната №1 «Первый
Московский кадетский корпус»

Шаг к профессии
Медицинский класс
Связать свою жизнь с медициной мечтают
многие, но каждому ли это под силу? Ведь
профессия врача практически лишена
романтики, но вместе с тем это самая
гуманная из профессий, и спрос на
подготовку специалистов в области
медицины только растет. Статистика
показывает, что за последнее время число
желающих обучаться по медицинскому
профилю в Москве увеличилось, что
говорит о востребованности и желании
учеников связать свое будущее с химией,
биологией и медициной.
имико-биологические классы нашего
комплекса были созданы на базе бывшего Центра образования №1865 еще в
1990-м. А помогали им в этом педагоги Медицинского университета имени И.М.Сеченова.
Шли годы, менялась структура системы образования, но традиции подготовки будущих специалистов-медиков на базе нашей школы совместно с университетом сохранились. Ежегодно

учащиеся профильных классов
химико-биологического профиля становятся победителями и
призерами различных уровней,
принимают участие в специализированных проектах «Университетские субботы» в Первом МГМУ имени И.М.Сеченова, турнирах Всероссийской
Сеченовской
олимпиады
школьников по химии и биологии, конкурсе сочинений учащихся «Форсайт в медицине:
культура, организация, технологии, оборудование». Представители нашей школы приняли участие в работе I Московской ежегодной научно-практической конференции «Старт в
медицину», которая прошла
14-15 апреля 2016 года на базе
Первого МГМУ имени И.М.Сеченова.

Университет
оказывает
большую методическую помощь и педагогам: существует
комплексная программа повышения квалификации, ведется
работа с контентом информаци-

ской школе» является интеграция кадровых, материальнотехнических и содержательных ресурсов города по химико-биологическому профилю
обучения. В сентябре наша
школа №141 получила современное оборудование для медицинского класса, и теперь
ученики всего межрайона в
рамках сетевого взаимодействия и системы дополнительного образования могут им
воспользоваться для отработки практических навыков. Верим, что новые ресурсы откроют для всех желающих новые
онно-образовательной среды горизонты для старта в науку,
для профильных классов меди- медицину, профессию.
цинской направленности на
Николай ЛЕДУХОВСКИЙ,
портале «Сеченовская школа».
учитель биологии
Уникальностью
проекта
школы №141
«Медицинский класс в москов-
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Молодые новаторы Москвы
Единство во взаимодействии по развитию
программы JuniorSkills
Развитие наукоемких
технологий, создание
высокотехнологичных
производств, восстановление
и создание новых
промышленных предприятий,
центров технологического
прорыва по приоритетным
направлениям науки и
техники во многом зависит от
воспитания будущих
инженеров в системе общего
и дополнительного
образования.

«УГ»-Москва, №44, 1 ноября 2016 г.

егодня особую актуальность приобретает создание особых образовательных пространств, развитие
кадрового потенциала. Для решения этой задачи необходимо
взаимодействие педагогического сообщества и специалистов
различных производств. В увеличении количества и обеспечении качества образовательных
программ технической направленности не только общего, но и
дополнительного образования
заинтересованы все: и государство, и общество, и бизнес.
ГБОУ «Инженерно-техническая школа» тесно сотрудничает
с предприятиями в вопросах развития инженерного образования. Партнерами школы являются такие предприятия, как ОАО
«РТИ», ПАО «НПО «Алмаз»,
«НПО «Энергомаш». Программа сотрудничества Инженернотехнической школы позволяет
развивать дополнительное образование в сфере мехатроники, инженерного дизайна, робототехники и других направлений
технического творчества.
Развитие технологического
профиля в Инженерно-техни-

ческой школе связано с возросшим спросом учащихся и родителей на получение инженерного образования. Сотрудничество Инженерно-технической
школы с предприятиями направлено и на решение вопросов
ранней профилизации обучающихся, профориентационную
работу. В рамках социального
партнерства учащиеся инженерных классов Инженерно-технической школы совершили экскурсии на предприятия ОАО
«РТИ»: Ярославский радиозавод, Саранский телевизионный

Профи высокого класса
завод, в Великий Новгород, на
«ОКБ-Планета», в Клин, на
опытно-экспериментальный
комплекс «Амур», в Дубну, на
«Дубненский машиностроительный завод имени Н.П.Федорова». Во время этих экскурсий
учащиеся увидели цеха, в которых производится современная
техника, станки последнего поколения, ознакомились с современными технологиями производства, осмотрели экспозиции,
пообщались с рабочими и инженерами, которые рассказали о
перспективах развития промышленного производства.
Проведение подобных экскурсий способствует повышению
престижа и востребованности
специальностей, связанных с
рабочими профессиями.
Приобщение учащихся к производству, стремление к созидательному труду способствовали
развитию проектной деятельности в Инженерно-технической
школе и в связи с этим возникновению интереса к программе
«Молодые новаторы Москвы»
JuniorSkills. В школьном туре
JuniorSkills приняли участие

83 обучающихся, было представлено 32 проекта по 6 компетенциям. Шесть проектов стали
победителями. В номинации
«Мобильная робототехника» победил Игорь Никулин с проектом
«Шагающий робот». Робот запрограммирован на выполнение
различных действий, особенности конструкции позволяют ему
передвигаться по неровной поверхности, корпус выполнен из
алюминия.
В номинации «Инженерный
дизайн CAD» победила Анна
Петрова с дизайн-проектом

кафе, предусматривающим создание оптимальных решений,
удовлетворяющих пожеланиям
и требованиям каждого клиента,
использование современных материалов, отвечающих требованиям безопасности.
В номинации «Аэрокосмическая инженерия» победил Дмитрий Гудков с проектом «Малый
аэрокосмический корабль»,
предназначенным для осуществления спутниковой связи.
Модули проекта охватывают
различные области аэрокосмической инженерной и беспроводной связи.
В номинации «Лабораторный
химический анализ» победили
Вероника Титова и Вероника
Деревянко с проектом «Кислоты», во время работы над проектом учащимися было изучено
действие соляной кислоты, бактерицидное действие уксусной
кислоты, серной, азотной, соляной и фосфорной кислот, важнейших продуктов химической
промышленности.
В номинации «Электромонтаж» победили Назар Сытенко и
Рагнар Нурмуканов с проектом
«Радиостанция». Основной задачей данной работы является
создание рабочего прототипа
станции, отвечающей классу полупрофессиональных
устройств, результатом должно
стать устройство, прошедшее
проверку в повседневном применении и отвечающее заданным требованиям.
В номинации «Мехатроника»
победил Евгений Ревенко с проектом «Нейроперчатка». Это
приспособление, позволяющее
держать предметы людям с ослабленной двигательной способностью. Перчатка электрически стимулирует мышцы предплечья, в результате чего парализованные пальцы сжимаются.
Все проекты выполнены на
занятиях кружков технического
творчества под руководством
педагогов школы и преподавателей МФТИ.
В Инженерно-технической
школе в соответствии с запросом обучающихся и родителей
планируется увеличение числа
технических кружков, способных формировать у школьников
устойчивый интерес к технике,
развивать склонность к рационализаторству и изобретательству, что позволит нашим
школьникам участвовать в профессиональных конкурсах различного уровня.
Зоя БУРЛУЦКАЯ,
заместитель директора
Инженерно-технической школы

И человек с прочной духовной и
нравственной опорой
Профильное образование
получило новый импульс
благодаря реализации
городского проекта
«Инженерный класс в
московской школе».
Главным его результатом
должна стать в перспективе
подготовка компетентных
специалистов, необходимых
экономике города.
ак выстроить работу,
чтобы ответить на вызовы времени? Ответ в
президентском Послании Федеральному Собранию (2015 г.)
звучит так: строить работу с
сегодняшними школьниками
надо «на принципиально новой,
современной основе, с участием и бизнеса, и высших учебных заведений, университетов». Сотрудничество с ведущими вузами - в традиции лицея №1575. Сегодня оно поднялось на новый уровень.
Для осуществления инженерного образования должна
быть создана специальная высокотехнологичная среда. Лицей с момента своего создания
работает над оснащением образовательного процесса современным оборудованием. Но
материальные возможности не
безграничны. И здесь приходит
на помощь экспериментальнолабораторная база научно-образовательных центров университетов, где школьники занимаются робототехникой, мехатроникой, трехмерным моделированием, прототипированием, проводят научные эксперименты.
Абитуриенты должны прийти в вуз с серьезной предметной подготовкой. Специалисты
вузов сопровождают углублен-

ное изучение математики, физики, профильных
элективных курсов, проведение научных практикумов и научно-образовательных практик на
предприятиях вузов, проводят презентации кафедр, организуют встречи школьников с профессионалами, консультируют педагогов.
Школьники - постоянные участники фестивалей
российской науки, профильных олимпиад, вузовских конференций. Слова Альберта Эйнштейна «ученые изучают то, что уже есть; инженеры создают то, чего никогда не было» стали
своеобразным девизом для тех лицеистов, кто
занимается научно-техническим творчеством и
участвует в интеллектуальных конкурсах и конференциях различных уровней. Темы проектов
и исследований современны, включены в русло
инженерной подготовки: «Материалы, технологии изготовления, упрочнения и причины отказов блоков цилиндров ДВС» (МАДИ), «Квадрокоптер в борьбе с малярией», «Расчет высотного БПЛА на газотурбинном двигателе» (МГТУ
имени Н.Э.Баумана), «Гамма-локатор в ядерной
медицине» (МИФИ) и другие.
Неоспоримо важный момент, который понимают и ребята, и педагоги, - нам не нужен инженер Гарин. Нравственно-этические моменты ни в
коем случае не должны уходить из нашего поля
зрения. И ребята это понимают. Ученик 10-го
класса в своем эссе о профессии инженера пишет: «Я хотел бы этим заниматься, ведь, придумывая что-то новое, я буду тем самым помогать
своему городу, своей стране, да и, может быть,
даже и всему миру».
Инженерные классы призваны участвовать в
подготовке профессионалов высокого класса и
формировать новое отношение к инженерии как
сфере человеческой деятельности. Но стоит
помнить, что тот же Альберт Эйнштейн предостерегал: «Целью школы всегда должно быть
воспитание гармоничной личности, а не специалиста». Реализуя приоритетные направления
развития столичного образования, свою миссию
лицей видит в подготовке успешного человека,
готового и способного полнокровно жить в современном мире, который характеризуется изменчивостью, высокой степенью неопределенности, противоречивостью.
Ирина БОБРОВА,
директор лицея №1575
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Обучение
без границ
Формы взаимодействия разнообразны

В настоящее время
взаимодействие
образовательных
организаций различных
уровней образования
рассматривается как
система общего
образования, которая
должна давать ребенку
возможность
самостоятельного и
индивидуального выбора
образовательного маршрута.
В начале 2016 года в Москве
стартовал проект
«Профессиональное
обучение без границ». Он
предполагает обучение по
программам
профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих.
елью проекта стали ранняя профессиональная
социализация лиц в возрасте до восемнадцати лет;
удовлетворение потребности в
профессиональном обучении
лиц с ограниченными возможностями здоровья; расширение
интереса к трудовому и профессиональному обучению в
условиях структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, определяющих постоянную потребность экономики города Москвы в профессиональной мобильности молодежи.
Формы взаимодействия учреждений профессионального
и среднего общего образования достаточно разнообразны.
Одна из них - посещение
школьниками курсов по программам профессиональной
подготовки.
Колледж архитектуры и
строительства №7 активно
включился в работу по данному
проекту. Обучающиеся готовятся по профессиям «садовод», «оператор электронновычислительных машин», «маляр», «столяр», «рабочий зеленого хозяйства», «отделочник
изделий из древесины». Занятия ведут квалифицированные
специалисты в учебных лабораториях и мастерских на современной материально-технической базе с применением
современных информационных технологий. В настоящий
момент набрана группа обуча-

ющихся по профессии «слесарь по ремонту автомобилей».
Набор школьников в кружки
дополнительного образования
превышает 100 человек.
Колледж сферы услуг №10
успешно сотрудничает в этом
направлении со школами Северного округа Москвы. Ребята
с удовольствием выбирают такие направления, как искусство
карвинга, новые технологии в
приготовлении пищи, дизайн в
кондитерском производстве, и
другие.
Для реализации проекта
колледжем были выбраны четыре профессии: повар, кондитер, парикмахер и маникюрша.
Образовательная программа
рассчитана на несколько семестров. За один учебный семестр обучающиеся осваивают
программу одного профессио-

нального кружка (модуля). Обучающиеся в рамках дополнительного профессионального
образования могут выбрать как
один модуль, так и последовательно изучить все модули
выбранной профессии.
Например, по профессии
«повар» в колледже сферы услуг №10 школьники изучают
следующие профессиональные модули, независимые друг
от друга: «Овощной калейдоскоп», «Сладкоежка», «Золотая
рыбка», «Чудеса холодных
блюд», «Мясная фантазия».
Образовательная программа
согласована с работодателями
и включает в себя теоретические и практические занятия.
Имея уникальное современнейшее оборудование машино-

строительного профиля, в этом
учебном году политехнический
колледж №8 имени И.Ф.Павлова предлагает школьникам
пройти профессиональное обучение по четырем образовательным программам: «Станочник широкого профиля», «Наладчик технологического оборудования», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (технический и социально-экономический профили) и «Слесарь по
ремонту автомобилей». Сегодня уже 98 школьников осваивают азы понравившейся профессии в современных лабораториях и мастерских колледжа без
отрыва от учебы в школе. Также
в этом году сформирована отдельная группа из слабослышащих ребят, обучающихся
в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школеинтернате №52 для освоения
профессии «станочник широкого профиля».
Более 200 обучающихся посещают занятия в объединениях дополнительного образования колледжа.
Освоив набор компетенций,
соответствующий требованиям
профессионального стандарта,
учащиеся могут сдать квалификационный экзамен и по результатам получить свидетельство о
профессии рабочего, служащего с присвоением квалификации, помимо аттестата о среднем образовании, который они
получат в школе.

Таким образом, интеграция
учреждений общего и профессионального образования способствует профессионализации школьников, а данный проект позволяет им самостоятельно ориентироваться, адаптироваться в профессиональном мире и выстраивать вектор
своего карьерного роста.
Сергей КОРСАКОВ,
директор колледжа архитектуры
и строительства №7;
Галина ТЕПЛОВА,
директор колледжа
сферы услуг №10;
Анна ЕВТУШЕНКО,
методист политехнического
колледжа №8 имени дважды
Героя Советского Союза
И.Ф.Павлова

Безопасность обеспечим!
Выпускники колледжа - ресурс для МЧС
Технический пожарно-спасательный
колледж имени Героя Российской
Федерации В.М.Максимчука уникальное образовательное
учреждение, осуществляющее
подготовку специалистов для
Главного управления МЧС России
по городу Москве и Департамента
по делам ГО, ЧС и ПБ города
Москвы.
олледж реализует основные
профессиональные программы
по укрупненной группе специальностей «Техносферная безопасность и природообустройство».
Сегодня развитие и совершенствование профессионального образования входит в число приоритетных государственных задач. Наши выпускники являются востребованным трудовым ресурсом как для структур
МЧС России, так и для других министерств, ведомств, отраслей промышленности и производства. Время настоятельно требует внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, и в этой связи - повышения качества обучения, в первую
очередь по специальным дисциплинам.
Современная материально-техническая база колледжа позволяет осуществлять подготовку специалистов на
высоком профессиональном уровне.
За высокие результаты в подготовке
кадров для органов и структур МЧС столицы в октябре 2012 года по представлению Главного управления МЧС России по городу Москве колледжу присвоено почетное звание - имени Героя Российской Федерации Владимира Михайловича Максимчука.
24 октября 2014 года приказом Департамента образования Москвы №860
«О создании учебно-производственных
объединений в системе среднего профессионального образования города
Москвы» технический пожарно-спасательный колледж №57 имени Героя
Российской Федерации В.М.Максимчука стал базовой организацией учебно-

производственного объединения «Техносферная безопасность и юриспруденция».
За создание развивающей среды
для обучающихся, обеспечивающей
возможности их социализации и творческого развития, колледж стал лауреатом гранта мэра Москвы в сфере образования по итогам 2012-2013 и 20152016 учебных годов.
С 1999 года коллеж подготовил более 10000 специалистов. 60 процентов
выпускников колледжа работают по
профилю в Москве и Московской области.
Уровень подготовки студентов позволяет им на сегодняшний день успешно
демонстрировать полученные знания на
мероприятиях различного уровня, включая международные спортивные соревнования и конкурсы профессионального
мастерства. Регулярно студенты колледжа привлекаются на учения, проводимые в масштабах города Москвы, в
качестве стажеров и дублеров должностных лиц руководства ГУ МЧС России по
городу Москве.
Так, в 2016 году студенты колледжа,
впервые принимая участие в IV Открытом чемпионате профессионального
мастерства WorldSkills Russia, заняли
второе командное место.
Студенты и ведущие преподаватели
колледжа в рамках единых дней открытых дверей «Сто дорог - одна твоя» принимают активное участие в проведении
мастер-классов по специальностям и
профессиям колледжа, демонстрируя
высокий уровень профессиональной
подготовки.
Студенты колледжа не останавливаются на достигнутых результатах, стремятся овладеть новыми знаниями, постичь все тонкости выбранной специальности и профессии и в дальнейшем
пополнить ряды подразделений МЧС
России по г. Москве.
Николай ПАЗАЕВ,
заместитель директора Технического
пожарно-спасательного колледжа имени
Героя Российской Федерации
В.М.Максимчука
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ранняя помощь в системе
образования Москвы
Опыт Городского психологопедагогического центра

«УГ»-Москва, №44, 1 ноября 2016 г.

Ранняя помощь (early intervention,
дословно - «раннее вмешательство»)
как практика оказания
междисциплинарной помощи
ребенку и семье начала интенсивно
развиваться в 70-90-е годы
прошлого столетия во многих
странах мира. В 1995 году на базе
П сихолого-медико-социального
центра Северного округа города
Москвы была открыта первая служба
ранней помощи, а в 2006 году
Департамент образования города
Москвы принял П оложения о службе
ранней помощи и лекотеке в системе
образования. Согласно этим
положениям раннюю помощь могли
получать дети с первых месяцев
жизни до момента поступления в
детский сад или школу. Менее чем
за 10 лет существования московской
системы ранней помощи
дошкольное образование стало
более доступным для детей с
инвалидностью, также обозначилась
острая потребность в развитии
инклюзивного образования.

августе 2016 года Правительством РФ было принято решение
от 31.08.2016 №1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации до 2020
года», что положило начало новому витку развития ранней помощи в Москве, в
том числе в системе образования. Концепция основана на обобщении опыта
многих субъектов РФ и предусматривает
комплекс мер по обеспечению детей и их
семей доступными, бесплатными и качественными услугами.
Современная модель ранней помощи семейно-центрирована, то есть
предполагает непосредственное участие семьи в процессе диагностики ребенка, составления, реализации индивидуальной программы помощи и оценки ее эффективности. Важнейшая особенность модели - реализация индивидуальной программы ранней помощи в
естественных для ребенка жизненных
ситуациях, подразумевающих типичные для здоровых сверстников ситуации повседневной жизни дома и вне
дома. Например, просыпание, умывание, одевание, завтрак, подготовка к
прогулке, посещение магазина. Ключевая деятельность специалистов, реализующих семейно-центрированную модель ранней помощи, заключается в
консультировании и обучении членов
семьи позитивному стилю и техникам
взаимодействия с ребенком.
Целевая группа ранней помощи дети от рождения до трех лет с ограничениями жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и установленной инвалидностью, а также дети группы риска.

В Городском психолого-педагогическом центре города Москвы в 2015 году
были открыты 11 служб ранней помощи,
планируется открытие еще двух - в территориальных отделениях «Зеленоградское» и «Митино». Для научно-методичес-

Ничто не создает
будущего так, как мечты
Преодолевая любые преграды
кого обеспечения сети подразделений,
оказывающих раннюю помощь в столичной системе образования, на базе центра
организовано повышение квалификации
для педагогов, разработана технология
дистанционного сопровождения семей.

Команда специалистов Службы
ранней помощи (педагог-психолог,
учитель-дефектолог, учитель-логопед)
составляет индивидуальную программу помощи сопровождения ребенка и
его семьи. В службе проводятся индивидуальные, мини-групповые и групповые занятия, консультации, а также
тренинги для родителей, все это поддерживает родителей, помогает им
преодолеть трудности в воспитании
ребенка. При такой поддержке обеспечиваются оптимальные условия развития малышей и сохранения семей. В
2015-2016 учебном году помощь в
службах ранней помощи ГППЦ получили 215 детей, из которых 77 имели инвалидность и 51 - ограниченные возможности здоровья.
Для выявления рисков развития ребенка всем москвичам предоставлена
возможность прохождения скрининга
психомоторного развития ребенка на
сайте ГППЦ (RCDI KID). Это обследование детей раннего возраста, которое позволяет выявить факторы риска
или проблемы в поведении и развитии.
Скрининг дополняет действующую
программу профилактических медицинских осмотров. За прошедший год
данной возможностью воспользовались 525 семей, все родители получили консультацию по результатам скрининга и более половины стали получать постоянную помощь в ГППЦ.
Александр КАЗЬМИН,
методист территориального отделения
«Войковское» Городского психологопедагогического центра Департамента
образования Москвы

«Дружба - самое
необходимое для жизни, так
как никто не пожелает себе
жизни без друзей, даже если
б он имел все остальные
блага», - говорил
Аристотель. Обучающиеся
школы-интерната №1 для
обучения и реабилитации
слепых согласны с древним
мыслителем. А для того
чтобы друзей у них стало
еще больше, участвуют в
программе, осуществляемой
Центром польскороссийского диалога и
согласия «Польскороссийский молодежный
обмен-2016».
кола-интернат №1 уже
несколько лет сотрудничает с гимназией
№4 имени кардинала Стефана
Вышинского в городе Тыхы. В
этом году был осуществлен совместный проект на тему «Ничто не создает будущего так, как
мечты. Давайте поиграем в футуролога. Дом и город будущего
- наше видение». Автором идеи
и спонсором является Центр
польско-российского диалога и
согласия в Варшаве.
В рамках данного проекта в
сентябре 2016 года обучающиеся ГБОУ «ШОР №1» побывали
в Польше, где приняли участие

в насыщенной, увлекательной
программе. Вместе с учениками
польской гимназии они посетили различные экскурсии в таких
городах, как Тыхы, Катовице,
Варшава, приняли участие в
разнообразных мастер-классах
и проектах.
С 21 по 25 октября обучающиеся школы-интерната №1
принимали делегацию из
Польши у себя. Ребята радушно
встретили своих друзей, показали им свою школу и свой город. Посетили Красную площадь и Кремль, музеи и интерактивные выставки на ВДНХ,
Департамент труда и социальной защиты населения Москвы.
Главной задачей проекта,
которая с легкостью нашла решение, было взаимодействие и
совместное творчество российских и польских школьни-

ков: они проектировали дома и
города будущего, вместе открывали для себя инновационные технологии как в России,
так и в Польше. Все это позволило преодолеть взаимные
преграды в общении, предубеждения и господствующие
стереотипы. Подобное сотрудничество между школами, установление и укрепление контактов между молодыми людьми разных стран является важным условием устойчивого
развития экономических, гуманитарных, культурных и научных связей, необходимость которого была зафиксирована в
соглашении между РФ и ЕС.
Виктория ПОЛУКАРОВА,
специалист по социальной
работе школы-интерната №1
для слепых детей
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Без сомнения, современная
московская школа предстает
как социокультурное
пространство муниципального
района, как большая
коммуникативная площадка
для общения всех субъектов
образовательного процесса.
Столичная школа - это
«впередсмотрящий» социума,
именно здесь, в школе,
формируется облик будущего
гражданина России. Кроме
того, школа способна
воздействовать на сознание
более широких слоев
населения.

день, когда вы, Франция; вы, Россия; вы, Италия; вы, Англия; вы,
Германия; вы, все нации континента, не теряя своих отличительных
качеств и своей замечательной
индивидуальности, сольетесь в более тесное единство и создадите
европейское братство».
Вот почему такое большое значение в школе придается ежегодному проведению в ноябре Международных Де Голлевских чтений.
Чтения проводятся в целях изучения межнационального взаимодействия и взаимодействия культур, изучения обычаев и традиций,
а также в целях формирования со-

как музеи. На данный момент
школа №1251 располагает музеями самой разной направленности. Так получилось, что почти в
каждом школьном здании имеется свой музей: музей «Доброволец», признанный в свое время одним из лучших музеев
САО, этнографический (краеведческий) музей, международный мемориал в честь генерала
Шарля де Голля. Вы спросите:
«Неужели каждый музей функционирует?» Не просто функционирует, а развивается, обогащается новыми экспонатами и,
безусловно, служит учителям

Целый мир
Расширение образовательного пространства
а площадке школы с углубленным изучением французского языка №1251
имени генерала Шарля де Голля
как социокультурного центра района Сокол сформированы различные сообщества граждан. Деятельность школы, следовательно, можно представить в виде
своеобразной карты муниципального района. На этой карте есть
узловые точки внешней образовательной среды, создающей условия для полноценной коммуникации различных субъектов.
Предлагаем нашим читателем ознакомиться с этой картой.
Школа №1251 находится в районе Сокол, в одном из памятных
мест столицы - вблизи чуть ли не
единственного в России мемориального комплекса, посвященного
героям Первой мировой войны.
Все европейские страны, включая
Россию, так или иначе причастны
к тем драматическим событиям,
которые действительно потрясли
весь мир и до сих пор остаются во
многом загадочными и в полной
мере не раскрытыми.
В народе мемориальный комплекс называют Ленинградским
парком, но для ребят из нашей
школы это намного больше, чем
парк. Это место проведения уроков под открытым небом - уроков
прежде всего истории, а в конечном счете уроков чести и достоинства, уроков веры и служения. Это
место, где школьники имеют, быть
может, первый в своей жизни опыт
проведения экологического мониторинга. Это также место духовного паломничества, поскольку оно
намолено не одним поколением
россиян. И конечно, парк мы рассматриваем как площадку для
организации спортивных и иных
досуговых мероприятий района.
Считаем, что нельзя прививать абстрактно любовь к Родине, да и не
нужно. Давайте начнем с малого с ценностного отношения к тем памятникам и символам, которые находятся в ближайшем к школе окружении.
Не случайно школа №1251 носит имя великого полководца и в
то же время миротворца генерала
Шарля де Голля. Это решение в
2010 году было принято на заседании Правительства Москвы и поддержано мэром города Сергеем
Собяниным. Данная образовательная организация с 1967 года
специализируется на углубленном
изучении французского языка,
культуры и истории Франции. С
самого раннего возраста воспитанники школы проникаются
смыслом слов французского писателя Виктора Гюго, произнесенных еще в 1849 году: «Настанет

временного мировоззрения на основе изучения всемирного культурного наследия, охраняемого
ЮНЕСКО.
И это событие не только и даже
не столько школьное. Перед нами
действо, к которому максимально
подключаются все гражданские
активисты муниципального района, все заинтересованные кооперанты. С нами работают Совет ветеранов района Сокол Москвы,
Центр патриотического воспитания
молодежи Северного округа Москвы. Чтения проходят при непосредственном участии посольства
Франции в Российской Федерации,
Французского культурного центра.
Более того, с определенного периода Де Голлевские чтения признаны официальным мероприятием
ассоциированных школ ЮНЕСКО.
Не побоимся и скажем смело: школа в этом смысле выполняет важную политическую миссию. Не секрет, что на сегодняшний день
Франция по многим ключевым вопросам является стратегическим
партнером России, ее верным другом и единомышленником.
Сентябрь 2016 года ознаменовался для москвичей открытием
Московского центрального кольца.
Казалось бы, какая связь - МЦК и
школы нашего комплекса? Но дело
в том, что две станции МЦК находятся в пешей доступности от школ
комплекса. Педагогический коллектив незамедлительно провел
профессиональное обсуждение
тех еще скрытых образовательных
возможностей, которые таит МЦК
для наших обучающихся.
Во-первых, есть возможность
открыть район Сокол как одну из
жемчужин Москвы для ребят из
других районов города. Во-вторых,
буквально за полчаса обучающиеся школы №1251 вместе со своими
кураторами могут оказаться в Измайлове или в Лосином острове. А
сила притяжения данных социокультурных объектов колоссальная, особенно если дети вживую
соприкасаются с ними, погружаются в историю и культуру родного
края, что называется, на месте.
Изменение транспортной сети
столицы для нас, педагогов, носит
в том числе образовательный характер. Это пока малоизученная
тема, но наши коллеги уже активно
прорабатывают ее, обозначив педагогическую проблему как проблему расширения образовательного пространства московского
региона.
Интересен и еще один аспект
перспективной методической работы школы. Создание крупных образовательных комплексов в столице
привело к объединению и таких
структурных подразделений школ,

самых разных предметов, классным руководителям. Посещение музеев нашими дошколятами стало уже доброй традицией
комплекса. И ходить им недалеко, а значит, безопасно, и можно
себе представить, каков познавательный эффект от таких посещений и насколько важно, что
экскурсии для дошколят проводят исключительно ученики основной и старшей школы.
Все не случайно, все на своем месте. Есть школа как социокультурный центр муниципального района - есть жители
этого муниципального района,
которые отдают своих детей в
школу и сами являются соучастниками образовательного
процесса. Задача школы - создать комфортные условия для
активного включения общественности района в школьную
жизнь. Не будем лукавить и откровенно признаемся: не все
задуманное у нас получается
реализовать в полной мере. Но
уже то, что сделано, позволяет
судить о высоком уровне доверия местных жителей складывающемуся образовательному
и одновременно социокультурному комплексу.
Надеемся, что навигация в
социокультурном окружении
школы состоялась. Мы показали, как к проведению тех или
иных массовых мероприятий на
площадке школы и прилегающей территории привлекаются
наши социальные партнеры,
наша родительская общественность. Таким образом, школьное образование становится не
только делом педагогических
коллективов, но и делом общества, того ближайшего микросоциума, который находится в
поле непосредственных контактов школы.
В статье мы говорили о возможностях конкретной школы.
Однако следует подчеркнуть,
что любая школа всегда может
найти социокультурные объекты, достойные внимания со стороны педагогов и обучающихся
данной школы. Главное - соучастие, неравнодушие и гражданская ответственность, которые
должны проявить молодые,
формирующие в совершенно
новых условиях школьные коллективы.
Роман ДОЩИНСКИЙ,
член Общественной палаты РФ,
член Совета по русскому языку
при Президенте РФ;
Татьяна КРАВЕЦ;
директор школы № 1251 имени
генерала Шарля де Голля,
заслуженный учитель РФ

Филологические
центры на Соколе
Основа социокультурной жизни района
Общее снижение грамотности,
развитие клипового мышления,
«тестовость» обучения, снижение
интереса к чтению - это самые
общие проблемы, становящиеся
препонами развития
подрастающего поколения.
Реалии современной жизни
призывают нас к поиску новых
форм приобщения школьников и
их родителей к родному языку как
средству их решения.
районе Сокол на базе двух
школ с углубленным изучением
иностранных языков действуют
центры филологического образования.
Интересен опыт организации внеурочной деятельности школы №1252
имени Сервантеса, ядром воспитательной и образовательной деятельности которой является культурный
центр «Сервантинос», изначально
объединявший в себе музыкальные
ансамбли, студию испанского танца
«Фламенко», секцию гидов-перевод-

чиков, музей «Палома», а к настоящему моменту выросший в Городской гуманитарный центр дополнительного
образования, в котором реализуются
программы филологического, лингвистического, художественного и
спортивного профилей. Особенно интересен опыт клуба «Юный филолог».
Он работает уже пять лет, его двери
открыты для всех желающих. В ходе
занятий ребята получают расширенное представление о разных областях
лингвистики, об истории и теории литературы, учатся грамотно анализировать художественный текст, знакомятся с современными научными тенденциями в области филологии. Стоит отметить внимательное и вдумчивое
изучение устного народного творчества. Занятия в гуманитарном центре
охватывают все классы, а также дошкольников. Важным фактором успеха
является сотрудничество с МГУ им.
М.В.Ломоносова, МПГУ, ИМЛИ РАН,
ИРЯ им. А.С.Пушкина, МИОО, МГПУ,
Петровской Академией наук и искусств, Союзом писателей РФ.
С целью обеспечения развития
одаренных обучающихся и педагогов,
мотивированных на углубленное изучение дисциплин филолого-лингвистического профиля, в школе №1251
имени генерала Шарля де Голля организован Центр филолого-лингвистического образования, деятельность
которого направлена на повышение
уровня профессиональной компетентности педагогов, обеспечение повышенной потребности мотивированных

обучающихся в предметной подготовке к олимпиадам и конкурсам, развитие билингвального образования на
основе русского и других европейских
языков. Изучение иностранных языков
начинается на уровне дошкольного образования. Начиная с 8-го класса
французский язык для обучающихся
билингвального отделения становится
не целью обучения, а средством познания мира, языком профессионального
общения. По окончании билингвального отделения обучающиеся 11-х классов защищают дипломные работы в
посольстве Франции в РФ. Участники
центра могут посещать занятия по русскому языку и литературе в рамках
внеурочной деятельности, что позволяет удовлетворить самый широкий
спектр познавательных потребностей,
принимать участие в работе межшкольных ученических конференций,
профильных конкурсах, лингвистических лагерях, познать счастье понимания замысла литературных произведений, красоту и мелодичность русского языка.

Регулярное участие в работе центров помогает школьникам с легкостью
справиться с требованиями школьной
программы, сдать экзамен, в какой бы
форме он ни проходил, удовлетворить
потребность в восприятии живого слова. Успешность работы подтверждается результатами: ежегодно обучающиеся школ являются призерами регионального и заключительного этапов
Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому и французскому языкам; получают высокие
баллы на ЕГЭ и ОГЭ; поступают в высшие учебные заведения на специальности по профилю центров.
Таким образом, задача вовлечения
обучающихся и их социального окружения в деятельность, направленную
на овладение нормами русского языка, развитие филологической культуры, решаема образовательными организациями, готовыми организовать и
реализовать систему привлекательной познавательно-обучающей коллективной деятельности, отвечающей
потребностям детей.
Евгений ПОДАРЦЕВ,
руководитель гуманитарного центра
«Сервантинос», кандидат
филологических наук, почетный
работник общего образования РФ,
действительный член ПАНИ;
Марина РЫЧКОВА,
заместитель директора школы №1251
имени генерала Шарля де Голля,
почетный работник общего
образования РФ
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ОБМЕН ОПЫТОМ

А счастье всюду...

В школе №1287 социальное
партнерство является одним из
важных факторов, влияющих на
качество процессов обучения,
воспитания и развития обучающихся,
поскольку позволяет включить в
организацию этих процессов главных
потребителей образовательных
услуг, имеющих свои интересы, свои
представления о задачах и роли
школьного образования, его
качестве. Главная цель - построение
полноценных партнерских
отношений, обеспечивающих
удовлетворенность всех участников
образовательного процесса и
являющихся основой нового качества
образования.

Читаем вместе

Социальные партнеры
Качество образования и надежность школы
Задачами социального партнерства школы №1287 являются:
1. Выработка общих целей для построения социального партнерства.
2. Определение взаимной полезности
участников социального партнерства, вовлечение их в совместную творческую, социально значимую деятельность.
3. Проектирование конкретных партнерских программ для совместной образовательной деятельности.
4. Всесторонняя психолого-педагогическая поддержка семьи.
5. Модернизация образовательного процесса школы в рамках социального партнерства.
Основными социальными партнерами
школы по важным направлениям взаимодействия и развития детей являются:

Семьи учащихся и
воспитанников

«УГ»-Москва, №44, 1 ноября 2016 г.

Актуальные направления партнерства
школы и семьи:
- открытость школы для родителей, привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, координация усилий по расширению форм социального
партнерства в социуме;
- педагогическое и психологическое просвещение;
- формирование здоровьесберегающей
среды;
- возрождение приоритетов семейного
воспитания, укрепление семейных традиций и связей между поколениями;
- профориентация и создание условий
для профессионального самоопределения
выпускников.
Социальное партнерство школы №1287
и семьи осуществляется и развивается в
процессе совместной деятельности под руководством управляющего совета школы,
успешно прошедшего в этом году добровольную аккредитацию. Родители активно
участвуют в организации и совершенствовании учебного процесса, проведении открытых уроков и мероприятий для учащихся
с целью расширения знаний и развития познавательных способностей. Социально
значимые школьные семейные проекты:
«Школьные олимпийские игры», «Туристический слет», «День футбола», родительские онлайн-собрания и другие.
На базе школы №1288 имени Героя Советского Союза Н.В.Троян был организован
летний оздоровительный отдых для детей
САО, проводились развивающие занятия,
спортивные соревнования, культурно-массовые мероприятия и экскурсии. Активно
участвовали в мероприятиях и отдохнули с
пользой дети школы №1287.

Высшие учебные заведения
города Москвы
Социальными партнерами школы являются ведущие вузы города Москвы: Финансовый университет при Правительстве РФ,
НИУ «МАИ», МАДИ, РЭУ имени Г.В.Плеханова, МГТУ «СТАНКИН», Первый МГМУ
имени И.М.Сеченова, на базе которых проводятся углубленные профильные занятия с
учащимися, организуются учебные проекты

(например, проект «Лидер» с МАИ), конференции, деловые игры, олимпиады, что, безусловно, дополнительно повышает качество знаний учащихся. Так, в этом году учащийся 10-го класса Денис Попов стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку на заключительном этапе.
Ведущий институт системы образования
города Москвы - МИОО в рамках социального партнерства оказывает педагогам школы
постоянную научно-методическую поддержку и консультативную помощь в освоении
федеральных государственных образовательных стандартов и учебно-методических
комплектов из ежегодных федеральных перечней учебников. Наиболее востребованным и продуктивным для школы в этом году
стал проект «Педагогический абонемент» с
выездом преподавателей МИОО и проведением занятий непосредственно в школе.
Функционирование в школе №1287 с
1 сентября 2016 года инженерного и медицинского классов в рамках проектов Департамента образования города Москвы способствует повышению качества профильного обучения учащихся школы и выполнению
социального заказа родителей и социальных партнеров на основе применения
эффективных образовательных ресурсов.
Совместно с Военным университетом Москвы проводится подготовка к открытию кадетского класса по направлению «военный переводчик».
Школа №1287 является базовой школой
Финансового университета при Правительстве РФ по углубленной подготовке учащихся 10-11-х классов социально-экономического профиля.
Городские проекты «Субботы московского школьника» Департамента образования
города Москвы пользуются наибольшей популярностью у учащихся школы для удовлетворения познавательных интересов в
различных областях наук и творчества.
Прямое взаимодействие с вузами способствует повышению качества образования,
воспитанию и социализации обучающихся,
открывает новые возможности для них:
1. Обучающие участвуют в «Университетских субботах», днях открытых дверей, конкурсах, семинарах, деловых играх и других
вузовских мероприятиях, что дает им дополнительные возможности для поступления в
выбранный вуз.
2. Подготовку к ЕГЭ, профильные дисциплины и занятия по разработке индивидуальных проектов ведут преподаватели вузов.
Это дополнительный ресурс, позволяющий
учащимся ознакомиться с требованиями
преподавателей вузов, повысить уровень
знания профильных предметов. Общаясь с
профессионалами в области экономики, ITтехнологий, языкознания, социологии, естественно-научного направления, они становятся мотивированными людьми, готовыми
продолжать свое обучение в профильных вузах. Будущие абитуриенты теперь осознанно
выбирают высшие учебные заведения. Повышается уровень знаний к сдаче государственных экзаменов.
3. В 2015-2016 учебном году в рамках программы предпрофильной подготовки 5 чело-

век из 8-х классов школы №1287 получили
свидетельства МАИ, удостоверяющие прохождение практического производственного курса по направлению «языковедение и
связи с общественностью».

Межрайонный совет
директоров
Межрайоный совет директоров школ
САО под руководством председателя МСД
Ильичевой И.В., являясь координатором
социального взаимодействия и партнерства
школ, обеспечивает непрерывное развитие
системы образования детей в едином образовательном пространстве САО города
Москвы. На базе гимназии №1409 в рамках
проекта ШНТ учащиеся школы №1287 приняли участие в мастер-классах по направлению «школьное телевидение» и, как и многие учащиеся САО, получив поддержку
МСД, отдохнули летом в МДЦ «Артек».
В рамках фестиваля МСД САО «Наши
общие возможности - наши общие результаты» школа №1287 участвовала в совместных мероприятиях школ и социальных
партнеров: спортивных соревнованиях, мастер-классах, исследовательских конференциях, культурно-просветительских мероприятиях, экскурсиях, деловых встречах.

Спортивные, культурные
организации
Школа обеспечивает качество образовательных услуг в сфере дополнительного
образования, спортивной подготовки и культурного развития учащихся школы благодаря социальным партнерам: ФАУ МО РФ
ЦСКА, Центр досуговой деятельности, Образцовый детский ансамбль танца «Ровесник», ДООЦ «Север», Московская городская детская музыкальная школа имени
И.О.Дунаевского и др.

Международные партнеры
Для развития сотрудничества на международном уровне школа участвует в международных
программах
ЮНЕСКО
International Baccalaureate (Primary Years
Programme) и сотрудничает с экзаменационными департаментами Кембриджского университета и Института имени Гете (Англия).
В рамках проектов учащиеся повышают
уровень знания предметов, получают новые
конкурентоспособные навыки, успешно участвуют и побеждают в международных конкурсах «ГиперУм», «МЕГАТалант».
Благодаря в том числе нашим социальным партнерам школа №1287 вошла в
этом году в Топ-300 лучших школ города
Москвы, поднявшись в рейтинге на 51 позицию, поэтому наше социальное партнерство
- это качество и рост, а следовательно, в
2016-2017 учебном году главными задачами
остаются развитие существующих проектов
и определение новых и еще более эффективных форм социального партнерства. Работаем сами и приглашаем других!
Инесса БОХОНСКАЯ,
директор школы №1287, почетный
работник общего образования РФ, лауреат
гранта мэра Москвы в области наук и
технологий в сфере образования

Может ли школа работать в отрыве от того
социокультурного пространства, в окружении
которого она размещена? Может ли быть
по-настоящему счастлив учитель как
профессионал и как человек, если приходят
в школу ученики и их родители, в полной мере
не ориентирующиеся в социокультурной
ситуации, в которой находится район их
проживания? На наш взгляд, современная
образовательная организация должна быть
в центре жизни своего муниципального района,
ее прочной сердцевиной, крепким цементом
и надежным фундаментом. Скажем больше,
общее благополучие жителей очень хорошо
определяется по градусу взаимодействия
школы и местного населения.
едагог обязан учить с оглядкой, если можно
так выразиться, на зону ближайшего окружения, используя в образовательном процессе все возможности местности и тех социокультурных объектов, которые располагаются на территории муниципального района. Например, мы рассматриваем школу с углубленным изучением
французского языка №1251 имени генерала Шарля де Голля как крупный социокультурный центр
района Сокол. Школа - это лицо нашего района, в
то же время муниципальный район - символ нашей
школы.
Именно в режиме сотрудничества, партнерства
школа выстраивает деловые отношения с близлежащими публичными библиотеками. Напомним
слова Президента Российской Федерации В.В.Путина: «Библиотека... должна быть не только хранилищем книг, но и реальным научно-информационным, культурным и творческо-досуговым центром».
Так, в Центральной городской молодежной библиотеке имени М.А.Светлова периодически проходят встречи с заслуженными артистами России, известными литераторами, художниками, музыкантами. Как нам видится, ничем нельзя заменить непосредственного общения детей с артистами-чтецами,
подлинными мастерами художественного слова. А
насколько незабываемы встречи с детскими писателями на базе публичных библиотек! Интереснейшие люди представляют свои книги, а также проводят для ребят литературные конкурсы и викторины.
По окончании встреч все участники получают в подарок книги с автографами авторов. Ежегодно в
Центральной городской молодежной библиотеке
имени М.А.Светлова проходит благотворительная
акция «Ласковая книга»: ребята передают в библиотеку прочитанные книги детской тематики. Наверное, прав был Д.С.Лихачев, говоря: «Пока жива
библиотека - жив народ, умрет она - умрет наше
прошлое и будущее».
Не менее важно и то, что школа сама является
привлекательным социокультурным объектом для
посещения местными жителями. События школьной жизни оказываются широко представленными
в СМИ. Поэтому в них принимают активное участие
родители, дедушки и бабушки детей, просто местные пенсионеры и, конечно, деятели науки и культуры, проживающие в районе Сокол.
В школах комплекса с некоторого времени создаются так называемые открытые библиотеки. Открытая библиотека, по задумке авторов, должна
стать тем местом, куда ученик захочет прийти во
время перемены и взять любую понравившуюся
ему книгу. В библиотеке без границ школьник сам
решает, что будет читать. Никто не потребует от
него заполнения формуляра: книги находятся в открытом доступе, отсюда и название библиотеки,
размещенной в рекреации школьного здания.
Открытие же каждой новой школьной библиотеки становится официальным мероприятием, на которое мы обязательно приглашаем общественность района и почетных гостей. На одном из таких
открытий провел творческую встречу с московскими школьниками актер, руководитель Художественного еврейского театра «Шалом», герой знаменитой «Радионяни» Александр Семенович Левенбук.
В итоге мы являемся всякий раз свидетелями
большого праздника, праздника Книги, Общения и
Радости. А что может быть приятнее и долговечнее
счастливых глаз детей, взрослых, педагогов - всех
субъектов образовательного процесса?! Особенно
если причина счастья заключается в соприкосновении внутреннего мира школы и внешней социокультурной среды.
Любовь КОСОВА,
педагог-библиотекарь школы №1251 имени
генерала Шарля де Голля
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МАДИ - лицей №1575
Взаимодействие во имя нового образования
Очень важно, чтобы
все уровни образования
были тесно связаны и
нацелены на понятный
конечный результат.

Сергей Собянин
ынесенные в эпиграф
слова мэра столицы мы
без ложной скромности
воспринимаем как одобрение
вектора деятельности Московского государственного автомобильно-дорожного технического университета, который не
только уделяет особое внимание подготовке специалистов,
востребованных на рынке труда московского региона, но и в
течение двух десятков лет активно сотрудничает с общеобразовательными учреждениями Москвы.
Общеизвестно, что привлечение мотивированных, хорошо подготовленных абитуриентов - залог успешной подготовки специалистов. Для осуще-

ствления практических шагов по установлению связи «школа - вуз - производство»
вуз получает субсидии, вошел в число полутора десятков московских технических
университетов, заключивших договоры со
школами о создании инженерных классов.
Сотрудничество вуза и лицея №1575
зародилось лет сорок назад. В последние
годы оно вышло на новый, более высокий
уровень.
С 2008 года на базе лицея проводится
ежегодная научно-практическая конференция учащихся школ МЦАДО. Тематика
докладов участников примерно соответствует направлениям подготовки в вузе.
Проектные работы учащихся выполняются как под руководством учителей, так и
преподавателей МАДИ.
Важной формой профессиональной
ориентации в инженерных классах является проведение экскурсий на высокотехнологичные предприятия.
МАДИ - один из немногих вузов страны,
ведущих подготовку высококвалифицированных инженеров для наземных транспортных комплексов обеспечения полетов
авиации, а также инженеров-строителей,
которые занимаются проектированием,

строительством, реконструкцией аэропортов. Яркими, запоминающимися мероприятиями
для школьников стали организованные МАДИ экскурсии в
аэропорты Внуково и Шереметьево. Учащимся предоставили
служебный автобус, на котором они объехали всю территорию аэропорта, увидели работу
сложных современных машин
и механизмов, технологию
взлета и посадки самолетов,
напряженную работу диспетчерской службы.
Школьники знакомятся и с
системой теоретической и
практической подготовки и повышения квалификации водителей и рабочих наземного городского пассажирского транспорта в учебном комбинате
ГУП «Мосгортранс». Они побывали в классах, оснащенных
мультимедийными интерактивными комплексами, наглядными пособиями и техническими
средствами обучения, получили возможность потренироваться в вождении в городских
условиях на симуляторе-тренажере.
МАДИ участвует в реализации в лицее дополнительной
образовательной программы
предпрофессионального уровня «водитель категории В».
Приведенные примеры иллюстрируют вклад МАДИ в профильную подготовку учащихся
благодаря взаимодействию
«школа - вуз - производство».
Александр СОЛОВЬЕВ,
декан факультета довузовской
подготовки МАДИ

Школа №1384 имени
А.А.Леманского выбрала свой
стиль - формирование
универсальной
образовательной среды.
же с дошкольного и младшего школьного возраста
ребята вовлечены в проектную и исследовательскую деятельность. Это моделирование
робота - символа технического
прогресса, разработка рабочей
тетради «Тетрадь будущего инженера», разработка игр «Моя будущая профессия».

ная работа с таким высокотехнологичным предприятием, как НПО
«Алмаз-Антей», обеспечивает наличие в образовательной траектории обучающихся всех звеньев
непрерывного образования: школа - вуз - предприятие. Старшеклассники имеют возможность
прохождения профильных летних
практик на базе МГТУ имени
Н.Э.Баумана (технической направленности) и МГУ (социальноэкономической направленности).
Сегодня школа №1384 имени
А.А.Леманского живет планами и
надеждами своих учеников, роди-

Горизонты
открытий
Наш стиль - инженерное мышление
Участие и победы в таких конкурсах, как «Праздник науки», «Я
- исследователь», «Горизонты открытий», «Шаг в будущее», «От
замысла к изобретению», «Школа
реальных дел» и др. Курсы дополнительного образования «Легопроектирование», «3D-моделирование», «Робототехника» и
«Авиамоделирование» дают технологическую базу для реализации замыслов школьников.
Школа входит в состав всероссийской инновационной площадки «Сетевые проекты профессионального развития как фактор
становления детского творческого потенциала и раскрытия детской одаренности».
На старшей ступени работа
школы организована с привлечением ресурсов ведущих высших
учебных заведений: МАИ, МГТУ
имени Н.Э.Баумана, МФТИ, НИУ
«Высшая школа экономики»,
МГУ, а долговременная совмест-

телей, педагогического коллектива
и гордится своими результатами:
- более 70 процентов выпускников выбрали инженерное и естественно-научное направление
высшего образования;
- средний балл по результатам
итоговой аттестации по предметам «Математика», «Физика» и
«Информатика» - 80 баллов;
- ученики школы ежегодно становятся призерами и победителями регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников.
Главное для нас - сформировать у учеников такой универсальный тип мышления, при котором
выпускники будут успешными в
любом профессиональном сообществе, в любой профессии.
Нина ПАРХОМЕНКО,
директор школы с углубленным
изучением математики №1384
имени А.А.Леманского

Все вузы в гости к нам!
Первое знакомство с серьезной научной деятельностью
Как подготовить выпускника, способного
быстро адаптироваться и обучаться
в высшем учебном заведении? Какими
навыками и компетенциями он должен для
этого обладать? Как помочь выпускнику
сделать осознанный выбор вуза и будущей
профессии? И может ли это обеспечить
школа? Современная, надежная московская
школа - да!
лицее №1550 профильное образование
существует со дня основания - вот уже
более 25 лет. На сегодняшний день партнерами лицея являются пять университетов:
МГТУ имени Н.Э.Баумана, МАИ, МАДИ, Финансовый университет при Правительстве РФ и
РНИМУ имени Н.И.Пирогова, - школа №1251 и
гимназия №1570, колледж имени И.Ф.Павлова
и множество предприятий и организаций, которые вместе с нами решают общие задачи построения профильного образования.
Организация учебного процесса на каждом
уровне образования учитывает возрастные и
психологические особенности детей. На ступени дошкольного и начального образования
важная составляющая нашей системы обучения - экскурсии в города профессий. В доступной игровой форме младшие лицеисты получают первое осознанное впечатление о профессии инженера, врача, пожарного, банкира, логиста и пр. В рамках образовательной деятельности воспитатели и учителя начальной школы
используют современное интерактивное оборудование, на котором ребята проводят различные опыты, изучая свет, звук, кислотность,

влажность и другие природные
явления.
Начиная с 5-го класса ребята имеют возможность, кроме
обязательных к изучению предметов, самостоятельно выбрать предметы, интересные
для них. Среди предметов по
выбору для обучающихся 5-9-х
классов организованы практикумы по математике, физике,
химии, а также экология, астрономия, китайский язык. Так выстраиваются индивидуальные
траектории развития каждого
ребенка. В 5-7-х классах лицеисты ищут себя, а уже к 8-9-му
классу осознанно выбирают
область, которая им наиболее
интересна и в которой они достигают наивысших результатов.
В 10-11-х классах лицеисты
обучаются по одному из следующих профилей: технологический, естественно-научный или
социально-экономический. С
сентября 2016 года для 10-х
классов запущен уникальный
во всех смыслах проект, который объединяет вузы и несколько школ нашего межрайона. Раз в неделю обучение
проходит на базе вузов. Если
учащийся выбрал технологи-

ческий профиль, то он выбирает, в каком из университетов
(МГТУ имени Н.Э.Баумана,
МАИ или МАДИ) изучать спецкурсы в рамках реализации
проекта «Инженерный класс».
Обучающиеся в классе социально-экономического профиля раз в неделю посещают Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Организация учебного
процесса естественно-научного профиля - интересный проект в образовании. Обучающиеся трех школ нашего межрайона: №1251 имени Шарля де
Голля, гимназии №1570 и лицея №1550 - обучаются вместе,
а спецкурсы для них читают
преподаватели РНИМУ имени
Н.И.Пирогова.
Старшеклассники получают
возможность изучать такие
дисциплины, как технология
конструкций летательных аппаратов, теория современного
машиностроения, макро- и
микроэкономика, финансовый
менеджмент, право, инженерно-компьютерная графика,
практикумы по физике и химии.
А с этого учебного года во
взаимодействии с колледжем

№8 имени И.Ф.Павлова лицеисты обучаются в кружках колледжа, где приобретают навыки, необходимые в современном мире, и получают сертификат о присвоении профессии.
Не только углубленное изучение предметов помогает
спроектировать модель профильного обучения и подготовить обучающихся к осознанному выбору своей будущей
профессии, но и множество
профориентационных экскурсий на заводы, предприятия, в
крупнейшие компании, такие
как Яндекс, mail.ru, Siemens,
Renault, Google, «Алмаз-Антей», технополисы. Все это помогает расширить кругозор и
показать будущим выпускникам современные направления
вживую. Проектные и исследовательские работы, которые
ребята выполняют под руководством педагогов лицея на
базе ЦТПО Станкин, ЦТПО
МАИ и других вузов, позволяют
на современном оборудовании
реализовать свои идеи, а результат - участие в международных выставках в Мексике,
Болгарии, Бельгии, Словакии и
призовые места на конференциях, фестивалях. Дополни-

тельное образование - возможность углубить и расширить
свои знания и навыки в самых
разных областях. Стажировки
для обучающихся 10-х классов
на базе вузов-партнеров - первое знакомство с серьезной научной деятельностью, которая
проводится в университетах. В
рамках ученического самоуправления волонтерские движения по экологии и правам человека - это множество интересных и увлекательных мероприятий и событий. А педагоги не
устают повышать свою квалификацию на базе вузов - партнеров лицея.
Скажете, много всего? Да!
Сложно ли организовать такую
многогранную систему профильного образования? Нет,
это интересно, увлекательно и самое главное - результативно.
Мы счастливы, что наши выпускники не только поступают в
ведущие вузы, но и успешно их
оканчивают. А в дальнейшем
успешно реализуют себя во
взрослой жизни, становясь достойными людьми - нашей лицейской гордостью.
Никита ЛОСЕВ,
директор лицея №1550
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Эпоха новых технологий
Подготовка ученика знающего и умеющего
Информатизация образования в Москве мегапроект, превращающий школу в
современный центр инноваций.
Информационные технологии способствуют
развитию образования на метапредметной
основе, облегчают интеграцию разных
уровней образования.
роект «Школа новых технологий» через
конкурсы приобщает учащихся к самым
современным достижениям в области
технологий, знакомит с новыми профессиями,
помогает понять свои возможности, проявить и
развить заложенные природой способности, самоопределиться с выбором своего профессионального будущего. В проекте участвуют все - от
школьников младших классов до выпускников.
Конкурс «Школа реальных дел» включает
обучающихся 7-11-х классов в прикладные ис-

щем будут иметь преимущества перед другими соискателями работы.
Лицей стал членом Ассоциации специалистов по сертификации Certiport и площадкой по
проведению регионального
этапа Всероссийского чемпионата по офисным приложениям
Microsoft
Office
World
Championship. Это дает возможность обучающимся не
только работать по направлениям подготовки к чемпионату,
но и сдать сертификационный
экзамен.
Школьники 3-5-х классов с
удовольствием посещают занятия «Программирование на

следования и проекты на основе реальных кейсов, которые школьники получают от организаций-работодателей. Приобретая реальный опыт
разработки и создания готового продукта, они
осваивают новые технологии, знакомятся с
представителями фирм-работодателей, в итоге
имеют реальный шанс заключить отложенный
договор о работе в известной ИТ-фирме.
Обучающиеся 10-11-х классов инженерного
профиля участвуют в конкурсе по 3D-прототипи-

Scratch». Визуальный язык программирования позволяет ребятам освоить основы логики,
алгоритмики и получить навыки программирования, чтобы в
старшей школе перейти на новый уровень изучения языков
программирования.
В лаборатории робототехники работают учащиеся 5-8-х

рованию, макетированию и созданию физических трехмерных моделей 3D-БУМ. Применение
современных программных комплексов 3D-проектирования дает обучающимся опыт, который
им пригодится в вузе.
В конкурс мобильных приложений входит увлекательное мероприятие под названием «Хакатон». Ребята вместе со своими кураторами
разрабатывают и защищают проекты перед
представителями крупнейших IT-гигантов, таких
как Microsoft, Intel, Apple, IBM. Победители «Хакатона» продолжают работу над своим проектом, осваивают навыки работы в команде, изучают алгоритмику, языки программирования,
среды разработки. Учитывая большую востребованность программистов на рынке труда, можем утверждать, что участники конкурса в буду-

классов. Они изучают принципы конструирования отдельных элементов и узлов роботов, осваивают специализированные языки программирования, компьютерное 3D-проектирование и успешно выступают на городских соревнованиях.
Участие в проекте помогает
готовить ученика не только знающего, но и умеющего, что является требованием времени.

Современная школа
Центр управления образовательными программами с интеграцией
дополнительного и профессионального образования
Лицей №1575 из года в год входит в число
школ Москвы, вносящих существенный
вклад в качественное образование
московских школьников, в Топ-500 школ
России, в Топ-200 лучших школ России
п о развитию способностей обучающихся,
в число 200 школ России, обеспечивающих
поступление в ведущие вузы. Это ответ
н а требования общества, нуждающегося
в выпускнике, способном применять
полученные знания, умения и навыки
в реальной жизненной ситуации
и наращивать их на протяжении всей жизни.

«УГ»-Москва, №44, 1 ноября 2016 г.

сторически сложилось, что российские
школьники получают образование, не
только осваивая основную общеобразовательную программу, но и через программы
дополнительного образования. Интеграция основного и дополнительного образования как
задача реализуется в лицее на протяжении ряда
лет. Благодаря новым реалиям московского образования она сегодня усложнилась и вышла на
новый уровень. Речь идет о том, что школа должна стать центром управления образовательными программами, объединяющими возможности школьного образования и огромного культурного, технологического, научного потенциала
города.
Городские проекты востребованы детьми и
родителями. Процесс обучения становится интересным, появляются новые возможности самоопределения в выборе профессии: школьникам
одновременно с получением среднего общего
образования дается возможность пройти профессиональную подготовку в условиях новой
техносферы. Лицей предлагает старшеклассникам обучение по пяти профилям. В дополнение

к традиционным программам профильного обучения реализуются проекты «Инженерный
класс в московской школе», «Школа новых технологий», «Исследовательская школа «Научные кадры будущего» МГТУ имени Н.Э.Баумана, программа «Школьная лига Роснано». Это те
программы, которые позволяют получить образование будущего, поскольку основаны на принципах метапредметности.
Реализуются не только совместные программы с вузами и колледжами, но и выстраивается техносреда лицея. Созданы лаборатория робототехники, профильный центр по использованию технологии «Дополненная реальность», открыт Международный мультивендорный центр по сертификации Certiport. Лицеисты
успешно участвуют в интеллектуальных конкурсах и конференциях различных уровней.
Только в 2015-2016 учебном году мы подготовили 98 победителей и призеров конкурсов городского уровня, 54 - всероссийского, 39 - международного.
Школьники 9-го класса проходят образовательно-производственную практику на экспериментально-опытном производстве МАИ, учащиеся инженерных классов - летнюю практику в
МГТУ имени Н.Э.Баумана.
На интеграцию образования разных уровней
работают и профильные каникулярные смены
«Движение Техномира», летняя школа «Наноград», профильные смены в «Артеке».
Вся система работы направлена на формирование ученика, способного самоопределиться,
чтобы выстроить свои карьерные предпочтения
и стать в будущем специалистом-профессионалом.
Ирина БОБРОВА,
директор лицея №1575

Михаил КОРОСТЕЛЕВ,
заместитель директора по IT
лицея №1575

16

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Как не стать Митрофанушкой?
Алло, мы ищем таланты!
Кто не знает Митрофанушку,
созданного талантливым
мастером эпохи
Просвещения Денисом
Фонвизиным? Более двухсот
лет все смеются над
глупостью фонвизинского
героя, но не замечают, что
он по-своему одарен и что
талант его прежде всего
заключается в остроумии и
наблюдательности. Может,
стоит поразмышлять о том,
что было бы с Митрофаном
Простаковым, если бы ему
достался талантливый
педагог и раскрыл его
способности? Одним
словом, попади он в
современную школу?
Попробуем на конкретном
примере рассмотреть, как
в XXI веке государственное
учреждение образования
в о взаимодействии с семьей
может коренным образом
повлиять на развитие
природных задатков ребенка филологическому, музыкальному, спортивному том для ее составления являет- подготовки школьников к
и дать ему путевку
развитию воспитанников. В 1-й класс приходят ся точное знание психологи- олимпиадам всех уровней.
в достойную жизнь.
дети, которые уже хорошо знакомы специалис- ческих особенностей всех де- Важно подчеркнуть, что педашколе №1252 имени
Сервантеса способности
ребенка раскрывают, начиная с дошкольного отделения. Здесь действует незыблемый закон, что все дети талантливы, что каждый рождается с
индивидуальными задатками.
И главной профессиональной
задачей для педагогов этого
уровня образования является
кропотливый труд по выявлению и развитию детских способностей через создание
творческой среды, где могут
проявиться юные дарования.
Целый спектр разных областей
знаний представлен здесь в
виде комплексных занятий по
раннему языковому (испанскому, английскому, русскому),

там школы. На ежегодном коллоквиуме учителя
и психологи обсуждают дальнейший маршрут
развития учеников, составляют подробный план
действий, куда входят стратегии по практическому применению методик выявления детских
способностей. В этот период жизни каждый ребенок может попробовать себя в абсолютно разных ипостасях. В начальной школе создано огромное образовательное поле внеклассной деятельности: работают театры на русском, испанском, английском языках, разнообразные кружки, курсы, где решаются задания повышенной
сложности в разных направлениях интеллектуальной и творческой деятельности. Появляется
у детей и возможность участвовать в конкурсах
и олимпиадах.
В среднем звене подготовка ведется уже более углубленно и целенаправленно: на практической конференции по преемственности в конце года учителя-предметники разрабатывают
собственную программу по сопровождению детей и раскрытию их талантов. Важным момен-

тей всех параллелей. Сюда
включена как урочная система
работы, так и внеклассные занятия, элективы. Примером
оригинального подхода в обучении детей может служить система интеллектуального наставничества, когда старшие
школьники выступают в качестве сопровождающих в исследовательской деятельности
младших. Еще одна находка это метод командной подготовки, когда один опытный педагог
ведет целую команду школьников, осуществляя комплексный
подход, а методические объединения работают с каждым в
отдельности по разработанным
модулям.
Особое внимание в школе
уделено авторским методикам

гоги-наставники передают каждому следующему молодому
поколению учителей свои секреты мастерства на регулярно
проводимых мастер-классах,
способствуя созданию коллектива высокопрофессиональных единомышленников.
Кроме того, на уровне основного общего образования в
школе работает система международного бакалавриата
(программа МУР), которая помогает эффективнее обеспечивать связь обучения с жизнью,
осуществлять межпредметное
планирование и соответственно реализовывать его через
систему уроков метапредметного уровня образования.
В итоге каждый ребенок,
пройдя через ступени последо-

вательного и продуманного
развития способностей, приобретает сугубо свой образовательный багаж и практический
опыт, который с успехом применяет, участвуя, к примеру, в
олимпиадном движении. Разумеется, и упомянутый ранее
Митрофанушка, находясь в
этой системе преемственности,
смог бы полюбить по-настоящему учение, лучше узнать
себя и честно послужить Отечеству. Но это была бы уже совсем другая история... Ну а современные школьники, оканчивая школу Сервантеса, с полной осознанностью выбирают
именно российские вузы для
продолжения образования. Вот
небольшая цитата из интервью
выпускника 2016 года, призера
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку:
«Стране нужны люди, знающие
инженерное дело, значит, мы
должны учиться и специализироваться здесь, чтобы быть полезными нашему государству.
А иностранные языки всегда
пригодятся для стажировок, во
время которых мы, как когда-то
Петр I, обогатимся новыми знаниями и умениями, чтобы вернуться на Родину опытными
специалистами».
Вот это и есть настоящий
результат усилий организованных и продуманных действий
коллектива школы, где каждый
ребенок может развить свой
талант в атмосфере теплоты и
доброжелательности, любви и
заботы.
Ирина АНУРОВА,
директор школы №1252 имени
Сервантеса, почетный работник
общего образования РФ,
двухкратный лауреат гранта
Правительства Москвы в сфере
образования

Чудеса да и только
Безграничные возможности

В системе московского образования многое
делается для организации качественного
обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
ажно, что в последние годы все больше
внимания уделяется доступности не только общего, но и дополнительного образования детей-инвалидов. Являясь составной частью единого образовательного процесса, дополнительное образование способно значительно
расширить возможности творческого развития
школьников с ОВЗ, выявляя их интересы и предпочтения, мотивируя к развитию и самообразованию, а в дальнейшем и к социальному и профессиональному самоопределению. В специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждениях Москвы накоплен положительный
опыт дополнительного образования детей с ОВЗ. Примером
такого учреждения служит специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №52.
В настоящее время более 80
процентов воспитанников посещают различные занятия по дополнительному образованию.
Сегодня мы хотели бы рассказать о жестово-хореографической студии «Чудеса» (руково-

дители
Е.И.Митрофанова,
М.Г.Летянская). Педагоги студии ставят перед собой задачи:
развитие творческих способностей слабослышащего ребенка, знакомство обучающихся
со средствами жестово-хореографического исполнения песенного произведения. Использование музыки и движений
имеет огромное значение для
развития слухового восприятия
обучающихся, для преодоления таких нарушений в двигательной сфере, как недостаточные точность и ритмичность
двигательных актов, нарушения координации, затруднения
в запоминании последовательности движений и др. Необходимо отметить, что выпускники
школ для слабослышащих детей в дальнейшем могут выбрать профессию переводчикадактилолога, азы специальности дети получают на занятиях
нашей студии. Елена Ивановна
Митрофанова (член МГО ВОГ),
бессменный руководитель «Чу-

дес», в совершенстве владеет
русским жестовым языком и
обучает ему наших воспитанников.
Участники студии «Чудеса»
неоднократно становились победителями и призерами различных городских и окружных
творческих конкурсов и среди
детей с нарушением слуха, и
среди нормально слышащих
обучающихся. Наши «чудесята» - так ласково мы называем
ребят из данного объединения
дополнительного образования
- в этом году принимали участие в городских мероприятиях
«Музыка Солнца», «Звездные
дети», «Фестиваль жестового
языка», «Фестиваль «Семицветик», международном конкурсе патриотической песни
«Красная гвоздика», Патриаршем Международном фестивале хора храма Христа Спасителя «Песнопения христианского мира» и других творческих мероприятиях нашего
города.

Конечно, в нашей школе-интернате ребята занимаются не
только в жестово-хореографической студии. Школьники с нарушением слуха во второй половине дня поют в ансамбле «Казачата», учатся в объединении
художественно-декоративного
творчества, фотографируют и
снимают видеофильмы в студии
«Школьное ТV», играют в минифутбол, занимаются греко-римской борьбой, бадминтоном, настольным теннисом, лего-конструированием.
Специальное
(коррекционное) учреждение в
полной мере становится местом, где дети с особыми образовательными потребностями под
руководством талантливых педагогов могут получить безграничные возможности.
Елена ПОДВАЛЬНАЯ,
директор специальной
(коррекционной)
общеобразовательной школыинтерната №52, кандидат
педагогических наук
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Маленький
Леонардо
Технология сотрудничества
С 2015 года традицией дошкольного отделения
гимназии №1409 стала организация и проведение
фестиваля творческих детско-взрослых исследований и
проектов «Маленький Леонардо». Фестиваль «вырос»
из Всероссийского фестиваля творческих открытий и
инициатив «Леонардо», ориентированного на
школьников разных возрастных ступеней и на
протяжении уже 10 лет активно и плодотворно
участвующего в развитии теории и практики проектноисследовательской деятельности. Символом фестиваля
является личность Леонардо да Винчи, универсального
ученого, художника.

В гимназии №1409
стартовали занятия
Космической академии под
руководством настоящего
космонавта-испытателя
Олега Владимировича
Блинова. Ученики 5-9-х
классов будут осваивать
основы астрономии, истории
космонавтики, подготовки
космонавтов, космической
биологии и медицины,
научной космической
программы. На практических
занятиях ребята будут
заниматься
проектированием,
ракетомоделированием и
конструированием малых
спутников. Регулярные
экскурсии на предприятия
ракетно-космической
отрасли, выездные сессии
в Звездном городке, а также
встречи с учеными,
конструкторами,
космонавтами помогут
закрепить полученные
знания. Для
десятиклассников
профильного инженерного
класса разработана более
углубленная
метапредметная программа.
Уникальный проект
в гимназии реализуется
компанией «Просто космос»
под патронатом Центра
подготовки космонавтов
имени Ю.А.Гагарина.

«УГ»-Москва, №44, 1 ноября 2016 г.

отрудничество гимназии №1409 и команды
«Просто космос» началось с визита «первого экипажа» из десяти гимназистов на
каникулы в Словению. На протяжении недели ребята знакомились с космической отраслью на занятиях с инструкторами ЦПК имени Ю.А.Гагарина и

Еще ближе
к звездам
В гимназии №1409 открылась
Космическая академия

летчиком-космонавтом, Героем Российской Федерации Сергеем Викторовичем Залётиным.
История космических исследований, космическая медицина, работа на МКС и в открытом космосе и многое другое - всего недели лекций,
встреч и практических уроков хватило ребятам,
чтобы заинтересоваться космонавтикой.
Программа проводилась при содействии Российского центра науки и культуры в Любляне и
Культурного центра европейских космических
технологий (KSEVT), а на торжественную встречу с педагогами и ребятами приезжали представители посольства России в Словении и мэр
словенского города Целе Боян Шрот. Так предстартовая подготовка Космической академии

сразу же обозначила
высокую планку и вышла на международный
уровень.
С этого момента в
рамках
программы
«Просто космос» состоялась уже целая серия
экскурсий для учеников
гимназии №1409, включая посещение Центра
подготовки космонавтов
имени Ю.А.Гагарина и
музеев РКК «Энергия» и
НПП «Звезда».
Поездка в ЦПК им.
Гагарина впечатляет
всегда. Здесь можно
увидеть Международную космическую станцию в натуральную
величину, а в орбитальный комплекс «Мир» даже разрешают зайти и изучить «космический дом»
изнутри. После знакомства с космическими станциями ребята с
помощью специального тренажера смогли ощутить на себе, как
нелегко работать в открытом космосе - в толстых перчатках скафандра и безвоздушном пространстве даже закрутить гайку у
всех получилось не с первого
раза. А в зале тренажеров
«Союз» школьников попросили
соблюдать тишину - там отрабатывал стыковку будущий экипаж.
В гости к школьникам гимназии №1409 приезжал легендарный космонавт, дважды Герой
Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Александрович Джанибеков. Вместо запланированных сорока минут
Владимир Александрович рассказывал ребятам о своих космических экспедициях почти два
урока, а потом с удовольствием
отвечал на вопросы ребят.
Благодаря сотрудничеству
гимназии №1409 и компании
«Просто Космос» звезды становятся ближе!
Алина ПОРОШИНА,
соучредитель компании
«Просто Космос»

«Маленький Леонардо» - фестиваль для дошколят. Именно в дошкольном возрасте начинает закладываться познавательный интерес, желание самостоятельно или при помощи
взрослого «докопаться» до истины и постараться самому
ответить на вопросы «Почему? Зачем? Как?».
Цель фестиваля - выявление, поддержка и развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка
дошкольного возраста путем совершенствования навыков
исследовательского поведения, направленного на познание
и бережное отношение к миру.
Среди организаторов и партнеров фестивальной деятельности - Московский педагогический государственный университет, Ассоциация лучших дошкольных образовательных
организаций и педагогов, Институт изучения детства, семьи
и воспитания РАО, ДПО АПК и ППРО, Союз развития наукоградов России, детский семейный образовательный телевизионный канал «Радость моя». Генеральный информационный партнер - журнал «Вестник образования России».
В 2016 году «Маленький Леонардо» продолжил свое путешествие, теперь он охватил дошколят не только Москвы, но
и наукоградов Обнинск, Королев, а также Подольска и Одинцовского района. В фестивале приняли участие 252 ребенка,
226 родителей. Было представлено 194 проекта из 54 образовательных учреждений. Естественно, значительная их
часть - проекты детей дошкольных отделений образовательных комплексов межрайона.
Презентация проектной деятельности - сложный вид деятельности для дошкольников. Но благодаря взрослым - родителям и педагогам - дети прекрасно справляются с поставленными задачами. Ребята не только представляют свою
работу, но и хорошо разбираются в теме исследования: показывают опыты, рассказывают о результатах, а также отвечают на вопросы самых настоящих экспертов.
На время фестиваля педагоги дошкольного отделения
превратились в персонажей Цветочного города и в занимательной и интерактивной форме (совместно с самым настоящим Леонардо!) провели церемонии открытия и закрытия
фестиваля. Персонажи поддерживали ребят, играя с ними в
подвижные игры в перерывах между выступлениями и подбадривая в процессе презентаций. Благодаря им у маленьких исследователей прошли все страхи и волнения, и они
прекрасно защитили свои проекты.
Юные участники фестиваля представляли свои проекты в
нескольких номинациях: «Дружим со спортом», «Культура
поведения и этикет», «Хочу все знать», «Сбережем природу», «Юный конструктор», «Дети и искусство».
Вот лишь некоторые из них: «Новая жизнь диафильма»,
«Волшебная вода», «Электрическое волшебство», «Невидимые чернила», «Космический корабль «Буран», «Замок Кощея», «Почему глаза не мерзнут зимой», «Дедушкин огород».
По окончании защиты проектов члены экспертной группы
- научные работники вузов и исследовательских институтов
Москвы - наградили каждого ребенка дипломами лауреатов
фестиваля, памятными подарками от организаторов и информационных партнеров фестиваля: журнала «Обруч»,
издательства «Росмэн», журнала «Шишкин лес».
Следующий межрегиональный фестиваль творческих
детско-родительских проектов и исследований «Маленький
Леонардо» планируется провести в апреле 2017 года.
Однако подготовка к нему начинается задолго до его открытия. Экспертная группа наметила ряд вопросов, которые
требуют научного обсуждения со всеми желающими включиться в процесс подготовки и проведения фестиваля в следующем году - воспитателями, родителями, руководителями
образовательных учреждений.
Важно как сохранить то ценное, что было найдено и апробировано организаторами фестиваля, так и определить перспективы его дальнейшего развития как поистине инновационного образовательного проекта.
Ирина ПОДРУГИНА,
доктор педагогических наук, профессор Московского
педагогического государственного университета, председатель
оргкомитета фестиваля «Маленький Леонардо»;
Юлия АПАТКИНА,
методист дошкольного отделения гимназии №1409;
Ирина КАРТУШИНА,
методист дошкольного отделения гимназии №1409
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В современном обществе существует
потребность в социально активной
и адаптивной личности, способной
к самостоятельной регуляции собственной
деятельности и поведения, умеющей
выстраивать направления своего
профессионального и личностного
развития, формулировать цели, задачи
и способы их решения, реализовывать их.
Тенденции и перспективы развития города
Москвы определяют новые задачи системы
образования, актуализируют определенные
принципы не только к завершающей
ступени общего образования, но и ко всем
уровням образования.
уководствуясь этими принципами, а именно: индивидуальный подход, адаптивность, гибкость и вариативность образования, школа №218 реализует многоступенчатую модель многопрофильной школы, обеспечивающую индивидуализацию образования.
Условием реализации данной модели является постоянное изменение содержания образования, которое диктуется, с одной стороны, запросами государства, обучающихся, их родителей, с другой - профессиональными интересами
учителя, и с третьей - введением новых форм
организации учебного процесса.
Школа считает своей «миссией» научить ребенка самостоятельно выстраивать траекторию
собственного развития. Поэтому обучение в начальной школе уже много лет построено по системе развивающего обучения, в средней и старшей школе - так, чтобы сформировать способность к нахождению альтернатив развития, умение предвидеть последствия принятых решений
и отвечать за свой выбор.
Для реализации модели в школе создано и
постоянно развивается образовательное пространство, элементами которого являются: система внеурочных модулей; стратовая дифференциация в 6-7-х классах; система пропедевтических курсов; индивидуальные учебные планы
в 8-11-х классах; трехуровневая система программ обучения (базовый, профильный, углубленный уровни); широкий спектр дополнительного образования, психологическое сопровождение выбора учащихся; развитие навыков пла-

нирования и проектирования у
учащихся.
В организационной модели
заложены механизмы, обеспечивающие возможность образовательного и социального
лифтинга учащихся; а также
разработана система сопровождения самоопределения
учащихся и оценивания их образовательной успешности.
Школа №218 в течение ряда
лет показывает стабильно высокий результат качества образования, что подтверждается

ного вклада учителя, его увлеченности своим предметом, современными достижениями в
науке, его желанием мотивировать детей на изучение своего
предмета. Один из наших учителей, давая интервью о том,
как ему удается найти столько
одаренных детей, сказал:
«Главное - это «заразить» ребенка интересом к своему
предмету».
Модель школы построена
так, что появляется «здоровая»
конкуренция между учителями

тупна как учащимся 218-й школы, так и учащимся других
школ. В последние два года мы
открываем математические
кружки и для обучающихся 3-х
и 4-х классов. В школе также
есть кружки по химии, физике,
биологии, истории и литературе. Дополнительное образование тесно слито с основным
учебным процессом. Внеурочная деятельность дополняет и
расширяет образовательный
процесс, подкрепляет познавательную мотивацию учащихся

пример, выезды обучающихся
на математические соревнования бывают не только в Москве, но и на российские командные соревнования: турнир
математических боев, математические регаты. Это повышает уровень мотивации обучающихся: детей намного проще увлечь решением задачи,
если это сделано в игровой
форме.
Школа постоянно развивает
деятельностные и творческие
модули, проектную и исследо-

«Здоровая» конкуренция
приветствуется
Ресурсы школы для повышения качества образования
результатами обучающихся
школы на государственной итоговой аттестации, результатами независимых диагностик,
победами детей на олимпиадах
различного уровня и в конечном счете рейтингами Департамента образования. Сохранение высокого уровня качества
образования является возможным, на наш взгляд, за счет
опоры на опыт, накопленный
коллективом школы, поддержание четкой организационной
схемы работы школы, позволяющей сохранить управляемость образовательным процессом, построенным на учете
индивидуальных образовательных траекторий.
Успех каждого конкретного
ребенка невозможен без лич-

за каждого ребенка, в результате расширяется число детей,
включенных в активную познавательную деятельность. Коллектив школы умеет работать с
детьми разного уровня мотивации, подготовленности, разнообразными личными особенностями. Особое внимание уделяется работе с одаренными
детьми.
В школе №218 действует
разветвленная система дополнительного образования, которая способствует как многогранному развитию личности
учащихся, так и повышению
учебной мотивации. В частности, много лет на базе школы
действует система математических кружков (филиал малого мехмата МГУ), которая дос-

и расширяет их общекультурный уровень.
Дополнительное образование и внеурочная деятельность
так же, как и основное образование, построены на принципах
вариативности и индивидуальности, они позволяют индивидуализировать образовательную траекторию развития детей различных возрастных
групп, начиная с дошкольного и
начального школьного возраста и заканчивая старшими
классами школы.
Естественной составной частью образовательного процесса является участие большего числа учеников школы
№218 в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах и соревнованиях. На-

вательскую деятельность. Обучающиеся не столько накапливают знания или умения, сколько ищут условия и границы применимости, преобразовывают
и дополняют их.
Существенной особенностью школы №218 является
многообразие учебных предметов, по которым учащиеся
стремятся себя проявить и добиваются высоких результатов. Это возможно благодаря
тому, что школа создает обогащенную
преемственную
развивающую образовательную среду для дошкольников
и учащихся школы.
Юлия КРЫЛОВА,
заместитель директора по
учебной работе школы №218

Опера в школе
Кафедра, с которой можно сказать миру много добра
В школе №152 вот уже 10 лет действует
уникальное музыкально-театральное
объединение - «Музыкальный театр «Лель»,
в котором школьники сами исполняют
русскую классическую оперу XIX века.
Создание театра - часть авторского
музыкально-просветительского проекта
«Русская опера - детям» - члена Союза
композиторов, педагога дополнительного
образования Е.Н.Подосеновой. Через
русскую оперу ученики впитывают
божественную красоту мира, познают
духовно наполненную, первозданно чистую
душу человека, учатся не пафосно, а тихо,
потаенно любить Родину, свой народ,
частью которого они являются.
узыкальный театр в общеобразовательной школе посещают более 30 человек,
подавляющее большинство из них не
знает нотной грамоты, сольные и хоровые
партии они учат по слуху. В театр «Лель» принимаются все желающие, без предварительного
отбора, так как руководитель театра, основываясь на многолетней практике, считает, что музыкальный слух и голосовой аппарат развиваются
и изначально не поющие дети начинают петь
чисто и красиво. Руководитель театра Е.Н.Подосенова адаптирует оперные произведения:
транспонирует арии и хоры в удобные для детей
тональности, делает аранжировки, купюры, упрощает музыкальную фактуру. Оперные спектакли проходят только с «живым» звуком, без
фонограммы, под аккомпанемент фортепиано.
Занимаясь в театре, школьники начинают
лучше учиться, избавляются от эмоциональной
зажатости, учатся жить в коллективе, подготавливают себя к большой взрослой жизни после
школы, становятся более содержательными,

интеллектуальными, духовно
наполненными людьми. За десять лет существования театра
учащиеся исполнили сцены из
опер: «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила», «Снегурочка», «Сказка о царе Салтане»,
«Евгений Онегин», «Пиковая
дама», «Борис Годунов»,
«Князь Игорь», «Ночь перед
Рождеством». Выступления
школьников убеждают в том,
что именно красота, согласно
Ф.М.Достоевскому, спасет
мир. Мир оперы для них - надежная спасительная гавань,
защищающая от пошлости и
дурновкусия, нравственной
распущенности, пустой, разъедающей душу развлекательности, растиражированной в
многочисленных шоу. Опера
для них - Храм души, освященный духом православного сознания русского народа и художников XIX века, где нет места вседозволенности, а есть
прочно усвоенные заповеди,
каноны, традиции, опора на
которые приносит в нашу
жизнь устойчивость, гармонию, божественную красоту и
дает народу духовную, нравственную силу. Не пафосный
патриотизм, а истинное уважение, глубокий интерес и трепетную любовь к истории своего Отечества, моральным устоям бытия, твердому, цельно-

му, сострадательному характеру русского человека.
Важной частью духовнонравственного
воспитания
школьников являются выездные спектакли в интернаты и
детские дома. Дети едут туда с
великой миссией в душе - творить добро, благо, нести радость окружающим. Юные артисты своими выездными спектаклями устраивают воспитанникам праздник и играют с осо-

бой отдачей, с «жаром сердца», олицетворяя своей игрой
добро, сострадание, веру в счастье. Сами же артисты получают очень важный нравственный урок - умение сочувствовать, быть милосердным.
Дети, исполняющие оперу
XIX века, становятся совсем
другими людьми. С высоты духовного миросозерцания, этики взаимоотношения персонажей того времени они в нашей

современной действительности ведут себя более благородно, чисто, красиво и милосердно. Тысячу раз прав великий
Гоголь, говоря о том, что «Театр - не безделица и вовсе не
пустая вещь. Театр - это кафедра, с которой можно сказать
миру много добра».
Нина БОЛЕЛИНА,
директор школы №152,
заслуженный учитель РФ
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К выдающимся
успехам
Через учебу, талант, труд

«УГ»-Москва, №44, 1 ноября 2016 г.

15-16 октября на поле мини-гольф-клуба
«Галант» (пос. Пересыпь Темрюкского
района Краснодарского края) состоялся
финал Кубка России по мини-гольфу.
В завершающих спортивный сезон этого
года главных общероссийских
соревнованиях приняли участие сильнейшие
спортсмены России. В их числе трое
спортсменов мини-гольф-клуба лицея
№1575: многократный победитель
всероссийских турниров, призер
международных соревнований,
рекордсменка России Ю.Корытина,
бронзовый призер первенства России этого
года Л.Чешкова и юная спортсменка
В.Фризен. Эти девушки входят в состав
юниорской сборной страны по мини-гольфу.
лия Корытина, победитель международных соревнований по мини-гольфу,
- гордость не только нашего лицея, но и
всей России. За плечами этой семнадцатилетней девушки победы на чемпионате России среди взрослых спортсменов, в первенстве России
среди юниоров. Она рекордсменка страны на
поле формата миниатюр-гольф: поражает 18
лунок с 18 ударов. В 2013 году в личном зачете
на первенстве Европы в Португалии Юля заняла
второе место и, будучи лидером сборной, на
первенстве мира среди юниоров в Австрии в
2016 году третье место в командном зачете. Ее
достижения отмечены грантом Правительства
Москвы в сфере образования.
Благодаря чему пришел успех? Безусловно,
в первую очередь это талант, выдающиеся способности и титанический труд. Юля начала заниматься в секции гольфа в девятилетнем возрасте. Она настойчива в достижении цели, самозабвенно тренируется по несколько часов в
день, не забывает об общей физической подготовке. Обычно за неделю она пробегает до 40
километров. Кроме этого, успевает учиться на
одни пятерки.
Есть еще один немаловажный момент. Юля
не только учится в лицее, но и тренируется на
базе родной школы. Еще в 2006 году в рамках
городской программы благоустройства «Московский дворик» здесь были построены ландшафтное поле на 18 лунок для игры в минигольф с элементами большого гольфа, а также
гольф-зал. Оба гольф-поля - единый комплекс,
предназначенный для профессиональной подготовки спортсменов и имеющий сертификаты
Ассоциации гольфа России.
В первую очередь гольф рассматривается
нами как вариативная часть предмета «Физическая культура» (третий урок физкультуры).
Внеурочная деятельность осуществляется на
базе гольф-клуба, созданного в лицее в 2008
году. Членами клуба являются не только обучающиеся, но и родители учеников, жители района Аэропорт, студенты вузов. Задачи клуба популяризация мини-гольфа в Москве, повышение мастерства обучающихся и дальнейшее
массовое развитие вида спорта, ставшего олимпийским. Кроме этого, проведение целенаправленной работы по отбору и подготовке спортсменов в состав сборной команды города Москвы для участия в крупнейших российских и международных соревнованиях, создание условий
для выполнения юными спортсменами нормативных требований Единой всероссийской
спортивной классификации.
Научно-методическое сопровождение работы и практику обучения гольфу осуществляют
опытные тренеры - специалисты в области
гольфа.
Лицей - лауреат Всероссийской гольф-премии, удостоен благодарственного письма от Всемирной федерации спортивного мини-гольфа.
Сегодня можно с уверенностью говорить о
том, что в лицее не найдется ни одного ученика,
не умеющего совершить удар клюшкой для
гольфа по мячу. Системность занятий и погруженность в культуру гольфа позволили не только привить лицеистам любовь к этой игре, но и
любому проявить свои способности на самом
высшем уровне в этом виде спорта.

Патриотическое воспитание
всегда было приоритетным
в школах Москвы. Как
воспитать гражданина
в условиях нового времени?
Наравне с традиционными
и проверенными формами
патриотического воспитания
кадет мы должны были
найти что-то новое. ФГОС
ориентирует школу на
тесное взаимодействие
с окружающей жизнью,
с обществом.
остребованным среди
обучающихся и родителей стало создание системы взаимодействия школы и
ее социального окружения района Беговой.
Сотрудничество, налаживание и поддержка партнерских
связей с учреждениями, общественными организациями и управленческими структурами
района, развитие механизмов
мотивации детей и подростков
в соответствии с потребностями района и города позволяют
нам организовать работу по
патриотическому воспитанию в
соответствии с принципом открытости современной школы.
Любовь к Отечеству начинается
с любви к своему району. Поэтому важными для нас являются мероприятия по изучению
района: экскурсии, образовательные путешествия школьников на предприятия, образовательные квесты, деловые игры
и исследовательские проекты.

Нравственным образцом для кадет являются
ветераны Великой Отечественной войны. В рамках сотрудничества с ветеранскими организациями района ежегодно проводятся уроки Мужества, посвященные блокаде Ленинграда, Сталинградской и Курской битвам, цикл занятий
«Поля ратной славы», районные и окружные
семинары советов ветеранов «Мы дети твои,
Россия! Нам Отчизне служить суждено!». На
территорию школы бережно перенесена стела,
посвященная жителям района Беговой - героям
Великой Отечественной войны. С 1967 года
дети и жители района пополняют музей боевой
славы 52-й Шуменско-Венской дважды Краснознаменной ордена Ленина стрелковой дивизии.

Мы рассматриваем его как системообразующий
компонент открытого образовательного пространства школы. С 2015 года появились две
новые экспозиции, связанные с районом Беговой: одна посвящена Герою Советского Союза
М.М.Расковой, а вторая - генералу армии
В.А.Матросову, чье имя носит наша школа. В
связи с присвоением школе почетного имени генерала армии В.А.Матросова в последние годы
существенно расширились совместная работа с
советом Пограничной академии ФСБ РФ. Большой интерес вызвали уроки Мужества с участием ветеранов Сталинградского сражения и битвы на Курской дуге полковника Цветкова А.И.,
полковника Павлинова В.Б., полковника Кругля-

Мы дети твои, Россия!
Нам Отчизне служить суждено!
ка И.И. и председателя ветеранской организации контр-адмирала Дмитриева В.А. В
2015 году на базе школы прошел финал Всероссийского конкурса пограничной песни.
Патриотическое воспитание в нашей школе - это тематические вечера, классные
часы, встречи с ветеранами, творческие конкурсы, спортивные соревнования, викторины, песенные смотры, военно-патриотические смотры, вахты памяти, выездные мероприятия. В них принимают участие обучающиеся, педагоги, ветераны Великой Отечественной войны, родители, военнослужащие,
представители военных вузов, выпускники
школы, представители общественности и органов власти района Беговой.
Светлана КОНДРАТЬЕВА,
директор школы №1784 «Кадетская школа
имени генерала армии В.А.Матросова»

С именем Зорге
Во все времена важно, чтобы у детей был перед глазами достойный пример
В 2017 году музею Героя
Советского Союза военного
разведчика Рихарда Зорге,
созданному на базе школы
№141, исполнится 50 лет.

узей был открыт в День
военного разведчика, 5
ноября 1967 года, при
содействии заместителя председателя Совета ветеранов города Москвы генерал-лейтенанта В.И.Прохорова и писателя
М.Колесникова. В его создании
участвовали директор школы
Корнилаев А.Я., зам. по воспитательной работе Строкин Б.В.
и учитель немецкого языка
Стромская В.Н. Все эти годы
шефскую помощь музею оказывало ГРУ. Ветераны и действующие офицеры разведки всегда желанные гости в школе.
Музей из года в год привлекал журналистов ведущих
средств массовой информации
- газет «Комсомольская правда», «Известия», «Строительная газета», «Красная звезда»
и многих других печатных изданий в нашей стране и за рубежом. Музей посещали и делегации иностранных государств:
Кубы, Чили, ГДР, ФРГ, Перу,
Венгрии, Польши, Китая, Японии, Италии.
Среди гостей, побывавших в
музее, были радист группы
«Рамзай» Макс Клаузен, шифровальщица группы Любовь
Римм, сестра Е.А.Максимовой
(жены Зорге), военная делегация во главе с министром госбезопасности ГДР Эрихом
Мильке и др. Трижды музей
Ирина БОБРОВА, был награжден поездками в
директор лицея №1575 ГДР, где представители школы

были встречены на высоком
правительственном уровне, им
вручили грамоты, медали, ордена, подарки. В музее школы
был проведен первый слет зоргенцев страны, организованный секретарем Яна Карловича Берзина - Натальей Владимировной Звонаревой.
Музей играет в школе большую воспитательную роль. Никакой политики и идеологии.
Только вечные ценности: любовь к Родине, верность долгу,
ненависть к войне, уважение к
своей истории.
Во все времена важно, чтобы у детей был перед глазами
достойный пример. Личность,
которая вызывала бы уважение. Когда ученики впервые
приходят в музей и слушают
историю о талантливом разведчике, их глаза загораются.
Они тоже хотят стать такими же
смелыми, много знать, говорить на разных языках, как
Р.Зорге. Во втором классе их
по многолетней традиции школы принимают в юные зоргенцы. Необыкновенно торжественно звучит клятва. Потом
они не раз еще придут сюда
послушать более подробный
рассказ или уже в качестве экскурсоводов, на встречу с ветеранами разведки или готовить
классные часы к памятным датам. И становится ясно, что детям это интересно, что музей
существует не формально.
Кроме того, музей - это традиция школы. В школе должны
быть традиции, которые связывают всех - учителей, учеников
и родителей, тогда школа не
просто стены, а дом, семья. За

пятьдесят лет существования
музея не одно поколение выпускников участвовало в его
работе и сборе материалов для
экспозиции. В школе учились
не только родители, но иногда
бабушки и дедушки нынешних
учеников. Есть даже династии
экскурсоводов.
Чтобы сохранить традиции
нашей школы, воспитать чувство патриотизма у учащихся,
гордость за свое Отечество,
постоянно проводятся мероприятия школьного, муниципального, городского уровней.
Так, учащиеся школы №141 не
первый год принимают участие
в Московской метапредметной
олимпиаде «Не прервется
связь поколений». К счастью, у
многих еще живы родственники - участники Великой Отечественной войны. Они-то и являются бесценным информационным источником. Воспитание
на примере близких, знание
своих корней делает человека
личностью. Без знания истории
своей семьи, истории Отечества человек лишен нравственного стержня.
А как интересно, познавательно проходят встречи, когда
ветераны приходят в школу!
Для учащихся это не просто
серьезные беседы, эти часы
похожи на праздник.
Ученики школы дружат с
женским советом ветеранов. В
2015 году к 70-летию Великой
Победы был выпущен сборник
«Летопись Великой Отечественной войны в очерках юных
корреспондентов», где помещены работы наших детей, которые проводили поисково-ис-

следовательскую работу, беседовали с ветеранами, оказывали им посильную помощь.
Более 30 лет назад в школе
распахнула двери для всех желающих литературная гостиная. Знакомство с живописью,
музыкой, чтение стихов и драматические постановки, встречи с интересными людьми - вот
неполный перечень того, что
видят ребята, приходящие в
литературную
гостиную.
Школьная театральная студия
выступала в палаточном городке на Ходынском поле перед
курсантами - участниками парада войск на Красной площади со спектаклем «Завтра была
война» по произведению Б.Васильева. Большую помощь в
патриотической работе оказывает школе клуб «Курсант», на
базе которого проходят военно-спортивные соревнования, в
которых ученики школы неизменно показывают высокие результаты. Такое открытое информационно-образовательное и воспитательное пространство позволяет прививать
школьникам такие важные в
наше время качества, как сопереживание, любовь к прошлому, сохранение традиций и
культурного наследия, укрепляя связь поколений и в семьях, уважение к людям, подарившим всем нам мирное небо и
яркие примеры мужества и героизма.
Марина СОБОЛЕВА,
директор музея Рихарда Зорге
школы №141;
Наталья ТАРАСОВА,
учитель русского языка
и литературы школы №141
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Время перемен
и ценность традиций
Работа образовательных
комплексов расширяет
возможности взаимодействия
школы и семьи
Обратившись к истории языка, можно
вспомнить, что педагогами в Древней Греции
называли людей, которые ухаживали за
мальчиками с семилетнего возраста и
проводили их до школы. Современные
педагоги тоже являются «проводниками»: они
проводят детей в мир знаний. Но требования,
которые предъявляются к учителям и школе,
меняются очень быстро.
еред педагогическим составом ставятся новые задачи: нужно не только формировать
знания, умения и навыки в какой-то узкой области, но и показывать метапредметные связи, чтобы выпустить потом ребят, готовых к жизни в современном обществе. Важно, чтобы у детей была
возможность развиваться, посещать дополнительные секции, свободно ориентироваться в информационном пространстве, а родители были бы спокойны за жизнь своих чад и уверены в качестве образовательных услуг, в завтрашнем дне.
Как с этими задачами справляется современная
школа? Давайте попробуем разобраться.
Объединение нескольких школ в центр позволило расширить образовательные возможности ребят. Сомневаетесь? Зря. Если раньше учитель открывал кружок, то приходить на занятия могли
только учащиеся той школы, где работал данный
преподаватель. А теперь такая возможность есть у
любого желающего из комплекса. Зашел ребенок
на сайт, увидел список кружков, выбрал те, которые ему особенно интересны. Регистрация на дополнительные занятия через сайт помогает для
сбора и анализа статистических данных того, что
особенно востребовано в данный момент. Например, на аэробику записались 29 человек. Значит,
можно открыть две группы. А занимательная физика привлекла только 14 ребят. Значит, будет достаточно одной группы.
Перед выпускниками девятых классов теперь
тоже открыто множество дорог. И это не просто
выбор между колледжем и десятым классом. Это
возможность учиться по тому профилю, который
интересен. Одна школа могла учесть мнение большинства, другие же дети должны были подстраиваться или искать новое учебное заведение. В этом
учебном году было открыто пять профильных классов на базе Центра образования «Тимирязевский».
Удовлетворены оказались и гуманитарии, и технари, и небольшая группа детей, интересующихся
естественными науками.
В составе образовательного комплекса оказались не только школы, но и детские сады. И в этом,
безусловно, тоже есть большие плюсы. Учителя начальной школы могут проводить подготовительные
занятия с малышами. А у старшеклассников появилась возможность создавать викторины или показывать инсценировки для дошколят.
Центр образования «Тимирязевский» сейчас
включает пять школ. И можно наблюдать, как традиции, которые когда-то зародились в одной школе, постепенно были подхвачены другими. Так, например, каждый год в ноябре учащиеся с удовольствием соревнуются в рамках танцевального конкурса «Осенний бал». Самому конкурсу предшествует колоссальная подготовительная работа:
жеребьевка, выбор музыки, постановка танца (парного и коллективного). Весной проходит еще один
значимый праздник - театральный фестиваль «Золотая маска». Впервые же эти мероприятия появились в школе №1454. В школе №207 стал популярным конкурс мелодекламации, постепенно его подхватывают учащиеся других отделений.
Еще вчера каждая школа существовала обособленно, как это было на протяжении десятилетий, а
сегодня уже все образовательные учреждения района объединены в центры. Работа таких образовательных комплексов расширяет возможности взаимодействия школы и семьи.
Анна ОВСЯННИКОВА,
учитель русского языка школы №1454 «Центр
образования Тимирязевский»;
Ольга СЫСОЕВА,
заместитель директора по воспитательной работе
школы №1454 «Центр образования Тимирязевский»

ОБЩЕСТВО
Образовательные организации,
центры образования развиваются
действительно как социокультурные
центры района, округа, формируя в
радиусе своего действия
образовательные эффекты,
смысловое пространство познания,
творчества, осознанности, доверия.
Деятельность образовательной
организации как интегратора
человеческих ресурсов в районе,
округе формирует ее социальный
капитал. Именно от доверия
родителей, от понимания задуманных
педагогической командой Центра
образования проектов зависят
успешность, развитие качественного
образования.
целью формирования такого доверия и понимания мы организуем второй год подряд фестиваль
образовательных программ в районе и
проект «Практики Прогресса».
Знакомство с презентацией образовательных программ, результатами их освоения помогает родителям понять, чего
ожидать от Центра образования через
5-10 лет, сверить свои ожидания с представлениями о результатах, зафиксированных в образовательной программе и
презентациях, реальных успехов детей,
осваивающих программы. На фестивале
презентуются как программы общего образования (по уровням образования), так
и программы дополнительного образования.
Фестиваль образовательных программ позволяет родителям еще до поступления ребенка в школу понять, до-

верять ли образование ребенка именно
этому учреждению. Фестиваль образовательных программ раскрывает для
родителей и детей возможности проектирования индивидуальной образовательной траектории, показывая, как по
уровням образования, по предпрофилям и профилям обучения, по элективам, по занятиям дополнительного образования можно выстроить пространство развития ребенка под его образовательные потребности, интересы,
склонности.

мотивацию к научно-исследовательскому и инженерно-конструкторскому творчеству.
Такие ключевые события в жизни центра, как Фестиваль образовательных
программ, навигация олимпиадного движения, проект «Практики Прогресса»,
являются системными решениями развития социального взаимодействия с родительской общественностью, институтами
науки, бизнеса, производства в районе,
округе, формируя социальный капитал
образовательной организации.

Индекс доверия
и радиус счастья
Центр образования как интегратор
ресурсов социума
Также Центр образования вовлекает
родителей в совместное с детьми конструирование пространства олимпиадных
достижений. Для этого разработана карта-навигация олимпиад, конкурсов,
спартакиад (по уровням, по профилям
образования).
Совместно с различными институтами района, округа, города наш Центр образования реализует проект «Практики
Прогресса», направленный на введение
школьников в курс научно-технических
открытий, технологического прогресса,

Начало пути
Что это значит «когда тебя понимают»?
Помните советский фильм про школу
«Доживем до понедельника»? Хороший,
правильный фильм с хорошими
и правильными акцентами. Один из
героев в финале емко и по-юношески
дерзко дает определение такому
сложному понятию, как счастье.
«Счастье - это когда тебя понимают».
Возможно, что тезис спорный, но ведь и
жизнь не состоит из точных
формулировок и простых рецептов. Тем
не менее в качестве отправной точки,
некой идейно-смысловой опоры тезис
вполне годится, именно с его помощью
попробуем оценить и измерить индекс
счастья в радиусе действия школы.
так, что же значит «когда тебя понимают»? Понимают - это готовы выслушать, понимают - это знают о тебе
многое, иногда даже сокровенное; понимают - это небезучастны к тебе, а готовы помочь, подсказать, поддержать... Понимает
ли сегодняшняя школа тех, кто попадает в
радиус ее воздействия? Возможно ли измерить уровень этого понимания? Школа всегда была и останется важнейшим социальным институтом, важнейшим этапом в
жизни человека, будущего гражданина

страны. А коли это так, то и желание, стремление прожить
счастливую жизнь во многом
зависит от школы. Вывод очевиден - счастливые люди делают счастливой целую страну, а
следовательно, счастье страны
и государства тоже зависит от
того, насколько школа понимает свое социальное окружение,
доверяют ли ей.
И все-таки... Об измеряемых
ли понятиях мы рассуждаем?
На наш взгляд, ответ невозможен, если подходить к проблеме со скучными инструментами
неживой статистики. Ну не измеряется счастье в цифрах,
нельзя в таком вопросе доверять ни различным анкетированиям, ни социологическим опросам, ни качественным показателям успеваемости. Легко
можно получить искаженный,
надуманный результат, впасть
в состояние иллюзорной уверенности, что все идет, как
надо. Но при этом легко можно
убедиться, понимает ли школа

Савеловский район Москвы - активно
строящийся район города. Уже сегодня
мы думаем над тем, как будет организовано образование по корпусам центра
(15 корпусов) в связи со сдачей в 20172018 гг. жилых комплексов: ЖК «Савеловский», ЖК «Юннаты», ЖК «АренаПарк». На расширенном управляющем
совете мы обсудили географию образовательных перспектив центра и ряд проектов, направленных на повышение качества образования и развитие мотивирующей образовательной среды (см.
карту географии образовательных перспектив).
Условные единицы «индекс доверия»
и «радиус счастья» - это характеристики
доверия и понимания между участниками образовательных отношений и отношений в сфере образования, успешности
детей и осознанности выбранных ими образовательных траекторий, масштаб
вовлеченности и причастности общественности района к образованию (образованию в широком смысле как развитию образа мира и понимания себя в
нем).
Ольга ФИОФАНОВА,
директор Центра образования №1601;
Владимир ЛЯДСКИЙ,
глава муниципального округа
Савеловский;
Светлана ШУМЕЙКО,
член управляющего совета

тех, кто доверяет ей. Достаточно прийти на линейку 1 сентября - сколько растроганных мам,
пап, бабушек, дедушек пришли порадоваться
вместе с робеющим первоклассником началу
нового пути! Посмотреть на лица ребят, идущих
во вторые, пятые, восьмые классы, что на них радость от встречи с одноклассниками и учителями, от ожиданий нового учебного года или
уже готовые разлиться в бесчисленных зевках
скука и апатия?
Можно заглянуть на родительское собрание много ли родителей сидит за партами? Если
много, значит, знают: здесь помогут и подскажут, здесь выслушают, здесь можно вместе найти решение любой проблемы. Если родитель
приходит в школу к учителю, а не обходит ее
стороной в течение одиннадцати лет, то это означает только одно - здесь его понимают.
И еще много других возможностей понаблюдать, как проходят в школе концерты и праздники, как работают кружки, как ребята заходят на
урок к учителю и как выходят с урока, как реагируют на хорошие и, главное, на плохие оценки.
Такое наблюдение чрезвычайно много подскажет внимательному наблюдателю. И если в итоге можно будет с уверенностью сказать: да,
здесь понимают тех, для кого школа вообще существует, значит, и индекс счастья в радиусе
действия школы достаточно высокий, и будущее
такой школы прекрасно.
Олег ГЛУХИХ,
директор школы №1454 «Центр образования
Тимирязевский»4;
Юрий КОНОПЛЕВ,
учитель русского языка школы №1454 «Центр
образования Тимирязевский»
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Старт мониторинга
Тестирование позволяет оценить уровень
и составить индивидуальную траекторию
Образовательные
организации города Москвы
могут принять участие в
очередном ежегодном
мониторинге уровня
финансовой грамотности на
сайте finznania.ru,
специально разработанном
ТемоЦентром - оператором
московской городской
Программы повышения
финансовой грамотности.
Мониторинг стартовал
1 7 октября и продлится до
конца текущего года.
частниками мониторинга являются: обучающиеся 9-11-х классов образовательных организаций, реализующих программы общего
образования; обучающиеся выпускных и предвыпускных курсов профессиональных образовательных организаций; административно-управленческий и
преподавательский состав вышеуказанных организаций.
Мониторинг - это электронный тест, включающий 44 вопроса по основным темам финансовой грамотности. Набор
вопросов задается автоматически в случайном порядке. На
прохождение теста отводится
45 минут. В конце тестируемый
получает индивидуальную диаграмму, отображающую его
личные результаты в целом по
тесту и по каждой теме. Тест
можно проходить неограниченное количество раз и сравнить
текущий результат с первоначальным. По итогам прохождения мониторинга в личном ка-

бинете участника размещается сертификат с
QR-кодом.
Основные темы, вопросы по которым содержатся в мониторинге:
Банки: услуги и продукты.
Потребительское страхование.
Недвижимость как инструмент сбережения
и инвестирования.
Фондовый рынок.
Инвестиции для жизни в нетрудоспособный период.
Анализ финансовой информации.
Электронные финансы.
Налогообложение физических лиц.
Основы личного финансового планирования.
Основы личной финансовой безопасности.
Бюджетная грамотность.
Тестирование позволяет оценить текущий
уровень финансовой грамотности и составить
индивидуальную траекторию освоения знаний с
целью повышения эффективности управления
личными финансами. На все вопросы, которые
вызывают затруднение во время прохождения
теста, можно найти ответы во время прохождения обучающего курса «Основы финансовой
грамотности», размещенного на этом же сайте.
В дополнение к общему базовому курсу «Основы финансовой грамотности» в рамках Программы повышения финансовой грамотности
населения города Москвы разработаны специализированные курсы по отдельным темам: «Налоговая грамотность», «Электронные финансы», «Бюджетная грамотность», «Создание собственного дела».
Все они также находятся в свободном доступе на сайте finznania.ru и в разделе «Программы повышения финансовой грамотности» (подраздел «Обучающие материалы») на сайте ТемоЦентра fg.temocenter.ru/obrazovatelnyematerialy/vsem.html.
Ольга МИЛОВА,
начальник отдела реализации и координации
государственных программ ГАОУ ДПО
«ТемоЦентр»

Удачи вам, трейдеры!
Стартовал игровой этап
московского конкурса

«УГ»-Москва, №44, 1 ноября 2016 г.

24 октября начался долгожданный игровой
этап Московского конкурса трейдеров,
который проводится среди учащихся
средних и средних специальных
образовательных учреждений города
Москвы. Конкурс организован РМОО
«МЦФО», ГАОУ ДПО «ТемоЦентр» при
поддержке Департамента образования
Москвы.
этом году конкурс объединил более 1500
участников. Уже пройден этап предварительного обучения, и теперь каждый конкурсант готов вступить в увлекательные соревнования за звание лучшего молодого трейдера
Москвы. И пусть сегодня это всего лишь конкурс. Но те знания, стремления, упорство, настойчивость, инициативность учащихся, которые он мобилизует при участии в проекте, способствуют реализации умений и талантов ребят
на пути к взрослой жизни.
Это очень жизненный конкурс. Ведь предложенные виртуальные 100000 рублей каждому
участнику можно будет приумножить, продавая
и покупая совсем реальные акции известных
компаний: «Лукойл», «Ростелеком», «Сбербанк», «Газпром», «Норильский никель», «Сургутнефтегаз», ВТБ.
Торги будут проводиться до 7 ноября включительно, по их итогам будут выявлены три призера, продемонстрировавшие наивысшую доходность личного портфеля.
Десять участников конкурса будут отмечены
дипломами лауреатов. Директора школ и педа-

гоги лауреатов будут отмечены
благодарственными письмами
от организаторов конкурса.
Также будут учреждены специальные номинации, лауреаты в
которых будут определяться по
каждому округу Москвы.
Ну и самое главное - помимо
ожидаемого чувства глубокого
удовлетворения школьников
намечено взятие следующих
барьеров:
- повышение уровня финансово-экономического образования учащихся;
- приобретение участниками
навыков практической работы
на фондовом рынке;
- приобретение участниками
навыков командной работы;
- развитие аналитических
навыков у молодежи школьного возраста;
- развитие навыков эффективного управления личными
финансами;
- создание благоприятной
среды для личностного роста и
профессионального самоопределения молодых людей.
Виктория НЕХАЕНКО,
управляющий директор РМОО
«МЦФО»

Позади
экватор
Школа безопасности
21 октября столичный
образовательный проект
«Школа финансовой
безопасности», проводимый
РМОО «МЦФО», ГАОУ ДПО
«ТемоЦентр» при поддержке
Департамента образования
Москвы, был удостоен
премии «Эффективное
бизнес-образование»
в номинации «Лучшая
программа для средних
специальных
образовательных
учреждений и лицеев».
ффективное бизнес-образование» - масштабная программа, объединяющая
в себе два мероприятия: форум
и вручение премии. Организаторами данной программы выступили: фонд «Социальные
проекты», МГИМО, Университет МИД России и «Капитаны
России» при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Присуждение данной премии за реализацию проекта
«Школа финансовой безопасности» является объективной
оценкой нашей деятельности.
Это подтверждение того, что,
реализуя такой проект, мы движемся в верном направлении и
вносим свой посильный вклад в
развитие образования учащихся средних образовательных
учреждений. Для нашей команды данная награда, безусловно, является показателем некоего успеха, которого мы достигли совместным трудом, и, конечно же, такая высокая оценка послужит нам серьезной мотивацией для дальнейшего
развития в выбранном направлении.
Проект «Школа финансовой
безопасности» - это осеннее
road show по учебным заведениям Москвы. Здесь специалисты МЦФО обучают детей основам личной финансовой безопасности, знакомят с реалиями финансового рынка, подготавливают детей к ответственному и обдуманному финансо-

вому поведению в различных
экономических
ситуациях.
Ведь не секрет, какой вал информации, в том числе финансового характера, встретит молодое поколение в ближайшем
будущем. А многие его дыхание чувствуют уже сегодня. И
«Школа финансовой безопасности» - ключ на пути разрешения, усвоения и применения
этой информации! А это и ключ
в большую жизнь!
На сегодняшний день уже
реализовано больше половины
мероприятий, запланированных в рамках школы. Проект
очень популярен среди школ,
очередь на проведение мероприятий интенсивно растет. И
причина такой привлекательности проекта в первую очередь в разнообразии контента.
Из лекций ребята могут почерпнуть информацию об известных и не очень известных
рисках:
- фишинг, подделка сайтов,
вирусные вложения;
- скимминг, мошенничество
через переносные считывающие устройства;
- признаки финансовых пирамид;
- мошенничество с банковскими картами в соцсетях;
- эсэмэс-мошенничество;
- телефонное мошенничество;
- мошенничества на фондовом рынке и на рынке межбанковского обмена валюты.
А вот из мастер-классов,
когда после изучения школьниками рисков практикующие
специалисты финансового сектора России представят материал по другим горячим темам:
- банковские услуги;
- основы личностного финансового планирования;
- финансовая ответственность физических лиц;
- защита прав потребителей
финансовых услуг.
И, наконец, гвоздь проекта:
интерактивная игра «Финансовое благополучие».
Самая горячая тема. Невозможно промолчать о том, что,

собственно, больше всего и
вдохновляет специалистов,
лекторов, ведущих, преподавателей и школьников, приглашенных и организаторов - всех
неравнодушных к проблемам
финансовой грамотности наших детей.
Все участники проекта могут
практически вживую поучаствовать в реализации своих
экономических стремлений!
«Школа финансовой безопасности» сознательно изменила учебный формат, подход
и мотивацию учеников.
И все сразу избавились от
скуки, однообразия и монотонности.
Реалии финансовых будней преподносятся в игровой
форме! Это что-то вроде забытой игры в «Монополию»,
но намного жизненнее, нагляднее и полезнее... Разрабатывая такую игру, организаторы ставили перед собой
задачу разнообразить обучающий процесс и максимально
наглядно в интересном игровом процессе ознакомить детей со всеми реалиями финансового мира.
Какой заряд энергии!
Какой интерес и блеск в глазах!
Азарт, адреналин, восторг!
Налицо креативный подход
ребят, уверенность в своих силах. Зачастую чувствуются
взрослый подход, взвешенное
участие в финансовой жизни.
- Эх, нам бы такую игрушку
лет 25 назад! - мечтательно
произнес один из учителей
школы - участницы проекта.
Повезло вам, ребята!..
Ко всему сказанному необходимо добавить, что все активные участники проекта
«Школа финансовой безопасности» награждаются дипломами, а учебное заведение, на
площадке которого проходят
мероприятия проекта, получает
почетную награду.
Виктория НЕХАЕНКО,
управляющий директор РМОО
«МЦФО»
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Гармония мира
и открытые
возможности

Испытать возможности
онлайн-сервиса
п о самоподготовке
школьника «Мои
достижения»
представители СМИ смогли
самостоятельно.
Журналисты наряду
с о школьниками и даже их
родителями
протестировали сервис,
выполнив метапредметный
тест в этот четверг в школе
№1259. Презентация
первого онлайн-сервиса
п о самоподготовке «Мои
достижения» Московского
центра качества
образования прошла
н а «отлично».

Электронный образовательный сервис «Мои
достижения» стал предметом обсуждения на
традиционном селекторном совещании
Департамента образования Москвы. А еще на
селекторе говорили о классической музыке и
представили богатейший спектр научного
потенциала столицы. Но самое главное - первые
участники конкурса «Суббота московского
школьника» смогли поделиться своими
впечатлениями от посещения открытых лекций и
мастер-классов в прямом эфире онлайнсовещания из кабинета министра образования.

Антистресс, комфорт,
взгляд в будущее

этого дня доступ к системе открыт для
каждого московского школьника. Помогали освоиться с новым сервисом директор Московского центра качества образования
Павел Кузьмин, директор школы №1259 Ольга
Круглова, председатель управляющего совета
школы Максим Нордас и девятиклассники Анна
Цатурова и Валентин Зайцев.
Сервис оценки учебных достижений позволяет учащемуся самостоятельно проверить свой

уровень знаний в любое удобное время и в удобном месте.
- Эту систему, - прокомментировал председатель управляющего совета школы Максим Нордас, - можно охарактеризовать как антистрессовую,
комфортную, она предполагает осознанный подход к тестированию - здесь списывать не

надо. И еще - это взгляд в будущее для
многих.
Оценить свои знания можно по различным общеобразовательным предметам.
Система включает в себя предметные и
метапредметные проверочные работы, а
также задания из международных исследований. Сервис достаточно прост в использовании, в нем нет никакой специальной терминологии. Он позволяет не
только проводить оценку текущего уровня знаний учащихся, но и отслеживать
динамику. Все задания, включенные в
систему, разрабатываются экспертами
Московского центра качества образования и высококвалифицированными специалистами в сфере образования, в том
числе и международными.
Во время апробации сервиса ребята
выполняли разные задания: из международных исследований, из ЕГЭ, метапредметные диагностики, а также задания по
проекту предпрофессиональной подготовки в школах, разработанные для учащихся
медицинских и инженерных классов.
- Желание проверить свои знания говорит о высокой мотивации, - отмечает
директор школы №1259 Ольга Круглова.
- Без честной, объективной оценки невозможно мотивированное отношение к учебе, а мотивация - это путь к успеху.
- Сервис «Мои достижения», - подытожил директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин, - стал
следующей, более высокой ступенькой
формирования в столичной системе образования культуры независимой оценки.
Ведь он дает возможность оценить себя
самому.
Лора ЗУЕВА

научном потенциале Москвы поведал директор Центра педагогического мастерства Иван
Ященко, директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин представил электронный образовательный сервис «Мои достижения»,
а директор школы №627 Людмила Павлюченко поделилась опытом создания условий эффективного предпрофессионального образования. Директор политехнического техникума №47 имени В.Г.Федорова Дмитрий Сынгаевский рассказал о том, как проект «Кружок
от чемпиона» позволил его лучшему студенту не только открыть мир полупроводников ученикам школы
№1551, но и увлечь их профессией электромонтера.
Народный артист России Дмитрий Маликов на селекторном совещании Департамента образования
Москвы пригласил педагогов и их учеников на шоулекцию о красоте и мощной побуждающей силе музыки. Этот образовательно-культурный проект «Перевернуть игру» призван перевернуть представление о музыке и молодежи, и более старшего поколения и дать возможность современникам услышать
классику.
А когда на селекторном совещании представили
анонс событий просветительских проектов «Университетские субботы», «Профессиональная среда»,
«АРТ-субботы», которые ожидают юных москвичей в
ближайшие выходные, то слово взяли школьницы, которые уже смогли посетить наиболее привлекательные для них мероприятия. Это только первые рассказчицы, каждый московский школьник сможет выступить в прямом эфире селектора Департамента образования, если предварительно пришлет свои творческие работы по адресу: dogm-konkurs@mos.ru.
Селекторное совещание Департамента образования Москвы проходит еженедельно по четвергам с
16.30 до 18.00. Видеозапись всех онлайн-совещаний
можно найти на сайте Департамента образования в
разделе «Видео».
Зоя ЛАРИНА

Историческая
победа
Московские школьники завоевали первое
командное место на олимпиаде Союзного
государства «Россия и Беларусь: историческая
и духовная общность». Соревнование проходило
в Великом Новгороде с 23 по 28 октября.
личном зачете у москвичей пять наград. Дипломами первой степени награждены Софья Ганиева, учащаяся школы №1543, Дарья Борисова
из «Школы №15», Константин Антоневич, воспитанник школы №285 имени В.А.Молодцова. Диплом второй степени у Ангелины Аргани из лицея НИУ ВШЭ.
Ученица школы №1514 Юлия Панченко получила диплом 3-й степени.
Впервые за историю олимпиады команда Москвы
стала абсолютным победителем, опередив сборные
Минска и Гомеля. В соревновании участвовал 191
школьник, в составе 24 команд из регионов России и
Республики Беларусь.
Олимпиада школьников Союзного государства
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» проводится для 10-11-х классов по русскому
языку и литературе с 2004 года. Соревнование включает два этапа: отборочный и заключительный. Шестеро победителей отборочного тура представляют регион на финале. Заключительный этап олимпиады
проводится поочередно на территории Республики
Беларусь и России.
Мария ЕРМАКОВА
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó
ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ
ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ Àííà ÅËÀÍÑÊÀß
È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Ëîðà ÇÓÅÂÀ
ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,
Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,
Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ
ÎÒÄÅËÛ

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81
Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ
ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17
èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

Круиз-семинар
Сообща мы можем решать многие проблемы
Семинар профактива
территориальной
профсоюзной организации
работников образования и
науки Северного
административного округа
Москвы проходил на борту
теплохода «Григорий
Пирогов», совершавшем
пассажирский рейс по
маршруту Москва - Тверь Москва. В семинаре приняли
участие руководители
педагогических
коллективов, педагоги и
активисты профсоюзных
организаций
образовательных
учреждений.
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рограмма
семинара
была очень интересной
и насыщенной. Важным
мероприятием деловой части
стала конференция, посвященная задачам профсоюзного
движения на современном этапе. Открывая ее, председатель
ТПО Северного округа Наталия
Ивановна Шулейкина поздравила всех педагогов с профессиональным праздником, пожелала им успехов, радости,
здоровья. В своем выступле-

нии, используя слайд-шоу, она
рассказала о достижениях
профсоюзной организации и
тех задачах, которые предстоит решать профсоюзу в нынешнем учебном году. Участники
семинара получили много полезной и интересной информации, касающейся заключения
коллективных договоров, принятия профстандартов, введения эффективного контракта.
Педагоги слушали, записывали, задавали вопросы. Особое
внимание коллег Наталия Ивановна акцентировала на эффективности сотрудничества
администрации школ и профсоюзных организаций образовательных учреждений.
- Там, где руководители образовательных комплексов и
председатели профсоюза работают слаженно, это дает очень
хорошие результаты, - подчеркнула она.- Сообща мы можем
решать многие проблемы, поэтому у нас с вами на следующий год главная задача - привлечение новых членов в нашу
профсоюзную организацию.
Заместитель председателя
ТПО САО Москвы Татьяна Борисовна Калиниченко в своем

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85
êóëüòóðû
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57
êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49
þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85
ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15
Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94
ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (926) 831-16-27
ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ
(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ
(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ
(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ
(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ
8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ
(812) 366-18-85
Âåäóùèé ðåäàêòîð
Ëîðà ÇÓÅÂÀ

выступлении подробно остановилась на основных направлениях деятельности профсоюзной организации. Она рассказала о социальных программах, которых с каждым годом
становится все больше. Это и
информационная, и спортивная работа, и мероприятия по
охране труда, и программы по
работе с молодежью и ветеранами. Успешно развиваются
Кредитный союз учителей,

Фонд социальной благотворительной помощи, добровольное медицинское страхование,
Некоммерческий пенсионный
фонд. Ежегодно проводятся
новогодние и летние оздоровительные кампании.
Наглядным примером социальной направленности профсоюзной работы стал сам семинар на борту теплохода. Он
проходил в замечательной атмосфере. Программа была
очень интересной и насыщенной. Она включала в себя автобусную экскурсию по маршруту
Тверь - Торжок - Тверь с посещением музея «Торжокские
золотошвеи» и старинного монастыря, танцевальные дискотеки и конкурсы, марафон частушек, а также праздничный
ужин с капитаном судна. Эта
поездка надолго запомнится
всем участникам семинара.
Они смогли хорошо отдохнуть,
набраться новых впечатлений,
полюбоваться красотами канала Волги, пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и от души повеселиться.
В канун своего профессионального праздника педагоги Северного административного
округа получили от своей
профсоюзной организации замечательный подарок.
Игорь ЛОГВИНОВ,
Центр образования
«Бескудниковский»

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ
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Московский городской Дом учителя приглашает в ноябре
1-30 ноября
ГБУ МГДУ, музей образования
Выставка «Московское
образование в годы
Великой Отечественной
войны» (по заявке ОО).
Начало в 10.00.
ГБУ МГДУ, музей образования
Выставка «Советская
школа: становление,
развитие, достижения» (по
заявке ОО).
Начало в 10.00.
ГБУ МГДУ, музей образования
Образовательные интерактивные экскурсии-занятия
по экспозиции Московского
музея образования (по
заявкам ОО).
Начало в 11.00, 13.00,
15.00.

Вторник, 1
МО, г. Ликино-Дулево
Автобусная экскурсия
«Дулевский фарфор»
с мастер-классом для
учителей химии - участников проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 10.30.
г. Москва
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
г. Зеленограда в Музей
Серебряного века.
Начало в 10.00.
ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Методы формирования и развития рецептивных навыков» для участников проекта «Лектории»,
учителей английского
языка средней и старшей
школы.
Начало в 16.25.

Среда, 2
Московская обл., Можайский р-н, с. Бородино
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
учреждений городского
подчинения по маршруту
Бородино - Доронино.
Начало в 9.00.
Москва, ГБПОУ «Воробьевы горы»
Участие в проведении
отчетно-выборной конференции Московской городской организации ветеранов
педагогического труда.
Начало в 14.00.
ГБУ МГДУ, музей образования
Вокальный концерт «С
песней по жизни», эстрадного ансамбля Дома
учителя «Мелодия» (по
приглашениям).
Начало в 19.00.

Среда - четверг, 2-3
г. Владимир, г. Суздаль
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Юго-Западного округа
Москвы по маршруту
Владимир - Суздаль.
Начало в 8.00.

Среда - пятница, 2-4
Москва, ЦВК «Экспоцентр»
Участие в VI Международной форуме-выставке «50
ПЛЮС. Все плюсы зрелого

возраста».
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Музейная лаборатория
Четверг, 3
современного опыта
Москва, Борисоглебский
московских педагогов.
пер., д. 6, стр. 1
Круглый стол на тему
Экскурсия для ветеранов
«Современные аспекты
педагогического труда
актуализации школьной
Северного округа Москвы в музейной работы в
Дом-музей Марины Цветае- условиях непрерывного
вой.
образования» (по
Начало в 10.00.
приглашениям).
Начало в 15.00.
Москвы, ЦБС ВАО «Центральная библиотека №70
Москва, Музей Москвы
им. М.А.Шолохова»
Лекция «Из истории
Моноспектакль «Сирень»
московских слобод» для
театра-студии Дома
педагогов
учителя «Версия» (по
образовательных
приглашениям).
организаций - участников
Начало в 19.00.
лектория «Город чудный,
город древний»
Пятница, 4
(1-я, 2-я группы).
ГБУ МГДУ, музей образоНачало в 16.00.
вания
Праздничная экскурсионМосква, РГУ нефти и газа
ная программа «День
(НИУ) имени И.М. Губкина
народного единства» (по
Лекция «Мониторинг
приглашениям).
физического здоровья и
Начало в 10.00, 17.00.
подготовленности
учащихся». Практическое
Москва, Дом Н.В.Гоголя занятие «Дыхательная
мемориальный музей и
гимнастика Стрельниковой.
научная библиотека
Методика самостоятельных
Спектакль по пьесе А.Вам- занятий автономной
пилова «Случай с метранпа- гимнастикой по Фохтину»
жем» народного драмати- для учителей физической
ческого театра Дома учите- культуры - участников
ля (по приглашениям).
проекта «Познавай и
Начало в 18.00.
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Москва, «Театральный
особняк»
Моноспектакль «Сирень»
театра-студии Дома
учителя «Версия» (по
приглашениям).
Начало в 19.30.

чтения «Музей, школа и вуз
в ХХI веке» (по регистрации).
Начало в 16.00.

ЦБС ЦАО «Библиотека
№12 имени И.А. Бунина»
Спектакль по пьесе Ж.Ануя
Суббота, 12
«Оркестр» театрального
г. Тула
коллектива на французсАвтобусная экскурсия «Тула ком языке Дома учителя
- город мастеров» для учите- (по приглашениям).
лей математики - участни- Начало в 19.30.
ков проекта «Познавай и соЧетверг, 17
вершенствуйся».
Москва, Кремль, ОружейНачало в 8.00.
ная палата
Экскурсия для ветеранов
ГБУ МГДУ, музей образопедагогического труда Югования
Спектакль по пьесе А.Вам- Восточного округа Москвы в
пилова «Случай с метранпа- Оружейную палату.
жем» народного драмати- Начало в 10.00.
ческого театра Дома учитеЦБС ЮВАО «Библиотека
ля (по приглашениям).
№120»
Начало в 17.00.
Спектакль «Уж я не верую
Понедельник, 14
в любовь» по драме
Москва, ОАНО ВО МПСУ
А.Н.Островского «БесприТренинг «Развитие личнос- данница» театра-студии
тной креативности учитеДома учителя «Горизонт»
ля» для классных руководи- (по приглашениям).
телей образовательных
Начало в 14.30.
организаций города
Москвы - участников
Москва, Москонцерт
проекта «Лектории».
Концерт камерного оркестНачало в 16.30.
ра «Времена года» «Музыкальный коктейль» (по
ГБУ МГДУ филиал «Повед- приглашениям).
ники»
Начало в 15.00.
Вокальный концерт «Музыка без границ» солистов
ФБУ «Российские музеи
Вторник, 8
Народного коллектива хора леса»
Москва, НИИ природного и Четверг, 10
учителей Дома учителя.
Экскурсия на тему «Лесные
Москва, 5-й Котельническультурного наследия
Начало в 18.00.
экосистемы» для учителей
кий пер., д. 11
Проведение научнобиологии и географии - учаВторник, 15
Экскурсия для ветеранов
популярной лекции и
стников проекта «Познавай
Москва, Кремль
городских колледжей
экскурсии для участников
и совершенствуйся».
Экскурсия для ветеранов
в Музей холодной войны
проекта «Организация
Начало в 16.00.
педагогического труда
«Бункер-42 на Таганке».
исследовательской и
ТиНАО в Кремль.
Начало в 10.00.
проектной деятельности
ГБУ МГДУ, музей образоНачало в 10.00.
школьников».
вания
ГБУ МГДУ, музей образоНачало в 15.00.
Заседание Киноклуба
ГБУ МГДУ, музей образования
будущих педагогов на тему
Встреча с военным истори- вания
Москва, РГУ нефти и газа
«Проблемы педагогики,
ком, писателем, лауреатом Персональная выставка
(НИУ) имени И.М. Губкина
отраженные в кинематогра«Мир акварели» художниЛитературной премии
Экскурсия
фе».
Службы внешней разведки ка-педагога, преподавателя Начало в 16.30.
«Информационные технорисования в школе с углубРФ А.Ю.Бондаренко (по
логии в библиотечном
ленным изучением изобра- Пятница, 18
приглашениям).
деле». Лекция
Москва, ул. Пречистенка,
зительного искусства
Начало в 16.00.
«ИТ-технологии
д. 12, корп. 2
№1955 В.О.Романковой.
в управлении образоваЛекция-экскурсия в литераМосква, РГУ нефти и газа
Начало в 15.30.
тельными проектами
турном музее А.С.Пушкина
(НИУ) имени И.М. Губкина
в средней школе» для
для учителей русского языка
ФГБОУ ВО МГЛУ
Практическая работа
учителей информатики Лекция «Технологии разви- и литературы - участников
«Управление блоком
участников проекта
тия навыков чтения в сред- проекта «Познавай и соверпервичной переработки
«Познавай и
нефти» для учителей химии ней школе» для участников шенствуйся».
совершенствуйся».
проекта «Лектории» - учите- Начало в 16.00.
- участников проекта
Начало в 16.00.
лей английского языка сред«Познавай и совершенТеатральный музей имени
ней и старшей школы.
ствуйся».
Москва, ФГБОУ ВО МГЛУ
А.А. Бахрушина
Начало в 16.25.
Лекция «Методы формиро- Начало в 16.00.
Экскурсия в театральный
вания навыков письменной
Среда, 16
музей имени А.А. Бахруширечи у учащихся начальной Пятница, 11
Государственная ТретьяМО, Щелковский р-н, пос.
на для учителей начальных
школы» для участников
ковская галерея, ДомМонино
классов - участников
проекта «Лектории» музей В.М.Васнецова
Экскурсия для ветеранов
проекта «Познавай и
учителей английского
Лекция-экскурсия «Биогра- педагогического труда
совершенствуйся».
языка начальной школы.
фия и творчество В.М.Вас- Северо-Восточного округа
Начало в 16.00.
Начало в 16.25.
нецова» для учителей
Москвы в Центральный
Суббота, 19
изобразительного искусст- музей Военно-воздушных
ГБУ МГДУ, музей образоМО, Красногорский район,
ва - участников проекта
сил РФ.
вания
пос. Архангельское
«Познавай и совершенНачало в 9.00.
Вокальный концерт «ШеАвтобусная экскурсия
ствуйся».
девры мировой оперы»
ГБУ МГДУ филиал «Повед- «Архангельское» для
Начало в 16.00.
оперной студии Дома
учителей истории - участники»
учителя «Созвездие».
ников проекта «Познавай и
Москва, ул. Большая
Концерт «Вечер русского
Начало в 19.00.
совершенствуйся» (цикл 2).
Никитская, д. 2
романса» для ветеранов
Среда, 9
Начало в 11.00.
Экскурсия в зоологический педагогического труда
МО, г. Балашиха, микромузей МГУ им. М.В. ЛомоЮго-Восточного округа
район Заря
Москва, встреча группы у
носова «Редкие и охраняе- Москвы.
Экскурсии для ветеранов
памятника Кириллу и
мые виды зверей» для
Начало в 15.00.
педагогического труда
Мефодию
учителей начальных
Центрального округа
Автобусно-пешеходная эксГБУ МГДУ, музей образоклассов - участников
Москвы в Музей войск
курсия «Московская слобования
проекта «Познавай и
противовоздушной обороны. совершенствуйся» (цикл 2). V Межрегиональные
да» для педагогов образоваНачало в 9.00.
тельных организаций - учаснаучно-практические
Начало в 16.00.

тников лектория «Город чудный, город древний» (1-я
группа).
Начало в 11.00.

Вторник, 22
ГБУ МГДУ, музей образования
Проведение секции «Этнография. Археология» Всероссийской олимпиады по
школьному краеведению.
Начало в 10.00.
Москва, Кремль, Алмазный
фонд
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Западного округа Москвы в
Алмазный фонд.
Начало в 10.00.
Москва, НИЯУ МИФИ
Проведение научнопопулярной лекции и
экскурсии для участников
проекта «Организация
исследовательской и
проектной деятельности
школьников».
Начало в 15.00.
Москва, РГУ нефти и газа
(НИУ) имени И.М.Губкина
Лекция «Применение
математического имитационного моделирования при
изучении технологических
процессов в современном
производстве» для учителей информатики - участников проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.
Москва, ФГБОУ ВО МГЛУ
Лекция «Стратегии формирования и развития коммуникативных компетенций»
для участников проекта
«Лектории» - учителей
английского языка начальной школы.
Начало в 16.25.
ГБУ МГДУ, музей образования
Опера П.Чайковского
«Иоланта» оперной студии
Дома учителя «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Среда, 23
г. Александров, г. ЮрьевПольский
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Южного округа Москвы
по маршруту Александров Юрьев-Польский.
Начало в 9.00.
ГБОУ «Школа №1474»
Посещение ветеранами
педагогического труда
г. Зеленограда ГБОУ
«Школа №1474».
Начало в 14.00.
ГБУ МГДУ, музей образования
Научно-практический обучающий семинар «Наследие
А.С.Макаренко и его значение для современного образования» (по приглашениям).
Начало в 16.00.

