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Дорогие друзья!
Наступил 2017 год. Новый год - самое время под-

водить итоги.
Межрайонный совет школ Измайлово, Северное

Измайлово, Восточное Измайлово, Соколиная гора
неповторим своей самобытностью и индивидуально-
стью. И это не просто слова: за словами стоят дела и
результаты. Восемь наших школ вошли в Топ-500
России, списки гранта мэра Москвы пополнили 6 на-
ших лауреатов, а обучающиеся  колледжей межрай-
она стали победителями соревнований WorldSkills.
Мы гордимся нашими победами, однако не останав-
ливаемся на достигнутом. Совместная работа дирек-
торов ОУ на межрайонном уровне, а также конструк-
тивное взаимодействие педагогов, родителей, уп-
равляющих советов дают импульс для дальнейшего
плодотворного решения задач столичного образова-
ния.

Решая вопросы в условиях здоровой образова-
тельной конкуренции, мы научились делать первые
шаги в реализации межрайонных проектов. Еще све-
жи воспоминания о проведенном в прошлом учебном
году первом межрайонном фестивале «Наши общие
возможности - наши общие результаты», в котором
приняли участие свыше 15 тысяч человек. Казалось
бы, огромное количество участников, множество раз-
нообразных направлений деятельности, но именно
здесь мы увидели друг друга, повернулись друг к дру-
гу: обратили внимание на наши достоинства и, напро-
тив, выявили  слабые стороны. Представленная рабо-
та показала, что у нас высоко развита сеть дополни-
тельного образования: около 90 процентов обучаю-
щихся межрайона занимаются в системе ДО как на
базе своих ОУ, так и других ОУ, а также на базе Двор-
ца творчества имени Косарева. Вместе с тем фести-
валь показал, что сегодня для нашего межрайона ак-
туально развитие предметного образования техни-
ческой, естественно-научной направленности. Реа-
лизуя намеченное, уже в этом учебном году мы рас-
ширили круг школ с медицинскими, инженерными па-
раллелями. Кроме того, наш фестиваль напомнил
всем о гордости межрайона - о школах с кадетскими
классами. Одним словом, фестиваль вдохновил нас,
объединил и вывел к новым горизонтам. Уже в этом
году мы задумались о сетевом взаимодействии и
о совместных проектах школ.

Наша совместная работа дает всем школам пони-
мание того, куда мы движемся, какие надежды на нас
возлагают родители. Мы, заглядывая вперед, преду-
гадываем и в свою очередь понимаем, какие компе-
тентности должны уже развить у обучающихся для
решения задач неизвестного завтра. Руководствуясь
в работе межрайона принципом «человек знающий -
человек умеющий», мы идем в будущее с активной
профессиональной и жизненной позицией наших
учеников, способных уже сегодня к жизни вне школы.

С Новым годом! Успехов в достижении образова-
тельных побед!
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пресс-конференции участвовали также
директор Центра педагогического мастер-
ства Иван Ященко, директор Московского

центра качества образования Павел Кузьмин,
директор Московского центра технологической
модернизации образования Александр Добря-
ков, директор шуваловской гимназии №1448
Ольга Дмитриева, директор школы №1252 име-
ни Сервантеса Ирина Анурова, директор школы
№1400 Марина Давыдова, директор школы
№2095 «Покровский квартал» Илья Новокреще-
нов и председатель межпредметной Ассоциации
содействия совершенствованию системы сто-
личного образования Андрей Лукутин.

- Вот уже примерно неделю в СМИ обсужда-
ется начало публикации рейтинга московских
школ, - начал разговор о «Московской школе:
вчера, сегодня, завтра» директор Центра педа-
гогического мастерства Иван Ященко. - Мы мно-
го говорили о результатах прошедшего учебно-
го года, радовались успехам на олимпиадах. Но
наш поэтапный рейтинг московских школ, кото-
рый мы публикуем по каждому параметру пос-
ледовательно, в этом году начался с публикации
рейтинга по результатам чемпионата «Абилим-
пикс». Рейтинг, который сейчас висит, - это рей-
тинг, заработанный за счет этого чемпионата.
Видно, какие большие баллы они за это получи-
ли. За каждой цифрой здесь стоит судьба конк-
ретного ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья, который не только получил про-
фессию в своем образовательном учреждении,
но и смог достичь в этой профессии результата
на региональном или даже всероссийском уров-
не. Это очень здорово, и очень здорово, что эта
работа расширяется. И наши школы, и наше
олимпийское движение очень ждут успехов на-
ших ребят. Мы предоставим для этого все воз-
можности. Мы верим в успехи наших ребят, а
особенно в успехи ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Наш рейтинг, - добавил Ященко, - это рейтинг
достижений. За каждым параметром стоит на-
правление успеха. Это и базовое качественное
образование, и развитие таланта, и социокуль-
турная работа, и работа с ребятами с ограничен-
ными возможностями здоровья, профессио-
нальное мастерство, спорт - все сферы жизни
школы сейчас охвачены рейтингом. В течение
года мы с вами будем следить за рейтингом на-
ших школ и радоваться успехам. За каждым
результатом высокого уровня стоит большая
массовая работа. Хочу обратить ваше внима-
ние, что у нас в олимпиаде по математике для
младших классов, игровой, проходящей через
Интернет, приняли участие 130000 ребят с 1-го
по 4-й класс. Решают интересные, заниматель-
ные задачи. Более того, мы строим многие наши
дела так, чтобы давать возможности семье вме-
сте с ребенком посмотреть то интересное, что
происходит в школе. Именно поэтому и на этой
олимпиаде, и на многих других есть возмож-
ность посмотреть задачки, посмотреть их раз-
бор, порешать их вместе с родителями, что
очень здорово. И я уверен, каждая московская
семья и педагогический коллектив найдет что-
то новое и найдет через рейтинг направление
своего развития - что еще улучшить в интересах
наших ребят.

- Я остановлюсь пока только на двух интерес-
ных проектах, - отметил директор Московского
центра технологической модернизации образо-
вания Александр Добряков, - которые реализует
наш центр. Первый из них - проект «Техносфера
современной школы». Он представляет собой
площадку, на которой крупнейшие производите-
ли учебного оборудования и современной вы-
числительной техники представляют свою про-
дукцию, а участники образовательного процесса
могут ознакомиться с ними, протестировать, по-
участвовать в мастер-классах. Такая площадка
играет важную роль в продвижении проектов,
связанных с инфраструктурным переоснащени-
ем современной школы, поскольку позволяет
учитывать в школе тенденции, которые есть в
современной промышленности, а производите-
лям - гибко реагировать на потребности школ. В
настоящее время в выставке участвуют 23 ком-
пании. Первый раз выставка открылась в апреле
2016 года, и на ней в качестве зрителей и участ-
ников побывало около 10000 человек.

Второй проект - Московский образователь-
ный интернет-телеканал, который функциониру-

ет уже больше года. Он был
запущен 11 сентября 2015
года. За это время аудитория
значительно расширилась. За
15 месяцев его посмотрели по-
рядка 800000 зрителей из 50
стран мира. На канале около 70
оригинальных телевизионных
форматов. В архиве размеще-
но около 800 выпусков разных
программ. В работе активно
участвуют школьные телесту-
дии - около 2000 ребят с боль-
шим интересом занимаются
мультимедийной журналисти-
кой.

- В исследовании PISA, как
вы знаете, - вступил в разговор
директор Московского центра
качества образования Павел
Кузьмин, - принимают участие
72 страны мира. Оно проверяет

не знания, а функциональную
грамотность, то есть умение 15-
летних школьников применять
свои знания в реальных жиз-
ненных ситуациях. Одновре-
менно с этим исследованием
прошло такое же исследование

в Москве. Было принято реше-
ние, что все московские шко-
лы, где есть 15-летние учащие-
ся, примут участие в исследо-
вании - это 609 образователь-
ных организаций, школы и кол-
леджи, и более 42000 школьни-
ков. Это самое большое учас-
тие от одного субъекта для
PISA. Были случаи, когда ре-
зультаты целых стран призна-
вали недостоверными. Но в
Москве мы настолько привык-
ли четко и объективно прово-
дить исследования, что резуль-
таты всех 609 образовательных
организаций признаны досто-
верными. Так, по читательской
грамотности среди 72 стран у
России 26-е место. Московские
школы в этом рейтинге из 72
стран заняли 6-е место. Мате-
матическая грамотность - Рос-
сия заняла 23-е место, Москва -
6-е. Если мы посмотрим на
средние результаты лучших
московских школ и тех москов-
ских школ, кто ниже среднего,
мы увидим, что разница здесь
невелика. Это говорит о том,

что все московские школьники
учатся в школах с очень высо-
ким качеством образования.
Мы - одни из мировых лидеров
по качеству образования.

По оценке Организации по
экономическому сотрудниче-
ству и развитию, наши школы с
лучшими результатами значи-
тельно превосходят результа-
ты лидирующей образователь-
ной системы Сингапура. Вто-
рой немаловажный факт - все
отмечают фактор доступа к ка-
чественному образованию. В
Москве в 100 лучших школах
учатся дети из обеспеченных
семей, из малообеспеченных
семей, из групп риска. То есть
наши школы дают качествен-
ное образование вне зависи-
мости от социального статуса

учащегося. Это очень высокое
достижение. Это результат от-
ветственной свободы московс-
кой школы. Школы получают
финансирование по единым
нормативам, могут проводить
эффективно оплату труда пе-

дагогов, для московского
школьника появилось большое
количество траекторий разви-
тия. Плюс в школах современ-
ное учебное оборудование,
среда, где можно развиваться
и реализовать себя. Мы с вами
говорим об активном использо-
вании ресурсов городской сре-
ды, что важно. Говорим про ин-
теграцию основного, дополни-
тельного, профессионального
образования. Еще один фак-
тор, который отличает Москву
от других регионов, партнеров,
- публичная аттестация дирек-
торов по результатам их рабо-
ты. Мы все ориентированы на
объективные результаты.

- Сегодня город вкладывает
значительные ресурсы в разви-
тие образования, - прокоммен-
тировала директор шуваловс-
кой гимназии №1448 Ольга
Дмитриева. - В центре этих из-
менений две ключевые фигу-
ры. Первая - это ребенок, кото-
рый может в любой московской
школе стать знающим, умею-
щим, определить свои таланты

и способности, определиться с
выбором профессии, вырасти
высоконравственным, поря-
дочным гражданином, а зна-
чит, стать счастливым. Вторая
ключевая фигура - это педагог,
учитель, воспитатель. У меня,
как директора школы, 4 замес-
тителя по основным направле-
ниям жизнедеятельности шко-
лы. Наша задача - создать ком-
фортные условия труда для пе-
дагога, чтобы он постоянно
развивался. В первую очередь
это достойная заработная пла-
та. Второе - возможность ис-
пользования в своей работе
всех современных средств -
интерактивных досок, планше-
тов, цифровых лабораторий и
комплексов, станков, можно
провести урок в музее и многое

другое. Но чтобы этим восполь-
зоваться, и учителю нужно
учиться. Сегодня в городе выс-
троена продуманная система
повышения квалификации учи-
телей. Все программы прошли
жесткий отбор, и мы уверены в

качестве различных курсов.
Учителя учатся не для галочки,
а адресно, по актуальным те-
мам. Продвижение каждого
учителя фиксируется в элект-
ронном портфолио. Учителя
учатся лучшим мировым прак-
тикам. Директора тоже должны
доказать свое право управлять
школой с помощью процедуры
аттестации. Я несколько лет
назад проходила эту процеду-
ру. Она состоит из двух этапов.
Первый - это компьютерное те-
стирование по 5 блокам, куда
входят вопросы правовой базы,
финансово-хозяйственная дея-
тельность школы, знание со-
временных педагогических тех-
нологий и т. д. Это был самый
сложный для меня экзамен и в
то же время мотивация повы-
шать свои управленческие
компетенции. Второй этап атте-
стации - собеседование на ко-
миссии, которое проходит от-
крыто, с трансляцией онлайн.
Любой может посмотреть, как
проходит аттестацию директор
московской школы.

- Сегодня появилась пока не-
большая практика, - говорит
министр Правительства Моск-
вы, руководитель Департамен-
та образования города Москвы
Исаак Калина, - когда директор
школы участвует в проекте по
развитию учреждения. По за-
вершении одного проекта гра-
мотный управленец претендует
на новый проект и реализует
его в другой школе, передавая
своим выросшим заместителям
предыдущую школу. Уверен,
что такая практика имеет право
быть. Конечно, она не может
быть в каждом случае. Но очень
хорошо, что сегодня у наших ди-
ректоров появляется возмож-
ность доказать себе, людям, го-
роду, что у него профессия - не
«директор школы №999» и
больше он ничего не умеет, а
что он директор московской
школы и способен любую мос-
ковскую школу создавать, раз-
вивать и выводить на необходи-
мый уровень. Надеюсь, эта
практика будет продолжаться.
Особенно важно, что директор,
уходящий из школы, освобож-
дает возможность для роста
своим заместителям. Это моти-
вирует людей работать.

Проекты московской школы
вырастают из результатов
школ и новых потребностей.
Самым крупным проектом ста-
ла «Московская электронная
школа». Она содержит много
элементов, в том числе обнов-
ление и укрепление технологи-
ческой части. Но самое глав-
ное, что сегодня развернуто
большое серьезное движение
среди лучших учителей Моск-
вы под руководством Городс-
кого методического центра по
созданию так называемых
электронных сценариев уро-
ков. Это не шаблон, один на
всю жизнь. Это сценарий, кото-
рый помогает учителю, особен-
но молодому учителю, созда-
вать лучшие уроки. Сейчас не-
сколько школ апробируют этот
проект. Второй проект - это
проект, который интегрирует
для ученика все культурно-об-
разовательные возможности
города. Ученик в своих образо-
вательных путешествиях дол-
жен уходить и в НИИ, вузовс-
кие лаборатории, на предприя-
тия.

Стартовал проект «Акаде-
мические классы». Пока он бу-
дет в 10 школах, но желающих
намного больше, поэтому фор-
мируем группу кандидатов в
этот проект. Это развитие пре-
дыдущих проектов. В 2013 году
мы начинали Курчатовский
проект, в котором участвовали
37 школ. Потом появились ин-
женерные классы, кадетские,
медицинские. Мы обнаружива-
ем, что среди московских
школьников много ребят, кото-
рые и способны, и ориентиро-
ваны заниматься тем, что при-
нято называть академической
наукой. Понятно, что департа-
мент и школы наукой не зани-
маются. Они занимаются буду-
щим науки. Поэтому мы вместе
с ФАНО создали программу та-
кого проекта, когда при учас-
тии, руководстве, с использо-
ванием лабораторий НИИ
ФАНО наши школьники смогут
приобретать необходимые зна-
ния и навыки, для того чтобы
заниматься наукой, в какую от-
расль бы они ни пошли. Заня-
тия с детьми начнутся с 1 сен-
тября 2017 года. Сейчас идет
большая подготовительная ра-
бота.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

СОБЫТИЕ

Московская школа:
вчера, сегодня,

завтра
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Мир - это книга:
переворачивай

страницы
Путешествия помогают нам
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современном мире образовательное пространство не
имеет границ: выпускник лицея, способный к професси-
ональному образованию, востребованный на рынке тру-

да и конкурентоспособный, может и должен иметь возмож-
ность интегрироваться в российское и мировое образователь-
ное и профессиональное сообщество, сохраняя свою регио-
нальную и национальную самобытность, свои корни. Процес-
сы миграции, информатизации и глобализации, как и процес-
сы воспитания национальных основ личности, ее связи с ма-
лой родиной и своим Отечеством находят отражение в запро-
сах современного общества и государства, что, в свою оче-
редь, определяет особенности образовательного процесса
лицея. Потребность в открытой поликультурной образователь-
ной среде, органично сочетающей особенности национально-
го и интернационального, продиктована необходимостью ре-
шения актуальных образовательных задач, в том числе и зада-
чей успешной социализации, тенденцией сохранения нацио-
нальных устоев и вместе с тем формирования мировоззрения
человека мира, а также новых способов мышления, доступных
и привычных современному поколению.

Внутрироссийские контакты лицея происходят по несколь-
ким направлениям. В области содержания образования нала-
жено серьезное двустороннее взаимодействие со школами
Санкт-Петербурга, Волгоградской области, Пскова, Республи-
ки Карелия. Взаимодействие происходит и как обмен опытом
между учащимися и педагогами, и на уровне выполнения раз-
личных учебных и исследовательских проектов.

В области туризма особенно примечательно сотрудниче-
ство с Карелией и, конечно, Республикой Крым, недавно
ставшей частью нашей страны. Огромной популярностью
пользуются экспедиция «Таврида», ставшая традиционной, и
многочисленные культурологические экспедиции в этот реги-
он. Карельский центр молодежного туризма оказывает нео-
ценимое содействие в организации спортивного и туристи-
ческого досуга.

В области культурного обмена - организация многочис-
ленных мастер-классов народных промыслов в Архангель-
ской области (деревня Вершинино, Кенозерский заповед-
ник), гастроли ансамбля «Ожерелье» в различных регионах
страны.

Образовательные технологии привлекают к участию со-
трудников лицея в российских и международных конференци-
ях. Наиболее ярко выступили наши коллеги в Санкт-Петербур-
ге во время конференции, посвященной проектно-исследова-
тельской деятельности. Некоторые учителя лицея имеют пуб-
ликации в изданиях международного уровня, таких как
Lambert Academic Publishing, «Инновационная наука».

Волонтерская деятельность наиболее ярко проявилась в
выездах в Окский заповедник в Рязанской области - питомник
журавлей, где учащиеся регулярно оказывают посильную по-
мощь в уходе за этими величественными птицами.

Международные связи лицея в последнее время во многом
связаны с нашим ближайшим соседом - Республикой Бела-
русь. Лицей №1 города Гродно - давний партнер нашего лицея
во многих совместных проектах, в том числе экономической и
экологической направленности.

Неоценимую помощь в работе естественно-научного на-
правления лицея оказывает национальный парк «Беловежс-
кая пуща». Много исследовательских и проектных работ со-
здано с участием администрации и научного отдела этого на-
ционального парка.

Одаренным детям, проявляющим склонность к изучению
иностранных языков, очень помогает партнерство лицея со
школой Berlitz на Мальте. Обучающиеся имеют возможность
не только выезжать в эту страну для совершенствования анг-
лийской разговорной речи, но и общаться с носителями языка
дистанционно, не выходя из школьного класса или квартиры.

Достаточно востребован образовательный туризм, ярким
примером которого можно считать поездки в Лондон, органи-
зуемые в содружестве с компанией EF.

Таким образом, региональные и международные связи ли-
цея №429 способствуют повышению качества образования и
росту популярности учебного заведения как в Москве, так и в
стране в целом.

Ольга КУСТИКОВА,Ольга КУСТИКОВА,Ольга КУСТИКОВА,Ольга КУСТИКОВА,Ольга КУСТИКОВА,
заместитель директора лицея №429 «Соколиная гора»заместитель директора лицея №429 «Соколиная гора»заместитель директора лицея №429 «Соколиная гора»заместитель директора лицея №429 «Соколиная гора»заместитель директора лицея №429 «Соколиная гора»

Проектирование автомобиля: на
этом занятии ребята получили навык
проектирования и создания автомо-
биля. Итогом проделанной работы
стали две модели автомобиля - одна
из глины, другая из картона.

Презентация: здесь ребята были
разделены на несколько команд. Це-
лью каждой команды стала подготов-
ка презентации своего автомобиля
(была выбрана одна модель, создан-
ная на предыдущем занятии). Каж-
дый участник получил свою роль: ин-
женер, дизайнер или менеджер про-
екта.

Конечно же, какая зарубежная по-
ездка обходится без культурной со-
ставляющей? В первый день по при-

езде была проведена обзорная экс-
курсия по Берлину. Ребят ознакоми-
ли с историей столицы Германии.
Затем самое ожидаемое всеми уче-
никами свободное время, в течение
которого ребята погуляли по городу,
прошлись по магазинам и сделали
множество фотографий.

В Вольфсбурге в свободное от
учебы время также была возмож-
ность самостоятельно погулять по
городу. Кроме того, ребятам провели
экскурсию по действующим цехам
завода VW.

А уже на обратном пути в аэро-
порт, по дороге в Берлин, посетили
знаменитый город Потсдам и пре-
краснейший, находящийся на его
территории замок Сан-Суси.

Стоит отметить, что для многих
ребят эта поездка стала первой
образовательной поездкой за ру-
беж. Вот что об этой стажировке
думает ученик 10-го класса Павел
Зелиско:

- Благодаря новому формату обу-
чения мы смогли получить опыт орга-
низации производства на крупней-
шем в мире автомобильном заводе.
Эта поездка была содержательна и
интересна.

Для школы это также был первый
опыт такой поездки, которая, несом-
ненно, прошла успешно. Большое
спасибо Volkswagen и организаторс-
кой компании.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Каждому
по автомобилю!

Вам из глины или из картона?
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продаж автомобилей, и музеем, и
рекламной гордостью крупного не-
мецкого автомобильного концерна.

Проводились уроки действующи-
ми специалистами «Фольксваген» в
различных сферах. В день у ребят
было по два-три занятия длительно-
стью два часа каждое. Естественно,
между ними были перерывы, в тече-
ние которых можно было погулять по
Автоштадту и отлично перекусить
фирменными сосисками и вкусней-
шими вафлями, пообщаться во вне-
урочном формате с ведущими заня-
тий и, конечно же, обсудить с друзь-
ями полученные навыки, которых
было приобретено множество.

Работа с металлом: на протяже-

ебята, а это 15 мальчишек и
девчонок из 8-х, 9-х и 10-х
классов, жили в небольшом

красивом городке Хельмштедте,
вблизи Вольфсбурга.

Весь учебный процесс проходил
на территории Autostadt, Вольфс-
бург, который является и отделом

нии часа ребят обу-
чали теоретическим
азам работы с ме-
таллом, а оставший-
ся час ученики про-
вели, изготавливая
из листа металла
подсвечник. На сле-
дующем занятии с
помощью плавки из-
готавливали уже
металлическую ло-
дочку.

Строение двига-
теля: это занятие
было посвящено
строению автомо-
бильного двигателя.
Опять же первый час
- теория, а на втором
часу ученики само-
стоятельно разбира-
ли и собирали двига-
тель.
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кола - это особая
структура, с первого
взгляда четкая и проч-

ная, а если вглядеться повнима-
тельнее, тонкая и нежная.

Школа - это полотно, соткан-
ное из детских и взрослых душ,
тепла сердец, обид и огорчений,
взлетов и падений, больших и
маленьких побед.

Школа - это особая страна, в
которой живут взрослые и дети.
В эту страну «нас мамы за руч-
ку» когда-то привели, отдали
(мы часто слышим этот оборот:
«Отдали в школу»). А приняли
заботливые, любящие и верные
руки учителя.

Я вспоминаю, как впервые
переступила порог школы
№399 (Сиреневый бульвар, д. 3)
в 2007 году, как было интересно
и немного страшно. Вспоминаю
необыкновенные глаза моей
первой учительницы Натальи
Александровны Бирюковой и
помню, как отпустило меня чув-
ство страха и тревоги, как стало
тепло и спокойно.

Учитель - человек, от которо-
го во многом зависит, как сло-
жится школьная жизнь малень-
кого гражданина страны, не ука-
занной на глобусе. Мне повез-
ло: в моей школе каждый учи-
тель - друг, человек, которому

Я нас возвысить не хочу.
Мы  - послушники

ясновидца...
Пока в России Пушкин

длится,
Метелям не задуть свечу.

Давид СамойловДавид СамойловДавид СамойловДавид СамойловДавид Самойлов
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рамотное владение рус-
ским языком, умение вы-
ражать и отстаивать в ди-

алоге свою точку зрения, зна-
ние произведений, составляю-
щих основу отечественной и
зарубежной литературы, ува-
жение к российской истории,
бережное отношение к Москве
как родному городу, твердая
гражданская позиция - черты,
характеризующие выпускника
системы образования города

Конкурсы МСД - комплексам
Москвы. Формированию буду-
щего выпускника способствует
весь образовательный и воспи-
тательный процесс в школе в
совокупности, немаловажной
составляющей которого явля-
ется конкурсное движение.

Конкурс детского творче-
ства «Пока в России Пушкин
длится...» проводится в образо-
вательных учреждениях Вос-
точного округа с 2007 года. В
течение двух лет наша гимна-
зия №2200 является организа-
тором и базовой площадкой
конкурса не случайно, ведь
главной целью конкурса поми-
мо популяризации пушкинско-
го наследия является приобще-
ние обучающихся к отечествен-
ной словесности через содей-
ствие развитию интереса к чте-
нию, читательского и исполни-
тельского мастерства у школь-
ников, создание условий для

интеллектуального развития
гимназистов через организа-
цию учебной и досуговой дея-
тельности. Ежегодно для актуа-
лизации конкурса объявляется
девиз, который предлагает бу-
дущим участникам конкурса
уделить особое внимание тому
или иному событию в культур-
ной жизни страны и общества.
Например, 2010 год - «Литера-
турный венок России (Пушкин
и его окружение из числа писа-
телей-юбиляров)», 2013 год -
300-летие Санкт-Петербурга,
2014 год был объявлен Годом
культуры, потому в конкурсных
работах участникам предлага-
лось уделить отдельное внима-
ние вопросу о вкладе Пушкина
в мировую сокровищницу ис-
кусства (привлекая другие
виды искусства).  2016 год - Год
российского кино, и в конкурс-
ных работах в номинации «Ис-

кусствоведение» ребята удели-
ли отдельное внимание экрани-
зации наследия поэта в отече-
ственном и мировом кинема-
тографе.

Количество участников кон-
курса растет с каждым годом,
расширяется диапазон конкур-
сных номинаций. В конкурсе
2016 года приняли участие 430
обучающихся 5-11-х классов из
70 образовательных учрежде-
ний и 6 колледжей Москвы.
Традиционными для конкурса
стали следующие номинации:
конкурс чтецов (чтение наи-
зусть стихов А.С.Пушкина и о
Пушкине), «Мой Пушкин» (сти-
хи собственного сочинения),
«Литературоведение», «Лите-
ратурное краеведение», «Ис-
кусствоведение», конкурс ли-
тературно-музыкальных ком-
позиций, конкурс детского ри-
сунка «Пушкин в изобразитель-
ном творчестве детей». В 2016
году в конкурс включена новая
номинация: конкурс чтецов, ис-
полняющих стихи А.С.Пушкина
и стихи о Пушкине на английс-
ком, немецком и/или французс-
ком языках. В данной номина-
ции успешно выступили более
70 обучающихся 5-11-х классов
и студентов колледжей, кото-
рые своим прочтением доказа-
ли, что и на иностранных язы-
ках Пушкин звучит великолеп-
но («Пушкин хорошо звучит
даже на английском языке»,
«Вечерняя Москва» №67 от
18.04.2016).

Партнерами конкурса и со-
организаторами в течение не-
скольких лет являются Комис-

сия по развитию науки и образования Обще-
ственной палаты РФ, РОО «Независимая ассо-
циация словесников», РОО «Единая независи-
мая ассоциация педагогов», Общероссийская
общественная организация «Ассоциация учите-
лей литературы и русского языка», Московский
институт открытого образования и Московский
финансово-юридический университет МФЮА.
Яркость, эмоциональность и выразительность
выступлений участников конкурса оценивают
одновременно несколько составов жюри, сфор-
мированных из преподавателей и студентов
МФЮА, лучших учителей словесности и иност-
ранных языков города, сотрудников кафедры
филологического образования МИОО. В каче-

МЕЖРАЙОННЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

доверяешь и который доверяет
тебе.

Учитель - помощник, учитель
- защитник. Мы вместе с каж-
дым учителем, ведущим у нас
предмет, карабкаемся вверх,
преодолевая трудности на пути
знаний. Мы вместе радуемся
победам и искренне огорчаем-
ся неудачам.

И часто, рассказывая друзь-
ям о моей школе и моих учите-
лях, я невольно задавалась воп-
росом: почему у нас так хоро-
шо, а  у некоторых слова «учи-
тель» и «школа» вызывают от-
рицательные эмоции? Я захоте-
ла разобраться, стала внима-
тельнее наблюдать за течением
школьной жизни у нас. И, мне
думается, я нашла ответ.

Школа - дом, в нем есть свои
традиции, законы, живущие в
доме любят, берегут, украшают
его, стремятся сделать его луч-
ше. Так и у нас в школе №399.

Есть у нас такая традиция:
ежегодно проводить Лебедевс-
кие чтения. Это большой про-
ект, придуманный нашим учи-
телем Олегом Серафимови-
чем Лебедевым (к сожалению,
его уже нет с нами). Проект
этот проходит в три этапа: на
первом этапе проходят клас-
сные конкурсы чтецов, приуро-
чены они к годовщине какого-
нибудь поэта (русского или за-
рубежного). Задание на пер-
вом этапе простое: выбрать
любое стихотворение и выу-
чить его наизусть. Оценка про-
ходит по определенным крите-
риям. Второй этап проходит по
параллелям. На этом этапе

стихи выбираются конкурсан-
тами из предложенных. А тре-
тий этап - это конкурс тех, кто
вышел победителем. Здесь за-
дание - чтение стихотворения с
листа. Текст участник выбира-
ет сам из предложенных прямо
на конкурсе. На подготовку от-
водится не более пяти минут.
Состав жюри формируется из
всех участников конкурса. На
каждом этапе жюри меняется.
Победители получают призы -
книги.

А еще у нас есть замеча-
тельная традиция отмечать
Дни исторического и культур-
ного наследия Москвы боль-
шим общешкольным проектом.

Каждый класс выбирает
объект в городе, или район
Москвы, или улицу в Москве

(что понравится), готовит пре-
зентацию по истории этого
объекта, или района, или ули-
цы (обязательное условие -
выехать на место самим). Вто-
рой этап - защита презентаций.
Но она проходит в театральной
форме. Жюри на этом конкурсе
- ветераны нашего района.

Но больше всего всем нам
нравится традиция дней само-
управления. Мы готовим их к
Дню учителя и к 8 Марта (так
как большинство учителей - это

женщины). В этот день учителя и ученики меня-
ются местами. На общешкольных выборах изби-
раются директор, завуч из старшеклассников. В
их обязанности входит контролировать учебный
процесс на протяжении всего учебного дня, раз-
бирать конфликты, если такие возникнут. Учите-
лями становимся мы сами. Мы выбираем пред-
мет и класс, в котором нам хотелось бы попро-
бовать себя, составляется расписание уроков на
этот день. День открывается торжественной ли-
нейкой, как на Первое сентября. А наши учителя
поступают в 12-й «А» класс и тоже стоят на тор-
жественной линейке. А в конце дня - веселый
концерт.

Вершины
Нас ждет много нового и интересного
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стве почетных гостей на кон-
курс приглашаются члены Со-
юза писателей России и Мос-
ковского союза журналистов.

Особенные поэтические
строки звучат в номинации
«Мой Пушкин» (стихи соб-
ственного сочинения). У каждо-
го свой Пушкин, свое видение
поэта и его замечательной ли-
рики. Посвящая ему стихи,
дети пытаются объяснить, кем
является для них и для России
поэт:

Пока в России Пушкин
длится,

Все еще может повториться:
И скрип саней, и чьи-то лица
В слезах заснеженной

столицы.

Пока в России Пушкин
длится,

Такое не должно забыться:
Морозный день; следы,

следы,
И нет спасенья от беды.

Ну что, скажите нам
на милость,

Свершить, чтоб все
не повторилось?

Чтобы не целились в поэта,
Дающего нам столько света,
Тепла и радости, любви!

Полина Пекурова, 10 лет

По итогам конкурса в номи-
нации «Мой Пушкин» издается
альманах со стихами - дипло-
мантами конкурса. Информаци-
онная поддержка конкурса осу-
ществляется на официальном
сайте гимназии №2200

h t t p : / / g y m n a s i u m 2 2 0 0 .
mskobr.ru/, на сайтах Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Ассоциация учителей
литературы и русского языка»
http://uchitel-slovesnik.ru, Не-
зависимой ассоциации словес-
ников города Москвы  http://
aurilm.blogspot.ru/.

Всех, кому интересно лите-
ратурное наследие Александра
Сергеевича Пушкина, кто явля-
ется любителем и поклонником
русской словесности, истории
нашей страны, всех, кто счита-
ет, что «...за два столетия Пуш-
кин не сделался прошлым, вче-
рашним поэтом, не превратил-
ся в литературное наследие»,
приглашаем на десятый, юби-
лейный, конкурс детского твор-
чества «Пока в России Пушкин
длится...», который пройдет 6
апреля 2017 года в ГБОУ «Гим-
назия №2200». Ведь, по опре-
делению Ю.М.Лотмана, Пуш-
кин сохраняет свойства живого
собеседника: отвечает на воп-
росы тех, кто вступает с ним в
контакт. По-настоящему вели-
кие художники, замечает уче-
ный, подобны тени отца Гамле-
та: они «идут впереди и зовут
за собой. Пушкин всегда таков,
каким он нужен новому поколе-
нию читателей, но не исчерпы-
вается этим, остается чем-то
большим, имеющим свои тай-
ны, чем-то загадочным и зову-
щим».

  Екатерина   Екатерина   Екатерина   Екатерина   Екатерина МАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВАМАРКОВА,,,,,
директор гимназии №2200;директор гимназии №2200;директор гимназии №2200;директор гимназии №2200;директор гимназии №2200;

Ирина ГРИБ,Ирина ГРИБ,Ирина ГРИБ,Ирина ГРИБ,Ирина ГРИБ,
заместитель  директоразаместитель  директоразаместитель  директоразаместитель  директоразаместитель  директора

гимназии №2200гимназии №2200гимназии №2200гимназии №2200гимназии №2200

Есть в школе №399 еще
одна традиция, которой мы
очень гордимся и дорожим.
Она заслуживает отдельного
рассказа. На первый взгляд та-
кое есть во всех школах, но нет,
не такое.

Мы дружим с ветеранами на-
шего района. Нет-нет, я не стану
перечислять количество кон-
цертов и стенгазет к 9 Мая. Это
стандартный набор мероприя-
тий, который есть в любой шко-
ле. У нас настоящая многолет-
няя дружба. Мы все знаем на-
ших ветеранов по именам: Сер-
гей Андреевич Головкин - пред-
седатель Совета ветеранов
(наш любимый дядя Сережа,
как мы называем его между со-
бой), Галина Павловна Самой-
лова, Раиса Алексеевна, Ольга
Леонидовна, Иван Иванович.
Нашим учителям удалось про-
тянуть тонкую, но прочную ни-
точку от нас, детей XXI века, к
нашему славному прошлому, к
нашим истокам. Мы встречаем-
ся с ветеранами 1 сентября. Они
ежегодно приходят к нам, чтобы
пожелать нам добра и прово-
дить в первый класс малышей.
А потом мы не расстаемся с
ними весь год. Вместе работаем
в нашем школьном музее, вмес-
те выходим на субботник, вмес-
те отмечаем две знаковые даты
- в декабре и в мае. Наши вете-
раны - самое строгое жюри на
наших конкурсах и проектах.
Вместе с Сергеем Андреевичем
и Галиной Павловной с 1975
года ухаживаем за мемориалом
военным летчицам. Теперь это
ухоженное памятное захороне-

ние, а когда мы начинали, это
была просто могила, которую
надо было привести в порядок.
Мне об этом рассказала Майя
Викторовна Повалихина, учи-
тель химии.

И конечно же, рассказывая о
школе, нельзя не рассказать
про учителей. Мы очень сильно
любим наших учителей. Это
уникальные люди, преданные
школе и детям (Елена Никола-
евна Синицына, Диана Алек-
сандровна Селиванова, сами
выпускницы нашей школы).
Хочу назвать их имена, пусть о
них узнают: Людмила Иванов-
на Шеина, Наталья Ивановна
Прокопюк, Татьяна Алексеевна
Юрина (у нее только одна за-
пись в трудовой книжке - наша
школа), Марина Борисовна
Солдатова, Наталья Александ-
ровна Бирюкова, Татьяна Ива-
новна Полякова, Ольга Иванов-
на Криничная, Майя Викторов-
на Повалихина.

В 2017 году нам 45 лет. Мно-
го это или мало? С одной сто-
роны, много, а с другой - школа
всегда молода, потому что в
ней живет детство, а оно никог-
да не старится. И школа наша
всегда молода, полна сил и
стремлений к покорению все
новых и новых вершин. А это
значит, что мы развиваемся и
нас ждет еще много нового и
интересного.

Школа №399 - это комфорт-
ная школа!

Евгения ФИЛИППОВА,Евгения ФИЛИППОВА,Евгения ФИЛИППОВА,Евгения ФИЛИППОВА,Евгения ФИЛИППОВА,
ученица 10-го «А» классаученица 10-го «А» классаученица 10-го «А» классаученица 10-го «А» классаученица 10-го «А» класса
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тяжелые военные годы
занятия были временно
прекращены, и в здании

разместился мобилизационный
пункт, а затем и эвакуационный
пункт. Позже дислоцировалась
одна из частей ПВО. На войну
уходили и работники школы, и
ученики. Смертью храбрых в
боях с немецко-фашистскими
захватчиками пали многие из
учеников школы. В послевоен-
ные годы пионерские отряды но-
сили имена погибших учеников.
Так были заложены традиции,
которые школа бережно хранит
до настоящего времени. В па-
мять об учениках и работниках
школы, погибших в годы ВОВ,
была открыта мемориальная
доска в вестибюле школы, к 35-
летию Победы высажены ли-
ственницы, а к 70-летию - кусты

МЕЖРАЙОННЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Приумножая традиции
Двигаясь вперед, помним о прошлом
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высококлассных специалистов в
области безопасности, защиты
населения и территорий от при-
родных и техногенных угроз;
специалистов в научно-исследо-
вательской деятельности.

Новый поворот в жизни шко-
лы произошел в 1970 году - шко-
ла стала спортивной. В каждой
параллели был сформирован
спортивный класс. Здесь воспи-
тывались будущие олимпийские
чемпионы по плаванию, синх-

ронному плаванию, водному
поло, волейболу и баскетболу. В
школе в разное время учились
мастера спорта, чемпионы мира
и Олимпийских игр.

Физическая подготовка и
здоровый образ жизни - кредо
образовательного комплекса и
сейчас. Лучшие традиции мы
бережно храним и стараемся
приумножать. Активной  спор-
тивно-оздоровительной  рабо-
те в комплексе способствует
давнее сотрудничество с Де-
партаментом физической куль-
туры и спорта города  Москвы и
его подведомственными орга-
низациями - ЦФКиС ВАО, Фе-
дерацией футбола России.  В
настоящее время в комплексе
обучаются ребята, которые за-
нимаются спортом в составе
московских клубов - футболом

общеобразовательная школа с углубленным
изучением английского языка №1362». Учащи-
еся школы со 2-го класса углубленно изучают
английский язык, с 5-го класса - еще немецкий
или французский.

Многочисленные дипломы и призы конкурсов
различного уровня свидетельствуют о том, что
ученики успешно изучают иностранные языки.

На протяжении многих лет выпускники школы
становятся студентами таких престижных вузов,
как МГУ имени М.В.Ломоносова, МГИМО (уни-
верситета) МИД России, МГЛУ имени Мориса
Тореза, РУДН, Института военных переводчиков.

При межведомственном сотрудничестве
школа получает возможность привлекать для
решения задач ресурсы ведомственных органи-
заций, а государственные организации видят в
школе структуру, объединяющую многочислен-
ную организованную часть населения, через
которую возможно эффективное решение их
ведомственных задач.

Школа с углубленным изучением английско-
го языка №1362 в рамках сетевого взаимодей-
ствия сотрудничает с технологическим коллед-
жем №24, НИУ МЭИ, МАМИ. Сотрудничество с
образовательными организациями помогает
школе создать условия для профессионального
самоопределения обучающихся, расширяет
возможности интеллектуального роста, позво-
ляет использовать ресурсы лабораторий, техни-
ческих площадок институтов. В рамках сотруд-
ничества с МПГУ и Институтом русского языка
имени А.С.Пушкина учащиеся имеют возмож-
ность прослушать лекции ведущих преподава-
телей, принять участие в заседаниях клубов по
интересам, в квестах, олимпиадах и конкурсах.
Получая разностороннее, и в том числе гумани-
тарное, образование, наши учащиеся становят-
ся призерами и победителями различных олим-
пиад и конкурсов, входят в состав команд, пред-
ставляющих Москву на всероссийском и между-
народном уровнях (Всероссийская олимпиада
школьников, олимпиада школьников Союзного
государства «Россия и Беларусь: историческая
и духовная общность», Всероссийская олимпи-
ада школьников по краеведению).

Большой интерес у обучающихся всегда вы-
зывали точные науки. И дальнейшую свою судь-
бу многие связали с инженерно-техническими
специальностями. Ребята знакомятся с факуль-
тетами институтов, принимают участие в лабо-
раторных работах, слушают лекции в рамках
проекта «Университетские субботы», занимают-
ся проектно-исследовательской деятельностью
на кафедрах института, участвуют в межвузов-
ских и межшкольных олимпиадах, в конферен-
циях по защите научно-исследовательских про-
ектов. В центре технологической поддержки
образования ЦТПО «НИУ МЭИ» учащиеся при-
нимают участие в лекционных и  практических
занятиях «Законы сохранения в механике»,
«Моделирование поведения мини-робота в из-
меняющейся среде» и др. Студенты института
ведут в школе объединение дополнительного
образования по спидкубингу. Учителя школы
повышают квалификацию на базе университе-
тов, принимают участие в работе семинаров,
конференций и мастер-классах.

Новая страница истории школы начинается с
октября 2014 года, когда произошло формиро-
вание комплекса. В состав комплекса вошли
две школы и четыре детских сада. В настоящее
время в школе работает коллектив высококва-
лифицированных педагогов. Среди них есть
заслуженные учителя РФ, отличники народного
просвещения, почетные работники общего об-
разования. Многие из них являются выпускника-
ми школы. Возвращение выпускников школы в
качестве учителей - еще одна добрая школьная
традиция. Современность диктует свои условия.
Современная московская школа - это школа,
которая создает условия для реализации по-
требностей и развития способностей каждого
ученика и воспитанника. Главная задача кол-
лектива комплекса - сохраняя многолетние тра-
диции, дать качественное современное образо-
вание обучающимся и воспитать их достойными
гражданами своей страны.

Светлана КОМАР,Светлана КОМАР,Светлана КОМАР,Светлана КОМАР,Светлана КОМАР,
директор школы №1362директор школы №1362директор школы №1362директор школы №1362директор школы №1362

сирени. Благодаря целенаправ-
ленной работе по гражданско-
патриотическому воспитанию
обучающихся многие из выпуск-
ников школы связали свою
жизнь с профессией защитника
Родины. Среди выпускников
есть представители высшего ко-
мандного состава бронетанко-
вых и  Воздушно-десантных
войск, Военно-морского флота,
внутренних войск и КГБ. Многие
выпускники выполняли свой ин-
тернациональный долг в горячих
точках и были награждены высо-
кими правительственными на-
градами. В сентябре 2016 года
школа получила возможность
участвовать в реализации про-
екта кадетского образования на
базе 7-х классов. Кадетское дви-
жение как одно из актуальных
направлений модернизации об-
разования нацелено на поддер-
жание в молодежной среде духа
патриотизма, чести, ценности
дружбы, гражданского достоин-
ства, желания отстаивать неза-
висимость и величие своей Ро-
дины. Немаловажную роль  в
воспитании таких качеств у ка-
дет школы играет сотрудниче-
ство с Академией Государствен-
ной противопожарной службы
МЧС России, которая готовит

(«Локомотив»), плаванием
(«Юность Москвы»). Они стано-
вятся победителями и призера-
ми соревнований различного
уровня. Обучающиеся и педа-
гоги школы №1362 не только
организовывают и участвуют в
спортивно-общественных ме-
роприятиях города, но и актив-
но сдают нормативы ГТО. На
первом фестивале ГТО наши
учащиеся заняли три призовых
места. А с 2016 года комплекс
стал районной площадкой для
сдачи норм ГТО. С сентября по
ноябрь этого учебного года
нормы ГТО уже сдали 88 обуча-
ющихся и 4 учителя. Из них 26
человек уже получили золотые
значки. Фестиваль ГТО - празд-
ник не только для мальчишек и
девчонок, но и для родителей, и
учителей, потому что способ-
ствует не только личному рос-
ту, здоровому образу жизни, но
и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

В 1990 году специализация
школы изменилась, школа на-
чала реализацию программы
углубленного изучения иност-
ранного языка. С 2006 года
школа получила новый статус:
государственное образова-
тельное учреждение «Средняя
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Новые
ученики

Симбиоз внес
динамику
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рошло почти три месяца, как старто-
вали два новых ФГОС: Федераль-
ный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образова-
ния обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт
образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями). Те самые ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
О УО (ИН). В наши школы пришли новые
ученики, в том числе и ребята с особеннос-
тями в развитии. Все дети с ОВЗ - с ограни-
ченными возможностями здоровья - и дети-
инвалиды теперь могут обучаться в любых
школах, а не как раньше - только в коррек-
ционных. Задача любой образовательной
организации сегодня - создать специаль-
ные условия обучения для этих ребят.

В нашей школе обучаются 229 особен-
ных детей. Это дети с интеллектуальными
нарушениями. Из них 147 детей-инвали-
дов. Пошел третий год, как учатся дети-
сироты, в этом году их 58 - и мы всегда
рады, когда ребята обретают новую семью,
хотя и покидают нашу школу. В том году
мы стали обучать детей с ТМНР - тяжелы-
ми множественными нарушениями разви-
тия. Такой симбиоз (исключительно биоло-
гический термин, ни в коем случае не пси-
хологический) внес много динамики в
наши педагогические будни. За время, что
мы вместе, дети с ОВЗ активно участвуют
во всех внеурочных мероприятиях, кото-
рые раньше проводились только для нор-
мативных сверстников. Кому рассказать
(особенно специалистам по олигофрено-
педагогике) - в этом октябре дети с нару-
шением интеллекта сами проводили уроки
в рамках дня самоуправления. Педагоги
нашей школы, которые обучают детей с
ОВЗ, имеют специальное образование и
бесценный опыт работы, которым всегда
готовы поделиться с вами. Но, несмотря на
профессионализм и опыт в работе с деть-
ми с интеллектуальными нарушениями, в
прошлом учебном году мы оказались тоже
новичками перед новым стандартом. В ян-
варе 2016 года к нам пришли учиться дети
с ТМНР, воспитанники двух ЦССВ, сегодня
у нас их 50 ребят. Этих детей раньше ни-
когда не обучали. Не скроем, что столкну-
лись со сложностями и сейчас, в этом году
продолжаем их преодолевать. Нет, не в
работе с детьми! Разработка абсолютно
новых по содержанию документов при пол-
ном отсутствии методической базы - дело
непростое даже для специалистов. Всем
коллективом мы корпим над индивидуаль-
ными образовательными маршрутами,
специальными индивидуальными програм-
мами развития - теми самыми ИОМ и
СИПР. Новые предметные области и кор-
рекционно-развивающие курсы тоже для
нас в новинку. Мы учимся посредством
проб и ошибок и знаем, что у нас все полу-
чится - не так быстро, как хотелось бы, но
где наша не пропадала!

Наталья ДОРОНКИНА,Наталья ДОРОНКИНА,Наталья ДОРОНКИНА,Наталья ДОРОНКИНА,Наталья ДОРОНКИНА,
дефектолог школы №734 «Школадефектолог школы №734 «Школадефектолог школы №734 «Школадефектолог школы №734 «Школадефектолог школы №734 «Школа

самоопределения»самоопределения»самоопределения»самоопределения»самоопределения»

ОВЗ

Диагностические замеры
Одна из форм учета знаний, проверки усвоения
изучаемого материала и успешности учащихся

Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить
то, что преподаешь, и любить
тех, кому преподаешь.

Василий КлючевскийВасилий КлючевскийВасилий КлючевскийВасилий КлючевскийВасилий Ключевский

Мой предмет, математика,Мой предмет, математика,Мой предмет, математика,Мой предмет, математика,Мой предмет, математика,
нужен для овладениянужен для овладениянужен для овладениянужен для овладениянужен для овладения
системой знаний, умений исистемой знаний, умений исистемой знаний, умений исистемой знаний, умений исистемой знаний, умений и
навыков, необходимых длянавыков, необходимых длянавыков, необходимых длянавыков, необходимых длянавыков, необходимых для
применения в практическойприменения в практическойприменения в практическойприменения в практическойприменения в практической
деятельности, изучениядеятельности, изучениядеятельности, изучениядеятельности, изучениядеятельности, изучения
смежных дисциплин,смежных дисциплин,смежных дисциплин,смежных дисциплин,смежных дисциплин,
продолжения образования;продолжения образования;продолжения образования;продолжения образования;продолжения образования;
для интеллектуальногодля интеллектуальногодля интеллектуальногодля интеллектуальногодля интеллектуального
развития, формированияразвития, формированияразвития, формированияразвития, формированияразвития, формирования
качеств личности,качеств личности,качеств личности,качеств личности,качеств личности,
необходимых человеку длянеобходимых человеку длянеобходимых человеку длянеобходимых человеку длянеобходимых человеку для
полноценной жизни вполноценной жизни вполноценной жизни вполноценной жизни вполноценной жизни в
современном обществе.современном обществе.современном обществе.современном обществе.современном обществе.
Математика формируетМатематика формируетМатематика формируетМатематика формируетМатематика формирует
ясность и точность мысли,ясность и точность мысли,ясность и точность мысли,ясность и точность мысли,ясность и точность мысли,
критичность мышления,критичность мышления,критичность мышления,критичность мышления,критичность мышления,
развивает интуицию иразвивает интуицию иразвивает интуицию иразвивает интуицию иразвивает интуицию и
логическое мышление,логическое мышление,логическое мышление,логическое мышление,логическое мышление,
тренирует способность ктренирует способность ктренирует способность ктренирует способность ктренирует способность к
преодолению трудностей.преодолению трудностей.преодолению трудностей.преодолению трудностей.преодолению трудностей.

читывая, что я работаю с
детьми с ограниченными
возможностями здоро-

вья,  у меня сформировался свой
подход к работе.

Учебно-познавательная дея-
тельность ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья
не всегда возможна и эффек-
тивна при использовании тради-
ционных средств обучения, по-
этому считаю необходимым
применять  специфические при-
емы и средства обучения и вос-
питания больных детей. Цен-
ность того или иного средства
определяется мною тем, на-
сколько оно:

- делает обучение максималь-
но доступным и успешным для
учащихся с различными форма-
ми заболеваний (соматически-

ми, хирургическими, психонев-
рологическими);

- обеспечивает необходимый
уровень сознательности и проч-
ности усвоения учебного мате-
риала;

- приводит к усвоению зна-
ний в определенной системе,
формированию навыков систе-
матической работы по самосто-
ятельному приобретению зна-
ний;

- содействует формированию
знаний, умений и навыков, необ-
ходимых для социальной адап-
тации больных детей;

- ведет не только к усвоению
знаний и формированию спосо-
бов действий, но и обеспечивает
надлежащее воспитание, общее
развитие личности.

Чему я хочу научить своих
учеников?

Вооружить необходимыми
для практической деятельности
знаниями, умениями, навыка-
ми; посредством математики
сформировать у учеников логи-
ческое мышление, трудолюбие,
усердие, усидчивость, умение
доводить начатое дело до кон-
ца. «Именно математика в пер-
вую очередь защищает нас от
обмана чувств и учит, что одно
дело - как на самом деле устро-
ены предметы, воспринимае-
мые чувствами, другое дело -
какими они кажутся; эта наука
дает надежнейшие правила;
кто им следует - тому не опасен
обман чувств» (Леонардо Эй-
лер).

Как я могу добиться лучшего
усвоения знаний моими учени-
ками?

В своей работе использую
различные технологии, но при-
оритетным для меня является
личностно ориентированное
обучение.

Одной из главных задач при
личностно ориентированной орга-
низации учебного процесса я счи-
таю выявление уровня развития

учащихся. Такая диагностика по-
зволяет мне не только отслежи-
вать результат развития учащих-
ся, но и самому ребенку видеть
свое продвижение на всех этапах
обучения, кроме того, это позво-
ляет мне предвидеть трудности,
определять их причины, намечать
пути и способы профилактики и
коррекции развития личности
каждого моего воспитанника.

Для достижения необходимо-
го уровня знаний и более успеш-
ного обучения учащихся передо
мной как учителем встают сле-
дующие задачи:

- хорошо знать каждого уче-
ника, его способности, физичес-
кие возможности, интересы,
склонности;

- найти индивидуальный под-
ход к каждому ученику;

- своевременно распознать и
преодолеть пробелы в знаниях,
психологические трудности;

- создавать ситуацию успеха
для каждого ученика.

В обучении математике важ-
ным звеном является целенап-
равленная работа по ликвида-

ции пробелов в знаниях уча-
щихся. Чтобы заниматься лик-
видацией пробелов, необходи-
мо эти пробелы выявить. Для
чего нужно выработать систему
диагностики изучаемого мате-
риала на уроках математики.
Поэтому я стала работать таким
образом:

- составлять диагностичес-
кие карты по темам, которые
изучаем;

- проводить диагностические
замеры;

- составлять индивидуальные
карточки с коррекционными за-
даниями;

- индивидуальную работу про-
водить с помощью электронной
почты, и в первую очередь с
теми детьми, которые пропуска-
ют занятия по состоянию здоро-
вья;

- составление тестов в элект-
ронном виде для диагностики
знаний учащихся.

В диагностику вкладывается
более широкий и более глубо-
кий смысл, чем в традиционную
проверку знаний, умений учени-
ков.

Проверка лишь констатирует
результаты, не объясняя их.

Диагностирование рассмат-
ривает результаты в связи с пу-
тями, способами их достижения,
выявляет тенденции, динамику
формирования продуктов.

Ольга КУСТИКОВА,Ольга КУСТИКОВА,Ольга КУСТИКОВА,Ольга КУСТИКОВА,Ольга КУСТИКОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

лицея №429 «Соколиная гора»лицея №429 «Соколиная гора»лицея №429 «Соколиная гора»лицея №429 «Соколиная гора»лицея №429 «Соколиная гора»

Городской психолого-педагогический
центр поздравляет читателей

с Новым годом!
Городской психолого-педагогическийГородской психолого-педагогическийГородской психолого-педагогическийГородской психолого-педагогическийГородской психолого-педагогический
центр желает в новом году здоровьяцентр желает в новом году здоровьяцентр желает в новом году здоровьяцентр желает в новом году здоровьяцентр желает в новом году здоровья
вам и всем членам вашей дружнойвам и всем членам вашей дружнойвам и всем членам вашей дружнойвам и всем членам вашей дружнойвам и всем членам вашей дружной
семьи!семьи!семьи!семьи!семьи!

ы в свою очередь будем всячески
способствовать правильному воспи-
танию и здоровому развитию детей,

проводя для родителей, детей и педагогов
регулярные мастер-классы, конференции,
круглые столы, открытые интерактивные
занятия и веселые праздники.

Центр проводит работу по нескольким
направлениям деятельности, каждое из ко-
торых так или иначе способствует устране-
нию детских психологических проблем и
нарушений. Мы нацелены на гармоничный
рост и формирование самодостаточной дет-
ской личности, а также на всестороннее
развитие каждого ребенка. Специалисты
центра оказывают необходимую и своевре-
менную психологическую помощь ребятам
и их родителям с проблемами разной слож-
ности: от простой консультации до коррек-
ции нарушений и реабилитации детей.

Для всестороннего развития ребят на-
шими специалистами были подготовлены
несколько специальных проектов, успешно
работающих в 37 отделениях нашего цент-
ра, расположенных в разных районах Мос-
квы. «Открытый город», «Игры всерьез»,
«Территория взаимодействия», «Верти-

каль роста», «Золотой ключик»,
«Канистерапия» - эти проекты
не только развивают все органы
чувств наших юных воспитанни-
ков, тренируют фантазию и во-
ображение, но и учат детей вза-
имному уважению друг к другу.
В группах нередко можно встре-
тить обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья:
каждый ребенок уникален и та-
лантлив, и наша задача - от-
крыть и развить в нем эти та-
ланты.

Гармоничное развитие ре-
бенка невозможно без участия
родителей и педагогов, поэтому
другой важный вектор направ-
лений нашей деятельности - ин-
формирование взрослых об ин-
новационных и проверенных
временем методиках и приемах
воспитания детей. Во время круглых столов
и открытых интерактивных занятий родите-
лям и педагогам даются не только необхо-
димые теоретические знания, но и практи-
ческие рекомендации, в частности упражне-
ния и игры, в которые можно играть всей се-
мьей дома или во время перемены в школе.

Критерий качественной работы центра -
это маленькие победы детей над своими
трудностями, благодарные отзывы родите-

лей и желание наших специалистов решать
порой непростые задачи, добиваться успеха
и достигать новых профессиональных высот.

Ждем вас в нашем центре!
Записаться на прием или узнать больше о

нашей работе можно на сайте https://gppc.ru

Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,
пресс-секретарь Городского психолого-пресс-секретарь Городского психолого-пресс-секретарь Городского психолого-пресс-секретарь Городского психолого-пресс-секретарь Городского психолого-

педагогического центрапедагогического центрапедагогического центрапедагогического центрапедагогического центра
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Наши сударушки
Взаимодействие и работа с ветеранами

педагогического труда

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Уместить три урока в один
Цель - максимально увлечь

Анфиса ШОЛОМИЦКАЯ -Анфиса ШОЛОМИЦКАЯ -Анфиса ШОЛОМИЦКАЯ -Анфиса ШОЛОМИЦКАЯ -Анфиса ШОЛОМИЦКАЯ -
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
школы №1788, а такжешколы №1788, а такжешколы №1788, а такжешколы №1788, а такжешколы №1788, а также
методист по введениюметодист по введениюметодист по введениюметодист по введениюметодист по введению
технологии смешанноготехнологии смешанноготехнологии смешанноготехнологии смешанноготехнологии смешанного
обучения в образовательныйобучения в образовательныйобучения в образовательныйобучения в образовательныйобучения в образовательный
процесс.процесс.процесс.процесс.процесс.

- Анфиса Владимировна,
когда метод смешанного обу-
чения начал развиваться в ва-
шей школе?

- Еще до момента открытия
нового здания нашего комплек-
са многие педагоги подразделе-
ния прошли курсы повышения
квалификации и посетили мно-
гочисленные семинары, где ак-
тивно обучались технологии
смешанного обучения. Знаком-
ство с данной методикой нача-
лось еще в летний период, за-
долго до начала учебного года.
Большинство из нас, учителей,
вдохновились этой технологией
и захотели внедрить ее в своей
работе, что мы, в общем-то, с
успехом и делаем.

Цель методики - максималь-
но увлечь детей, повысить их
мотивацию к учебе. Интернет
все больше занимает умы под-
растающего поколения, и зак-
рывать на это глаза недально-
видно и просто глупо. Наша за-
дача как педагогов -  показать и
доказать детям, что Интернет -
это не только источник игр и
развлечений, но и безгранич-
ный мегаучебник, в котором со-
держится колоссальный объем
знаний. И учителя, и ученики
могут и должны использовать
этот ресурс на своих уроках для
разнообразия учебного процес-
са и максимальной активности
учащихся.

В технологию смешанного
обучения входит несколько ос-
новных форм и видов: это и
«ротация станций/лаборато-
рий», и «автономная группа»,
и, например, «перевернутый
класс». Технологий несколько.
Каждый учитель пробует их в
своей практике и выбирает оп-
тимальную для конкретного
класса.

К примеру, «перевернутый
класс» - это когда учитель от-
правляет детям, а возможно и
родителям, ссылки на какие-
либо интернет-ресурсы (это мо-

гут быть научно-познаватель-
ные фильмы, презентации),
ученики изучают данную ин-
формацию дома и, уже придя
на урок, который проходит в не-
традиционной форме (такой
как научная конференция, се-
минар, диспут, викторина), об-
суждают ее с педагогом.

Таким образом, учитель, за-
дав всего пару вопросов, сразу
понимает, кто в теме разобрал-
ся, а кто - нет, кто заинтересо-
вался материалом, а кто вооб-
ще не имеет о нем представле-
ния. Главное в этой технологии -
проведение урока в нетрадици-
онной форме, то есть не говоря-
щая 40 минут «голова учителя».

- А другие технологии? Ка-
кая из них самая популяр-
ная?

- Наибольшей популярнос-
тью у детей пользуется техника
«ротация станций», когда класс
делится на 3-4 группы, где каж-
дая группа выполняет какое-то
свое задание в течение 10-15
минут. За весь урок ученики
проходят абсолютно все стан-
ции. Для детей важна карди-
нальная смена деятельности на
уроках, поскольку сидеть 40
минут за однотипными, моно-
тонными заданиями давно ни-
кому не интересно.

- Чем отличаются станции
друг от друга?

- Первая станция предпола-
гает работу с учителем, вторая -
работу онлайн, за индивидуаль-
ными планшетами или ноутбу-
ками, и, наконец, третья - это
групповая, коллективная дея-
тельность. Скажем, класс де-
лится на группы по 8-10 чело-
век. Группы могут формиро-
ваться по разному принципу (и
по желанию детей, и на усмот-
рение учителя).

На первой станции учитель
имеет возможность уделить
внимание каждому ученику и
оценить степень его готовности
к уроку. На второй станции дети
изучают или ищут научно-попу-
лярную информацию, о которой
мы уже говорили.

Ученикам, которые работают
в группе, дается какое-либо за-
дание/проект, для того чтобы
они учились совместно решать
поставленные задачи и нести

коллективную ответственность
за результат, который они будут
презентовать перед всем клас-
сом в конце урока.

- Можете назвать онлайн-
ресурсы, которыми пользу-
ются ученики?

- Наша школа работает на
многих интерактивных площад-
ках, например, это и «ЯКласс»,
и «Учи.ру», и «Матема». Мы с
большим успехом и удоволь-
ствием применяем их на своих
уроках и в домашних заданиях.

- Всем ли предметам подо-
шла методика смешанного
обучения?

- Мы пробуем методику абсо-
лютно на всех предметах, она
одинаково хорошо работает,
нельзя выделить какой-то один.

Могу сказать, что объем сде-
ланного и изученного на уроке в
разы превышает объем, кото-
рый усваивали дети по традици-
онной методике. Дети успевают
все, и, например, «ротация стан-
ций» с разделением класса на
несколько блоков создает ощу-
щение, что учитель провел три
урока вместо одного.

- Вы используете для мето-
дики что-нибудь новое, инди-
видуальное?

- Когда мы проходили обуче-
ние по данной методике, наш
педагог говорил, что есть 120
подвидов, или вариаций, сме-
шанного обучения, но каждый
учитель обязательно изобрета-
ет свой, 121-й. Естественно, у
каждого педагога есть свои на-
работки и приемы.

Может быть, учителю и не-
просто провести урок по этой
технологии, ведь нужно очень
серьезно готовиться...

- То есть для такой работы
нужны более творческие пе-
дагоги?

- Согласна. Также нужно най-
ти очень серьезные интернет-
площадки и ресурсы, найти ин-
тересные задания, ориентиро-
ванные по возрасту детей и те-
матике урока. Это творческая
деятельность, и по времени она
очень затратна.

И как говорится, кто не хочет,
тот ищет причину, а кто хочет,
тот ищет возможности.

Зоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВА
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сновную цель работы я вижу в
социальной поддержке ветера-
нов педагогического труда, со-

вершенствовании работы профсоюзного
актива организации, повышении внима-
ния к бывшим педагогическим сотрудни-
кам, использовании их интеллектуально-
го, нравственного потенциала, жизнен-
ного опыта в воспитании учащихся и мо-
лодежи.

- формирование у детей уважитель-
ного отношения к людям пожилого воз-
раста.

Благотворительная деятельность важ-
на не только для тех, кому помогают, но и
для тех, кто помогает.

В нашем комплексе постоянно прово-
дятся встречи, классные часы, досуги с
участием ветеранов, организованы по-
здравления, праздничные концерты с
вручением памятных подарков.

Комиссия профсоюзного комитета по
работе с ветеранами педагогического
труда:

- содействует вовлечению ветеранов
педагогического труда в общественную
жизнь, проводит работу с молодыми спе-
циалистами по сохранению и развитию
педагогических традиций;

- оказывает содействие соблюдению

Такая работа не должна ограничи-
ваться только чествованием ветеранов в
День пожилого человека, День учителя
или другой праздник, она должна носить
комплексный, системный, последова-
тельный характер, чтобы  работники об-
разовательной организации по-прежне-
му ощущали себя частью коллектива,
чувствовали свою значимость и нуж-
ность.

Забота о ветеранах труда, сохранение
традиций и преемственности поколений
- одно из главных направлений деятель-
ности первичной профсоюзной органи-
зации нашего образовательного комп-
лекса.

Не случайно наш образовательный
комплекс был выбран территориальной
профсоюзной организацией ВАО в лице
председателя Ольги Ивановны Триши-
ной базовым учреждением межрайонно-
го совета директоров по направлению
взаимодействия с ветеранами педагоги-
ческого труда.

Такая работа дает много положитель-
ных результатов не только ветеранам пе-
дагогического труда, но и решает про-
блемы воспитания молодежи:

- обеспечение преемственности поко-
лений через привлечение ветеранов тру-
да к духовно-нравственному воспитанию
детей;

интересов работников предпенсионного
возраста;

- организует контроль за соблюдени-
ем прав работников, достигших пенсион-
ного возраста;

- организует оказание шефской помо-
щи одиноким больным ветеранам;

- проводит мероприятия по чествова-
нию ветеранов.

Постоянные встречи с ветеранами пе-
дагогического труда формируют береж-
ное отношение к гражданским и государ-
ственным ценностям, воспитывают ува-
жительное отношение к старшему поко-
лению, учат заботиться о тех, кто рядом.

Считаю, что мне очень повезло, что в
нашем комплексе, в дошкольном отделе-
нии, ведет активную творческую работу
ансамбль русской песни «Сударушки»,
известный в Восточном округе 15 лет. В
ансамбле участвуют педагоги разных по-
колений, которые умеют заряжать своим
творчеством и привлекать к себе талант-
ливых людей.

Хороший педагог живет в мыслях и
поступках. Так гласит мудрость.

«Забота и внимание к тем, кто посвя-
тил свою жизнь подрастающему поколе-
нию» - под таким лозунгом работает весь
наш коллектив.

Сергей ЕГОРОВ,Сергей ЕГОРОВ,Сергей ЕГОРОВ,Сергей ЕГОРОВ,Сергей ЕГОРОВ,
директор школы №365 имени Н.З.Колядыдиректор школы №365 имени Н.З.Колядыдиректор школы №365 имени Н.З.Колядыдиректор школы №365 имени Н.З.Колядыдиректор школы №365 имени Н.З.Коляды
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енина Соломоновна
преподаватель, влюб-
ленный в свою профес-

сию, постоянно ищущий и от-
крытый для всего нового, со-
временного. Ленина Соломо-
новна всегда уделяла много
сил и внимания воспитанию мо-
лодежи, прививала любовь к
выбранной специальности.

Студенты экономико-техно-
логического колледжа №22
под руководством Л.С.Кучер
неоднократно участвовали в
городских и региональных кон-
курсах, таких как Открытый
чемпионат Москвы по кулинар-

ному искусству и сервису среди
юниоров, профессиональных
соревнованиях PIR Expo. Так,
например, тематический стол
«Нормандия - Неман» был удо-
стоен Гран-при, а тематический
стол, посвященный 100-летию
Московского художественного
театра имени А.П.Чехова, был
награжден золотой медалью.

Ученики Ленины Соломо-
новны на сегодняшний день ус-
пешные, состоявшиеся личнос-
ти и высококвалифицирован-
ные профессионалы. Алексей
Заботкин, Вячеслав Варичев,
Роман Клубникин - победители

городских и региональных кон-
курсов барменов.

Алексей Балашов - много-
кратный призер и победитель
Юношеского чемпионата Моск-
вы среди барменов, чемпиона-
та России по флейрингу, участ-
ник чемпионатов мира среди
барменов, проходивших в Гре-
ции (2006 г.), Сингапуре
(2010 г.) и других городах мира.

Л.С.Кучер - автор целого
ряда учебников для студентов:
«Организация обслуживания
на предприятиях общественно-
го питания», «Ресторанный
бизнес в России: технология

успеха», «Технология приготовления коктейлей
и напитков», «Официант: начальный, базовый и
повышенный уровень», «Бармен: начальный,
базовый и повышенный уровень».

Вот и сейчас, находясь на заслуженном отды-
хе, она продолжает трудиться над созданием
учебников. В первом квартале следующего года
в издательстве «Феникс» выйдет новый учебник
«Официант-бармен» для студентов колледжей.

Ленина Соломоновна награждена медалями
«Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы»,
она почетный работник среднего профессио-
нального образования, кавалер ордена «Знак
признания» Московской ассоциации кулинаров,
на сегодняшний день ведет активный образ
жизни, возглавляет Совет ветеранов колледжа.
Л.С.Кучер является примером для педагогов и
студентов колледжа, всегда готова помочь сове-
том и делом, зная по собственному опыту, как
растить профессиональные кадры Москвы.

Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА,Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА,Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА,Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА,Татьяна ЕМЕЛЬЯНОВА,
преподаватель экономико-технологическогопреподаватель экономико-технологическогопреподаватель экономико-технологическогопреподаватель экономико-технологическогопреподаватель экономико-технологического

колледжа №22колледжа №22колледжа №22колледжа №22колледжа №22

ВЕТЕРАНЫ ТРУДА

Знаток этикета и прочих
премудростей

Всегда готова помочь советом и делом
Ленина Соломоновна КучерЛенина Соломоновна КучерЛенина Соломоновна КучерЛенина Соломоновна КучерЛенина Соломоновна Кучер
проработалапроработалапроработалапроработалапроработала
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нашем городе, конечно же, таких приме-
ров множество, потому что воспитателей,
преданно относящихся к своему делу,

любящих детей и свою профессию, к счастью,
немало. Часто они и наград никаких не имеют, а
честно и скромно работают, отдавая свое серд-
це детям. Поэтому высшей оценкой своего тру-

да считают именно такие мо-
менты, когда их «маленькие»
Саши и Кати, уже сами став-
шие мамами и папами, приво-
дят к ним своих малышей. Ведь
они помнят доброту и ласку
своих первых наставников, их
жизненные уроки и желают,
чтобы их дети были только в
таких надежных руках, как и
они в своем детстве.

Нашей школе №2094 тоже
повезло: у нас есть именно та-
кие воспитатели - Галина Все-
володовна Александрова и
Александра Викторовна Жу-
равлева. Их общий трудовой
педагогический стаж более 40
лет. И они обладают именно
такими качествами: и добрые,
и умные, и мудрые, и в меру
строгие, и бесконечно любя-
щие свою профессию, и скром-
ные в оценке своего труда. Их
выросшие девочки и мальчики
готовы везти уже теперь своих
малышей в их группу даже из
других микрорайонов Москвы.

Весь педагогический про-
цесс сейчас построен на совре-
менных технологиях, и порой в
погоне за инновациями совре-
менные педагоги даже не име-
ют возможности в свой «псев-
дометодический» тихий час по-
сидеть на кроватке плохо засы-
пающего ребенка, почитать
своим шалунишкам поучитель-
ную сказку и просто погладить
по головке так не любящего

режимные моменты малыша. А
Александра Викторовна и Га-
лина Всеволодовна успевают
все: и покормить отказываю-
щегося от еды ребенка, и при-
вести в порядок растрепавшу-
юся после подвижной игры
прическу воспитанника, и по-
править одежду, и шепнуть на
ушко ласковое слово, и солнеч-

но улыбнуться загрустившему,
и взять на руки плачущего. А
дневной сон для их деток - это
настоящая сказочная страна,
его малыши ждут с нетерпени-
ем, ведь каждый раз их ждет
встреча с новой замечательной
сказкой и сказочными героями.
Ласковый голос воспитателя
помогает им всем погрузиться в
сладкий послеобеденный сон и

встречает их после пробужде-
ния.

В группе этих воспитателей
всегда царит уютнейшая до-
машняя атмосфера. Воспита-
тели профессионально во
время самостоятельных игр
детей успевают побывать в
гостях у своих подопечных в
каждой игровой зоне, умело

распределить нагрузку на за-
нятиях с учетом личностных
качеств ребенка, каждую про-
гулку превратить в необыкно-
венное путешествие и любое
свое слово произносить так,
чтобы быть непременно услы-
шанными.

Во время встречи хотелось
посчитать количество воспи-
танных ими поколений юных

москвичей. Педагоги начали
их перечислять, стараясь не
забыть никого, и становилось
ясно, что этот разговор может
длиться и длиться, ведь Алек-
сандра Викторовна и Галина
Всеволодовна говорили и го-
ворили, называли и называли
своих воспитанников разных
годов и поколений, уточняли,
какими они выросли и кем
стали.

Замечательно, конечно, что
жизнь не стоит на месте, что
век технологий входит во все
сферы деятельности человека.
Но как страшно порой стано-
вится, когда думаешь о том, что
может наступить такое время,
когда роль воспитателя будет
исполнять няня-робот, запрог-
раммированная на выполнение
всех этапов профессиональной
деятельности! И в итоге мы мо-
жем получить бездушных жи-
вых существ, не обладающих
человеческими качествами со-
всем. Поэтому твердо верится,
что этого никогда не произой-
дет, и будущее поколение бу-
дут воспитывать именно такие
большие мастера своего дела,
как Галина Всеволодовна
Александрова и Александра
Викторовна Журавлева.

Валентин РЫТИКОВ,Валентин РЫТИКОВ,Валентин РЫТИКОВ,Валентин РЫТИКОВ,Валентин РЫТИКОВ,
директор школы №2094;директор школы №2094;директор школы №2094;директор школы №2094;директор школы №2094;

Елена САЛЬКОВА,Елена САЛЬКОВА,Елена САЛЬКОВА,Елена САЛЬКОВА,Елена САЛЬКОВА,
администратор школы №2094администратор школы №2094администратор школы №2094администратор школы №2094администратор школы №2094

Влюбленные в профессию
Бывших воспитанников не бывает
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В социуме неизменноВ социуме неизменноВ социуме неизменноВ социуме неизменноВ социуме неизменно
присутствуютприсутствуютприсутствуютприсутствуютприсутствуют
основополагающиеосновополагающиеосновополагающиеосновополагающиеосновополагающие
установки общества. Однаустановки общества. Однаустановки общества. Однаустановки общества. Однаустановки общества. Одна
из них - ответственноеиз них - ответственноеиз них - ответственноеиз них - ответственноеиз них - ответственное
родительство. Онародительство. Онародительство. Онародительство. Онародительство. Она
определена собственнымиопределена собственнымиопределена собственнымиопределена собственнымиопределена собственными
целями и задачами. Рольцелями и задачами. Рольцелями и задачами. Рольцелями и задачами. Рольцелями и задачами. Роль
ее как нормы, к которойее как нормы, к которойее как нормы, к которойее как нормы, к которойее как нормы, к которой
стремятся многие семьи,стремятся многие семьи,стремятся многие семьи,стремятся многие семьи,стремятся многие семьи,
трудно переоценить.трудно переоценить.трудно переоценить.трудно переоценить.трудно переоценить.
Рассматривая данную цельРассматривая данную цельРассматривая данную цельРассматривая данную цельРассматривая данную цель
глобально, мы можемглобально, мы можемглобально, мы можемглобально, мы можемглобально, мы можем
говорить о ней как оговорить о ней как оговорить о ней как оговорить о ней как оговорить о ней как о
государственной задаче,государственной задаче,государственной задаче,государственной задаче,государственной задаче,
достижение которой моглодостижение которой моглодостижение которой моглодостижение которой моглодостижение которой могло
бы снять огромноебы снять огромноебы снять огромноебы снять огромноебы снять огромное
количество проблем,количество проблем,количество проблем,количество проблем,количество проблем,
появляющихся припоявляющихся припоявляющихся припоявляющихся припоявляющихся при
отсутствии в семье даннойотсутствии в семье даннойотсутствии в семье даннойотсутствии в семье даннойотсутствии в семье данной
нормы. Непонимание,нормы. Непонимание,нормы. Непонимание,нормы. Непонимание,нормы. Непонимание,
неумение, незнаниенеумение, незнаниенеумение, незнаниенеумение, незнаниенеумение, незнание
родителями основныхродителями основныхродителями основныхродителями основныхродителями основных
правил воспитания, нормправил воспитания, нормправил воспитания, нормправил воспитания, нормправил воспитания, норм
и отклонений от них,и отклонений от них,и отклонений от них,и отклонений от них,и отклонений от них,
законов и последствийзаконов и последствийзаконов и последствийзаконов и последствийзаконов и последствий
противоправного поведенияпротивоправного поведенияпротивоправного поведенияпротивоправного поведенияпротивоправного поведения
чревато для ребенкачревато для ребенкачревато для ребенкачревато для ребенкачревато для ребенка
тяжелыми последствиямитяжелыми последствиямитяжелыми последствиямитяжелыми последствиямитяжелыми последствиями
в дальнейшей жизни. И этив дальнейшей жизни. И этив дальнейшей жизни. И этив дальнейшей жизни. И этив дальнейшей жизни. И эти
последствия обязательнопоследствия обязательнопоследствия обязательнопоследствия обязательнопоследствия обязательно
наступят во взрослой жизнинаступят во взрослой жизнинаступят во взрослой жизнинаступят во взрослой жизнинаступят во взрослой жизни
и проявятся практическии проявятся практическии проявятся практическии проявятся практическии проявятся практически
сразу, как только родителисразу, как только родителисразу, как только родителисразу, как только родителисразу, как только родители
определят ответственномуопределят ответственномуопределят ответственномуопределят ответственномуопределят ответственному
родительству не первоеродительству не первоеродительству не первоеродительству не первоеродительству не первое
место в перечнеместо в перечнеместо в перечнеместо в перечнеместо в перечне
ответственностей.ответственностей.ответственностей.ответственностей.ответственностей.

ак только «ответствен-
ность за рабочее мес-
то» займет пьедестал,

так сразу ребенок почувству-
ет ослабление родительской
заботы о нем со всеми выте-
кающими последствиями. Как
только инстинкт материнства
ослабевает, так сразу менее

В жизни дошкольногоВ жизни дошкольногоВ жизни дошкольногоВ жизни дошкольногоВ жизни дошкольного
образования в последниеобразования в последниеобразования в последниеобразования в последниеобразования в последние
2-3 года произошли2-3 года произошли2-3 года произошли2-3 года произошли2-3 года произошли
значительные события изначительные события изначительные события изначительные события изначительные события и
изменения.изменения.изменения.изменения.изменения.

тверждение профессио-
нального стандарта пе-
дагога занимает особое

место. До появления этого до-
кумента деятельность воспита-
теля, как традиционно называ-
ют педагога дошкольного обра-
зования, была представлена
лишь в различных классифика-
торах (ОКЗ, КВЭД). Но в Еди-
ном квалификационном спра-
вочнике, на основе которого оп-
ределялись требования к ква-
лификации воспитателя (ФГОС
ДО, п. 3.4.1) и формулирова-
лись должностные обязанности
и квалификационные характе-
ристики должности педагога,
осуществляющего образова-
тельную  деятельность с детьми
дошкольного возраста, не
представлены. Профессио-
нальный стандарт педагога воз-
вращает заслуженное положе-
ние профессии воспитателя. По
сути, этот нормативный доку-
мент представляет собой опи-

Большая работа для самых маленьких
Новое направление сотрудничества вуза и дошкольной образовательной организации

сание идеальной педагогичес-
кой деятельности, в том числе и
педагога дошкольного образо-
вания, через определение тру-
довых его функций и действий,
необходимых для этого про-
фессиональных знаний и уме-
ний. В соответствии с профес-
сиональным стандартом дея-
тельность  воспитателя дош-
кольного отделения определя-
ется как один из видов педаго-
гической деятельности, но име-
ющей свои особенности, кото-
рые обуславливаются специ-
фикой дошкольного возраста.
Поэтому в работе педагога пер-
вого уровня общего образова-
ния (в зависимости от его ква-
лификации) реализуется одна
из обобщенных трудовых функ-
ций - реализация программ
дошкольного образования или
проектирование и реализация
целостного образовательного
процесса. Несомненно, для вве-
дения профессионального
стандарта на его основе разра-
батывается целый ряд норма-
тивных документов, регламен-
тирующих его применение.

Разработка профессиональ-
ного стандарта повлияла на со-

держание взаимодействия ву-
зов с образовательными орга-
низациями, и традиционные
направления такого сотрудни-
чества - организация и прове-
дение учебной и производ-
ственной практик обучающих-
ся бакалавриата или магистра-
туры и реализация опытно-экс-
периментальной или исследо-
вательской деятельности по
актуальным проблемам обра-
зования - были дополнены но-
вым - экспертным.

В 2015-2016 годах Московс-
кий государственный психоло-
го-педагогический универси-
тет совместно с дошкольным
отделением гимназии №1290
обсуждали основные положе-
ния профессионального стан-
дарта педагога и разработан-
ного в ходе его апробации па-
кета документов, выступив, по
сути, экспертами. Совместная
работа позволила уточнить по-
зиции в отношении нового нор-
мативного документа, уточнить
понимание структуры и назна-
чения, видение деятельности
воспитателя дошкольного от-
деления и пр.  Мнения педаго-
гов дошкольного образования

и их предложения были пере-
даны и по возможности учтены
координаторам апробации
профессионального стандарта
педагога.

Большая работа в рамках
сетевого взаимодействия
МГППУ и гимназии №1290
(дошкольное отделение) была
проведена в рамках апробации
модуля «Методическая дея-
тельность в дошкольном обра-
зовании» магистерской про-
граммы «Педагог-методист
дошкольной образовательной
организации», разработанной
коллегами из Санкт-Петербур-
га РГПУ имени Герцена (Госу-
дарственный проект «Внедре-
ние компетентностного подхо-
да при разработке и апробации
основных профессиональных
образовательных программ
высшего образования по УГСН
«Образование и педагогичес-
кие науки» (уровень образова-
ния бакалавриат, магистратура
и аспирантура, профиль «Педа-
гог дошкольного образова-
ния»). В основу апробируемой
программы положен професси-
ональный стандарт: формируе-
мые профессиональные компе-

тенции должны обеспечивать выпускнику эф-
фективное выполнение им определенных трудо-
вых функций и действий, решать успешно по-
ставленные профессиональные задачи. Пе-
дагогический коллектив не только предоставил
площадку для проведения практики магистран-
тов, но педагоги активно участвовали в образо-
вательном процессе: ознакомили с опытом ме-
тодического сопровождения педагогов дош-
кольного образования, сопровождали магист-
рантов в процессе выполнения заданий, выска-
зали замечания и предложения в программу,
которые будут способствовать оптимизации
практической подготовки магистрантов. Экспер-
тное мнение педагогов-практиков о программе
подготовки будущих коллег имеет чрезвычайно
важное значение для вуза - корректировки и до-
полнений в содержание образовательных про-
фессиональных программ и условий их реали-
зации.

Профессиональный стандарт - новое явление
в практике дошкольного образования. Несом-
ненно, что экспертное направление в сотрудни-
честве вуза и образовательной организации
лишь одно из первых, которое сложилось благо-
даря освоению этого важного документа.

Ирина БУРЛАКОВА,Ирина БУРЛАКОВА,Ирина БУРЛАКОВА,Ирина БУРЛАКОВА,Ирина БУРЛАКОВА,
заведующая кафедрой «Дошкольная педагогика изаведующая кафедрой «Дошкольная педагогика изаведующая кафедрой «Дошкольная педагогика изаведующая кафедрой «Дошкольная педагогика изаведующая кафедрой «Дошкольная педагогика и

психология» МГППУ, кандидат психологическихпсихология» МГППУ, кандидат психологическихпсихология» МГППУ, кандидат психологическихпсихология» МГППУ, кандидат психологическихпсихология» МГППУ, кандидат психологических
наук;наук;наук;наук;наук;

Елена КИРИЛЛОВА,Елена КИРИЛЛОВА,Елена КИРИЛЛОВА,Елена КИРИЛЛОВА,Елена КИРИЛЛОВА,
методист гимназии №1290методист гимназии №1290методист гимназии №1290методист гимназии №1290методист гимназии №1290

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Наше счастье - наши дети!
Ответственное родительство

защищенными чувствуют
себя наши любимые созда-
ния. Друзья, подруги, колле-
ги, общаясь непрерывно с
вами, даже по телефону, от-
бирают возможность построе-
ния доверительных отноше-
ний с вашими детьми.

Всего неделю назад я ста-
ла свидетелем разговора
двух мам, одна из которых со-
общала своей собеседнице,
как взрослые гости отменно
справили день рождения се-
милетней дочки. Было много
детского шампанского, дети
наливали его в фужеры и про-
износили тосты наравне со
взрослыми, раздавался звон
бокалов. И что крайне рас-
смешило маму именинницы,
что виновница торжества
умудрилась выпить из фуже-
ра алкогольного шампанско-
го, перепутав его со своим.
После чего стала буйной, но
потом успокоилась...

А телефон, который ока-
зался в руках 3-4 летнего ма-
лыша лишь потому, что «у
мамы много дел, дорогой, по-
смотри фотографии». И вот
ребенок уже на дороге зави-
симого поведения, с которой
никто не уходит здоровым, а
порой и живым. Одна зависи-
мость подменится другой, ко-
торая имеет более тяжелые
формы и соответственно по-
следствия.

Можно продолжать о жес-
токости, о поведении на доро-
ге, о крепких выражениях, о
безразличии, о чрезмерной
заботе, о доверии, о наказа-
ниях.

Ответственное родитель-
ство нельзя сформировать за

то время, пока мама находит-
ся в родильном доме, а буду-
щий или уже состоявшийся
отец мечется в счастливом
бреду. Это труд в течение
всей жизни, постоянная рабо-
та над собой и со своими же-
ланиями; лучше назвать это
«Родительский университет»,
а нас, родителей, - вечными
студентами в нем. Но в обра-
зовательных организациях
есть обученные педагоги, ко-
торые помогают нам спра-
виться с необходимым объе-
мом знаний, которыми мы
обеспечиваем себя ради ин-
тереснейшей профессии,
ради своего предназначения,
ради ответственности за
обеспечение жизнедеятель-
ности своей семьи. А в «Роди-
тельском университете» есть
учителя? Наши родители? А
они где учились родитель-
ству? У своих родителей. То
есть в воспитании, в обеспе-
чении безопасности жизни и
здоровья наших детей нами
движет почти всегда опыт
предыдущих поколений, жиз-
ненный опыт, опыт, получен-
ный в результате ошибок и их
анализа.

Не обучаясь в «Родительс-
ком университете», как мож-
но стать ответственным роди-
телем? Можно, конечно, если
имеешь огромное желание.
Ошибки в воспитании будут
незначительными, не имею-
щими негативных послед-
ствий, многое компенсируют
любовь к ребенку и ваше ло-
моносовское желание много-
му учиться ради взаимопони-
мания с ребенком.

Но если родитель, даже

любя ребенка, не знает, как
учиться, чему учиться, не ста-
вит перед собой цели быть от-
ветственным родителем, не
знает ничего о «Родительс-
ком университете», о послед-
ствиях отсутствия грамотнос-
ти в процессе воспитания ре-
бенка, то цена, которую зап-
латит родитель, может изме-
ряться здоровьем и жизнью
ребенка, надломленной пси-
хикой.

Педагогам, сотрудникам
психолого-педагогических
центров, неврологам, специа-
листам, которые работают с
различного вида отклонения-
ми, в том числе и поведенчес-
кого характера, заметна кор-
реляция между увеличением
количества «сложных» деток
и снижением показателей
нормы ответственного роди-
тельства. И это не случай-
ность, а закономерность. Чем
ниже порог ответственного
родительства, тем больше де-
тей с различными видами на-
рушений.

В жизни многое определя-
ется зоной ближайшего раз-
вития, которую мы задаем
себе сами, или нам помогают
очертить ее. Не знаю иност-
ранный язык - необходимо
пойти учиться, не умею свер-
лить - научусь у соседа, про-
фессионального ремонтника.
Не знаю как вести себя с ре-
бенком, как установить пра-
вила в семье, как готовить ре-
бенка к школе, как объяснить
ему его ответственность за
принятые решения - у кого
спросить об этом? У соседа
тоже балбес растет, он в вос-
питании не помощник. Ладно,

уж какой вырастет, сам, может, изменится.
Перерастет.

Пора. Абсолютно точно, пора. Пора позабо-
титься об этом. Необходимо. Важно для каж-
дого родителя, для каждой созданной семьи,
для каждого счастливого отца, который ме-
чется под окнами родильного дома, ожидая
выписки домой нового члена общества. Необ-
ходимо, потому что он, еще не видя своего ре-
бенка, уже ответственен за это маленькое
чудо, за его жизнь, здоровье и будущее...

Экспертный совет родительской обще-
ственности стоит на пути формирования от-
ветственного родительства, делает много
возможного для того, чтобы включить в посе-
щение «Родительского университета» всех
родителей. Потому что с определенного мо-
мента они становится родителями обучаю-
щихся образовательных организаций, подве-
домственных Департаменту образования го-
рода Москвы. И далее руководители образо-
вательных организаций совместно с Эксперт-
ным советом родительской общественности
организуют встречи в «Родительском универ-
ситете», обучая родителей нелегким премуд-
ростям ответственного родительства. Совме-
стными усилиями родителей, школы, государ-
ства мы воспитаем новое поколение ответ-
ственных родителей. Родительские собрания,
на которые приглашаются представители Эк-
спертного совета родительской общественно-
сти, проходят каждый день во многих школах
города, в том числе в районах, расположен-
ных далеко за МКАДом. Родители узнают
много ценного, для того чтобы каждый день
применять эти знания в воспитании своих де-
тей.

А экспертов, профессионалов, преподава-
телей-психологов, врачей, педагогов, юрис-
тов у нас не занимать. Ведь все они родители
обучающихся ДОгМ.

Помните, ответственность за наших детей
- в наших сердцах, родители.
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правляющие советы - это
одна из моделей государ-
ственно-общественного ха-

рактера управления школой. Ког-
да школой управляют только
представители официальной
«властной вертикали» - учредите-
ли школы, члены школьной адми-
нистрации во главе с директором,
характер управления можно обо-
значить как «государственный».
Но если к реальному управлению
школой начинают приобщаться и
представители общественности,
прежде всего родительской, воз-
никает иной, более демократичес-
кий государственно-обществен-
ный характер управления. Необ-
ходимость такого подхода к уп-
равлению была зафиксирована 13
лет назад в ст. 2 Закона РФ «Об
образовании», это является важ-
ным принципом государственной
политики в области образования.
Поэтому идея создания управляю-
щих советов, в которых есть и
представители государственного,
профессионально-ведомственно-
го сектора (представители учре-
дителя, директор школы), и носи-
тели общественного начала (пред-
ставители родителей, активные и
уважаемые граждане), не что
иное, как шаг к практической реа-
лизации этого принципа.

Нельзя сказать, что ранее к
школе не проявляли внимания об-
щественные организации (тогда
это были шефские организации),
совет школы или родители (роди-
тельские комитеты на протяжении
многих лет являлись важным уп-
равленческим звеном). И все же
управляющий совет отличается от
того, что было раньше. Например,
тогда в совет школы входили учи-
теля и родители. В управляющий
совет, помимо них, теперь входят
и обучающиеся, и представители
учредителя, и кооптируемые пред-
ставители общественности. Это
делает такую форму управления
более прозрачной, более откры-
той для общества. Директор шко-
лы перестает быть «единоначаль-
ником», его «соуправителем» ста-
новится управляющий совет. Это
полноценный, равноправный
орган управления, чьи решения
обязательны для исполнения.

Принципиальным отличием уп-
равляющего совета является то,
что это та переговорная площад-
ка, которая может объединить
представителей разных органов
управления школой, где все учас-
тники могут обсудить и догово-
риться, в каком направлении раз-
виваться школе, и далее всем
вместе включиться в реализацию
поставленных целей и задач. А
далее, когда есть понимание, ка-
кие целевые программы надо под-
держивать, все органы само- и
соуправления, родительский ко-
митет, попечительский совет -
продолжают работать в рамках

разработанной сообща стратегии
развития школы, каждый занима-
ется своим направлением.

За рубежом такие советы су-
ществуют очень давно, например,
в Нидерландах практика управле-
ния школой родителями была из-
вестна еще с 1917 года, в США, в
отдельных штатах, - с 1918-го, а в
Великобритании в 1987 году была
создана Ассоциация школьных
управляющих. Полномочия сове-
тов также сильно разнятся: есть
органы с совещательной функци-
ей, помогающие директору шко-
лы (Голландия, Норвегия, Бель-
гия, Австрия, Шотландия, Герма-
ния); органы с определенными
полномочиями в принятии реше-
ний, которые вместе с руководи-
телем школы отвечают за теку-
щую работу школы (Греция,
Франция, Италия, Дания, Испа-
ния, Португалия); общественные
органы с полномочиями школьно-
го управления (Ирландия, Шве-
ция, Финляндия, Англия, Уэльс,
Северная Ирландия).

Так зачем нужен управляющий
совет? Любая организация созда-
ется «для чего-то». Задачи, сто-
ящие перед управляющим сове-
том, серьезные. Это разработка и
корректировка стратегии разви-
тия школы, определение целей,
задач и ресурсов, необходимых
для их достижения. Это создание
и использование механизмов при-
влечения дополнительных ресур-
сов и участие в финансово-хозяй-
ственной деятельности школы.
Это обеспечение прозрачности в
деятельности школы по организа-
ции образовательного процесса и
в финансовых вопросах. И нако-
нец, это обеспечение доступности
информации для всех участников
образовательного процесса.

В компетенцию управляющего
совета входит согласование
школьного компонента и профи-
лей обучения, рассмотрение жа-
лоб и заявлений учащихся, роди-
телей. Также УС содействует при-
влечению внебюджетных средств
для обеспечения деятельности и
развития школы.

При этом конечная цель всех
усилий - содействие улучшению
качества образования.

Таким образом, становится оче-
видным, что сегодня школа не дол-
жна оставаться один на один со
своими проблемами. Участие ро-
дителей, общественности в жизни
школы необходимо. Одна из глав-
ных задач управляющего совета -
сплочение сообществ педагогов,
учеников и их родителей. Это нуж-
но для того, чтобы, обсуждая воп-
росы развития образовательного
учреждения, каждый из членов со-
вета понимал значимость общего
дела. Чтобы проблемы школы не
были лишь головной болью дирек-
тора школы, педагогов...Плохо это
или хорошо, но факт остается фак-
том: школа перестала быть учреж-
дением, которое полностью фи-
нансируется государством. Обще-
ственность к осознанию этого фак-
та надо готовить. И роль управля-
ющего совета в этом процессе
трудно переоценить. Надеюсь, со
временем общество поймет и при-
мет как аксиому: школа - наша
общая забота. И если родители
хотят, чтобы их ребенок учился в
хороших условиях, надо эти усло-
вия создать.
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ервые общественные орга-
ны управления в школах
Великобритании появились

в начале 80-х годов. В 1986 году
создание УС было закреплено за-
конодательно, а их действия огра-
ничивались выбором кандидату-
ры на пост директора и консульта-
циями по содержанию образова-
ния. С 1988 года к уже имеющим-
ся функциям совета добавили
право расстановки приоритетов
при расходовании финансовых
средств заведения. А с 2002 года
законодательно закрепили право
одному управляющему совету
брать под контроль несколько
школ. В настоящее время практи-
чески в каждой школе Великобри-
тании есть УС, в состав которого
входят директор, родители уча-
щихся, учителя и представители
местных органов управления. Кад-
ровые вопросы школы полностью
находятся в ведении совета. Чле-
ны совета имеют право предла-
гать и утверждать кандидатуры
работников и преподавателей.
Ежегодно УС должен публиковать
отчет о проделанной работе и со-
стоянии дел.

В нашей стране на федераль-
ном уровне автором и «двигате-
лем» идеи управляющего совета
школы был Анатолий Аркадьевич
Пинский. В 2004-2005 годах Мин-
образования России провело в
семи регионах эксперимент по ап-
робации школьных управляющих
советов, а с 2006 года они появи-
лись уже в 32 регионах. В Москве
порядок создания этой модели го-
сударственно-общественного уп-
равления определяется приказом
Департамента образования горо-
да Москвы №13 от 25 января 2013
года «Об утверждении примерно-
го положения об управляющем
совете образовательного учреж-
дения, подведомственного Депар-
таменту образования города Мос-
квы». УС стал дискуссионной пло-
щадкой, объединяющей активных
людей разного возраста, нерав-
нодушных к вопросам развития
образования, а значит, будущего
своей страны. А это не только учи-
теля и родители, но и сами учени-
ки и представители общественно-
сти. Сегодня всем участникам об-
разовательных отношений предо-
ставлена возможность принимать
участие в решении вопросов,
важных для учреждения. Это де-
лает такую форму управления бо-

лее прозрачной, более открытой
для общества. Управляющий со-
вет - это полноценный, равноправ-
ный орган управления образова-
тельной организацией. Если рань-
ше стратегия школы определя-
лась ее руководителями без учас-
тия общественности, то сегодня
УС начинает выступать как посто-
янный конструктивный помощник
и советчик, иногда - контролер и
дружественный критик админист-
рации учреждения. Сегодня в
московской школе возникает еди-
ная стратегическая команда из
профессионалов и представите-
лей общественности, которые
вместе решают важные вопросы
улучшения и обновления школь-
ной жизни.

Что может управляющий со-
вет?

Полномочия совета связаны с
основными вопросами работы и
развития школы:

- режим работы учреждения и
правила поведения членов школь-
ного сообщества,

- условия обучения и жизнедея-
тельности в школе,

- цели, задачи, планируемые
результаты развития,

- содержание образования,
организация обучения,

- бюджет школы,
- критерии качества работы

школы и педагогов.
В случае отсутствия необходи-

мого решения управляющего со-
вета по вопросу, входящему в его
компетенцию, в установленные
сроки руководитель образова-
тельной организации вправе са-
мостоятельно принять решение по
данному вопросу.

Как же в нашей школе №2033
работает этот орган государствен-
но-общественного управления?

Один раз в месяц наш управля-
ющий совет, в который входят
представители родителей, стар-
шеклассников, администрации и
педагогического коллектива, а
также представитель учредителя -
Департамента образования горо-
да Москвы, собирается для реше-
ния вопросов, важных для разви-
тия образовательного комплекса и
важных для учеников и родителей
сегодня.

Возглавляет наш управляющий
совет представитель школьной
родительской общественности,
актер Центра драматургии и ре-
жиссуры под руководством А.Ка-
занцева и М.Рощина Дмитрий
Ильдарович Мухамадеев. От учре-
дителя в УС входит эксперт Мос-
ковского образовательного интер-
нет-канала Станислав Владимиро-
вич Разумов. Среди членов наше-
го совета юристы, бухгалтеры,
предприниматели, студенты - вы-
пускники школы. А самое главное,
все они не только профессионалы
своего дела, но и неравнодушные

к школе люди с активной позици-
ей, готовые в любой момент прий-
ти на помощь, дать профессио-
нальный совет, применить свои
навыки на благо школы. Они при-
нимают участие в создании и экс-
пертизе локальных актов, анализе
образовательных результатов
обучающихся и результатов фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности школы. Комиссии при УС
контролируют организацию пита-
ния обучающихся, соблюдение
всех санитарных норм и требова-
ний безопасности, работу школы
по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди обучаю-
щихся. Именно УС принимает ре-
шение об установлении размера
стоимости дополнительных плат-
ных образовательных услуг, а так-
же размер родительской платы за
присмотр и уход за детьми. В ком-
петенцию УС входит и определе-
ние льготных категорий по оплате
услуг, размеров льгот, установле-
ние в индивидуальном порядке
льгот или освобождение от оплаты
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

Наш комплекс - школа №2033 -
стал членом некоммерческого
партнерства содействия государ-
ственно-общественному управле-
нию в образовании «Доверие.
Партнерство. Право», и мы получи-
ли свидетельство о добровольной
аккредитации образовательной
организации на соответствие стан-
дартам деятельности управляюще-
го совета, выданное Обществен-
ным советом при Департаменте
образования города Москвы.

Если раньше все протоколы за-
седаний управляющего совета
размещались на официальном
сайте школы, то теперь с октября
2016 года и сами заседания УС
можно увидеть в прямом эфире и в
записи в сети Интернет. Это отлич-
ная возможность для всех родите-
лей, сетевых партнеров школы
посмотреть, как обсуждаются воп-
росы, принимаются решения, важ-
ные для всех участников образо-
вательных отношений. Так, 1 нояб-
ря 2016 года трансляцию заседа-
ния нашего управляющего совета
в прямом эфире посмотрело более
300 человек, а видеозапись, раз-
мещенную в YouTube, - еще более
100 человек. Это говорит об инте-
ресе обучающихся и родителей к
вопросам управления школой, ее
достижениям и результатам. Ро-
дители и дети понимают, что се-
годня их слышат, их мнение стано-
вится решающим, а управляющий
совет - открытой площадкой при-
нятия решений.

Ирина АКУЛОВА,Ирина АКУЛОВА,Ирина АКУЛОВА,Ирина АКУЛОВА,Ирина АКУЛОВА,
директор школы №2033,директор школы №2033,директор школы №2033,директор школы №2033,директор школы №2033,

Юлия БОНДАРЕНКО,Юлия БОНДАРЕНКО,Юлия БОНДАРЕНКО,Юлия БОНДАРЕНКО,Юлия БОНДАРЕНКО,
заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,заместитель директора по УВР,

Римма БОЙКО,Римма БОЙКО,Римма БОЙКО,Римма БОЙКО,Римма БОЙКО,
заместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВРзаместитель директора по УВР

Стратегическая команда
Возможность принимать участие в решении вопросов сообща
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ченики сами пишут сце-
нарии и снимают учеб-
ные фильмы, а самое

главное - выбор темы очеред-
ного видеоролика целиком за-
висит от детей. И этот подгото-
вительный процесс и есть са-
мое ценное в работе учащихся,
ведь именно тогда дети получа-
ют новые знания, развивают
свои исследовательские навы-
ки, совершенствуют свою речь.

Создание условий дляСоздание условий дляСоздание условий дляСоздание условий дляСоздание условий для
развития индивидуальностиразвития индивидуальностиразвития индивидуальностиразвития индивидуальностиразвития индивидуальности
учащихся - основная идея,учащихся - основная идея,учащихся - основная идея,учащихся - основная идея,учащихся - основная идея,
реализуемая в школе №734.реализуемая в школе №734.реализуемая в школе №734.реализуемая в школе №734.реализуемая в школе №734.
Одним из таких условийОдним из таких условийОдним из таких условийОдним из таких условийОдним из таких условий
является проектная работаявляется проектная работаявляется проектная работаявляется проектная работаявляется проектная работа
учащегося, так как ученикучащегося, так как ученикучащегося, так как ученикучащегося, так как ученикучащегося, так как ученик
может выбиратьможет выбиратьможет выбиратьможет выбиратьможет выбирать
интересующую его темуинтересующую его темуинтересующую его темуинтересующую его темуинтересующую его тему
работы, способ ееработы, способ ееработы, способ ееработы, способ ееработы, способ ее
разработки, ожидаемыйразработки, ожидаемыйразработки, ожидаемыйразработки, ожидаемыйразработки, ожидаемый
результат, формурезультат, формурезультат, формурезультат, формурезультат, форму
предъявления результата.предъявления результата.предъявления результата.предъявления результата.предъявления результата.
Немаловажным средствомНемаловажным средствомНемаловажным средствомНемаловажным средствомНемаловажным средством
поиска себя, своихпоиска себя, своихпоиска себя, своихпоиска себя, своихпоиска себя, своих
способностей, талантов,способностей, талантов,способностей, талантов,способностей, талантов,способностей, талантов,
осознания своих способовосознания своих способовосознания своих способовосознания своих способовосознания своих способов
взаимодействия с миром,взаимодействия с миром,взаимодействия с миром,взаимодействия с миром,взаимодействия с миром,
универсальных умений,универсальных умений,универсальных умений,универсальных умений,универсальных умений,
степени их освоения такжестепени их освоения такжестепени их освоения такжестепени их освоения такжестепени их освоения также
выступает неотъемлемаявыступает неотъемлемаявыступает неотъемлемаявыступает неотъемлемаявыступает неотъемлемая
часть проектнойчасть проектнойчасть проектнойчасть проектнойчасть проектной
деятельности - анализдеятельности - анализдеятельности - анализдеятельности - анализдеятельности - анализ
полученных результатов иполученных результатов иполученных результатов иполученных результатов иполученных результатов и
способов их получения.способов их получения.способов их получения.способов их получения.способов их получения.
Реализация иРеализация иРеализация иРеализация иРеализация и
совершенствованиесовершенствованиесовершенствованиесовершенствованиесовершенствование
проектной работы в школепроектной работы в школепроектной работы в школепроектной работы в школепроектной работы в школе
способствуютспособствуютспособствуютспособствуютспособствуют
формированиюформированиюформированиюформированиюформированию
деятельностногодеятельностногодеятельностногодеятельностногодеятельностного
мышления, приобретениюмышления, приобретениюмышления, приобретениюмышления, приобретениюмышления, приобретению
навыков кооперативнойнавыков кооперативнойнавыков кооперативнойнавыков кооперативнойнавыков кооперативной
работы.работы.работы.работы.работы.

роектирование является
обязательным предме-
том в школе, но реализу-

ется в разных экспериментах и
возрастных группах по-разному.
Многие выпускники 9-х и 11-х
классов сдают экзамены по
предметам в проектной форме,
что позволяет им продемонстри-
ровать не только степень овла-
дения предметными знаниями,
но и умения, характеризующие
проектный способ мышления и
деятельности. Проекты, далеко
уходящие за рамки предметнос-
ти, демонстрируются учащими-
ся на экзамене по проектирова-
нию.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Зачем нужны проекты в школе?
Уйти за рамки

По результату (поскольку
проектная деятельность продук-
тивна) можно выделить:

- социальные проекты (про-
ведение акций по помощи вете-
ранам, подшефному детскому
садику, младшим классам,
уборке и обустройству двора,
детской площадки, школьных
пространств);

- педагогические проекты
(организация и проведение игр,
проживаний, уроков, кружков,
экскурсий для школьников);

- образовательные поездки
(организация, проведение, ана-
лиз, презентация походов, экс-
курсионных поездок, экспеди-
ций);

- медиапроекты (фильмы,
выпускные альбомы, сайты);

- научно-исследовательские
проекты;

- организационные проекты
(проведение школьного празд-
ника, фестиваля, организация

спектакля, концерта, конкурса,
школьного лагеря).

Для создания общешкольно-
го проектного поля, поля проек-
тных идей, межвозрастных
групп, школьных дел, кафедра
проектирования организует
ежегодно 3-4 школьных проект-
ных дня.

Проектные дни - время для
обнародования и осознания ре-
бенком своего продвижения в
проекте, поиска способов реше-
ния проблем, поиска кооперан-
тов, привлечения дополнитель-
ных ресурсов. В начале такого
дня обязательно ставятся класс-
ные часы, на которых классные
руководители должны предста-
вить поле проектов на данный
момент и пояснить расписание
проектного дня; договориться с
детьми, кто из них куда пойдет;
договориться о том, что будет
итогом их работы в проектном
дне. Проектный день часто за-

канчивается сбором классов
для совместной рефлексии и
сбором проектной кафедры для
подведения итогов дня.

В центре проектирования
осуществляются три основные
программы:

1 «Парк проектных техноло-
гий»;

2 «Проектная инициатива»;
3 «Мониторинг».

Парк проектных техноло-
гий

Предлагает ученикам курс,
состоящий из отдельных моду-
лей:

1. Как найти свою тему, свой
интерес в проекте.

2. Что значит «Разработать
проект» (определение целей и
задач, поиск адекватных мето-
дов и средств).

3. Технологическая прора-
ботка проекта (анализ ресурсов,
планирование работы, состав-
ление организационного плана).

Проектная инициатива
Главная цель - развитие

форм взаимодействия и коопе-
рации как для реализации про-
ектов, так и в ходе их реализа-
ции.

Содержание работы - разви-
тие информационного про-
странства проектирования: со-
здание компьютерной базы дан-
ных о реализованных проектах и
библиотеки проектных идей
(проблем), поиск способов эф-
фективного их использования.

Ожидаемый результат: фор-
мирование актива центра, реа-
лизация проектов в разновозра-
стных группах, создание банка
идей и ресурсов на разных носи-
телях.

Мониторинг
Основное содержание - орга-

низация фестиваля (конкурса)
проектов в апреле-мае:

- утверждение тем проектных работ (1-я чет-
верть);

- обсуждение проектов (2-я четверть);
- предзащита работ (3-я четверть);
- защита работ  (4-я четверть);
- сбор и учет информации о состоянии деятель-

ности в проектах, организация педагогической
поддержки.

Ожидаемый результат: наличие полной, посто-
янно обновляемой и открытой информации по
проектам, их авторам, руководителям, состоянию
работы.

Для осуществления проектной деятельности
ребенка в школе нужно создать места для поиска
идей, их разработки, реализации замысла,
предъявления результата, получения специаль-
ных навыков и преодоления своих дефицитов.

1-я четверть - запуск работ через участие в об-
щешкольных проектах, организации дел коман-
ды, отталкиваясь от предметных интересов уче-
ника. Утверждение тем и установление контактов
с руководителем, заключение договоров.

2-я четверть - начало работы над проектом,
подготовка описания проекта.

3-я четверть - работа в проектных мастерских,
где учащиеся объединяются под руководителя
проекта, одного или нескольких, с общей, близ-
кой или различной тематикой. Режим работы та-
кой мастерской определяется учениками и руко-
водителем, по договоренности ставится в распи-
сание с использованием «окон» или выносится за
основное расписание. Например, формирование
проектных групп десятого класса началось в кон-
це девятого класса в процессе обсуждения с деть-
ми и учителями проекта старшей школы на осно-
ве заявок ребят и учителей, социального заказа,
интересов детей и педагогов, продолжилось на
летней школе и завершилось в ходе утверждения
индивидуальных планов учащихся в сентябре.

4-я четверть - предъявление результатов: пуб-
личные предзащиты и защиты работ.

Данное разбиение по четвертям условно, так
как за два года ученик 10-11-х классов в школе
№734 «Школа самоопределения» должен выпол-
нить два проекта (один коллективный, другой -
индивидуальный, один предметный, другой - со-
циальный), а время их выполнения он распреде-
ляет самостоятельно. На работу с проектом нуж-
но определить срок, пропорционально разделив
его на этапы.

Ольга КАЛМАНОВСКАЯ,Ольга КАЛМАНОВСКАЯ,Ольга КАЛМАНОВСКАЯ,Ольга КАЛМАНОВСКАЯ,Ольга КАЛМАНОВСКАЯ,
заведующая кафедрой проектированиязаведующая кафедрой проектированиязаведующая кафедрой проектированиязаведующая кафедрой проектированиязаведующая кафедрой проектирования

школы №734 «Школа самоопределения»школы №734 «Школа самоопределения»школы №734 «Школа самоопределения»школы №734 «Школа самоопределения»школы №734 «Школа самоопределения»

Учение с увлечением
История одного проекта

Все наши работы имеют оп-
ределенную структуру. Каж-
дый фильм начинается с по-
становки проблемы, которая и
будет решаться по ходу дей-
ствия. Причем тематическая
направленность может быть
совершенно разная, самое
главное условие - решение
вопроса должно быть за пре-
делами урока или школьной
программы, но истоки свои

оно должно брать все-таки в
уроке.

Следующий этап - поиск ин-
формации. В каждом выпуске
мы стараемся включить в про-
цесс и зрителя, даем время на
размышления, не отвечаем на
вопрос сразу.

В фильме «Слова-родствен-
ники» ученики из разных клас-
сов участвовали в опросах на
этапе съемок, а так как тайна
родственных связей так и не
была раскрыта во время бесед,
то очередного выпуска рубрики
«Лингвистическая перемена:
пять минут со словарем» ждали
все. Завершает каждый фильм
- ответ на проблемный вопрос.

А начиналось все с участия
во Всероссийском конкурсе
общешкольных словарных про-
ектов «Со словарями по жиз-
ни», который прошел в Москве
в декабре 2014 года. Поэтому
главную задачу нашей работы
мы видели прежде всего в том,
чтобы развить у детей понима-

ние того, что словарь - это не
просто серьезный фолиант, жи-
вущий на книжной полке, это
не электронный переводчик,
когда нужно выполнить домаш-
нее задание по иностранному
языку, а тот дополнительный
источник информации, к кото-
рому можно и нужно обращать-
ся при необходимости. И конеч-
но же, это возможность узнать
историю языка, увидеть его бо-
гатство и красоту.

За два года работы рубрики
цели немного изменились: те-
перь своими фильмами хочет-
ся не только заинтересовать
ребят работой со словарями, но
и поддерживать у них интерес к
русскому языку как к предмету
и как к средству познания жиз-
ни.

В декабре 2014 года мы ста-
ли призерами и получили приз
детского жюри, а в апреле 2016-
го мы уже вошли в число побе-
дителей московского тура об-
щероссийского конкурса обще-

школьных словарных проектов «Словарная сто-
лица России»-2016, и нас пригласили выступить
на площадке «Клуба ценителей русского языка»
в рамках Московской международной книжной
выставки-ярмарки и представить свой проект.

Но самым ценным и запоминающимся стало
для нас участие во II Всероссийском форуме
учителей русского языка и литературы. Ребята
не только успешно выступили на Всероссийской
конференции «Если вы любите Россию, вы бу-
дете рваться служить ей» (Н.В. Гоголь) и получи-
ли диплом 2-й степени, но и представили свой
проект на площадке форума «Проектная дея-
тельность в филологическом образовании:
цели, формы реализации, результаты» в рамках
Всероссийской методической школы для учите-
лей-словесников.

Наблюдая, как изменились дети - участники
проекта, постоянная авторская группа «Лингви-
стической перемены» отмечает: если ребенку
интересно то, чем он занимается, он будет де-
лать это с удовольствием и будет стараться най-
ти время, силы, желание. А вот заинтересовать
ученика - это наша с вами задача, коллеги.
Справимся?
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громную помощь успешной
работе физико-математичес-
кого профиля оказывает зак-

люченный еще в 90-е годы договор о
партнерстве с МГТУ имени Н.Э.Бау-
мана. В текущем году, учитывая успе-
хи в работе учащихся с преподавате-
лями и студентами технического уни-
верситета, было принято решение о
создании инженерно-технологичес-
кого класса, выпускники которого бу-
дут ориентированы на поступление в
МГТУ. В текущем году некоторые вы-
пускники были приняты в МГТУ на ос-
нове целевого набора.

В области естественно-научного
образования лицей может похвас-
таться богатыми традициями сотруд-
ничества с биологическими и хими-
ческими музеями и заповедниками. В
последние годы в области естествен-
ных наук был совершен серьезный
прорыв. Был заключен договор о со-
трудничестве с Первым МГМУ имени
И.М.Сеченова Минздрава России.
Лицею было доверено проведение
первой Всероссийской конференции
школьников по химии «Химия биоген-
ных элементов и ее роль в формиро-
вании современного врача», в кото-
рой участвовало около 30 учащихся
естественно-научного направления.
Дипломами различной степени были
отмечены 10 учащихся. Лицей одним
из первых вошел в состав участников
проекта «Медицинский класс в мос-
ковской школе». Выпускникам лицея
предоставлена возможность целево-
го набора на медико-профилактичес-
кий факультет Первого МГМУ.

Лицей заключил также договоры
о сотрудничестве с РУДН и РГСУ.
Школьники принимают участие в на-
учных конференциях РУДН, а с РГСУ
в основном работает психологичес-
кая служба. Огромная работа ведет-
ся с теми детьми, которые испытыва-
ют трудности в социализации. В пер-
вую очередь стоит отметить кропот-
ливую каждодневную работу соци-
альных педагогов лицея с управой и
муниципалитетом района Соколиная
гора. Речь идет о создании адекват-
ных условий для социализации обу-
чающихся с участием районной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них, которая оказывает немалую по-
мощь в работе с так называемыми
трудными подростками. Здесь важна
работа именно в плане профилакти-
ки возможных правонарушений.
Большое значение имеет также ра-
бота ГБУ ТЦСО «Сокольники» (фи-
лиал «Соколиная гора») - отделение
социальной помощи детям. В содру-
жестве с сотрудниками школы эта
организация помогает найти себя
тем обучающимся, у которых по тем
или иным причинам возникли соци-
альные проблемы. Важную роль в
воспитательной работе с «трудны-
ми» подростками играет конкурс
«Имею право», проводимый под ру-
ководством районной комиссии по
делам несовершеннолетних. Этот
конкурс традиционно проводится на
территории нашего лицея. И ребята
с огромным удовольствием участву-
ют в подготовке и проведении кон-
курса, защищая проекты по социаль-
но-правовым проблемам.
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римерно два года назад на допол-
нительных занятиях по информа-
тике Владислав Кузнецов и Алек-

сандр Мишаков начали изучать среды
программирования для создания мобиль-
ных приложений. На первом этапе нам
помогал опыт разработки приложений в
Сети. Мы искали информацию на специа-
лизированных интернет-ресурсах, раз-
личных форумах, иностранных сайтах. И
у нас получилось! О наших успехах узнал
наш руководитель Сергей Сергеевич Его-
ров и предложил создать мобильное при-
ложение для школы. В этот период наша
школа как раз выиграла второй этап кон-
курса «Школа новых технологий» и полу-
чила это почетное звание. Ситуация обя-
зывала нас быть на высоте в освоении
новых технологий, и мы решили высту-
пить  в роли пионеров в направлении раз-
работки мобильных приложений для об-
разовательных организаций. Дети с энту-
зиазмом восприняли эту идею и приня-
лись за дело.

Наша задача прежде всего заключа-
лась в том, чтобы представить в этом при-
ложении полную информацию о школе.
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а помощь в этом мне пришел мой
учитель информатики и ИКТ Денис
Михайлович Каймашников. Он на-

учил меня азам программирования, убе-
дил, что я сам могу изобрести что-то но-
вое, интересное и полезное, и вдохновил
на создание мобильного приложения
«Школа в телефоне». Почему именно это
приложение? Идею подсказал директор
школы Сергей Сергеевич Егоров. Он, как
никто другой, ощущает необходимость
быстрого доступа к электронному журна-
лу, сайту школы, понимает важность сво-
евременной информированности родите-
лей и обучающихся о школьных новостях
и событиях. Тогда я решил понаблюдать,
как распространяется информация среди
одноклассников и друзей из других школ.
Обнаружил, что самое популярное сред-
ство коммуникации - мобильный телефон,
поэтому я посчитал идею Сергея Сергее-
вича очень актуальной. Ребятам и родите-
лям необходимо иметь в быстром доступе
с телефона расписание, новости школы,
удобный сервис по заказу справок и крат-
кую информацию об образовательной
организации.

Сначала я старался использовать сер-
висы и приложения, не требующие каких-
либо навыков программирования. Пробо-

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Школа в телефоне
Концептуальная модель

Принцип -
сотрудничество

Время вертится, как
колесо: прозевал - отстал

Чтобы учителя, школьники и
их родители могли получать
актуальную для них информа-
цию о школе, не включая ком-
пьютер. Следующим этапом
была разработка концепту-
альной модели будущего при-
ложения. В него мы решили
включить возможность выбо-
ра структурного подразделе-
ния образовательной органи-
зации, класса, а также про-

phone и iOS. Мы распределили
зоны ответственности: Вла-
дислав Кузнецов взялся на
Windows, а Александр Миша-
ков - за Apple. Чуть позже в
список доступных платформ
мы включили Android, разра-
боткой которого занялся Вла-
дислав. Таким образом, наше
приложение стало кроссплат-
форменным. После того как
проект был опубликован в ма-

зование. Наука. Производ-
ство», приуроченного к 280-
летию рождения И.П.Кулиби-
на. На этом конкурсе мы полу-
чили признание и первое мес-
то. Именно тогда у нас возник-
ла идея создать похожее при-
ложение для всех школ Моск-
вы. Нами было придумано на-
звание для него - «Школа в те-
лефоне».

Но создание приложения

смотра журнала МРКО, сайта
комплекса школы, выгрузки
RSS-ленты новостей учрежде-
ния и списка учителей. Были
добавлены активные формы:
заказ справок, разделы «Свя-
заться с нами», «Позвонить -
отправить новое письмо»,
«Навигация с возможностью
выбора маршрута до образо-
вательного учреждения». Мы
решили также включить воз-
можность задать вопрос не-
посредственно директору
школы.

Первыми платформами,
для которых это приложение
создавалось, стали Windows

газинах мобильных приложе-
ний, им стали активно пользо-
ваться родители и учащиеся
нашей школы.

Эффект был очень быст-
рым, к концу года 98 процен-
тов наших обучающихся и их
родителей загрузили на свои
телефоны мобильное прило-
жение школы и активно нача-
ли им пользоваться.

Дальше было принято ре-
шение представить наш про-
ект на конкурсе научно-техни-
ческого творчества «Школа
будущего» Городского фести-
валя научно-технического
творчества молодежи «Обра-

для каждой отдельно взятой
школы стало проблематич-
ным, так как требовало много
времени и средств. Поэтому
было принято решение о со-
здании универсального прило-
жения, куда информация бы
загружалась из МРКО и с офи-
циального сайта школы. На
эту работу у нас ушел целый
год. В этот период мы смогли
принять участие еще в трех го-
родских конкурсах и добиться
высоких результатов.

Денис КАЙМАШНИКОВ,Денис КАЙМАШНИКОВ,Денис КАЙМАШНИКОВ,Денис КАЙМАШНИКОВ,Денис КАЙМАШНИКОВ,
учитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТ
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Самое популярное средство
коммуникации - мобильный

вал использовать онлайн-сер-
висы, но в основной массе они
были платными или не могли
включить в себя весь желае-
мый функционал. Тогда я ре-
шил освоить фундаментальные
языки программирования. Дол-
гое скитание по форумам и сай-
там позволило мне ознакомить-
ся с Java, Html, PHP. Эти навы-
ки мне очень пригодились при
разработке приложения для
операционной системы Android.
Изучение языков программиро-
вания и создание собственных
приложений вдохновило меня
на поход в одну из самых круп-
нейших IT-корпораций России
«Яндекс». Я связался с сотруд-
ником компании и, к удивле-
нию, меня пригласили на бес-
платную экскурсию. Там я уви-
дел, как увлеченно и интересно
работают специалисты мирово-
го уровня, понял, что нашел
дело всей своей жизни, свою
профессию - программирова-
ние меня увлекло.

Я начал разработку мо-
бильного приложения для
Android «Школа в телефоне».
Почему именно Android?
Android является одной из са-
мых популярных мобильных
операционных систем в мире,
так как телефоны с данной
операционной системой более
доступны для детей школьно-
го возраста. Первое приложе-
ние было локальным, исклю-
чительно для родителей и уче-
ников нашей школы. Спустя
некоторое время стала замет-
на популярность и актуаль-
ность  приложения, потому что
резко увеличилось количе-

ство скачиваний из App Store и
Google Play. Тогда Денис Ми-
хайлович, мой учитель инфор-
матики, предложил  выступить
с данной программой на ок-
ружных и городских конкур-
сах. Опыт участия в конкурсах
у меня уже был, когда я учился
в девятом классе, в школе об-
разовалась команда любите-
лей программирования  и ин-
формационных технологий.
Мы стали победителями ок-
ружного и городского этапов
конкурса научно-технического
творчества «Школа будуще-
го» городского фестиваля на-
учно-технического творчества
молодежи «Образование. На-
ука. Производство». В деся-
том классе, после усовершен-
ствования проекта, мы побе-
дили в первом школьном «Ха-
катоне» столицы (это форум
разработчиков, во время кото-
рого специалисты из разных
областей разработки про-
граммного обеспечения сооб-
ща работают над решением
какой-либо проблемы), стали
победителями окружного и го-
родского этапов конкурса на-
учно-технического творчества
молодежи (НТТМ), а также по-
бедителями финала городско-
го конкурса «Школа будуще-
го», стали призерами финала
городского этапа конкурса
«Лучший предпринимательс-
кий проект». Так наша коман-
да получила признание педа-
гогов и программистов.

Приложение «Школа в те-
лефоне» уже одобрено
пользователями, и я уверен,
что оно получит широкое рас-

пространение не только в Мос-
кве, но и в других регионах
России.

Идея нашего проекта заклю-
чается в подключении столич-
ных школ к унифицированному
мобильному приложению для
образовательных организаций
Москвы «Школа в телефоне».

Подключение к данному про-
екту совершенно бесплатное,
занимает очень мало времени
и дает ряд преимуществ для ру-
ководителя образовательной
организации: родители и обу-
чающиеся получают возмож-
ность просмотра новостей лю-
бой школы Москвы через одно
приложение, просматривать
расписание учебных занятий,
получать на телефон уведом-
ления о важных событиях, быс-
тро связаться через телефон и
электронную почту, построить
маршрут в любую школу горо-
да, получить некоторые услуги
в электронном виде, участво-
вать в опросах.

Управление мобильным
приложением осуществляется
образовательной организаци-
ей самостоятельно, занимает
не более 10 минут в неделю,
большинство процессов пол-
ностью автоматизированы.

На сегодняшний день наши
ученики и сотрудники готовы
подключать образовательные
организации Москвы к данно-
му проекту, для этого необхо-
димо зарегистрироваться на
сайте проекта: schoolapp.ru.

Владислав КУЗНЕЦОВ,Владислав КУЗНЕЦОВ,Владислав КУЗНЕЦОВ,Владислав КУЗНЕЦОВ,Владислав КУЗНЕЦОВ,
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реди моих учеников пос-
ледних лет все, достиг-
шие высоких результа-

тов на олимпиадах и итоговой
аттестации, в течение несколь-
ких лет выполняли проектные
работы. И это не совпадение.
Причина успеха не просто в ув-
лечении английским языком.

Очевидно, что любая допол-
нительная (творческая, иссле-
довательская) деятельность по
предмету повышает учебную
мотивацию школьников, так как
позволяет ученику самореали-
зоваться, проявить свой талант
в разных областях, объединить

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Через чтение - к звездам!
Работа над проектом формирует метапредметные компетенции
свои хобби и процесс изучения
иностранного языка. Кроме
того, доказано на практике, что
самостоятельная работа над
проектом формирует и развива-
ет столь важные для образова-
ния универсальные (метапред-
метные) учебные компетенции.

Я абсолютно убеждена, что
проектно-исследовательская
деятельность на английском
языке значительно способству-
ет формированию у гимназис-
тов фиксируемых ФГОС пред-
метных компетенций, высокий
уровень владения которыми
подтверждается в том числе и в
процессе итоговой аттестации.

Во-первых, увеличивается
словарный запас учащихся. Чи-
тая большое количество статей,
они узнают не только много но-
вых слов по изучаемой теме (за-
помнить их очень помогает со-
ставление тематического слова-
ря-глоссария), но и новую лекси-
ку общего применения. При чте-
нии словарных, энциклопеди-
ческих, журнальных статей и
книг, при просмотре кинофиль-

мов и телепередач на иностран-
ном языке, что тоже часто явля-
ется частью работы с источника-
ми информации, пополняется
словарный запас обучающихся.
Хороший даже пассивный сло-
варный запас играет крайне
важную роль в успешном выпол-
нении заданий на аудирование и
чтение. Все учителя иностран-
ных языков, знакомые с требо-
ваниями диагностических и эк-
заменационных работ, знают,
что аутентичные тексты, вклю-
ченные в соответствующие за-
дания, содержат достаточно вы-
сокий процент слов, которые в
рамках школьной программы не
изучаются.

Во-вторых, на этапе сбора
материала для работы школьни-
кам приходится очень много чи-
тать. В процессе работы над те-
оретической частью проекта без
работы над текстом не обой-
тись, причем приходится под-
ключить различные виды чте-
ния. Сначала требуется получе-
ние общего представления о со-
держащейся в тексте информа-

ции, чтобы определить, подхо-
дит ли данная статья как источ-
ник информации по теме. Далее
активно развиваются умения оз-
накомительного и поискового
чтения, для того чтобы опреде-
лить тему данной статьи или от-
рывка и выделить основную
мысль. Для отбора информации
необходимо уметь отделять
главные факты от второстепен-
ных, опуская детали, найти в
тексте именно те значимые эле-
менты информации, которые
помогут решить поставленные
задачи. На следующем этапе
учащиеся применят изучающее
чтение для полного точного по-
нимания содержания и дальней-
шего использования информа-
ции. Такая работа готовит гим-
назистов к выполнению упраж-
нений, где нужно продолжить
предложение согласно содер-
жанию текста. Именно в этих за-
даниях ученики должны уметь
применить изучающее чтение,
так как необходимо в точности
понять в том числе и второсте-
пенную информацию, используя

все способы раскрытия значения незнакомых
слов.

В-третьих, работа над проектом или исследо-
ванием включает письменное оформление своих
мыслей. Школьнику необходимо самостоятельно
сформулировать, логично и грамотно написать
по-английски как минимум методологические ха-
рактеристики своей работы, промежуточные и
окончательные выводы. Кроме того, в зависимо-
сти от области знаний бывает нужно описать ре-
зультаты эксперимента или подвести итоги про-
веденного опроса и также записать их в своей
работе. Для обучающихся это очень значимый
опыт, формирующий навыки письменной речи
(Opinionessay). Не менее важно, что, выполняя
это, учащимся понадобится использовать сред-
ства логической связи (Firstly, Secondly, Finally,
However, Nevertheless, Although, Therefore,
Furthermore) - те самые слова-связки, которые так
необходимы при написании эссе.

Таким образом, очевидно, что проектная дея-
тельность, при которой учащимся необходимо
читать (и писать, но в первую очередь читать!) на
английском языке, приносит пользу, которую
трудно переоценить. Заинтересуйте своих учени-
ков. И высокие результаты не заставят себя дол-
го ждать!

Мария АЛЬТМАН,Мария АЛЬТМАН,Мария АЛЬТМАН,Мария АЛЬТМАН,Мария АЛЬТМАН,
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а прошедшие годы об-
щее число предложен-
ных к рассмотрению

жюри проектов составило бо-
лее полутора тысяч, увеличи-
лось количество творческих
секций, расширилось не только
число участников, но и темати-
ка выполняемых работ. Темы
исследовательских работ и
проектов свидетельствуют об
активности обучающихся в ре-
шении социальных, политичес-
ких, экологических проблем.

На протяжении всех лет про-
ведения конференции все уча-
стники получают сертификат, а
победители и призеры награж-
даются  дипломами и подарка-
ми. По результатам работы
конференции издается сбор-
ник тезисов участников, что
имеет важное воспитательное
значение - обучающийся видит
свои первые публикации. Обу-
чающимися и руководителями
проектов приобретается бога-
тый опыт подготовки тезисов к
публикации, их краткого ос-
мысления, постановки целей.

В среднем в работе конфе-
ренции принимают участие обу-

чающиеся из 60 образователь-
ных организаций Москвы и Мос-
ковской области, количество
участников, подающих заявки,
составляет порядка 450 чело-
век. Для оценивания представ-
ленных работ формируется ав-
торитетное жюри, в состав кото-
рого входят учителя-предметни-
ки из многих образовательных
организаций столицы, предста-
вители Городского методичес-
кого центра, сотрудники ГБНУ
МИРО, преподаватели  МИОО,
студенты вузов - выпускники
гимназии №1290 разных лет.

Участники конференции
(ученики, учителя, члены
жюри) традиционно отмечают
высокий организационный уро-
вень ее проведения, в рамках
которой ее участники получают
неоценимый опыт выступле-
ний,  общения, изложения сво-
их мыслей, получения обрат-
ной связи со слушателями, уз-
нают о направлениях исследо-
ваний, о которых даже не подо-
зревают.

Основными  концептуальны-
ми принципами конференции
являются:

- принцип атмосферы твор-
чества - создание условий, мак-
симально способствующих
раскрытию внутреннего моти-

вационного потенциала лично-
сти обучающегося;

- принцип толерантности -
реализация отличных друг от
друга, иногда полярных взгля-
дов на проблему, так как  все
обучающиеся мыслят, чувству-
ют, действуют и творят, несмот-
ря на разное  восприятие посту-
пающей информации  из окру-
жающего мира.

В результате работы конфе-
ренции рождается множество
команд обучающихся, которые
продуцируют и воплощают не-
стандартные и интересные
идеи, порождающие творче-
ство других. В процессе кол-
лективной деятельности обуча-
ющиеся приобретают навыки
социального взаимодействия,
культуры совместной деятель-
ности.

Устроители конференции
уверены, что каждый ее участ-
ник может сказать о себе: «Я
вижу, понимаю, осознаю про-
блемы, существующие в горо-
де, стране, на планете, готов
взять на себя часть ответствен-
ности за решение этих проблем
и хочу участвовать в их реше-
нии; я  учусь этому, исследуя и
проектируя».

На конференции  работают
секции:

- «Духовный мир человека и
культура. Словесность. Лите-
ратуроведение»;

- «Естествознание» (химия,
медицина и здоровье, агробио-
логия, науки о земле, о водо-
емах, ботаника, зоология, заг-
рязнение среды обитания, мик-
робиология, радиоэкология и
инженерная экология, фарма-

кология, биотехнология и пи-
щевая химия, региональное
краеведение);

- «Человек и общество. Со-
циально-психологические ас-
пекты» (история: человек и со-
бытие, общество и государ-
ство, экономика, социология,
право, социально-психологи-
ческие аспекты деятельности
человека);

- «Эстафета памяти» (Вели-
кая Отечественная война гла-
зами детей XXI века,  судьба
моей семьи в судьбе моей стра-
ны);

- «Иностранные языки»
(лингвистика, страноведение);

- «Научно-технический са-
лон» (математика, физика, тех-
ника, компьютерные програм-
мы, информатика и ИКТ, Web-
технологии);

- «Декоративное искусство
как способ самовыражения»
(прикладное творчество, чело-
век и культура).

Традиционно с первых лет
проведения конференции сек-
ция «Эстафета памяти» соби-
рает большую аудиторию, где
всегда почетными гостями яв-
ляются ветераны Великой Оте-
чественной войны, которые
принимают активное участие в
работе жюри. Работа секций

«Лингвистика» обычно собирает большое число
участников и слушателей, организована в теат-
рализованном стиле, на трех иностранных язы-
ках.

Научно-практическая конференция «Дети -
творцы ХХI века» - творческая площадка не
только для непосредственных участников, но и
педагогов - руководителей проектно-исследова-
тельской деятельности обучающихся.

Как педагог может создавать условия для
развития обучающихся в ходе проектной дея-
тельности? Наверное, проживая ряд соци-
альных ролей, которые ему предстоит играть в
процессе совместной работы:

- вдохновитель, повышающий мотивацию
обучающихся, поддерживающий, направляю-
щий на достижение поставленной цели;

- мастер, который компетентен во многих
вопросах, эрудирован;

- консультант, который может организовать
доступ к информационным ресурсам;

- организатор, который может помочь обуча-
ющемуся спланировать и реализовать проект;

- оппонент, который задает вопросы, органи-
зует обсуждение вариантов преодоления труд-
ностей путем косвенных, наводящих вопросов;

- координатор, который поддерживает груп-
повой процесс решения проблемы;

- аналитик, который дает анализ результатов
проекта, помогает просчитать возможные риски
при реализации проекта.

В настоящее время можно с уверенностью
сказать, что педагогический коллектив гимна-
зии, объединивший восемь образовательных
организаций, признает проектную и исследова-
тельскую деятельность обучающихся как
неотъемлемую часть образования, как отдель-
ную систему, как одно из направлений модерни-
зации современного образования, развития кон-
цепции профильной школы.

Организация проектной и исследовательской
деятельности проходит как на разных уровнях,
так и в различных формах и проявлениях. Преж-
де всего это урочная деятельность обучающих-
ся, охватывающая все ступени образования - от
начальной до старшей школы.

Главное, во имя чего работает педагогичес-
кий коллектив гимназии №1290 - это развитие
творчества учеников, величайшее значение ко-
торого «заключается в том, что в пределах дан-
ных способностей оно является причиной созна-
тельного роста духовной силы, ищущей для
себя все новых точек приложения».

Сергей КРАСИКОВ,Сергей КРАСИКОВ,Сергей КРАСИКОВ,Сергей КРАСИКОВ,Сергей КРАСИКОВ,
директор гимназии №1290, заслуженныйдиректор гимназии №1290, заслуженныйдиректор гимназии №1290, заслуженныйдиректор гимназии №1290, заслуженныйдиректор гимназии №1290, заслуженный

учитель РФ, кандидат педагогических наук,учитель РФ, кандидат педагогических наук,учитель РФ, кандидат педагогических наук,учитель РФ, кандидат педагогических наук,учитель РФ, кандидат педагогических наук,
Ольга СОКОЛОВА,Ольга СОКОЛОВА,Ольга СОКОЛОВА,Ольга СОКОЛОВА,Ольга СОКОЛОВА,

учитель информатики,учитель информатики,учитель информатики,учитель информатики,учитель информатики,
заслуженный учитель города Москвызаслуженный учитель города Москвызаслуженный учитель города Москвызаслуженный учитель города Москвызаслуженный учитель города Москвы

В целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности... организуются и проводятся олимпиады
и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы...  на-
правленные на выявление и развитие у обучающихся интел-
лектуальных и творческих способностей.

Из 77-й статьи Федерального законаИз 77-й статьи Федерального законаИз 77-й статьи Федерального законаИз 77-й статьи Федерального законаИз 77-й статьи Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»«Об образовании в Российской Федерации»«Об образовании в Российской Федерации»«Об образовании в Российской Федерации»«Об образовании в Российской Федерации»

Дети - творцы
XXI века

Культура совместной деятельности
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огда начался процесс созда-
ния комплекса, - рассказывает
педагог-организатор Нателла

Ефремова, - наш директор Александр Аро-
нович Рывкин поставил задачу: пусть каж-
дый корпус сам наметит концепцию своего
развития. Чтобы заново определить на-
правление пути, мы создали особую форму
самоуправления - родительский клуб, где
взрослые могли бы вести диалог с учителя-
ми и администрацией. Главный вопрос: ос-
тавить физмат или нет? Детей нужно наце-
ливать на будущую профессию, а приклад-
ная математика - вещь сложная, не все вы-
пускники физматклассов были готовы свя-
зать с ней свою жизнь.

Для разъяснения, что сегодня собой
представляет инженерная специальность,
на помощь учителям пришли родители,
бывшие выпускники МАМИ, МГТУ, МФТИ,
Станкина. Сейчас и Росатом, и Роскосмос
нуждаются в инженерах. А это кто? Прак-
тик!

- Нужно было создать хорошую базу для
ребят, - добавляет Нателла Георгиевна, -
поэтому мы заключили договоры о сотруд-
ничестве с Московским технологическим
университетом, с МГТУ и со Станкином.
Искали производство. И тут заглянул наш
выпускник, гендиректор Московского заво-
да электромеханической аппаратуры. Бы-
вают же такие судьбоносные посещения!
Теперь для полного счастья нам не хватает
лишь профильного колледжа. Тогда мы
сможем готовить детей и для высшей шко-
лы, и для среднего звена, и рабочих на
предприятии. Это актуально: в последние
годы, увы, много смертей среди родителей,
ребятам рано приходится искать источник
дохода. Мы хотим, чтобы у них была воз-

Перспективное
направление

Интеллектуальное
творчество и основы
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лицее два кадетских класса на 7-й и 8-й па-
раллелях (классные руководители Кристина
Вячеславовна Зайцева и Роман Александро-

вич Бондаренко). Обучающиеся кадетских классов
успешно сочетают дисциплины военного характера
(строевая подготовка, теоретические занятия по
военным дисциплинам) с освоением общеобразо-
вательной программы. Немаловажно, что с целью
создания условий для более качественного кадетс-
кого образования лицей начал сотрудничество с
Академией ФСБ России и Московским университе-
том МВД России имени В.Я.Кикотя.

В лицее два медицинских класса (10-й - класс-
ный руководитель Наталья Леонидовна Бенкевич и
11-й - классный руководитель Ольга Сергеевна
Шорникова). Проект «Медицинский класс в москов-
ской школе» объединяет усилия учителей московс-
ких школ, открывших в сентябре медицинские клас-
сы, ресурсы всех сетевых учреждений Департамен-
та образования и Департамента здравоохранения
города Москвы, а также лучших специалистов Пер-
вого Московского государственного медицинского
университета имени Ивана Михайловича Сеченова.

Первая научно-практическая конференция про-
ектных и исследовательских работ школьников
«Химия биогенных элементов и ее роль в формиро-
вании современного врача» проходила в лицее
№429 «Соколиная гора», так как лицей является
партнером Первого МГМУ имени И.М.Сеченова в
составе системы довузовского образования с сен-
тября 2015 года.

Ребята из медицинских классов обучаются био-
логии и химии по программам, согласованным с
ведущими медицинскими вузами страны, использу-
ют уникальное оборудование для изучения меди-
цинских, биологических и химических дисциплин. В
лицее класс медицинского профиля оборудован по
последнему слову техники.

В настоящее время на ряд факультетов Первого
МГМУ учащимся лицея, проявившим себя в конкур-
сах, конференциях и олимпиадах, предоставлена
возможность целевого набора на ряд факультетов
этого ведущего медицинского вуза.

Огромную помощь успешной работе физико-ма-
тематического профиля оказывает заключенный
еще в 90-е годы договор о партнерстве с МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана. В 2015 году, учитывая успехи в
работе учащихся с преподавателями и студентами
технического университета, было принято решение
о создании инженерно-технологического класса,
выпускники которого будут ориентированы на по-
ступление в МГТУ. В текущем году некоторые вы-
пускники были приняты в МГТУ на основе целевого
набора.

Класс инженерно-технологического профиля
(10-й «М», классный руководитель Гаянэ Сергеевна
Никогосян), появившийся благодаря проекту «Ин-
женерный класс в московской школе», проводит
проектно-исследовательскую работу в подразделе-
ниях МГТУ имени Н.Э.Баумана. Особенно перспек-
тивным выглядит сотрудничество лицея с Центром
молодежного и инновационного творчества МГТУ.

ЦМИТ МГТУ имени Н.Э.Баумана - это площадка
инженерно-технического творчества детей и моло-
дежи, оснащенная современным оборудованием
композитного и цифрового производства, где
школьники и студенты могут получить знания и на-
выки по работе с композиционными материалами
и научиться изготавливать изделия на их основе,
обучиться ЗD-проектированию и прототипирова-
нию, а также выполнению электромонтажных ра-
бот.

Развитие профильных классов позволяет нашим
детям сделать выбор и, возможно, найти свое буду-
щее уже сегодня.
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иректор нашей школы П.А.Северинец и проректор
ПМГМУ имени Сеченова Т.М.Литвинова заключили
совместный договор, и сейчас наша школа имеет ста-

тус школы - партнера университета.
Первый набор в медицинский класс был проведен в на-

шей школе в прошлом учебном году. В его состав вошли 12
учеников, которые успешно прошли профильные тестирова-
ния по биологии и химии на базе ПМГМУ имени Сеченова
после выпускных экзаменов за 9-й класс. По этой причине
была изменена сетка расписания для 10-го медицинского
профильного класса: 5 уроков в неделю по биологии и хи-
мии. Эти профильные предметы ведут преподаватели
ПМГМУ имени Сеченова. Предметные программы утвержде-
ны на соответствующих кафедрах и согласованы с прорек-
тором по учебной работе университета.

Несколько раз в год на базе ПМГМУ имени Сеченова прово-
дятся промежуточные тестирования в рамках прохождения
программ по биологии и химии. Таким образом осуществляет-
ся мониторинг уровня знаний учащихся медицинского профи-
ля. В течение учебного года ребята сдают зачеты по биологии
и химии на соответствующих кафедрах, в соответствии с учеб-
ным планом. Ежегодно проводятся итоговые тестирования по
профильным предметам на базе ПМГМУ имени Сеченова.

После окончания 10-го класса, в июне, ребята проходят
практику на кафедре биологии и генетики с преподавате-
лем, который с ними работал весь учебный год.

Каждый сентябрь я, как куратор медицинского профиля,
получаю планирование работы на I и II полугодия от факуль-
тета довузовского образования. Мы с ребятами обсуждаем
эти планы и посещаем наиболее значимые мероприятия.

Для поступления в 10-й медицинский класс у нас в школе
создана система предпрофильного образования в 9-х клас-

ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

Шаг к профессии
Инженерно-технологические классы

можность работать и посещать
вечерний институт, зная произ-
водство не понаслышке, а из-
нутри.

- На сегодняшний день у нас
два инженерно-технологичес-
ких класса, десятый и одиннад-
цатый, - отмечает учитель фи-
зики Ольга Кучербаева. - В
каждом учится по 30 ребят. Для
поступления в классы нужно
хорошее знание точных наук: у
нас одной только физики 5 ча-
сов в неделю, учебник в не-
скольких томах. «Нам первого -
сентября сразу все прино-

Дополнительное образование не отстает от
основного: для учащихся инженерных классов и
для тех, кто туда только собирается, работают
технические кружки. Спаять схему для ребят не
проблема, даже для девочек. Факт, что все ре-
бята намерены сдавать экзамен профильного
уровня, говорит сам за себя.

Высокая мотивация требуется не только от
детей, но и от учителей. Педагоги сами пожела-
ли повысить свою квалификацию, чтобы препо-
давать в инженерных классах, и теперь по суб-
ботам посещают курсы при МГТУ и Станкине.

- Новые инженерные технологии, - делится
впечатлениями учитель информатики Екатерина
Арефьева, - работают на космическую промыш-
ленность и оборону России, внедряются в меди-

сить?» - спросили ребята нака-
нуне учебного года. Математи-
ка, информатика, черчение -
какой же инженер без черте-
жа?! Плюс элективные курсы,
лекции, практика при Бауманс-
ком университете, который де-
лает все возможное, чтобы ре-
бята получили разносторонний
и самый современный опыт
предпрофессиональной подго-
товки. В осенние каникулы, к
примеру, мы ездили на автобу-
се, выделенном вузом, в Коро-
лев, на корпорацию тактичес-
кой ракетной технологии, смот-
реть на настоящие ракеты. К
нам очень доброжелательно
относятся, преподаватели выс-
шей школы идут нам навстре-
чу, совершенно безвозмездно
оказывая колоссальную по-
мощь.

цине. Из специального медпластика печатаются
протезы коленного сустава. А станки с ЧПУ рабо-
тают уже и со сталью, и с пластиком. Механизмы,
которые мы представляли лишь по фантастичес-
ким фильмам, можно увидеть, изучить, запус-
тить. Нас учили, как сделать розетку с помощью
программы инженерной графики: на компьютере
создал, на принтере распечатал, дома поставил.
Будущее рядом, и оно доступно не избранным, а
обычным школьникам, нашим детям. И все это,
представьте, абсолютно бесплатно как для ребят,
так и для нас, учителей. Лекции, консультации,
вебинары - стоит только захотеть.

...Почему именитым техническим универси-
тетам понадобились школьники? Ответ прост.
Выгоднее два года сопровождать и мотивиро-
вать способного старшеклассника, чем зачис-
лять до первой сессии стобалльника, привыкше-
го блистать, но не готового трудиться. Только
совместная работа школы и вуза позволит вос-
становить уникальный ресурс инженерных кад-
ров страны.

Марина ГОРДОНМарина ГОРДОНМарина ГОРДОНМарина ГОРДОНМарина ГОРДОН

Врачебная азбука
Медицина слагается из науки

и искусства

сах. За год ребята окончатель-
но определяются с выбором
своего будущего профиля. В
сетку часов введен 1 дополни-
тельный час по биологии и хи-
мии, где учителя нашей школы
ведут занятия по программам
углубленного профиля.

Кроме этого создана систе-
ма дополнительного предпро-
фильного образования. Учащи-
еся 9-го медицинского пред-
профильного класса 1 раз в
неделю после уроков посеща-
ют занятия по биологии и хи-
мии, которые ведут преподава-
тели ПМГМУ имени Сеченова.

Кроме этого по субботам ре-
бята посещают занятия и прак-
тикумы по биологии и химии.

Все учащиеся предпрофиль-
ного и профильного уровня
9-11-х классов участвуют в про-
ектной деятельности, лучшие
работы школа представляет на
различных мероприятиях по
плану ПМГМУ имени Сеченова:
конференциях, семинарах, ма-
стер-классах, «Университетс-
ких субботах».

Такая система работы по-
зволяет оптимально подгото-

вить ребят к поступлению в
профильные вузы.

По итогам I полугодия тра-
диционно проводится конфе-
ренция «Старт в медицину», а
II полугодие заканчивается
конференцией «Шаг в медици-
ну». В этих мероприятиях при-
нимают участие все школы
Москвы, где есть профильные
классы.

В прошлом учебном году на
конференции «Старт в медици-
ну» ученица нашей школы Вар-
вара Игнатьева получила дип-
лом I степени за лучший проект.
После окончания конференции
«Шаг в медицину» наша школа
получила благодарность от фа-
культета довузовского образо-
вания ПМГМУ имени Сеченова
за активное участие в проекте
«Медицинские классы в мос-
ковской школе».

И это только начало серьез-
ной, глубокой работы. Но глав-
ное - ребята увлечены медици-
ной.

Татьяна ЮРЬЕВА,Татьяна ЮРЬЕВА,Татьяна ЮРЬЕВА,Татьяна ЮРЬЕВА,Татьяна ЮРЬЕВА,
учитель биологии школы №444,учитель биологии школы №444,учитель биологии школы №444,учитель биологии школы №444,учитель биологии школы №444,

куратор медицинского профиля,куратор медицинского профиля,куратор медицинского профиля,куратор медицинского профиля,куратор медицинского профиля,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ
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е увлечением является
декоративно-приклад-
ное искусство - валяние

шерсти, она создает работы из
шерсти в разных техниках: в
технике сухого валяния изго-
тавливает игрушки (победи-
тель международного конкурса
WoolArtFest с шерстяным зоо-
парком «Добрый лорик») и со-
здает картины из шерсти; ис-
пользуя различные техники ва-
ляния, изготавливает одежду,
головные уборы, шарфы, сум-
ки, украшения...

Ее увлечение перешло и к ее
ученицам. Чтобы открыть кру-
жок по валянию из шерсти, она
разработала программу, опуб-
ликовала ее в сборнике про-
грамм дополнительного обра-
зования «Ключ к успеху» и по-
лучила на нее рецензию в
МИОО. Сейчас эта программа
уже прошла многолетнюю ап-
робацию и дает высокие ре-
зультаты. Возраст обучающих-
ся от 10 до 18 лет. Программа
рассчитана на 2 года обучения,
за эти 2 года девочки осваива-
ют разные техники и приемы
работы с шерстью. Параллель-
но они работают над индивиду-
альными и групповыми проек-
тами. А в этой работе невоз-
можно обойтись без знаний и
умений по технологии, полу-
ченных на уроках, без навыков
работы с шерстью, поскольку в
основном проекты, создавае-
мые ее ученицами, выполнены
из этого материала.

Обязательным условием
формирования у ребенка чув-
ства успешности является
обеспечение его участия в раз-
личных конкурсах, интеллекту-
альных играх, предметных
олимпиадах, научно-практи-
ческих конференциях. Ребе-

Очарование искусства
Твори, выдумывай, пробуй

ВЫДАЮЩИЕСЯ ПЕДАГОГИ

нок, участвуя в олимпиадах и
конкурсах, приобретает новый
опыт, получает возможность
реализации своих способнос-
тей, шанс получить обществен-
ное признание своего таланта.
Под руководством Лидии Ва-
лентиновны ее ученицы успеш-
но выступают на конкурсах раз-
личного уровня, ведь лучшая
награда для учителя - успех его
учеников!

Уже много лет ее ученицы
являются призерами и победи-
телями Московской олимпиады
по технологии, дипломантами и
лауреатами различных окруж-
ных, городских и даже всерос-
сийских конкурсов:

- «От замысла к проекту» в
рамках фестиваля НТТМ;

- «Хрустальная капелька»;
- «Твори, выдумывай, про-

буй»;
- «Юные таланты Моско-

вии», сейчас он называется
«Весенние метаморфозы»;

- «Кладовая ремесел»;
- Московский городской кон-

курс исследовательских и про-
ектных работ;

- «Россия - мой дом» и др.
Школьный тур Всероссийс-

кой олимпиады по технологии
обычно носит характер спокой-
ного, душевного мероприятия
(ведь дети у себя дома, в своей
школе), особенно много участ-
ников в 5-6-х классах. И в пос-
ледние годы, надо отметить,

желающих становится все
больше. Девочки видят резуль-
таты старшеклассниц, хотят до-
биться таких же успехов, пони-
мают, что, приложив свои уси-
лия, смогут достичь таких высо-
ких результатов. Лидия Вален-
тиновна считает, что очень
важно для учениц с самого на-
чала принимать активное учас-
тие в конкурсах и олимпиадах,
даже если что-то у кого-то не
получается, внимательнейшим
образом разбирать ошибки, и
тогда рано или поздно все у
девочек получится и они дос-
тигнут своей цели. Хотя зачас-
тую важен не конечный резуль-
тат, а сам процесс творчества,
общения, взаимопомощи. Эти
детские работы останутся у них
дома, будут напоминанием о
школьной жизни, станут пред-
метом гордости их родителей,
бабушек и дедушек.

Вот некоторые победные
работы ее учениц, отмеченные
дипломами и грамотами.

Серебрякова Дарья - проект
«Очарование красных маков».
Даша - первая ученица Лидии
Валентиновны, ставшая побе-
дителем Московской олимпиа-
ды. На городской выставке
«Юные таланты Московии» ее
работа была центральной в эк-
спозиции. МГУ проводит еже-
годный Всероссийский конкурс
«Россия - мой дом», работа
Даши стала победителем этого
конкурса.

Проект Юрьян Марты «Сол-
нышко и все-все-все» стал по-
бедителем Московской олим-
пиады.

Митрофанова Полина -
триптих «Вспоминая импресси-

онистов...». Потрясаще краси-
вые работы! Полина очень дол-
го и кропотливо выкладывала
их из шерсти, работы выполне-
ны в технике мокрого валяния.
С этим проектом Полина стала
призером Московской олимпи-
ады.

Ремнева Алена, Кротова Да-
рья, Кузьмина Вероника, Пете-
лина Александра - «У Лукомо-
рья дуб зеленый». Девочки сде-
лали эту работу, когда учились в
5-м классе. Работа очень боль-
шая, около полутора метров, ук-
рашает фойе нашей школы.

Долгих Александра работа-
ла над проектом «Я - дизай-
нер», этим проектом Саша за-
нималась 3 года, попробовала
себя в роли дизайнера инте-
рьера - изготовила лампу, кар-

тину и диванную подушку; в
роли дизайнера одежды; в
роли дизайнера аксессуаров. С
этими проектами Саша стала
призером и победителем Мос-
ковской олимпиады, призером
регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады, победите-
лем многих конкурсов.

Кротова Дарья изготовила
очаровательную сумку, стала
дипломантом Московского кон-
курса «Весенние метаморфозы».

Девочки не только с удо-
вольствием учатся сами, но
уже и проводят мастер-классы,
учат других. Проводят мастер-
классы в школе на днях откры-
тых дверей, на площадке изда-
тельства «Формат-М» в рамках
Международного фестиваля
WoolArtFest.

Проект Митрофановой Полины «Бактусы»
стал призером Московской олимпиады.

Шараборова Елизавета завоевала победу на
Московской олимпиаде со своим проектом
«Очередной виток спирали моды». Жилет и бе-
рет выполнены в технике нунофелтинга, прива-
ливания шелка к шерсти.

С проектом «Карне сегодня» Блинова Анас-
тасия стала победителем Московской олимпиа-
ды, Настя в проекте провела серьезнейшую ис-
следовательскую работу.

Групповая работа учениц 4-х классов Лях-За-
боровской Полины, Борисовой Виктории, Горе-
ловой Лены, Юрьян Марты, Блиновой Анастасии
«Стрекоза и муравьи». Девочки стали лауреата-
ми Московского конкурса «Весенние метамор-
фозы».

Юрьян Марта с проектом «Свет морских глу-
бин» стала призером Московской олимпиады.

Проектная работа «Снежный барс» и блестя-
щее выполнение практической работы позволи-
ли Блиновой Анастасии стать победителем Мос-
ковской олимпиады.

Лях-Заборовская Полина выполнила проект
«Кошкин дом» и стала победителем Московс-
кой олимпиады.

Особой гордостью Лидии Валентиновны
стала долгожданная победа на заключитель-
ном этапе Всероссийской олимпиады в про-
шедшем учебном году Долгих Александры.
Работа Саши - коллекция современной одеж-
ды «Этюд в изумрудных тонах» - получила вы-
сокую оценку членов жюри. 48 баллов из 50 -
такую высокую оценку получила ученица за
творческий проект. Саша стала призером Все-
российской олимпиады по технологии. Каза-
лось бы, Саша уже достигла вершины, но нет,
в этом году она уже готовит новый интересней-
ший проект!

Лидия Валентиновна щедро делится секрета-
ми своего мастерства и со взрослыми, постоян-
но проводит мастер-классы на различных пло-
щадках:

- на международном фестивале WoolArtFest;
- мамы учениц с удовольствием осваивают

валяние шерсти на мастер-классах на днях от-
крытых дверей школы;

- на городских ярмарках «Путешествие в
Рождество», «Московская весна», «Путеше-
ствие в Рождество: в гостях у сказки» и др.

Лидия Валентиновна разработала урок
«Шерсть - это тепло, комфорт и уют» в рамках
городского проекта «Урок в Москве», принима-
ет активное участие в программе Дня учителя
технологии Всероссийского педагогического
марафона учебных предметов.

За свои заслуги Лидия Валентиновна имеет
много грамот и благодарственных писем, а в
2012 году ей присвоено звание «Почетный ра-
ботник образования г. Москвы».

Желаем Лидии Валентиновне и ее ученицам
творческих успехов и новых побед!

Лариса ГОЛОВАНОВА,Лариса ГОЛОВАНОВА,Лариса ГОЛОВАНОВА,Лариса ГОЛОВАНОВА,Лариса ГОЛОВАНОВА,
директор школы №1947директор школы №1947директор школы №1947директор школы №1947директор школы №1947
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Только личность может действо-
вать на развитие и определение лич-
ности, только характером можно об-
разовать характер.

Константин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин УшинскийКонстантин Ушинский
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2008 года является организато-
ром лекотеки детского сада
№2565 (с 2015 года - ГКП для де-

тей с ОВЗ), который был включен в со-
вместный с ЮНЕСКО проект «Московс-
кое образование: от младенчества до
школы». В рамках городской экспери-
ментальной площадки О.Р.Лазарева
разработала и апробировала модель
специализированной лекотеки для де-
тей с выраженными двигательными на-
рушениями на базе дошкольной орга-
низации, отчитывалась перед междуна-
родной группой экспертов в рамках ре-
ализации проекта «Обзор политики в
области качества воспитания и образо-
вания детей младшего возраста
(ВОДМ) в Российской Федерации
(2009, 2010)».

Ольга Робертовна разработала по-
шаговую модель инклюзивного марш-
рута детей-инвалидов лекотеки на дош-
кольной ступени образования, которая
позволила обеспечить детям с ограни-
ченными возможностями здоровья ту
степень интеграции, которая каждому
из них полезна и доступна. Для того
чтобы инклюзия детей-инвалидов была
успешной, О.Р.Лазаревой был разрабо-
тан комплекс коррекционно-развиваю-
щих занятий в инклюзивных группах
детского сада, который в доступной для
детей форме формирует установки и
нормы толерантного поведения. Защи-
щала этот комплекс перед педагогами
округа в рамках серии семинаров.

Лазарева обладает высоким психо-
лого-педагогическим мастерством,
имеет глубокие профессиональные
знания. Вела постоянный цикл занятий
в Московском институте открытого об-
разования. В 2011 году участвовала и
победила в окружном профессиональ-
ном конкурсе «Педагог-психолог горо-
да Москвы».

Ольга Робертовна транслировала
опыт своей работы на международных,
всероссийских и городских научно-
практических конференциях: «Соци-
альная реабилитация детей с ДЦП: ус-
ловие независимой и равноправной
жизни», «Современный ребенок - какой
он?», «Организация и содержание ра-
боты дошкольных образовательных уч-
реждений по оказанию психолого-педа-
гогической помощи семьям, воспитыва-
ющим детей с СДВГ», «Союз семьи и
детского сада - важнейшее условие со-
вершенствования дошкольного образо-
вания в XXI веке», «Воспитание толе-
рантности у детей и взрослых», «Инно-
вационные технологии в лекотеках»,
«Воспитание и обучение детей младше-
го возраста», «Диагностика, профилак-
тика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата у детей» с
последующими публикациями в
сборниках материалов конференций.

Лазарева проводила психологи-
ческие тренинги по преодолению
профессионального выгорания и раз-
решению конфликтов для педагогов
образовательных учреждений Моск-
вы в рамках Эстафеты педагогичес-
кого мастерства, для учителей школ в
окружном фестивале «Педагог - про-
фессия творческая, для директоров
России в рамках весенней конферен-
ции «Эврика - Авангард»-2015 «Шко-
ла без границ».

Ольга Робертовна постоянно со-
вершенствует свое профессиональ-
ное мастерство, не останавливаясь
на уже достигнутых результатах.
Ежегодно проходит курсы повыше-
ния квалификации в психологических
вузах города Москвы по вопросам ин-
клюзивного образования.

Работала в группе общественных
экспертов по вопросам развития
дошкольных образовательных услуг
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Департамента об-
разования города Москвы.

Лазарева имеет публикации по
вопросам воспитания, обучения и ин-
клюзии детей-инвалидов на дош-
кольной ступени образования: в жур-
налах «Управление дошкольным об-
разовательным учреждением»,
«Жизнь с ДЦП», «Здоровье дошколь-
ника», в «Учительской газете» и жур-
нале «Дошкольное воспитание».

В 2011 году О.Р.Лазарева награж-
дена почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Фе-
дерации. А с 2016 года она почетный
работник общего образования РФ.

Каждый психолог знает, что все
проблемы детей - это проблемы их
родителей. И в большинстве случаев
это так. Начиная разбирать по кру-
пинкам все детские трудности, выяс-
няется, что причины находятся в се-
мейных проблемах и конфликтах, не-
адекватности стиля воспитания. По-
этому, чтобы решить проблемы ре-
бенка, родителям требуется самим
разобраться в причинах и изменить
негативное в своем поведении, в си-
туации, окружающей дошкольника.
На родительских клубах и в индиви-
дуальных консультациях Ольга Ро-
бертовна помогает им увидеть себя и
ситуацию со стороны, а значит, сде-
лать правильные выводы.

С такими педагогами-психологами
в нашем комплексе все меньше равно-
душных родителей.
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Знаток
детских душ

Всегда поможет понять,
как общаться с ребенком

Путь к успеху
И для школы, и для жизни мы учимся
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находишь любимое дело,находишь любимое дело,находишь любимое дело,находишь любимое дело,находишь любимое дело,
совершенствуешься, самореализуешься.совершенствуешься, самореализуешься.совершенствуешься, самореализуешься.совершенствуешься, самореализуешься.совершенствуешься, самореализуешься.

о попробуйте объяснить это школьнику!
Большинство приходит к осознанию
пользы учения в выпускном классе, а до

этого учатся совсем по другим причинам: потому
что просто интересно или потому что так принято,
так хотят родители, потому что приятно получать
хорошие отметки, нравится быть первым. Причи-

ны разные, но общее одно - крайне редко в дет-
стве мы думаем о той самой будущей жизни. В
детстве мы просто живем. И учимся во многом
именно для школы, потому что она большая
часть нашей детской жизни, потому что учителя
побуждают нас учиться, стараются заинтересо-
вать нас знаниями, процессом открытия нового,
иногда уговаривают, иногда требуют, но всегда
помогают нам двигаться вперед.

Наверное, за каждой успешной личностью
стоит тот, кого можно назвать учителем. Учитель
с большой буквы - человек, который помог пове-
рить в собственные силы, который научил рабо-
тать и получать от этого удовольствие, научил не
сдаваться, он был рядом, давал толковые советы,
был готов разделить и поражение, и удачу. Как
же повезло тем, кто нашел своего учителя или
даже учителей еще в школе!

Так повезло нам, выпускникам гимназии
№1290. В гимназии работают прекрасные учите-
ля, благодаря которым многие ученики раскрыва-
ют свой талант. Некоторые считают, что талант -
качество врожденное. А учителя гимназии №1290
уверены, что талант в детях можно воспитать и
развить. Им удается привить интерес и любовь к
своему предмету, научить учиться, дать прочные
знания. И ученики побеждают на олимпиадах, по-
лучают заветные 100 баллов на ЕГЭ, выбирают
профессию, вдохновленные своим учителем.

Особенно успешным олимпиадным направ-
лением в нашей гимназии стали предметы соци-
ально-гуманитарного цикла. Здесь проявляют
себя в основном ученики Анны Львовны Банчи-
ковой, заслуженного учителя РФ. Начиная с
2005 года ей удается практически ежегодно го-
товить призеров и победителей заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию, истории, праву и экономи-
ке. Самым первым призером по обществозна-
нию стала Светлана Макурова (2005 г.). После
окончания факультета международного права
МГИМО она работает в одной из крупнейших
юридических фирм России. А самым именитым
участником ВОШ стала Александра Ведернико-
ва, которая три года подряд (2008, 2009,
2010 гг.) была победителем заключительного
этапа и по обществознанию, и по истории, при-
чем по обществознанию она неизменно набира-

факультеты, соответствующие профилю олим-
пиады.

Любовь к литературе и русскому языку приви-
вают ребятам такие замечательные учителя, как
Ирина Борисовна Лаврова и Людмила Ивановна
Гуварьян, физикой удается заинтересовать Ве-
ронике Валентиновне Троценко, информатикой -
Ольге Викторовне Соколовой. Их ученики доби-
ваются прекрасных результатов на экзаменах, и
школьные успехи определяют их профессио-
нальный выбор.

Иногда у ребят формируется интерес к разным
предметам. И этот интерес настолько силен, что
не позволяет отказаться от глубокого погружения
в каждый из них. Например, Ксюша Лупырь, триж-
ды призер заключительного этапа ВОШ по обще-
ствознанию, поступила в Московский физико-тех-
нический институт, а Лера Грекова, дважды при-
зер по обществознанию, - в Высшую школу эконо-
мики на факультет журналистики.

Многие выпускники, следуя примеру своих
учителей, сами стали преподавателями. Так, уче-
ница Ирины Борисовны Лавровой Наталья Жда-
нова, призер Международной филологической
олимпиады, получившая в свое время 100 баллов
на экзамене по литературе, окончила филологи-
ческий факультет НИУ ВШЭ, защитила канди-
датскую диссертацию и работает преподавате-
лем в своем вузе. Преподавателем НИУ ВШЭ
стал и Никита Бешта, ученик Анны Львовны Бан-
чиковой, непременный участник, а потом и орга-
низатор многочисленных моделей ООН. А Ната-
лья Соколова уже 5 лет преподает русский язык
и литературу в родной гимназии и с успехом гото-
вит собственных учеников к олимпиадам и экза-
менам.

Хотелось бы перечислить всех успешных вы-
пускников и всех замечательных учителей гимна-
зии №1290, но тогда статья получилась бы слиш-
ком длинной. Поэтому от имени всех выпускни-
ков скажем: спасибо вам, дорогие наши учителя!
Спасибо за то, что научили нас учиться. И нет ни-
чего плохого в том, что мы сначала учимся для
школы. Просто школа - это и есть путь к успеху
в жизни.

Вера ПАСТУШКОВА,Вера ПАСТУШКОВА,Вера ПАСТУШКОВА,Вера ПАСТУШКОВА,Вера ПАСТУШКОВА,
Валерия ГРЕКОВА,Валерия ГРЕКОВА,Валерия ГРЕКОВА,Валерия ГРЕКОВА,Валерия ГРЕКОВА,

выпускницы гимназии №1290выпускницы гимназии №1290выпускницы гимназии №1290выпускницы гимназии №1290выпускницы гимназии №1290

ла высший балл. Сейчас она работает в круп-
нейшей международной консалтинговой компа-
нии. Победную эстафету Саша передала Екате-
рине Козловой (2011 г.) и Анастасии Прохоро-
вой (2013, 2014, 2015 гг.), которым покорились
обществознание и история, Татьяне Петровой,
ставшей дважды победителем по праву и триж-
ды призером по обществознанию (2014, 2015,
2016 гг.). В разные годы призерами заключи-
тельного этапа были также Павел Копылков
(2009, 2010 гг. - обществознание), Ксения Лу-
пырь (2013, 2014, 2015 гг. - обществознание),
Дарья Криницына (2015 г. - экономика), Валерия
Грекова (2015, 2016 гг. - обществознание), Ма-
рия Жиркова (2016 г. - обществознание). А уж
всех призеров регионального этапа ВОШ, Мос-
ковской олимпиады школьников и перечневых
олимпиад по предметам обществоведческого
цикла трудно перечислить. Благодаря успешно-
му участию в олимпиадах ребята стали студен-
тами самых престижных вузов России, выбирая
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Мария Щупакова
Призер 2015 года и победитель

2016-го ВОШ по праву
- Мария, как появилась твоя любовь к праву?
- Еще в 7-8-м классах, думая о будущей профес-

сии, я решила, что мне хочется, чтобы она была свя-
зана с правом. Позже, в 9-м классе, после муници-
пального этапа, когда прошла на регион, я стала под-
ходить к этому серьезнее, а потому начала усердно
готовиться. Чем дальше, тем больше: узнавая право
больше и больше, я поняла, что мне это интересно и
это мое.

- Тебе не кажется, что право - это не девичий
предмет, сухой, что ли?

- Нет. Я вообще считаю, что нет деления в профес-
сиях, за крайним исключением, на мужские и женс-
кие. Что человеку интересно, тем он и должен зани-
маться. Мой дальнейший путь также будет связан с
правом, но пока предстоит выступить на нескольких
этапах ВОШ, плюс я участвую в других олимпиадах. В
этом году это «Высшая проба», Московская олимпи-
ада школьников, также для СПбГУ еще напишу.

- Каково совмещать углубленное изучение пра-
ва с другими предметами?

- Сейчас получается, удается все успевать. Ближе
к заключительному этапу, конечно, будет только пра-
во. В прошлом году перед всероссийским туром я
просто не ходила в школу, потому что занятия по под-
готовке ежедневные, с самого утра и до вечера. Но
потом, после олимпиады, конечно, приходилось под-
ходить к учителям, чтобы мне все объяснили. И про-
блем не было. Конечно же, в школе относятся с пони-
манием, ведь ты показываешь результат, а не просто
беззаботно проводишь время.

- Твой рецепт победы.
- Я могу говорить именно о праве: нужно занимать-

ся и самостоятельно, и в специальных учреждениях.
У нас в Центре педагогического мастерства круглый
год проходят занятия для команды Москвы, потому
что самому все нельзя не столько узнать, узнать, на-
верное, можно. Для этого стоит всего лишь прочитать
кодекс. А вот чтобы это запомнить, чтобы этим вос-
пользоваться, нужно заниматься с педагогами.

- Того, что дают в школе на уроках, не хватает?
- У нас есть дополнительные занятия по праву. Но

поскольку это полтора часа в неделю, этого очень
мало. Занятия, конечно, хорошие и тоже могут по-
мочь, но их именно мало.

- Что скажешь о самих заданиях на олимпиаде?
Сложные, интересные - какие?

- Все зависит от этапа. На школьном и муници-
пальном, которые проходят в Москве, задания очень
интересные. Да, они сложные: в последние годы про-
изошло значительное усложнение именно первых
этапов, так что теперь просто с улицы не зайдешь и не
напишешь - знать нужно. Но при этом задания такие,
над которыми хочется думать. Например, написать
договоры. Или решить практические задачи. Между-
народное право также входит в олимпиадный уро-
вень. Немного, но знать надо.

На заключительном этапе задания более стандар-
тные, хотя в последние годы тоже появляется некое
разнообразие, но не настолько. Там в основном тес-
ты с вариантами ответа. У меня все неплохо получа-
ется, но я люблю задания логические.

- Допустим, я восьмиклассник, решивший, что
хочу заниматься правом. Каким набором качеств
я должен обладать? Что мне развивать, воспиты-
вать и тренировать в себе?

- Быть целеустремленным, потому что возникают
трудности и нужно уметь их преодолевать. Сосредо-
точиться и собраться. А главное - должно быть ис-
креннее желание, чтобы не из-под палки идти на за-
нятия, а по доброй воле. И если ты искренне хочешь,
у тебя все получится.

Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,
педагог-организатор школы №444педагог-организатор школы №444педагог-организатор школы №444педагог-организатор школы №444педагог-организатор школы №444
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шесть лет это увлечениешесть лет это увлечениешесть лет это увлечениешесть лет это увлечениешесть лет это увлечение
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- Сергей расскажи про
свой спорт - freestyle slalom.
Что это такое?

- Профессиональное ката-
ние на роликах, которое разде-
ляется по различным категори-
ям: классика, батл, спид-сла-
лом, прыжки, слайды (тормо-
жение на роликах при выполне-
нии сложных трюков).

Раньше я любил классику, а
теперь больше нравится батл,
где тебе дается несколько по-
пыток по 30 секунд, чтобы про-
демонстрировать технику.
Здесь не так важен стиль, как в
классике, именно за счет этого
я предпочитаю эту категорию.
Особенно в этом году, когда
мне стало удаваться сделать
больше сложных элементов.

- Как сегодня проходят
тренировки? Это ведь уже не
уровень любительского ката-
ния в парке?

- Сначала я занимался вмес-
те с тренером в академии
«Мини-роллер», сейчас трени-
руюсь с братом самостоятель-
но. Летом это Измайловский
парк, иногда Сокольники, а зи-
мой роллердром «Роллхолл» -
единственное место, где можно
тренироваться в Москве. Если
говорить о программе, то мы с
братом придумываем ее вмес-
те, а музыку подбираю я сам.
Это моя задача, и здесь все
зависит от меня. Бывает, что и
тренер что-нибудь найдет или
кто-то из друзей предложит хо-
роший трек.

- А откуда берутся сами
идеи?

- Мне нравится кататься. А
дальше я беру трюк, который
уже придуман, и пытаюсь его
сделать, например, в сидячем
положении или как-нибудь еще
- усложняю, в общем. Вариаций
много. Да, трюки постепенно
заканчиваются, однако есть
еще много всего, над чем мож-
но поработать.

- Кроме того, что ты чем-
пион России, Европы и мира,
так ты еще и прошлый год на
«отлично» окончил. Как уда-
ется все совмещать на таком
высоком уровне?

- На самом деле это очень
сложно, особенно в этом году
- 9-й класс, большая нагрузка
в школе. Сейчас даже появля-
ется несколько четверок, но я
все равно стараюсь на «от-
лично» идти. Сказать так: я
себе поставил цель хорошо
кататься, потому что мне это
нравится, и при этом успевать
в школе. Просто я следую
тому, что я хочу, и у меня это
получается.

- Это сильно. А как реаги-
руют учителя на частые поез-
дки и пропуски?

Виталий Галкин
Золотой медалист,
выпускник МГИМО
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реди выпускников нашей школы есть не-
мало и тех, кто ходит сюда каждый день
на работу. Но этот рассказ о выпускнике

нашей школы Виталии Галкине, который идет
по жизни под девизом «Dreambig», и кажется,
будто все двери открыты перед нашим еще не-
давно мальчишкой.

Говорят, что самые удивительные вещи слу-
чаются в детстве, когда только еще познаешь
мир, принимаешь первые самостоятельные ре-
шения, впервые ощущаешь радость побед. Так,
9 лет назад Виталий, ученик 7-го класса подмос-
ковного образовательного учреждения, был по
воле судьбы приглашен для участия в открытии
школы №2033, после чего принял решение ос-
таться именно в ней.

Виталий всегда отличался своими любозна-
тельностью и желанием не останавливаться на
достигнутом. В школьные годы его знаний и
энергии хватало, чтобы быть активным учени-
ком на уроках, участвовать в олимпиадах и на-
учно-практических конференциях, посещать за-
нятия кружков и секций, быть в центре внимания
на школьной сцене, серьезно увлекаться мате-
матикой, учить английский и испанский языки.
Однако все это многообразие занятий не поме-
шало ему получить и высокие баллы при сдаче
ЕГЭ. И вот результат: он медалист и выпускник
МГИМО по специальности «экономист-между-
народник» бюджетного факультета и продолжа-
ет обучение в магистратуре.

Кроме того, Виталий Галкин прошел стажи-
ровку в Испании, а месяц назад стал сотрудни-
ком телеканала иноязычного вещания
«RussiaToday». При встрече Виталий с улыбкой
рассказывает, что даже не мог себе предста-
вить, что экономист-международник со знанием
трех языков станет журналистом-редактором.

Листая с Виталием фотографии прошлых
лет из яркой школьной жизни, мы вспомнили
«Учитель года»-2009, в рамках которого была
создана детская команда журналистов, выпус-
кавших информационные бюллетени «Пелика-
ния», в состав которой и вошел Галкин. За доб-
росовестный труд главный редактор «Учитель-
ской газеты» Петр Положевец, пожимая руку
юнкору и вручая грамоту за работу в издатель-
ском школьном центре, пожелал мальчишке
успехов в журналистской деятельности. Вита-
лик, увлеченный тогда математикой, не придал
этому значения, но судьба распорядилась по-
другому, и слова Петра Григорьевича стали
пророческими.

Желаем Виталию Галкину творческих успе-
хов. Мы гордимся тобой, наш Виталик!

Юлия ПАНКРАТОВА,Юлия ПАНКРАТОВА,Юлия ПАНКРАТОВА,Юлия ПАНКРАТОВА,Юлия ПАНКРАТОВА,
учитель школы №2033учитель школы №2033учитель школы №2033учитель школы №2033учитель школы №2033

ВЫДАЮЩИЕСЯ ДЕТИ

Сергей Тимченко
Пятикратный чемпион России,
шестикратный чемпион Европы
и трехкратный чемпион мира

- Сначала многим это не нравилось, но
сейчас уже как-то смирились. Хотя в этом
году мне еще везет, потому что большин-
ство поездок выпадает на каникулы или
выходные, и я не сильно много пропускаю.
Но в основном я всегда успевал в школе,
поэтому никаких конфликтов с учителями
не было. Как-то удавалось договориться:
что-то сдать заранее, что-то после, что-то
пересдать, на дополнительные занятия
походить. Выход находится.

- Бывает такое, что учителя делают
поблажки или, наоборот, больше тре-
буют?

- Делают, как мне кажется, поблажки
немного (улыбается). Особенно на физ-
культуре. Хотя в этом году я решил, что
лучше похожу на эти уроки, чтобы лишний
раз не выделяться.

- Кстати об успехе, как одноклассни-
ки относятся? Чувствуешь ли ты себя
особенным?

- На самом деле я никогда не брал это в
голову. Мне это не нравится, потому что,
если зазнаваться, со мной никто не будет
общаться. Поэтому все мои друзья, знако-
мые знают, что я свой, ни от кого ничем не
отличаюсь и просто вхожу в коллектив.
Некоторые, конечно, к моему спорту с
улыбкой относятся, мол, ты катаешься на
роликах, и что в этом такого, лучше бы
занялся делом каким. Некоторые, наобо-
рот, считают, что это очень красиво.

- И напоследок рецепт успеха: как
совмещать уроки и любимое дело?

- Мне просто нравится и то и другое. Я
до сих пор сам не могу найти ответ. У меня
тоже бывают проблемы и не все идеально:
я очень поздно возвращаюсь домой. Пос-
ле школы делаю уроки, следом трениров-
ка часа на 2-2,5. Плюс дорога в одну сторо-
ну около часа. Выходит около пяти часов.
Домой прихожу поздно, каждый день ус-
таю, но у меня есть огромное желание, я
не хочу выбирать и что-либо бросать. Ста-
раюсь, чтобы не в ущерб было одно друго-
му. Так что секрета никакого нет. Просто
мне этого хочется, и я это делаю.

Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,Яна ЖДАНОВА,
педагог-организатор школы №444педагог-организатор школы №444педагог-организатор школы №444педагог-организатор школы №444педагог-организатор школы №444
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ехнологический колледж №24 достиг
значительных результатов в создании ус-
ловий для образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья с учетом:
- психофизических возможностей, индивиду-

ально-психологических особенностей и интере-
сов обучающихся;

- ориентации на формирование социально-
нравственного поведения обучающихся, обес-
печивающих успешную социальную и профес-
сиональную адаптацию;

- обеспечения природосберегающих подхо-
дов в осуществлении всех видов учебной и вне-
учебной деятельности, охраны и укрепления
психосоматического здоровья, предупреждения
психофизических перегрузок, эмоциональных
срывов;

- создания климата психологического ком-
форта, благоприятной образовательной среды,
которая обеспечивает соответствующее возра-

сту развитие обучающихся, стимулирует их по-
знавательную деятельность, коммуникативные
функции, активно воздействует на формирова-
ние общеинтеллектуальных, профессионально
важных и деятельностных умений и навыков,
помогает освоению социального опыта.

В колледже реализуются программы профес-
сионального обучения для выпускников СОШ
VIII вида по профессиям «швея», «оператор
швейного оборудования».

Здания колледжа оборудованы специальны-
ми приспособлениями для лиц с ОВЗ. Педагоги
прошли специальную подготовку (повышение
квалификации) по работе с детьми, имеющими
ограничения по здоровью. Обучающиеся, интег-
рированные в образовательный процесс, совме-
стно со студентами других направлений уча-
ствуют с конкурсах, спортивных мероприятиях
как в колледже, так и в городе. Они активно уча-
ствуют в творческой и спортивной жизни учеб-
ного заведения. Второй год подряд студенты
занимают 3-е место в спартакиаде Инваспорта
обучающихся и студентов с ОВЗ ООСПО ДО г.
Москвы (командный зачет).

Особое место занимают победы в конкурсе
профессионального мастерства. Выпускница
Татьяна Сахневич, имеющая ограничение здо-
ровья по слуху, заняла первое место на конкур-
се парикмахеров в Санкт-Петербурге, 9-е место
в чемпионате мира во Франкурте-на-Майне в
номинации «Прическа новобрачной», победила
во всех чемпионатах по парикмахерскому искус-
ству и декоративной косметике Международной
ассоциации парикмахеров, заняла 5-е место в
чемпионате России.

В сентябре обучающиеся технологического
колледжа №24 приняли участие в московском
этапе II Международного чемпионата профес-
сионального мастерства для людей с инвалид-
ностью «Абилимпикс»-2016 и стали его победи-
телями по компетенциям «Портной» (Светлана
Викторовна Акимова) и «Веб-дизайн» (Иван
Викторович Царьков). Участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, а тем более побе-

да в них, укрепляет их веру в
собственные силы, возмож-
ность профессионального и
личностного роста, что являет-
ся наиболее значимым в жизни
обучающихся с инвалиднос-
тью.

В ноябре обучающие уже
приняли участие во II Нацио-
нальном чемпионате профес-
сионального мастерства «Аби-
лимпикс Россия»-2016 и стали
победителями в номинации
«Веб-дизайн». Иван Викторо-
вич Царьков занял 1-е место и
получил золотую медаль.

Все эти результаты были бы
невозможны без слаженной ра-
боты всего педагогического
коллектива.

Педагогический коллектив
использует технологии совмес-
тно-распределенной деятель-
ности, где ключевыми понятия-
ми являются личность, субъек-
тность и образовательная ситу-
ация, а также выстроенный
профессиональный образова-
тельный маршрут для каждого
обучающегося, что определяет
качественный результат.

Большое значение
имеет создание Центра
содействия трудоуст-
ройству выпускников.
Центр осуществляет
взаимосвязь между вы-
пускниками, студентами
и работодателями, со-
действует трудоустрой-
ству выпускников кол-
леджа, определяет мес-
та для прохождения сту-
дентами колледжа всех
видов практик, способ-
ствует закреплению их
на рабочем месте.

Сотрудники центра оказы-
вают обучающимся с инвалид-
ностью консультационные ус-
луги по вопросам планирова-
ния и развития карьеры, подго-
товки и оформлению докумен-
тов, необходимых в процессе
поиска работы (профессио-
нальное резюме, сопроводи-
тельное письмо, рекоменда-
тельное письмо, портфолио),
обучают студентов основам са-
мопрезентации, ведению пере-
говоров с работодателями,
прохождению интервью и тес-
тирования, трудоустройству и
адаптации на новом рабочем
месте.

В колледже создан Ресурс-
ный центр по направлению тек-
стильной и легкой промышлен-
ности. Центр оснащен совре-
менным оборудованием: вя-
зальные, швейные, вышиваль-
ные машины, оборудование
для влажно-тепловой обработ-
ки, раскройное оборудование и
оборудование для прямой пе-
чати на ткани и трикотаже - это
особое профессиональное об-
разовательное пространство,
позволяющее наиболее быстро
пройти адаптацию на рабочем
месте обучающимся и выпуск-
никам колледжа.

В колледже создана ком-
фортная среда для самореали-
зации всех, кто пришел обу-
читься профессии.

Екатерина МИНКОВА,Екатерина МИНКОВА,Екатерина МИНКОВА,Екатерина МИНКОВА,Екатерина МИНКОВА,
преподавательпреподавательпреподавательпреподавательпреподаватель

технологическоготехнологическоготехнологическоготехнологическоготехнологического
колледжа №24колледжа №24колледжа №24колледжа №24колледжа №24

Мастерство без границ
Дополнительное образование - шаг в профессию

Комфортная среда
Особое пространство для особенных

обучающихся

роект «Профессиональное обучение без
границ», направленный на раннюю про-
фессиональную социализацию школьни-

ков и расширение интереса молодежи к трудо-
вому и профессиональному обучению стартовал
в Москве в прошлом учебном году. Технологи-
ческий колледж №24 активно включился в сете-
вую реализацию дополнительного образования
и получение профессии. В 2015-2016 учебном
году 48 школьников получили свидетельство о
присвоении рабочей профессии «парикмахер»,
«оператор электронно-вычислительных и вы-
числительных машин», 345 школьников завер-
шили освоение различных модулей и получили
сертификаты. В этом учебном году мы продол-
жили работу, и уже более 600 обучающихся
школ посещают кружки технического творче-
ства в колледже. 15 общеобразовательных
школ и комплексов заинтересовались програм-
мами обучения колледжа, в том числе и 5 школ,
входящих в состав межрайонного совета.
Школьники лицея №429 «Соколиная гора»,
школы №1362, гимназии №2200, гимназии
№1748 «Вертикаль», гимназии №1563 посеща-
ют кружки технического творчества, предлагае-
мые колледжем №24.

Направления профессионального обучения,
которые реализуются в технологическом кол-
ледже №24, востребованы московскими школь-
никами. Независимо от времени года в будни и
праздники люди всегда будут одеваться, стричь-
ся, ухаживать за собой, ходить в магазин, ис-
пользовать на работе и в повседневной жизни
информационные технологии. Профессии, кото-
рые мы предлагаем освоить школьникам, прак-
тико-ориентированные, не требуют дорогостоя-
щих приборов и оборудования и дают возмож-
ность применять полученные знания с первых
дней посещения кружка. Самые востребован-
ные среди школьниц кружки: школа молодого
стилиста «Визаж и стилистика», творческая сту-
дия «Парикмахер-стилист». Совместно с гимна-
зией №1748 «Вертикаль» реализуется проект
«Профессиональное обучение без границ» уг-
лубленного уровня подготовки, предполагаю-
щий получение свидетельства о присвоении
профессии «парикмахер» школьницами, успеш-
но сдавшими выпускной квалификационный эк-
замен по завершении курса.

этом году, освоив набор компетенций, соответ-
ствующий требованиям профессионального
стандарта, смогут сдать квалификационный эк-
замен, по результатам которого получить свиде-
тельство.

Созданные в колледже условия способству-
ют самоопределению школьников в профессио-
нальной образовательной среде. Колледж три
года становился лауреатом гранта мэра Москвы
в сфере образования за создание развивающей
среды. Мы ведем активную общественную дея-
тельность, вовлекаем школьников, занимаю-
щихся в кружках колледжа, в активную и твор-
ческую жизнь, что значительно повышает инте-
рес ребят к будущей профессии и желание стать
профессионалом в своем деле. Дни открытых
дверей, проект «Профессиональная среда»,
«Сто дорог одна твоя», выездные мероприятия
в рамках проекта «Профессиональный им-
пульс», все они проходят с участием уже и на-
ших школьников, и порой они становятся уже на
позицию учителей и показываю своим же свер-
стникам, чему они научились в кружке. Большой
интерес и у студентов, и у школьников вызыва-
ют мастер-классы профессиональных дизайне-
ров, стилистов, визажистов, которые организу-
ют и проводят наши социальные партнеры и
работодатели.

Квалифицированные педагогические кадры,
учебно-материальная база технологического
колледжа №24 являются основой для получения
качественного профессионального образова-
ния, программы обучения вызывают неизмен-
ный интерес у школьников и их родителей. По-
лучение школьниками профессионального обу-
чения в рамках сетевой формы реализации про-
грамм на базе созданной материально-техни-
ческой базы колледжа освободит школы от до-
полнительных затрат на приобретение оборудо-
вания и освоение технологий, поиска квалифи-
цированных преподавателей непрофильных
направлений для школ. Мы готовы к сотрудни-
честву с общеобразовательными комплексами
и школами, к интеграции школьного и профес-
сионального образования в рамках реализации
проекта «Профессиональное обучение без гра-
ниц»!

Светлана МЕЛЬНИКОВА,Светлана МЕЛЬНИКОВА,Светлана МЕЛЬНИКОВА,Светлана МЕЛЬНИКОВА,Светлана МЕЛЬНИКОВА,
преподаватель технологического колледжа №24преподаватель технологического колледжа №24преподаватель технологического колледжа №24преподаватель технологического колледжа №24преподаватель технологического колледжа №24

Технологический колледж №24 ведет подго-
товку специалистов в области информационных
технологий. В прошлом году успешно была про-
ведена профессионально-общественная аккре-
дитация по специальности «информационные
системы». Современная материально-техничес-
кая база лабораторий, профессиональный кол-
лектив преподавателей предлагает московским
школьникам получить профессию «оператор
электронно-вычислительных и вычислительных
машин». Мы начинаем знакомство с професси-
ей с 7-8-го классов в рамках посещения кружка
«Технопарк «Робото-класс». Старшие школьни-
ки посещают тематические кружки «Основы
дизайна и компьютерной графики», компьютер-
ный клуб «Юный программист» (web-дизайн), а
также осваивают слепой десятипальцевый ме-
тод печати на компьютере. Многие школьники
посещают кружки колледжа второй год и уже в
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Создание условий для наполненияСоздание условий для наполненияСоздание условий для наполненияСоздание условий для наполненияСоздание условий для наполнения
портфолио индивидуальных достиженийпортфолио индивидуальных достиженийпортфолио индивидуальных достиженийпортфолио индивидуальных достиженийпортфолио индивидуальных достижений
выпускников, в том числе и выпускниковвыпускников, в том числе и выпускниковвыпускников, в том числе и выпускниковвыпускников, в том числе и выпускниковвыпускников, в том числе и выпускников
профессиональных образовательныхпрофессиональных образовательныхпрофессиональных образовательныхпрофессиональных образовательныхпрофессиональных образовательных
организаций, является приоритетныморганизаций, является приоритетныморганизаций, является приоритетныморганизаций, является приоритетныморганизаций, является приоритетным
направлением развития столичногонаправлением развития столичногонаправлением развития столичногонаправлением развития столичногонаправлением развития столичного
образования. В Москве созданы условияобразования. В Москве созданы условияобразования. В Москве созданы условияобразования. В Москве созданы условияобразования. В Москве созданы условия
для максимального наполнениядля максимального наполнениядля максимального наполнениядля максимального наполнениядля максимального наполнения
портфолио индивидуальных достиженийпортфолио индивидуальных достиженийпортфолио индивидуальных достиженийпортфолио индивидуальных достиженийпортфолио индивидуальных достижений
выпускников, но в то же времявыпускников, но в то же времявыпускников, но в то же времявыпускников, но в то же времявыпускников, но в то же время
профессиональные колледжи совместнопрофессиональные колледжи совместнопрофессиональные колледжи совместнопрофессиональные колледжи совместнопрофессиональные колледжи совместно
ссссс социальными партнерами,социальными партнерами,социальными партнерами,социальными партнерами,социальными партнерами,
работодателями могут создаватьработодателями могут создаватьработодателями могут создаватьработодателями могут создаватьработодателями могут создавать
дополнительные направления подополнительные направления подополнительные направления подополнительные направления подополнительные направления по
профилю подготовки и деятельности.профилю подготовки и деятельности.профилю подготовки и деятельности.профилю подготовки и деятельности.профилю подготовки и деятельности.

технологическом колледже №24 ве-
дется подготовка рабочих по профес-
сиям «портной», «наладчик аппарат-

ного и программного обеспечения», специ-
алистов по специальностям «информаци-
онные системы», «туризм», «коммерция»,
по творческим специальностям «конструи-
рование, моделирование и технология

Конкурсы
помогают

раскрыться
Я очень рада, что попалаЯ очень рада, что попалаЯ очень рада, что попалаЯ очень рада, что попалаЯ очень рада, что попала
ввввв движение WorldSkills,движение WorldSkills,движение WorldSkills,движение WorldSkills,движение WorldSkills,
так как не всему можнотак как не всему можнотак как не всему можнотак как не всему можнотак как не всему можно
научиться, просто изучаянаучиться, просто изучаянаучиться, просто изучаянаучиться, просто изучаянаучиться, просто изучая
учебную программу.учебную программу.учебную программу.учебную программу.учебную программу.
WorldSkills помог мнеWorldSkills помог мнеWorldSkills помог мнеWorldSkills помог мнеWorldSkills помог мне
перевернуть моеперевернуть моеперевернуть моеперевернуть моеперевернуть мое
мировоззрение и отношениемировоззрение и отношениемировоззрение и отношениемировоззрение и отношениемировоззрение и отношение
ккккк профессии!профессии!профессии!профессии!профессии!

этом году я стала победи-
тельницей регионального
чемпионата профессио-

нального мастерства «Московс-
кие мастера» по стандартам
WorldSkills Russia по компетен-
ции «Парикмахерское искусст-
во», золотая медаль для меня
большое достижение и тяжелый
труд. Двенадцать участников из
разных колледжей соревнова-
лись по четырем модулям, чем-
пионат длился 3 дня, а подготов-
ка к нему заняла у меня целый
год. Чтобы победить в этом году,
я участвовала и стала призером
на Региональном чемпионате
WorldSkills в Саратове и участво-
вала в полуфинале WorldSkills в
Краснодаре, а также ежегодно
участвую в чемпионатах Москвы
и России. Но самым интерес-
ным, безусловно, является
WorldSkills, потому что этот чем-
пионат объединяет в своих мо-
дулях все сферы парикмахерс-
кого искусства. В ходе подготов-
ки к различным модулям я узна-
вала много нюансов, которые
ранее мне были неизвестны.
Когда модулей очень много,
сложно сконцентрироваться на
чем-то одном. Для того чтобы
заслужить высокие баллы, каж-
дый элемент прически должен
стоять на своем месте, прическа
должна быть сбалансирована.
Иногда из-за одной, казалось
бы, самой маленькой ошибки
вся работа полностью теряет
свою устойчивость и красоту.
Подготовка каждого модуля за-
нимает большое количество
времени и сил. Даже перед сном
в голове крутятся схемы приче-
сок и окрашивания.

Самым большим моим жела-
нием было научиться работать с
женской технической причес-
кой, не зря она считается выс-
шим пилотажем парикмахерс-
кого искусства. Мне и моим пре-
подавателям было очень тяже-
ло, даже на разделение пробо-
ров уходило много времени, но
я все повторяла элементы, до-
водя работу своих рук до авто-
матизма, чтобы больше време-
ни оставалось на создание са-
мого образа. Чтобы понять все
нюансы, приходилось изучать
геометрию прически, в которой
каждый миллиметр имеет зна-
чение.

Спасибо студентам моей
группы за поддержку, а препода-
вателям технологического кол-
леджа №4 за подготовку меня к
конкурсу и поддержку! Старт по-
ложен, дальше полуфинал в
Якутии и финал чемпионата
WorldSkills Russia в Краснодаре.
Я не останавливаюсь на достиг-
нутом результате и продолжаю
тренироваться, впереди еще мо-
дули, которые предстоит осво-
ить.

Татьяна ЗУДИНА,Татьяна ЗУДИНА,Татьяна ЗУДИНА,Татьяна ЗУДИНА,Татьяна ЗУДИНА,
студентка 3-го курсастудентка 3-го курсастудентка 3-го курсастудентка 3-го курсастудентка 3-го курса

технологического колледжа №24технологического колледжа №24технологического колледжа №24технологического колледжа №24технологического колледжа №24

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Город.
Мода. Образ

Для того чтобы достичь вершин, необходимо творчество
по стандартам WorldSkills
Russia-2016 по компетенции
«Парикмахерское искусство»
и будет представлять Москов-
ский регион на Национальном
чемпионате WorldSkills
Russia. Это значимая победа,
но победа пока одной студен-
тки. Для достижения резуль-
татов в профессии необходи-
мо как можно большему коли-
честву желающих студентов
предоставить возможность
участия в профессиональных
конкурсах, поэтому профес-
сиональные колледжи орга-
низуют и проводят свои кон-
курсы.

В технологическом коллед-
же №24 прошел десятый,
юбилейный, международный
конкурс профессионального
мастерства «Moscow. Fashion.
Look. - Город. Мода. Образ»
по созданию полного модного
образа среди студентов, обу-
чающихся по направлениям
легкой промышленности и
сферы услуг, с привлечением
брендов в сфере модной ин-
дустрии. Это социально зна-
чимый проект, направленный
на популяризацию системы
профессионального образо-
вания, объединение коллед-
жей по родственным профес-
сиям и специальностям на ре-
гиональном и международ-
ном уровне, привлечение со-
циальных партнеров к тесно-
му взаимодействию с коллед-
жами, предоставление сту-
дентам творческих профес-
сий возможности реализо-
вать себя творчески и в даль-
нейшем развиваться в про-
фессии, а также трудоустро-
иться.

Впервые конкурс был заяв-
лен педагогами колледжа как
проект, направленный на при-
влечение социальных партне-
ров и работодателей, созда-
ния профессионального сооб-
щества заинтересованных
представителей профессий.
С 2011 года конкурс прово-
дится 2 раза в год, это связа-
но с сезонностью моды: «Вес-

щадкой, объединяющей сту-
дентов, преподавателей и
профессионалов различных
профессий и специальностей:
дизайнеров, конструкторов,
модельеров, художников по
костюму, портных, швей, па-
рикмахеров, стилистов и ви-
зажистов, в конкурсе привет-
ствуются коллективные рабо-
ты, создание полного модного
образа. Именно в ходе сорев-
нований студенты получают
возможность встретиться со
своими коллегами и с про-
фессионалами, чтобы поде-
литься творческими идеями,
талантом, креативностью; по-
смотреть на творчество дру-
гих, услышать и увидеть вне-
шнюю оценку своего творче-
ства со стороны именитых
представителей и вынести то
рациональное звено, которое
необходимо молодому специ-
алисту для создания нового
продукта fashion-индустрии
одежды, обуви, аксессуаров,
причесок и воплотить эти
идеи в жизнь. В ходе проведе-
ния конкурса члены жюри, го-
сти конкурса могут открыто
высказывать свое мнение,
оценивать работы, давать ре-
комендации и делать предло-
жения, касающиеся профес-
сионального развития участ-
ников конкурса. Среди членов
жюри и приглашенных гостей
на конкурсе присутствуют ди-
зайнеры, стилисты, визажис-
ты, парикмахеры, руководи-
тели и менеджеры крупных и
средних предприятий индуст-
рии моды и красоты, владель-
цы частных ателье и салонов
красоты, представители обу-
чающих центров.

В течение десяти сезонов в
разное время работы конкур-
сантов оценивало профессио-
нальное жюри: дизайнеры
одежды Игорь Гуляев, Юлия
Лапшина, Ксения Князева,
Устян Грач, Виктория Степа-
нова, Елена Федукович, Еле-
на Шипилова, Алина Асси,
Елена Эланж; топ-стилисты
Дмитрий Винокуров, Армен

&STYLE, Марина Олеговна
Белякова - главный редактор
журнала «Youprofessional»,
Василий Щепин - директор по
рекламе журнала «Стильные
прически», Светлана Костен-
ко - редактор журнала «Ате-
лье», Катерина Хам - замес-
титель главного редактора
издания Art-Classik.

В конкурсе много номина-
ций для дизайнеров и парик-
махеров, возможность при-
нять участие в конкурсе и по-
бедить есть у всех, главное - в
создании образа учитывать
сезон, моду и стиль, соответ-
ствовать всем направлениям
и требованиям, чтобы про-
фессиональное жюри сумело
оценить всех по достоинству.
Многим выпускникам техно-
логического колледжа №24
за 5 лет конкурс дал возмож-
ность развиться в профессии
- это Людмила Горковенко,
Андрей Вишневский, Татьяна
Мальчикова, Кристина Ми-
хайлина, Евгения Федосеева,
Александра Долгополова,
Яков Литт.

Огромная благодарность
директорам профессиональ-
ных образовательных органи-
заций и педагогическим ра-
ботникам, подготовившим
участников и победителей
конкурса, участникам конкур-
са, которые не побоялись вый-
ти на подиум и показать свои
работы профессиональному
жюри, и, конечно же, членам
жюри, которые, несмотря на
занятость, всегда находят
время и желание прийти на
конкурс профессионального
мастерства «Moscow. Fashion.
Look. - Город. Мода. Образ»
по созданию полного образа.
Мы делаем общее дело и по-
пуляризируем систему про-
фессионального образова-
ния. И мы открыты и готовы к
сотрудничеству в подготовке
профессиональных кадров!

Ирина СУДИБОР,Ирина СУДИБОР,Ирина СУДИБОР,Ирина СУДИБОР,Ирина СУДИБОР,
директор технологическогодиректор технологическогодиректор технологическогодиректор технологическогодиректор технологического

колледжа №24колледжа №24колледжа №24колледжа №24колледжа №24

вышению уровня мотивации к
профессиональному самооп-
ределению, личностному и
профессиональному росту, но
принять участие в региональ-
ном чемпионате может только
один представитель профес-
сиональной организации по
компетенции, а на нацио-
нальный уровень выходит
только один лучший предста-
витель всех профессиональ-
ных организаций региона, го-
товящих по этой компетен-
ции. Победа в чемпионате -
это очень большой успех сту-
дента, преподавателей и кол-
леджа. Студентка 3-го курса
технологического колледжа
№24 Татьяна Зудина получи-
ла золотую медаль и победи-
ла в V Открытом чемпионате
профессионального мастер-
ства «Московские мастера»

на-лето», «Осень-зима». По-
степенно в проект вовлека-
лись все новые участники как
со стороны образовательных
организаций, занимающихся
подготовкой кадров, так и со
стороны социальных партне-
ров. В течение пяти лет участ-
никами конкурса стали более
900 студентов из московских
колледжей и филиалов вузов,
колледжей Московской обла-
сти (Красногорск, Королев,
Ногинск, Ивантеевка), из про-
фессиональных колледжей
Твери, Вологды, Иваново, а
также студенты Минского го-
сударственного технологи-
ческого колледжа, студенты
из Варшавы и Катовице.

Отличие конкурса техноло-
гического колледжа №24 от
аналогичных в том, что он
стал профессиональной пло-

швейных изделий», «парикмахерское ис-
кусство», «стилистика и искусство визажа»,
реализуются программы профессионально-
го обучения: «Парикмахер», «Оператор
электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин», «Портной», «Вязальщица
трикотажных изделий и полотна», «Швея».
Самые творческие направления обучения,
требующие дополнительных компетенций, -
это будущие конструкторы, модельеры
одежды, стилисты, визажисты и парикмахе-
ры. Студентам, чтобы достичь вершин в
своей профессии, необходимо развивать
творческие способности, и они должны при-
нимать активное участие в конкурсах, пока-
зах и профессиональных мероприятиях.
Профессиональных выставок, конкурсов,
чемпионатов международного, всероссийс-
кого и городского уровней по направлениям
легкой промышленности и сферы услуг
проводится много. Наши студенты прини-
мают участие в конкурсах «Московский де-
бют», «Экзерсис», «Тrashfashion», «Хочу
быть модельером», «Золотая линия», в
Международном чемпионате по парик-
махерскому искусству, нейл-дизайну и де-
коративной косметике на Кубок дружбы
«Невские берега» (Санкт-Петербург), в
Чемпионате Москвы по парикмахерскому
искусству, декоративной косметике, моде-
лированию и дизайну ногтей (Москва), где
соревнуются между собой, а иногда и с про-
фессионалами. По приглашению соци-
альных партнеров студенты работают сти-
листами, визажистами, парикмахерами,
моделями на Международной неделе высо-
кой моды «Estet Fashion Week», в Неделях
высокой моды в Москве «Moscow fashion
week» в Гостином дворе, «Mercedes-Benz
fashion week» в Манеже, это очень престиж-
ные мероприятия в мире моды и стиля. Сту-
денты принимают активное участие в бла-
готворительных акциях, например, в акции
«Поможем подготовиться к школьному
балу», помогают участникам Московского
городского конкурса «Супербабушка» и во
многих других мероприятиях. Каждый кон-
курс, прошедшее мероприятие решает от-
дельно поставленные задачи: популяриза-
ция профессии, поиск новых талантов, сбор
креативных идей молодых профессиона-
лов, часто в таких конкурсах отсутствует об-
ратная связь. Участие и победы в профес-
сиональных конкурсах формируют профес-
сиональное портфолио выпускника.

В течение нескольких лет большое вни-
мание в подготовке профессиональных кад-
ров уделяется чемпионатному движению
WorldSkills Russia, которое способствует по-

Тарасян, Катерина Гордеева,
Гения Розен, Елена Юрченко,
Альфия Зарипова, Светлана
Богданова, Татьяна Нитченко,
Светлана Медведева, Ирина
Карасева - стилист, предста-
витель фестиваля красоты
«Невские берега», Франческо
Монтани - арт-директор ака-
демии Aldo Coppola Moscow,
Сергей Тимофеев - ведущий
технолог компании «Астория
Косметик», Наталья Алексан-
дровна Нестерова - президент
«Лиги индустрии моды», член
Международного союза ди-
зайнеров, Людмила Анатоль-
евна Меркулова - президент
Национального института со-
временного дизайна, Алена
Никулина - креативный ди-
ректор компании DIKSON, Ла-
риса Зубарева - арт-директор
журнала ART COIFFURE
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дна из ступеней социа-
лизации детей в обще-
стве - образовательная

организация - место, где дети
учатся взаимодействовать друг
с другом без излишней опеки
взрослых, получают навыки со-
вместной образовательной и
игровой деятельности. Уже в
полтора года дети приходят в
дошкольное отделение, и от
нас, педагогов, во многом зави-
сит, какими станет их будущее.

Для формирования личнос-
ти ребенка необходимо
предъявлять единые требова-
ния и неизменные ценности,
транслируемые от всех участ-
ников образовательного про-
цесса. И если семья обычно не-
изменна, то переход с одного
уровня образования на другой
вызывает сложности в период
адаптации, которые мы можем
помочь разрешить путем пре-
емственности уровней образо-
вательного процесса и сопро-
вождения детей на протяжении
всего времени пребывания в
образовательной организации.

В данной статье мы выделя-
ем три наиболее сложных пе-
риода, в которые детям и ро-
дителям нужна особая под-
держка, а значит, мостки пре-
емственности просто необхо-
димы.

На первом этапе ребенок с
родителями впервые пересту-
пает порог дошкольного отде-
ления. В этот переходный мо-
мент образовательная органи-
зация приглашает родителей
вместе с ребенком поближе по-
знакомиться с миром дошколь-
ного детства. В нашем образо-
вательном комплексе адапта-
ционные группы для детей ран-
него возраста посещают более
двухсот человек. Большой по-
пулярностью пользуется группа
«Вместе с мамой» для детей от
года до двух лет. А для малы-
шей от двух лет открыты крат-
ковременные адаптационные
группы на три или пять часов.

После того как ребенок про-
шел процесс адаптации вместе
с родителями, он уже может на
несколько часов остаться в
дошкольном отделении один, в
группе раннего возраста. Про-
исходит постепенный вход в
новые условия, остается воз-
можность присутствия мамы на
первых этапах, реализуется ин-
дивидуальный подход к каждо-
му ребенку. При организации
этой работы учитывается, что
группы для детей младенческо-
го и раннего возраста должны
иметь возможность работать в
разных временных режимах,
отвечая запросам населения, а
также учитывая специфики на-
ционально-культурных условий
и местожительства семей.

На втором этапе преем-
ственности дети, посещавшие

группы кратковременного пребыва-
ния, должны переходить в группы пол-
ного дня. Малыши ходят на экскурсии
в 12-часовые группы, осуществляют
совместные прогулки, участвуют в ут-
ренниках, досугах, спортивных мероп-
риятиях. Затем педагоги-психологи
составляют индивидуальный маршрут
адаптации для каждого ребенка и пе-
редают его воспитателям. Таким обра-
зом, ребенок постепенно входит во все
режимные моменты дошкольного от-
деления, и к началу учебного года он
попадает в массовую группу, где уже
чувствует себя комфортно.

Со старшими дошкольниками свя-
зан третий этап преемственности: они
ходят на экскурсии в гимназию, в му-
зей боевой славы, педагоги организу-
ют и проводят совместные праздники
и досуги («День гимназиста», «Олим-
пийские резервы», «Новый год»), а
также сюжетно-ролевые игры в гимна-
зии.

Образовательная программа дош-
кольного образования составлена та-
ким образом, чтобы дети могли ощу-
щать себя успешными, тянуться к зна-
ниям, стимулируя познавательные по-
требности, а программа начальных
классов основывается на тех базовых
знаниях, которыми дети овладели на
уровне дошкольного образования.

Традиционно педагоги начальных
классов заранее знакомятся со свои-
ми будущими учениками и их родите-
лями, организовываются совместные
показы образовательной деятельнос-
ти учителей и воспитателей, общие ро-
дительские собрания. Каждый роди-
тель может оценить, подходят ли инди-
видуальные особенности ребенка и
учителя друг другу или нет. Таким об-
разом, процесс адаптации к новым ус-
ловиям школы и у ребенка, и у его ро-
дителей (законных представителей)
проходит комфортнее.

Педагоги-психологи гимназии ра-
ботают в тесном взаимодействии друг
с другом, выстраивая социальный пор-
трет семьи и разрабатывая маршрут
адаптации каждого ребенка в первом
классе. Таким образом, достигается
максимально комфортный переход ре-
бенка из дошкольного отделения в
первые классы гимназии.

Такой подход к организации преем-
ственности между семьями, дошколь-
ным отделением и начальным звеном
гимназии позволяет упрощать процесс
адаптации детей и их родителей и со-
здавать базу доверия между семьями
и образовательной организацией.

В нашем образовательном комп-
лексе разработаны универсальные
методы адаптации детей к новым ус-
ловиям жизни, которые моделируются
под индивидуальные методики, спосо-
бы и формы общения с каждой семь-
ей. Следовательно, сохраняется им-
мунная система ребенка, образова-
тельный процесс носит непрерывный
характер, а его качество становится
выше.

Таким образом, шаг за шагом мы
делаем все, чтобы детям было ком-
фортно пребывание в образователь-
ной организации, а их родители могли
доверять педагогам.

Воплощая эту систему преемствен-
ности в жизнь, мы делаем все, чтобы
не ребенка готовить к школе, а школу
максимально подготовить к детям, к их
индивидуальным особенностям.

Ольга МАЗУРИНА,Ольга МАЗУРИНА,Ольга МАЗУРИНА,Ольга МАЗУРИНА,Ольга МАЗУРИНА,
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Все зависит от нас
Преемственность в системе образования

как фактор обеспечения его качества

Мы дошкольники Москвы.Мы дошкольники Москвы.Мы дошкольники Москвы.Мы дошкольники Москвы.Мы дошкольники Москвы.
Вместе со своей странойВместе со своей странойВместе со своей странойВместе со своей странойВместе со своей страной
иииии своим городом вживаемсясвоим городом вживаемсясвоим городом вживаемсясвоим городом вживаемсясвоим городом вживаемся
ввввв новое время. В 2013 годуновое время. В 2013 годуновое время. В 2013 годуновое время. В 2013 годуновое время. В 2013 году
введены в действиевведены в действиевведены в действиевведены в действиевведены в действие
федеральные государственныефедеральные государственныефедеральные государственныефедеральные государственныефедеральные государственные
образовательные стандартыобразовательные стандартыобразовательные стандартыобразовательные стандартыобразовательные стандарты
(ФГОС), впервые для(ФГОС), впервые для(ФГОС), впервые для(ФГОС), впервые для(ФГОС), впервые для
дошкольного образования.дошкольного образования.дошкольного образования.дошкольного образования.дошкольного образования.
ССССС 2015 года мы в составе2015 года мы в составе2015 года мы в составе2015 года мы в составе2015 года мы в составе
школы №444.школы №444.школы №444.школы №444.школы №444.

ошкольное образование с
введением ФГОС резко по-
высило свой статус. Если

раньше детский сад был перио-
дом подготовки ребенка к обуче-
нию, то теперь является не просто
первой, но главной основополага-
ющей ступенью, фундаментом об-
разования. В школьные годы ре-
бенок, как говорится, расширяет и
углубляет свои знания, умения и
навыки, а вот первый образова-
тельный опыт, как первую любовь,
интерес и вкус (или наоборот) к
новым знаниям, самостоятель-
ность в действиях и мыслях, спо-
собность к исследованиям и твор-
честву человек получает в дош-
кольном возрасте. Именно этим
объясняется необходимость объе-
динения школы и детских садов.
Согласитесь, не может здание
бесконечно долго стоять без фун-
дамента. При объединении у шко-
лы появляется возможность по-
знакомиться с детьми и даже по-
влиять на их развитие еще до при-
хода в первый класс. А дошколь-
ная ступень образования получа-
ет четкие ориентиры по подготов-
ке детей к конкретной школе. Та-
ким образом, включается не фор-
мальное, как прежде, а настоящее
взаимодействие, взаимоусиле-
ние, которое в конечном итоге по-
вышает качественный уровень
образования. В последнее время
на новую орбиту взаимодействия
вышел еще один «космический»
объект, мощный, не всегда пред-
сказуемый, но очень заинтересо-
ванный в положительных образо-
вательных результатах, - это ро-
дители. По Закону «Об образова-
нии в РФ» они становятся такими
же полноправными участниками
образовательного процесса, как
воспитанник (ученик) и воспита-
тель (учитель), со своими правами
вплоть до влияния на выбор обра-
зовательных программ и техноло-
гий, но и со своими обязанностя-
ми и, главное, персональной от-
ветственностью за образователь-
ный результат. Медленно, но вер-
но уходит в прошлое такое поло-
жение вещей, когда родители, не
участвуя в образовательном про-
цессе, надеялись, что воспитатели

ребенка воспитают, а учителя на-
учат. В жизни современного дош-
кольника основной образователь-
ной организацией становится его
семья.

Наряду с такими традиционны-
ми способами общения с родите-
лями, как собрания, анкетирова-
ние, индивидуальные беседы и
консультации, прорастают новые
формы сотрудничества: ежене-
дельное, даже ежедневное, под-
час ежечасное информирование
семьи о предстоящей образова-
тельной теме по календарно-те-
матическому годовому плану, о
видах и результатах работы с
детьми в соответствии с областя-
ми ФГОС и расписанием занятий.
Конечно же, все более важную

роль играют мобильные средства
связи: телефон, электронная по-
чта, Интернет и социальные сети,
которые обеспечивают момен-
тальное получение срочных
объявлений и методических мате-
риалов, фотографий с занятий и
праздников, обмен мнениями и со-
гласование решений.

Ответственные родители, полу-
чая рекомендации педагогов, про-
должают знакомство с образова-
тельной темой в кругу семьи, чи-
тая книги, посещая музеи и теат-
ры, занимаясь совместным твор-
чеством, наконец, просто общаясь
со своим малышом. Кроме того,
мамы, папы и другие родственни-
ки делятся своими знаниями и та-
лантами не только со своим ре-
бенком, но и с детьми группы или
даже всего детского сада, уча-
ствуя в проектной и эксперимен-
тальной деятельности, проводя
различные мастер-классы, высту-
пая на праздниках, организуя экс-
курсии. Практически закончилось
время, когда воспитатель (учи-
тель) воспринимался как безус-
ловный и единственный источник
знаний. Мы переходим от моноло-
га к диалогу, к сотрудничеству с

ребенком по совместному освое-
нию информации. В дошкольном
детстве главным становится фор-
мирование интереса, мотивации к
получению знаний, правильной
привычки к труду и взаимоотно-
шений в обществе. В этой системе
координат взрослые не оценива-
ют образовательные результаты
дошкольника, а наблюдают за его
развитием, чтобы в первую оче-
редь выявить способности ребен-
ка, поддержать его индивидуаль-
ность, создать для него ситуацию
успеха и в особых случаях совме-
стно с родителями справиться с
возникающими проблемами.

С этой целью на дошкольной
ступени разработана и введена
карта индивидуального развития

дошкольника - индивидуальный
образовательный маршрут. Как
уже было сказано, в соответствии
с ФГОС оценивается не ребенок, а
особые условия, которые обеспе-
чивают его развивающее образо-
вание. Это и подбор, расстановка
и поддержка педагогических кад-
ров, которые способны, сохраняя
положительный опыт, постоянно
учиться и работать в новых усло-
виях. Это и формирование новой
предметно-развивающей среды,
открытой, полифункциональной,
трансформируемой, с использо-
ванием современных технологий
и материалов, но обязательно с
учетом всех достижений прошло-
го. И, конечно же, взаимодействие
всех субъектов образования: дош-
кольной ступени и школы, воспи-
тателя (учителя) и родителей, вос-
питателя (учителя) и, главное, ре-
бенка. Иначе - никак. Впереди у
нас эпоха сотрудничества.

Галина ЛУКЬЯНОВА,Галина ЛУКЬЯНОВА,Галина ЛУКЬЯНОВА,Галина ЛУКЬЯНОВА,Галина ЛУКЬЯНОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

попопопопо дошкольному образованиюдошкольному образованиюдошкольному образованиюдошкольному образованиюдошкольному образованию
школы №444;школы №444;школы №444;школы №444;школы №444;

Ольга ЛЕВКИНА,Ольга ЛЕВКИНА,Ольга ЛЕВКИНА,Ольга ЛЕВКИНА,Ольга ЛЕВКИНА,
администратор школы №444администратор школы №444администратор школы №444администратор школы №444администратор школы №444

Впереди у нас эпоха
Мы переходим от монолога к диалогу. Иначе - никак
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У меня растут года,
Будет мне семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?

Владимир МаяковскийВладимир МаяковскийВладимир МаяковскийВладимир МаяковскийВладимир Маяковский
«Кем быть?»«Кем быть?»«Кем быть?»«Кем быть?»«Кем быть?»

Проблемы профориентацииПроблемы профориентацииПроблемы профориентацииПроблемы профориентацииПроблемы профориентации
далеко не новыдалеко не новыдалеко не новыдалеко не новыдалеко не новы
ввввв современной школе. Уже,современной школе. Уже,современной школе. Уже,современной школе. Уже,современной школе. Уже,
наверное, лет 40 назаднаверное, лет 40 назаднаверное, лет 40 назаднаверное, лет 40 назаднаверное, лет 40 назад
ввввв каждой школе был кабинеткаждой школе был кабинеткаждой школе был кабинеткаждой школе был кабинеткаждой школе был кабинет
профориентации, гдепрофориентации, гдепрофориентации, гдепрофориентации, гдепрофориентации, где
нанананана стендах располагаласьстендах располагаласьстендах располагаласьстендах располагаласьстендах располагалась
информацияинформацияинформацияинформацияинформация
ооооо существующих училищахсуществующих училищахсуществующих училищахсуществующих училищахсуществующих училищах
иииии техникумах,техникумах,техникумах,техникумах,техникумах,
специальностяхспециальностяхспециальностяхспециальностяхспециальностях
иииии профессиях. Кроме всегопрофессиях. Кроме всегопрофессиях. Кроме всегопрофессиях. Кроме всегопрофессиях. Кроме всего
прочего, всепрочего, всепрочего, всепрочего, всепрочего, все
старшеклассники разстаршеклассники разстаршеклассники разстаршеклассники разстаршеклассники раз
ввввв неделю работали в УПКнеделю работали в УПКнеделю работали в УПКнеделю работали в УПКнеделю работали в УПК
(учебно-производственном(учебно-производственном(учебно-производственном(учебно-производственном(учебно-производственном
комбинате), приобретаякомбинате), приобретаякомбинате), приобретаякомбинате), приобретаякомбинате), приобретая
основы различныхосновы различныхосновы различныхосновы различныхосновы различных
профессий. Диапазон былпрофессий. Диапазон былпрофессий. Диапазон былпрофессий. Диапазон былпрофессий. Диапазон был
не слишком широк,не слишком широк,не слишком широк,не слишком широк,не слишком широк,
нононононо ввввв идеале по окончанииидеале по окончанииидеале по окончанииидеале по окончанииидеале по окончании
школы можно былошколы можно былошколы можно былошколы можно былошколы можно было
получить документполучить документполучить документполучить документполучить документ
ооооо приобретении основприобретении основприобретении основприобретении основприобретении основ
профессий и припрофессий и припрофессий и припрофессий и припрофессий и при
необходимости пойтинеобходимости пойтинеобходимости пойтинеобходимости пойтинеобходимости пойти
работать хоть наработать хоть наработать хоть наработать хоть наработать хоть на
производство (еслипроизводство (еслипроизводство (еслипроизводство (еслипроизводство (если
приобретал профессиюприобретал профессиюприобретал профессиюприобретал профессиюприобретал профессию
слесаря, токаря), хотьслесаря, токаря), хотьслесаря, токаря), хотьслесаря, токаря), хотьслесаря, токаря), хоть
помощником воспитателяпомощником воспитателяпомощником воспитателяпомощником воспитателяпомощником воспитателя
ввввв детский сад илидетский сад илидетский сад илидетский сад илидетский сад или
помощником продавцапомощником продавцапомощником продавцапомощником продавцапомощником продавца
ввввв магазин. На деле всемагазин. На деле всемагазин. На деле всемагазин. На деле всемагазин. На деле все
обстояло несколькообстояло несколькообстояло несколькообстояло несколькообстояло несколько
по-иному: как правило,по-иному: как правило,по-иному: как правило,по-иному: как правило,по-иному: как правило,
старшеклассникистаршеклассникистаршеклассникистаршеклассникистаршеклассники
ориентировались все-такиориентировались все-такиориентировались все-такиориентировались все-такиориентировались все-таки
на вузы и осваивать рабочиена вузы и осваивать рабочиена вузы и осваивать рабочиена вузы и осваивать рабочиена вузы и осваивать рабочие
специальности не очень-тоспециальности не очень-тоспециальности не очень-тоспециальности не очень-тоспециальности не очень-то
хотели.хотели.хотели.хотели.хотели.

то действительно было
актуально, так это так на-
зываемая машинопись,

на которую попасть было очень
трудно, что неудивительно, так
как это то дело, которое могло
пригодиться всем студентам -
всем приходилось печатать
курсовые и дипломные работы.
Но о серьезной профориента-
ции в УПК речь все-таки не
шла.

Сейчас, с одной стороны,
многое изменилось, появилось
несметное количество разно-
образных форм профориента-
ции, способов знакомств с про-
фессиями, рассчитанных на
любой возраст, начиная чуть ли
не с детского сада: разовые
акции, долгосрочные програм-
мы типа «Мастерславля», раз-
нообразные стажировки, спе-
циальные курсы, психологичес-
кие тренинги и консультации
старшеклассников по выбору
профессии, экскурсии на про-
изводство. Мы не говорим и о
старых добрых стендах с рек-
ламными плакатами, о 15-ми-
нутных выступлениях предста-
вителей профессий или студен-
тов колледжей на классных ча-
сах. И это притом что в XXI веке
появилось множество новых
профессий и специальностей, о
которых еще 20 лет назад ник-
то и не догадывался, измени-
лась и скорость жизни. Новые
технологии используются во
всех профессиональных сфе-
рах, и это, конечно, влияет на
изменившийся рынок труда.
Специалисты утверждают, что
на данном этапе времени сту-
денты, поступившие на 1-й курс
технических вузов, придя на
работу через 4-5 лет, должны

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

альная инфантильность и до-
вольно поздняя профилизация.

Как же помочь современ-
ным школьникам разобраться
во всем разнообразии профес-
сионального рынка? Как сде-
лать работу по профориента-
ции не формальным, ради га-
лочки, привеском, а полезной
составляющей работы школы в
целом?

В нынешних условиях нам ка-
жется оптимальной модель не
профильной, а полипрофильной
школы. При такой модели ре-
бенку предлагается более ши-
рокое образовательное поле,
более широкий выбор, следова-
тельно, возможность пробовать
себя в разных образовательных
и профессиональных областях.
В течение последних 20 лет
наша школа разрабатывает и
претворяет в жизнь последова-
тельную программу профориен-
тации, которая состоит из разно-
образных этапов. Рассмотрим
некоторые из них.

Начальная и средняя
(5-8-е классы) школа

1. Встречи с родителями, ко-
торые рассказывают о своих
профессиях. Иногда родители
организовывают экскурсии на
места своей работы, проводят
профессиональные мастер-
классы. Это важно и интересно
для детей, дает возможность,

во-первых, увидеть своих роди-
телей с другой стороны, а во-
вторых, начать знакомство с
другими людьми - представите-
лями самых разных профес-
сий, что позволяет с раннего
возраста учиться простраивать
коммуникативные связи.

2. Различные «профессио-
нальные» игры, квесты, рассчи-
танные на ранний возраст, ко-
торые проводят учителя, психо-
логи, родители-специалисты.

3. Экскурсии в «Мастер-
славль» и другие подобные
проекты, которых сейчас в
Москве очень много.

9-11-е классы
1. Разработанные модуль-

ные курсы по профориентации
(6-9 часов) «Я и моя профес-
сия» и «Я и мое будущее» с
различными формами деятель-
ности, через которые проходят
все девятиклассники. Цель кур-
са: создание условий для ис-
следования девятиклассника-
ми своих индивидуальных осо-
бенностей и потребностей и
определения связанных с ними
профессиональных возможно-
стей и ограничений. Кроме
того, на курсе рассматривают-
ся виды мотивации при про-
фессиональном самоопреде-
лении, различные виды про-
фессиональной деятельности в
современном обществе.

2. Специально разработан-
ное психологическое тестиро-
вание, проводимое учителями
старших классов и приглашен-
ными специалистами-психоло-
гами, в результате которого ре-
бятам даются индивидуальные
рекомендации, составляются
карты профессий.

3. Стажировки. Основные
задачи стажировок: «пример-
ка» роли студента, специалис-
та; выстраивание своих отно-
шений в новом коллективе; вы-
полнение конкретных профес-
сиональных задач; расширение
социальных рамок; проверка
своего выбора возможного
вида деятельности.

Так называемые предпро-
фессиональные и учебные ста-
жировки продолжаются в тече-
ние недели. Огромное значе-
ние имеет не только сама эта
стажировка (действие), но и
преддействие, то есть подго-
товка к ней с обсуждением це-
лей, задач, ресурсов, возмож-
ных рисков, а также последей-
ствие, или обсуждение резуль-
татов. Правильно организован-
ное последействие позволяет
осмыслить все, что видели и с
чем соприкасались ребята, в
том числе осознать свои риски,
дефициты и профициты.

1) 9-й класс - другие школы
города, колледжи, техникумы,
училища. Цель: предоставле-
ние возможности выхода за

Примерка роли
Главное - не бояться пробовать

будут осваивать все производ-
ство с нуля. Кроме того, совре-
менные тенденции в професси-
ональной сфере таковы, что
первое образование на 70 про-
центов не является «профес-
сиообразующим» и значитель-
но больше востребованы те
специалисты, которые получа-
ют по 2-3 высших образования,
причем в разных областях. То
есть нужны не те, кто по много
лет проработал на одном и том
же месте, а те, кто способен
учиться, меняться, приобретать
разный опыт, быть креатив-
ным, коммуникабельным, при-
думывать различные нестан-
дартные сценарии и проекты.

Необходимо также пони-
мать, что при всем разнообра-
зии современного профессио-
нального рынка одной из осо-
бенностей современных подро-
стков является некоторая соци-

пределы школы, в социум, возможность срав-
нить себя с другими сверстниками, примерить
на себя другие «правила игры», другие требова-
ния, задуматься о возможностях получения об-
разования после окончания 9-го класса, о даль-
нейшем выборе профессии, способах обучения;

2) 10-й класс - на местах предполагаемой
будущей работы (хотя бы в сфере будущей дея-
тельности). Цель: узнать как можно больше, в
чем специфика той или иной профессии, что
является результатом его деятельности, с помо-
щью чего он добивается результатов, какие спо-
собности необходимы для получения результа-
тов, для продвижения в карьере, какой образ
жизни ведут люди этих профессий, какое поло-
жение в обществе занимают, какой уровень
жизни имеют; как результат - смогу ли я зани-
маться этой деятельностью, интересно ли мне
это, важно или я ошибся в выборе;

3) 11-й класс - в местах предполагаемой буду-
щей учебы: институты, университеты, колледжи.
Цель: пожить жизнью студента, побывать на раз-
ных занятиях (в том числе и на старших курсах),
узнать все о правилах приема и системе обуче-
ния не в дни открытых дверей, а непосредствен-
но у студентов, преподавателей в процессе учеб-
ной деятельности, соотнести уровень собствен-
ной подготовки с требованиями, поговорить со
студентами разных курсов, выяснить перспекти-
вы получения интересной работы по окончании.

На сегодняшний день мы разработали сцена-
рии и так называемых виртуальных стажировок
с учетом несколько изменившейся внешней си-
туации, в которой далеко не все вузы с удоволь-
ствием принимают ребят на стажировку, пред-
почитая исключительно такую форму, как день
открытых дверей. Мы, конечно, тоже обращаем
внимание ребят на эти дни, но они, к сожалению,
дают довольно однобокую, скорее рекламную,
нежели содержательную информацию.

4. Фестивали профессий, на которые мы при-
глашаем выпускников, родителей, друзей и зна-
комых школы, готовых выступить перед ребята-
ми. Они проводят занятия, мастер-классы, со-
здают и обсуждают разнообразные модельные
ситуации, читают лекции, посвященные совре-
менному состоянию рынка профессий. У ребят
есть возможность задать любые вопросы: от
зарплаты и необходимого образования до тон-
костей профессии. У нас есть несколько разра-
ботанных сценариев подобных фестивалей, и,
готовя их, каждый раз мы ориентируемся на кон-
кретных детей и их запросы.

Таким образом, мы последовательно осуще-
ствляем наш общий школьный проект по проф-
ориентации, в котором основной целью являет-
ся не ориентирование ребенка на конкретную
профессию при выходе из школы, а умение ори-
ентироваться в современном очень сложном
профессиональном мире, умение делать выбор,
не бояться пробовать разные виды деятельнос-
ти, осуществлять разнообразные профессио-
нальные проекты. Поэтому с каждым новым
классом формы работы преобразуются, не-
сколько меняются, наполняются новым содер-
жанием, составляются новые вопросники, раз-
рабатываются новые сценарии конференций,
организации рефлексии - вообще всей деятель-
ности - с учетом запросов ребят, наших возмож-
ностей, а также изменяющейся внешней ситуа-
ции.
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чень много можно услышать от
коллег-педагогов жалоб на непо-
мерные требования и нехватку вре-

мени ни в будни, ни в выходные. Но почему
же тогда учитель работает в школе и год, и
пять, и десять, и двадцать лет? Некоторые
молодые педагоги, пришедшие впервые в
школу, не работают больше года - пытают-
ся найти себя в другой сфере. Отчего же
остаемся мы?

Для меня понятие «учитель» не ограни-
чивается стенами школы. Не бывает тако-
го, что, ступив за порог гимназии, я станов-
люсь другим человеком. Уверена, что со
всеми моими коллегами происходит то же
самое. Я и «учитель» - это неделимое це-
лое, личность, части, неразрывно связан-
ные между собой. Понятия «я» и «учитель»
для меня равноценны понятиям «я» и «че-
ловек». Какая бы ни приключилась ситуа-
ция, в любом случае я остаюсь человеком.
И точно так же я остаюсь учителем.

Мы учим детей в школе на уроках, на
переменах мы занимаемся тем же самым.
Общаясь с учениками вне уроков, в нефор-
мальной обстановке, мы остаемся учите-
лями - теми людьми, с которых можно
брать пример, на которых стоит равняться.
Ученики верят нам, любят и уважают нас, а
мы должны быть для них теми людьми,
словам которых можно верить.

Педагог видит школу везде, даже там,
где, казалось бы, невозможно о ней и ду-
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оганн Вольфганг фон Гете писал:
«Повседневный труд, который на
меня возложен, который изо дня в

день становится для меня и легче, и тяже-
лее, требует моего присутствия постоянно,
наяву и во сне. Долг этот становится мне с
каждым днем все дороже. Горячее жела-
ние, чтобы пирамида моей жизни, фунда-
мент для которой заложили для меня дру-
гие, вознеслась как можно выше в небеса,
перевешивает все остальное и не позволя-
ет забыться ни на минуту». Пожалуй, имен-
но эта цитата является для меня ключом к
пониманию моей собственной цели в про-
фессии: отдать все силы избранному делу,
педагогике и в результате стать перво-
классным специалистом.

Учитель... Как гордо звучит это слово!
Но сколько труда за этим стоит, я осознала
в полной мере, только когда сама устрои-
лась на работу в школу.

Говорят, педагог - это не просто про-
фессия, это нечто большее: призвание,
состояние души, причем круглосуточное,
потому что невозможно быть учителем с
понедельника по пятницу, условно говоря,
с 8.30 и до 16.00. И вместе с тем это колос-
сальный труд.

Аудитория - весь мир
Я учу их думать

Если учитель соединяет в себе любовь к делу и
к ученикам, он совершенный учитель.

Лев ТолстойЛев ТолстойЛев ТолстойЛев ТолстойЛев Толстой
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ногие считают, что профессия педагога дос-
таточно легкая - «6 уроков и домой», длитель-
ный отпуск, никакой ответственности. В та-

ком случае любую работу можно назвать весьма не-
сложной, если не вкладывать в нее душу, не прояв-
лять интерес. Работа педагога не просто чрезвычай-
но важна, она достаточно трудна - требует усилий,
стрессоустойчивости, постоянной работы над собой.

Но я знала: будет нелегко. Самым сложным, на
мой взгляд, является воспитание ребенка, формиро-
вание его как личности. Невнимательность, непро-
фессиональное поведение педагога в определенной
ситуации могут обойтись очень дорого, ведь ребенок
- это хрупкий организм, нуждающийся в заботе, пони-
мании, воспитании и любви. Думается, главная зада-
ча педагога - обеспечить детям все вышеперечислен-
ное, иначе общество получит потерянное поколение
- безграмотное и безнравственное будущее страны.

Я позволила себе провести небольшое анкетиро-
вание детей. На вопрос о том, какие качества ребе-
нок ценит в учителе, я получила следующие ответы:
доброта, отзывчивость, терпение, искренность, по-
рядочность, любовь к детям, сочетание строгости и
чувства юмора. Идеальный учитель, по мнению
школьников, должен обладать вышеупомянутыми
качествами, а также владеть навыками работы с
компьютером и ИКТ (показывать фильмы, делать
интересные презентации и проекты к урокам), обла-
дать творческими началами, заинтересовывать и
мотивировать учеников к обучению. Интерес к пред-
мету, дисциплина напрямую зависят от педагога.
Ведь если урок построен по-настоящему интересно
и качественно, то проблем с дисциплиной, как пра-
вило, не возникает. Безусловно, продумывание каж-
дого урока и подготовка к нему занимают много вре-
мени, отнимают силы. Однако вся усталость очень
быстро забывается, когда я вижу детские улыбки,
слышу «спасибо за урок», «было очень интересно»
и так далее. Отдача, идущая от учащихся, для меня
действительно лучшая награда. Также я веду круж-
ки по истории России и обществознанию, на кото-
рые приходит достаточно много учащихся. Я вижу
их заинтересованность, вовлеченность в предмет
изучения. Для меня это как знак любви и признания
- это ли не главное?

Как правило, родители положительно реагируют
на мои замечания и проводят беседу со своими деть-
ми по поводу успеваемости в целом. К сожалению, не
все родители мотивируют своих детей к обучению.
На мой взгляд, именно такие дети, обделенные роди-
тельским вниманием, нуждаются в повышенном вни-
мании к себе, в любви и понимании.

Отвечая на вопрос «педагог - понятие круглосу-
точное?», могу с уверенностью сказать - да! Быть пе-
дагогом - это быть человеком, быть гражданином, ли-
шенным безразличия. Я искренне стараюсь стать
именно таким педагогом. Например, мои ученики
знают о моих увлечениях: они знают, что я занимаюсь
музыкой, люблю читать и пишу сама, катаюсь на ро-
ликах и велосипеде, профессионально занимаюсь
волейболом, интересуюсь ситуацией в стране и про-
являю свою гражданскую позицию. Это мотивирует
их вести здоровый образ жизни, проявлять свои твор-
ческие способности, стремиться к новым знаниям. И
аудитория учителя - это не только классы, в которых
осуществляется непосредственно педагогическая
деятельность, это весь мир. Педагог должен быть
примером не только для своих учеников, ему необхо-
димо подавать себя с достоинством во всем жизнен-
ном многообразии.

В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Надя, учитель русского языка и литературы, сказала:
«Я учу их думать». Ведь если научить учеников мыс-
лить и рассуждать, то настанет день, и они превзой-
дут своего учителя. Я верю, что это время настанет и
в моей жизни!

Ксения ЗОЛОТАРЕВА,Ксения ЗОЛОТАРЕВА,Ксения ЗОЛОТАРЕВА,Ксения ЗОЛОТАРЕВА,Ксения ЗОЛОТАРЕВА,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания

школы №1383, лауреат конкурса МГОшколы №1383, лауреат конкурса МГОшколы №1383, лауреат конкурса МГОшколы №1383, лауреат конкурса МГОшколы №1383, лауреат конкурса МГО
профсоюза «Педагогический старт»профсоюза «Педагогический старт»профсоюза «Педагогический старт»профсоюза «Педагогический старт»профсоюза «Педагогический старт»

НАШ ПРОФСОЮЗ

Профессия «учитель»
Мы живем, чтобы лучше
становились наши дети

мать. Нам может внезапно вле-
теть мысль о школе и о новых
задумках для уроков во время
ужина с семьей, посещения ки-
нотеатра, выезда на природу,
разговора по телефону или
чтения книги. Наша школа, и в
первую очередь наши дети, -
неотъемлемая наша часть, без
которой личность наша не мо-
жет быть полноценной, закон-
ченной, реализованной в своей
профессии, в своем «я». Без
школы истинный педагог не
видит дальше своего развития,
он действительно с удоволь-
ствием каждое утро переступа-
ет школьный порог и учит детей
не потому, что должен, а пото-
му, что хочет учить.

Да, многие учителя жалуют-
ся на свою работу, но они вряд
ли это делают со зла и недо-
вольства, скорее просто от ус-
талости. Выполнять такой труд,
каждый день брать на себя от-
ветственность за детей, а зна-
чит, и за наше будущее дей-
ствительно не так просто. Но
награда за этот труд - глаза ре-
бенка, который понял недо-
ступный прежде материал, пер-
вые решенные детьми конт-
рольные, их победы на олимпи-
адах, соревнованиях и конкур-
сах, воодушевление от полу-
ченных ими знаний и умений,
их смелость и упорство - выше
любых затраченных нами сил.

Круглосуточное ли понятие
«педагог»? Определенно, да.
Но не из-за проверяемых ноча-

ми тетрадей, не из-за множества уроков или
переработок. Просто педагог остается педаго-
гом всегда: и на работе, и дома, и в любой точке
мира. Такая уж у нас профессия. Такая уж наша
педагогическая душа.

Вдохновившись темой конкурса, я написала
такое стихотворение о буднях учителя, и им хо-
тела бы закончить свою работу:

Я - учитель. С каждым новым днем
Счастливей становлюсь на этом свете.
Все это потому, что мы живем,
Чтобы лучше становились наши дети.
Мы рано просыпаемся с утра
И думаем, не выйдя за порог,
О том, чтобы вся наша детвора
С удовольствием спешила на урок.
Урок заранее продуман, и теперь мы
Все тайны мира открываем их глазам.
У них есть все - и спорт, и книги, рифмы,
Донести которые положено всем нам.
Мы учим их всему, что знаем сами,
Мы любим очень сильно каждый класс.
И они своими ясными глазами
Чему-то новому, бесспорно, учат нас.
Домой идем. На улице уж звезды,
Совещание прошло еще в обед,
Родители звонили... нам бы просто
Дома спать, укутавшись под плед.
Но дома есть задача интересней:
Продумывать на завтра новый план.
И это нам, сказать уж если честно,
Сильнее полюбилось, чем диван.
И пусть я круглосуточно в заботах,
Я в школу с удовольствием пришла.
Ведь учитель - вовсе не работа.
Учитель - это вся моя душа.
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Ключ без права
передачи

Приветствую, коллега!
Как сделать так, чтобы уро-

ки были интересными, методи-
чески продуманными, необыч-
ными и запоминающимися?
Чтобы на них царила рабочая
атмосфера? Чтобы ученики с
радостью шли на урок, на кото-
ром каждый из них был бы за-
нят, но не потому, что «надо», а
потому, что «хочу»? Как подго-
товить их к успешной государ-
ственной итоговой аттестации,
а талантливых и мотивирован-
ных ребят - к различным кон-
курсам, конференциям и олим-
пиадам, подтянуть отстающих?
Как сделать, чтобы ученики
класса, в котором я классный
руководитель, стали подлин-
ным коллективом, о котором
писал А.С.Макаренко? Все эти
и многие другие вопросы тре-
буют моего решения.

В поисках ответов приходит-
ся много читать дома и в библио-
теке, читать по педагогике, пси-
хологии, методике, классному
руководству, быть в курсе самых
актуальных исследований и от-
крытий в предметной области,
часами простаивать у полок в
книжных магазинах, чтобы най-
ти интересную и полезную лите-
ратуру, задавать вопросы и ис-
кать на них ответы у коллег в
школе, среди знакомых и на фо-
румах в Глобальной сети.

В результате моя жизнь оказалась тесно пе-
реплетенной с работой, поскольку невозможно,
выйдя за порог школы, абстрагироваться и оста-
вить «работу на работе». Она со мной везде и
днем, и ночью, и в будни, и в выходные, постоян-
но присутствует в потоке мыслей. Рабочие про-
граммы, технологические карты, конспекты уро-
ков, подготовка к ГИА и олимпиадам, работа с
отстающими и неуспевающими, классные часы
и внеклассные мероприятия, проверка тетрадей
и диагностических работ, бесконечные сообще-
ния на электронной почте и в мессенджерах,
звонки родителей (законных представителей) и
учеников и многое-многое другое...

Вместе с тем у педагога обязательно должно
оставаться какое-то время для досуга, хобби.
Это, во-первых, снимает напряжение, в опреде-
ленной степени предотвращает профессиональ-
ное выгорание, а во-вторых, что не менее важно,
позволяет ему оставаться интересным челове-
ком.

Педагог - это всегда пример для подражания,
и поэтому тоже понятие круглосуточное. 24
часа, 7 дней в неделю и 365 дней в году в школе
и вне ее он обязан иметь опрятный внешний вид
и достойно себя вести, а в наш век информаци-
онных технологий тщательно следить за разме-
щаемым контентом на своей личной страничке в
социальных сетях.

Если вы готовы после всех проведенных уро-
ков пойти на педсовет или провести родительс-
кое собрание, а затем, придя домой, бессонными
ночами сидеть и писать конспекты, делать пре-
зентации, проверять тетради и разрабатывать
дидактические материалы; если вы готовы тра-
тить свое свободное время в выходные и празд-
ники на посещение с учениками различных ме-
роприятий, и в любое время суток и в любое вре-
мя года вы мысленного возвращаетесь к тем или
иным заботам по работе и делаете это с радос-
тью, то я приветствую вас, коллега!
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менно русская песня объе-
динила участников фольк-
лорного ансамбля «Крупи-

ца». На сегодняшний день фольк-
лорный ансамбль «Крупица» - это
творческий коллектив, который
объединяет педагогов, выпускни-
ков, родителей и воспитанников
всех подразделений гимназии
№2200. Участники и педагоги ан-
самбля пропагандируют народ-
ное искусство в России и за рубе-
жом, ежегодно принимая участие
в конкурсах и фестивалях, посвя-
щенных народному творчеству. В
таких поездках воспитанники уз-
нают много нового о народных и
духовных традициях, истории
разных городов и стран; учатся
понимать и уважать нацио-
нальную культуру других наро-
дов. У ансамбля много друзей в
разных городах России, Европы.

Реализуя программу дополни-
тельного образования «Фольк-
лорный ансамбль «Крупица», пе-
дагоги ансамбля изо дня в день
приобщают к миру народного ис-
кусства обучающихся гимназии,
педагогов, родителей и гостей.
Они уверены, что народная песня
нашла свое место в сердцах на-
ших воспитанников и сделает их
души чище и добрее.

Коллектив ведет активную
концертную деятельность, высту-
пает на лучших площадках Моск-
вы, является победителем и лау-

Душа поет
Воспитание детей путем приобщения к народной культуре

реатом многих городских, всероссийских и
международных конкурсов. За высокий худо-
жественный уровень, исполнительское мас-
терство и активную работу по художественно-
му воспитанию детей и молодежи фольклор-
ному ансамблю «Крупица» было присвоено
звание «Образцовый детский коллектив».
Бессменным руководителем этого коллектива
со дня его основания является Ирина Никола-
евна Богдан: «Мне хотелось создать детский
коллектив, чтобы дети изучали традиции, на-
родные костюмы, настоящую народную музы-
ку. Наша история достойна того, чтобы ее по-
мнили и знали. Освоение традиционной на-
родной культуры делает ребенка более защи-
щенным, дает ему возможность почувство-
вать себя частью огромного народа с его мно-
говековой историей».

Конечно, все эти достижения были бы не-
возможны без целого коллектива педагогов,
которые вкладывают в свое дело энергию,
талант и мастерство. Это Головченко Юлия
Эдуардовна, Кабанов Иван Андреевич, Жидя-
ев Василий Николаевич, Мирзоян Юлия Алек-
сандровна. Ирина Николаевна возлагает на
них большие надежды и уверена, что благода-
ря их любви к делу ансамбль ждет долгая
творческая жизнь.

30 октября 2016 года педагоги и участники
образцового детского фольклорного ансамб-
ля выступили в Свято-Даниловом монастыре.
Торжественным народным «Многолетием»
встречали и приветствовали солисты ансамб-
ля Святейшего Патриарха Кирилла. В испол-
нении ансамбля «Крупица» гости патриарха
услышали старинные народные песни и ду-
ховные песнопения.
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рактически сразу после присоединения
начинается строительство нового здания
школы, и уже к началу нового учебного

1936 года на улице Первомайской радует глаз
кирпичное четырехэтажное здание школы.

Шло время, и школа по-настоящему станови-
лась домом для учеников и педагогов, но...

Наступил 1941 год. Началась страшная вой-
на. Великая Отечественная война.

1 сентября 1941 года для школьников и педа-
гогов нашей школы оказалось совсем не таким,
как обычно. Немецко-фашистские войска рва-
лись к Москве, а Москва и москвичи готовились
к обороне. На крыше здания школы разместили
точки ПВО. В самом здании 16 октября 1941
года организовали ставку Наркомата Военно-
морского флота СССР, в которой работал сам
нарком, адмирал Николай Герасимович Кузне-
цов.

Но не только этим запомнилась наша школа
того времени: учителя, выпускники школы ушли
добровольцами в московское ополчение и на
фронт; они, защитившие свой город и свою
страну, отдавшие свои жизни, по сей день оста-
ются в нашей памяти. Это учителя Н.Г.Бодунов
и Н.Г.Крунов, выпускники 10-го «А» класса Ле-
нин Гиндин, Григорий Моисеев, Алексей Давы-
дов, Николай Афонин и Бук (к сожалению, его
имя не сохранилось, но ведется работа по его
восстановлению).

Чуть позже наша школа стала базой для фор-
мирования 301-го гвардейского минометного
полка Ставки Верховного Главнокомандования,
который за отличия в боях за Родину был удос-
тоен наименования «Криворожский» и награж-
ден орденом Красного Знамени.

Когда стало окончательно ясно, что немецко-
фашистские захватчики отброшены от Москвы,
и Наркомат Военно-морского флота СССР пере-
ехал обратно в свое здание, в школе постепен-
но начали возобновлять занятия.

Понимая, что стране, вышедшей победитель-
ницей из страшной войны, все еще тяжело обес-
печить всем необходимым школьников, ученики
вместе с учителем труда Б.Г.Годиным выступи-
ли инициаторами изготовления учебных посо-
бий силами учащихся. И этот почин подхватила
сначала Москва, а потом и вся страна, дав старт
ежегодным выставкам «Своими руками». Не-
равнодушный человек и замечательный педагог
Л.В.Захарова организовала первый в районе
кабинет электротехники.

Но не только учебой жила школа. Множество
разнообразных кружков и секций под руковод-
ством как педагогов, так и детей, делали жизнь
интереснее и разнообразнее. Был открыт оздо-
ровительно-трудовой лагерь на реке Оке. Актив-
но развивался туристический кружок, положив-

ший начало традиции дальних
путешествий, его руководите-
лями и организаторами были
учитель истории Ю.А.Алексан-
дровский, учитель географии
Т.А.Дадеко и старшая пионер-
вожатая Т.В.Афанасьева. По-
ходы на Кавказ, в Крым, на
Волгу, на Валдай и просто по
Подмосковью стали привыч-
ным делом. Сейчас, с приходом
нового руководства, эту тради-
цию начали вновь возрождать:
так, на осенних каникулах 2016
года ребята повторили марш-
рут, пройденный их предше-
ственниками-школьниками в
1964 году!

Именно в стенах школы,
давшей в начале войны «при-
ют» Наркомату Военно-морс-
кого флота СССР и наркому,
адмиралу Николаю Герасимо-
вичу Кузнецову, родилась
идея переписки с личным со-
ставом крейсера «Александр
Невский», а пионерской дру-
жине школы было присвоено
имя Военно-морского флота
СССР.

Инициативы, а главное, ре-
зультаты работы не остались
незамеченными, и несколько пе-
дагогов (М.И.Шитова, А.Н.Брю-
ховецкая, В.М.Чернявская,
Н.С.Протасова) во главе с ди-
ректором школы М.Б.Ценципе-
ром были награждены орденами
и медалями СССР, а орден Тру-
дового Красного Знамени хра-
нится в школьном музее.

В различное время школу
посетили поэт Льв Ошанин, по-
этесса Агния Барто, писатель
Всеволод Иванов, полярник
Иван Папанин, олимпийский
чемпион Петр Болотников,
член экипажа ледокола «Обь»,
ходившего в Антарктиду, жур-
налист Василий Песков; регу-
лярно приглашались артисты
Московской филармонии.

Сегодня в коллективе шко-
лы сложилась обстановка де-
лового сотрудничества, взаи-
мопонимания и деловой кри-
тичности. В нашем Центре об-
разования №1483 особое вни-
мание уделяется видовому раз-
нообразию классов, развитию
начального профессионально-
го и дополнительного образо-
вания обучающихся, становле-
нию ступени дошкольного об-
разования, укреплению мате-
риально-технической базы уч-
реждения. 1 декабря 2016 года
мы отметили 80-летний юбилей
и по праву можем назвать себя

которого решаются вопросы
адаптации детей 5-6-летнего
возраста к обучению в школе.

Обучающиеся Центра обра-
зования - активные участники
городских проектов «Универси-
тетские субботы», «Профессио-
нальные среды», «Субботы ак-
тивиста», олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы». Ученики 8-11-
х классов объединены в Детс-
кую республику Центра образо-
вания №1483 и тесно сотрудни-
чают с Московским домом об-
щественных организаций.

На базе ЦО №1483 ежегод-
но проходит окружной фести-
валь искусств народов мира
«Мы разные, но мы вместе!».
Он позволяет решать не только
эстетические, но и воспита-
тельные задачи в духе интерна-
ционализма и толерантности.

Современные классы осна-
щены компьютерами и инте-
рактивными досками, лабора-
торным оборудованием. Центр
образования предлагает своим
старшеклассникам обучение
по индивидуальным учебным
планам, профильное обучение,
реализует семейную форму
образования, создает комфор-
тную среду для обучения детей
с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Выпускники
Центра образования ежегодно
пополняют ряды московских
вузов. Не счесть профессий,
которыми овладели наши вы-
пускники. Это ученые, строите-
ли, военные, менеджеры, вра-
чи, инженеры, экономисты, ра-
ботники МВД и МЧС и, конечно
же, учителя.

Но какой бы год ни мелькал
на ленте времени - 1936-й или
2016-й, - школа остается в па-
мяти ее выпускников навсегда.
Этим образом дорожат, его по-
читают. Школа - это светлые
классы, исписанная мелом дос-
ка, первые победы и неудачи,
любимые учителя, долгождан-
ные каникулы. А на школьном
дворе по-прежнему роняют ли-
стья тополя... Разгуливают зим-
ние ветра... Озорно, но слиш-
ком быстро пробегают школь-
ные годы...

Пусть годы стремительно
мчатся и дерзко,

Как воды бушующих рек,
Но пристанью юности,
Пристанью детства
Останется школа навек.
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Вместе с Москвой
Озорно, но слишком быстро пробегают школьные годы

одной из старейших школ Мос-
квы.

Каков он, Центр образова-
ния, в свои 80 лет? На базе цен-
тра создана уникальная систе-
ма дополнительного образова-
ния, обеспечивающая ребенку
все возможности для творчес-
кого развития, профессиональ-
ной ориентации, оздоровления
и социализации. Реализуются
естественно-научное, культу-
рологическое, научно-техни-
ческое, физкультурно-спортив-
ное, художественно-приклад-
ное, художественно-исполни-
тельское, эколого-биологичес-
кое направления. В структуре
центра эффективно работает
отделение развивающего обу-
чения «Родничок», на занятиях

Искусство
во имя добра

В каждом директоре
не дремлет артист
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яжелобольные дети и их родители смогут почувствовать
дружескую и надежную поддержку всех неравнодушных
москвичей. В концерте принимали участие руководители

образовательных организаций Москвы, столичные школьники и
студенты колледжей.

Более 500 билетов были проданы через межрайонные советы
директоров. Собранная сегодня сумма составила 3157500 руб-
лей.

Становятся доброй традицией благотворительные концерты
директоров школ и колледжей Москвы. На вырученные средства
приобретается современное учебное оборудование. Так, в Цен-
тре имени Рогачева появилась современная теле- и радиостудия,
улучшилась учебная среда для младших школьников, учитываю-
щая особенности детей с ограниченными возможностями здоро-
вья.

Это вдохновляет не только тяжелобольных детей, членов их
семей, но и коллег-учителей, работающих в школах детских
больниц. Благодаря руководителям образовательных организа-
ций города Москвы уже удалось собрать более 5000000 рублей
для детей.
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