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Когда только начинался процесс объединения
школ Москвы в образовательные комплексы, люди,
которые стояли у истоков этого процесса, понимали,
как много могут сделать школы вместе: общие ре-
сурсы, расширяющие возможности школ, общие об-
разовательные площадки, способствующие повы-
шению качества образования, общие проекты, объе-
диняющие и учащихся, и педагогов, и родителей, и
директоров, и жителей районов. Однако московские
школы шагнули дальше, создав уникальное образо-
вательное пространство, в котором каждый может
открыть свою собственную формулу успеха и вмес-
те заложить основу человеческого капитала для бу-
дущего нашей страны.

Вслед за объединением школ появился новый
орган профессионально-общественного управления
- межрайонный совет директоров. Таким образом,
партнерство и сотрудничество стали визитной  кар-
точкой московской системы образования.

Выпуск «Учительской газеты-Москва», который
вы держите в руках, подготовлен образовательными
учреждениями межрайонного совета директоров об-
разовательных организаций районов Басманный,
Красносельский, Мещанский, входящих в Централь-
ный округ. В состав нашего совета входит пятнад-
цать школ, два учреждения среднего профессио-
нального образования и два - дополнительного обра-
зования. Расположение наших образовательных
организаций в старейших районах Москвы, с одной
стороны, обязывает нас удерживать высокую планку
качества образования, а с другой стороны, помогает
эффективно использовать огромный экономический
и культурный потенциал  столицы для развития та-
лантов наших детей и подготовки их к успешной де-
ятельности на благо родной страны.

В каждом из наших районов можно найти то, что
учит, воспитывает, вдохновляет; то, что отражает ис-
торию города и историю страны. Здесь возвышают-
ся купола Богоявленского Елоховского собора, и в
воскресные дни его торжественный колокольный
звон перекликается с голосами других храмов: хра-
ма Вознесения на Гороховом поле, храма Никиты-
мученика и другими. На Старой Басманной улице
уютно расположились Музей Василия Львовича
Пушкина - дяди великого поэта, городская усадьба

П.И.Демидова, построен-
ная в 1798 году, можно
здесь увидеть и часть ста-
рой купеческой усадьбы
XVIII века.

Красносельский район
располагается на террито-

рии старинного Красного села, которое издавна
было точкой соединения многих дорог. Не изменяя
своей исторической роли, и сегодня главной достоп-
римечательностью района является железнодорож-
ное сердце столицы - площадь трех вокзалов, обрам-
ленная самыми выдающимися творениями А.В.Щу-
сева, К.А.Тона и Ф.О.Шехтеля - зданиями вокзалов.

Местность Мещанского района известна со вре-
мен основания Москвы. Район обладает уникальны-
ми культурными ресурсами и редкой для центра
Москвы свежестью благодаря заложенному еще при
Петре I Аптекарскому огороду - ныне Ботаническому
саду, а также располагающимся неподалеку Екате-
рининскому и Фестивальному паркам, утопающим в
зелени бульварам.

Изучение истории своего района не только рас-
ширяет кругозор ребят, но и позволяет организовы-
вать интересные экскурсии для жителей района всех
возрастов. Выступая в роли экскурсоводов, наши
учащиеся вносят свой вклад в зарождающуюся се-
годня программу «Московский экскурсовод».

Все это вместе с усиленной работой школ над по-
вышением качества образования позволяет нам не-
прерывно развиваться, что неизменно приводит к
высоким результатам. Почти все наши школы входят
в Топ-300 лучших школ Москвы, оба колледжа явля-
ются призерами международного конкурса
WorldSkills. Гордимся ребятами, которые становятся
победителями и призерами Всероссийской и Между-
народной олимпиад, спортивных соревнований раз-
ного ранга.

Мы никогда не останавливаемся на достигнутом.
Объявленный в 2017-м Год экологии мотивировал
нас на подготовку и проведение целого комплекса
мероприятий, посвященных охране окружающей
среды. В тесном сотрудничестве с различными соци-
альными партнерами мы реализуем самые смелые
проекты, такие как «Клуб активных родителей»,
«Школа молодежной дипломатии» и многие другие.

Хочется также отметить, что в нашем совете сло-
жилась обстановка взаимопонимания и взаимопомо-
щи, доброжелательности и доверия. Здесь нет «ру-
ководящих указаний», все вопросы мы обсуждаем
заинтересованно и коллегиально. Полученный нами
опыт, сложившийся из ежедневной практики спло-
ченной работы в нашем межрайонном совете, позво-
ляет нам констатировать, что мы нашли новые фор-
мы для поиска ответа на тот социальный вызов и ре-
шения тех задач, которые выдвинуло перед учитель-
ским сообществом наше время. И одним из ярких до-
казательств этого является то, что наш межрайон-
ный совет стал победителем городской эстафеты
фестивалей «Наши общие возможности - наши об-
щие результаты».

Вот так, вместе - школы и колледжи, дома творче-
ства, шаг за шагом реализуя поставленные цели, ис-
пользуют возможности нашего замечательного го-
рода, развиваются, растут и совершенствуются. Оно-
ре де Бальзак говорил: «Чтобы достигнуть цели, нуж-
но прежде всего идти». И мы, следуя за мыслью ве-
ликого писателя, продолжаем свой путь в будущее к
новым целям и новым свершениям с верой в то, что
наши сила и успех в нашем единстве.
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ежрайонные советы директоров
постепенно становятся очень мощ-
ным фактором консолидации горо-

жан. Но всегда ли мы можем то же самое
уверенно сказать о какой-нибудь конкрет-
ной Школе? Ведь именно Школа - основ-
ной интегратор городских возможностей,
важнейший участник объединения само-
го городского пространства.

Идея Большой Школы, которая сегод-
ня уже стала, можно сказать, визитной
карточкой московского образования, -
это в первую очередь идея научить раз-
ных людей жить вместе. Сначала в об-
щей Школе, потом в общем Городе, об-
щей Стране.

Сегодня школы заметно выросли как
социальные структуры, научились само-
стоятельно формулировать свои глав-
ные задачи развития, «по-взрослому»
осознавая все тонкости и трудности ста-
новления городского массового каче-
ственного образования. В орбиту новой
Школы входит целый город, и нам не при-
ходится выбирать, у большой Школы
всегда будут большие задачи.

Межрайонные советы в своей консо-
лидирующей роли оказались прекрас-
ным ориентиром для школ в поиске об-
щего определения наших общих задач.
У нас получилось такое «умное соревно-
вание» - идей и смыслов - московские
школы, целые межрайонные советы
конкурируют в поиске наиболее точных,
правильных определений наших общих
задач.

Коллективы школ все чаще стали об-
думывать, что является в стратегическом
плане основой развития нашего города,
какой он будет завтра, как будет выгля-
деть рабочее место специалиста будуще-

езную ответственность
конкретной школы (осо-
бенно за консолидацию
общества), ведь мы очень
долго жили в совершенно
иной системе. Долгое вре-
мя система школьного об-
разования города была по-
строена на «сепарирова-
нии» учеников по прави-
лам, удобным самой сис-
теме и далеким от принци-
пов справедливости по от-
ношению к большинству
московских семей. В ре-
зультате школы города (а
значит, и городское сооб-
щество) разделились на
небольшую часть «мыиск-
лючительные» и гораздо

большую «мыженегимна-
зия». Через двадцать лет
мы видим публичные про-
явления всех рисков у пер-
вых и менее публично за-
метные, но не менее зна-
чимые последствия упу-
щенных возможностей у
вторых. Однако образова-
ние, которое противопос-
тавляет людей, мне кажет-
ся, по определению анти-
педагогично, качествен-
ное образование (конечно,
с учетом индивидуальных
интересов и способностей
каждого ученика) должно
быть у всех, ведь городу,
стране, обществу, каждой
семье хочется видеть в бу-

да, и консолидации город-
ского сообщества. Едине-
ние этих двух задач и есть
самая сложная и управ-
ленческая, и воспитатель-
ная задачи коллективов
наших Школ.

Пожалуй, главное отли-
чие нашей новой большой
Школы - равнодоступ-
ность высочайших резуль-
татов в самых разных на-
правлениях. Воспитание в
атмосфере взаимоуваже-
ния, объективной само-
оценки, обучение в среде,
где каждый может про-
явить свой талант и рас-
крыть способности, поде-
литься своим успехом или

дущем наших сегодняш-
них учеников профессио-
налами, активными граж-
данами, порядочными
людьми, умеющими пони-
мать, уважать РАЗНЫХ
людей и жить с ними в од-
ном общем Городе. А если
этому не научиться в
школьном детстве, то ког-
да же еще?!

Ценность системы об-
разования города, каждой
Школы для Москвы сегод-
ня определяется способ-
ностью школы решать од-
новременно эти две слож-
нейшие задачи - быть и
фактором развития горо-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Наши общие задачи

Каждый человек нам интересен,
каждый человек нам дорог.

Строка из песни на слова Кима РыжоваСтрока из песни на слова Кима РыжоваСтрока из песни на слова Кима РыжоваСтрока из песни на слова Кима РыжоваСтрока из песни на слова Кима Рыжова

P.S. Задача - это данная в определенных условиях (напри-
мер, в ситуации проблемной) цель деятельности, коя долж-
на достигаться преобразованием этих условий согласно оп-
ределенной процедуре; содержит требования (цель), усло-
вия (известное) и искомое (неизвестное), формулируемое в
вопросе. Психологический словарь

опытом, формирует Чело-
века с позитивным отно-
шением к миру, в котором
он живет, и к себе в этом
мире. Наши большие шко-
лы пока сами учатся учить
всех и каждого, учатся
сами консолидироваться
и объединять свои усилия
для развития нашего Го-
рода. Учатся ставить и
вместе с межрайонными
советами директоров  ре-
шать наши общие задачи.

Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,Исаак КАЛИНА,
руководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департамента

образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,образования города Москвы,
министр Правительства Москвыминистр Правительства Москвыминистр Правительства Москвыминистр Правительства Москвыминистр Правительства Москвы

го, когда ученики уже по-
кинут школьные парты,
университетские скамьи и
пойдут работать. Воспиты-
вая будущих горожан,
Школа формирует буду-
щее состояние общества,
тот социокультурный за-
дел, что будет определять
важные жизненные реше-
ния наших сегодняшних
воспитанников. Поэтому
важнейшие задачи город-
ской системы образования
я бы сформулировал так -
развитие города и консо-
лидация городского сооб-
щества.

Раньше было сложно
представить такое гло-
бальное значение системы
образования и такую серь-
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Интенсивно входя вИнтенсивно входя вИнтенсивно входя вИнтенсивно входя вИнтенсивно входя в
практику, инклюзивноепрактику, инклюзивноепрактику, инклюзивноепрактику, инклюзивноепрактику, инклюзивное
образование ставит передобразование ставит передобразование ставит передобразование ставит передобразование ставит перед
современной школой новыесовременной школой новыесовременной школой новыесовременной школой новыесовременной школой новые
задачи. В первую очередьзадачи. В первую очередьзадачи. В первую очередьзадачи. В первую очередьзадачи. В первую очередь
это построение системыэто построение системыэто построение системыэто построение системыэто построение системы
образования,образования,образования,образования,образования,
удовлетворяющейудовлетворяющейудовлетворяющейудовлетворяющейудовлетворяющей
потребности каждого,потребности каждого,потребности каждого,потребности каждого,потребности каждого,
в том числе и детейв том числе и детейв том числе и детейв том числе и детейв том числе и детей
с ограниченнымис ограниченнымис ограниченнымис ограниченнымис ограниченными
возможностями здоровья,возможностями здоровья,возможностями здоровья,возможностями здоровья,возможностями здоровья,
а также детей из семейа также детей из семейа также детей из семейа также детей из семейа также детей из семей
иностранных граждан.иностранных граждан.иностранных граждан.иностранных граждан.иностранных граждан.
Именно с такой проблемойИменно с такой проблемойИменно с такой проблемойИменно с такой проблемойИменно с такой проблемой
столкнулась я, работаястолкнулась я, работаястолкнулась я, работаястолкнулась я, работаястолкнулась я, работая
в классах, в которыхв классах, в которыхв классах, в которыхв классах, в которыхв классах, в которых
обучаются дети с разнымобучаются дети с разнымобучаются дети с разнымобучаются дети с разнымобучаются дети с разным
уровнем владения русскимуровнем владения русскимуровнем владения русскимуровнем владения русскимуровнем владения русским
языком и дети сязыком и дети сязыком и дети сязыком и дети сязыком и дети с
ограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченными
возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.
Для решения этой проблемыДля решения этой проблемыДля решения этой проблемыДля решения этой проблемыДля решения этой проблемы
я обратиласья обратиласья обратиласья обратиласья обратилась
к такому методук такому методук такому методук такому методук такому методу
преподавания,преподавания,преподавания,преподавания,преподавания,
как визуализация.как визуализация.как визуализация.как визуализация.как визуализация.

сихологами установлено,
что основной канал, по
которому человек полу-

чает информацию, - это зрение.
Визуализация - вынесение мыс-
леобразов из внутреннего пла-
на во внешний план в процессе
познавательной деятельности -
является одним из самых эф-
фективных методов в обучении.
Информация, представленная в
виде ярких образов, усваивает-
ся гораздо лучше.

Многие педагоги, ученые
(А.А.Вербицкий, Ф.Барлетт,
Р.С.Андерсон) обращались к

Особенных детей сегодняОсобенных детей сегодняОсобенных детей сегодняОсобенных детей сегодняОсобенных детей сегодня
можно встретитьможно встретитьможно встретитьможно встретитьможно встретить
практически в каждойпрактически в каждойпрактически в каждойпрактически в каждойпрактически в каждой
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
организации. Но эта школаорганизации. Но эта школаорганизации. Но эта школаорганизации. Но эта школаорганизации. Но эта школа
от других отличается тем,от других отличается тем,от других отличается тем,от других отличается тем,от других отличается тем,
что здесь созданычто здесь созданычто здесь созданычто здесь созданычто здесь созданы
специальные условия дляспециальные условия дляспециальные условия дляспециальные условия дляспециальные условия для
тотально незрячихтотально незрячихтотально незрячихтотально незрячихтотально незрячих
малышей. Вместемалышей. Вместемалышей. Вместемалышей. Вместемалышей. Вместе
с индивидуальнымис индивидуальнымис индивидуальнымис индивидуальнымис индивидуальными
программами развитияпрограммами развитияпрограммами развитияпрограммами развитияпрограммами развития
и маршрутами реабилитациии маршрутами реабилитациии маршрутами реабилитациии маршрутами реабилитациии маршрутами реабилитации
здесь открыты какздесь открыты какздесь открыты какздесь открыты какздесь открыты как
специализированныеспециализированныеспециализированныеспециализированныеспециализированные
дошкольные группы, такдошкольные группы, такдошкольные группы, такдошкольные группы, такдошкольные группы, так
и группы инклюзивногои группы инклюзивногои группы инклюзивногои группы инклюзивногои группы инклюзивного
образования, которыеобразования, которыеобразования, которыеобразования, которыеобразования, которые
посещают особенные дети.посещают особенные дети.посещают особенные дети.посещают особенные дети.посещают особенные дети.

никальны и проекты, ко-
торые реализуются
здесь. При этом все они

зона спонсорской поддержки

Визуализация
Эффективный метод обучения на уроках русского языка

этому методу и в своих работах
доказали его эффективность.
Ребенку гораздо проще понять
конкретное изображение, чем
абстрактные образы и правила,
передаваемые словами, ска-
занными учителем или напи-
санными в учебниках. Картин-
ка запоминается лучше, осо-
бенно такая, которую ребенок
создал сам, а не получил от
учителя в готовом виде. Ин-
формация, усвоенная таким
образом, откладывается в дол-
гую память и закрепляется в
сознании.

Особенно важно, что ме-
тод визуализации помогает
лучше доносить информацию
до учеников, имеющих труд-
ности с ее восприятием. Речь
идет не только о детях с огра-
ниченными возможностями
здоровья, но и о детях миг-
рантов.

У детей, для которых рус-
ский язык не является родным,
сформирована иная языковая
картина мира, и поэтому им
трудно понимать и запоминать
материал в абстрактной фор-
ме. А вот изображение понятно
всем и воспринимается всеми
независимо от уровня развития
и знания языка.

Я использую этот метод на
уроках русского языка при изу-
чении  таких тем, которые тре-
буют усвоения большого коли-
чества правил. Например, раз-
дел «Морфология» очень насы-
щен информативно и вызывает
затруднения в усвоении его уча-
щимися. Я предлагаю моим уче-
никам - шестиклассникам пред-
ставить, что морфология - это
Вселенная, а части речи - плане-
ты, имеющие свои материки,
острова. Сначала дети создают
свои «модели» имени суще-

ТОЛЬКО У НАС

ствительного, представляя эту
часть речи в виде существа или
предмета, имеющего опреде-
ленные признаки - постоянные и
непостоянные. Затем при изуче-
нии каждого правила ученики
создают свои карты: остров От-
рицания (правило о слитном и
раздельном написании не с су-
ществительными), остров Шип-
шип (правописание о-ё после
шипящих) и так далее. Такие же
карты учащиеся создают и на
уроках, посвященных изучению
других частей речи. На обобща-
ющем уроке по теме «Имя при-
лагательное» я предложила де-
тям перенести все правила на
один лист. Так мы перешли к по-
строению интеллект-карт.

Создание интеллект-карт -
один из самых эффективных

способов визуализации информации, он вошел в
моду и в массовое использование не так давно.
Автором-изобретателем интеллект-карт является
Тони Бьюзен, известный деятель в области психо-
логии обучения и развитии интеллекта. Это абст-
рактные знания, упорядоченные в виде ярких ри-
сунков и схем, ассоциации, перенесенные на бу-
магу. Такой метод помогает лучшим образом сис-
тематизировать все, что ребенок узнал на уроках.

Так благодаря созданным зрительным обра-
зам дети абстрактным теоретическим понятиям
придают конкретное осязаемое значение. На та-
ких уроках каждый учащийся получает возмож-
ность выразить свою индивидуальность, про-
явить фантазию, почувствовать себя успешным
независимо от уровня владения русским язы-
ком. Так создается ситуация успеха для каждо-
го и формируется интерес к предмету.

Светлана КУРБАНСКАЯ,Светлана КУРБАНСКАЯ,Светлана КУРБАНСКАЯ,Светлана КУРБАНСКАЯ,Светлана КУРБАНСКАЯ,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №1429школы №1429школы №1429школы №1429школы №1429

Окно в мир равных возможностей
В школе №2107 реализуются уникальные проекты для незрячих детей

государственной политики об-
разования. Один из них - «Ма-
мина школа». Это летняя выез-
дная школа родительского мас-
терства для семей, воспитыва-
ющих незрячих и слабовидя-
щих детей. Каждое лето специ-
алисты в области инклюзивно-
го и специального образования
школы №2107 выезжают вмес-
те со своими воспитанниками и
их родителями на Крымское по-
бережье, где проводят экс-
пресс-обучение, мастер-классы
и тренинги, одновременно пре-
доставляя малышам возмож-
ность восстановительного от-
дыха и оздоровления.

Занятия ведутся в тесной
связке «ребенок - родитель -
специалист». И это имеет боль-
шое значение. Ребенок, чув-
ствуя поддержку семьи, полнее
раскрывается, а специалисты

наглядно демонстрируют ма-
мам и папам, как правильно
обучать малыша ориентиро-
ваться в пространстве, выпол-
нять то или иное действие. По
словам родителей, такая фор-
ма работы очень важна для них.
«Мамина школа» помогает им
открыть в себе педагога и пси-
холога и увидеть в своем малы-
ше обычного ребенка.

Отметим, что, несмотря на то
что основу проекта составляют
сотрудники и воспитанники шко-
лы №2107, «Мамина школа» от-
крыта для всех! Уже в первые
годы своей работы она превра-
тилась в международный про-
ект, объединивший в себе семьи
и специалистов России, Украи-
ны, Белоруссии, Грузии, При-
балтики, Казахстана, Польши.

Одной из проблем инклюзив-
ного образования, с которой до

сих пор сталкиваются многие
образовательные организации,
является наличие и подготовка
квалифицированных кадров. В
нашей школе наряду с учителя-
ми-дефектологами, педагогами-
логопедами и психологами за-
нятия с особыми детьми прово-
дят специалисты по сенсорной
интеграции и арт-терапии.

В школе №2107 реализован
проект «Звезда надежды» -
«Darkroom». Особенность мето-
дики занятий в «Темной комна-
те»  основана на том, что дети,
имеющие лишь светоощуще-
ние, то есть практически сле-
пые, не теряют способности ви-
деть яркие цвета в свечении
ультрафиолета. И это очень
важно для их дальнейшего раз-
вития и реабилитации. На заня-
тиях в темной комнате хорошо
сочетается работа всех сохран-

ных анализаторов, что является мощной стиму-
ляцией в обучении незрячих детей общению с
окружающим миром и получению от этого удо-
вольствия, а также помогает применять получен-
ные знания в повседневной жизни.

Еще одна задача, которая стоит перед обра-
зовательными организациями, работающими с
незрячими детьми, - научить ребенка с глубоки-
ми нарушениями зрения ориентироваться в ок-
ружающем его пространстве - в здании и на при-
легающей территории. Поэтому вопросы безба-
рьерной среды решались в приоритетном поряд-
ке. Внутренние помещения детского сада осна-
щены системой ориентиров - контрастными дос-
ками с тактильно-рельефным сопровождением и
табличками со шрифтом Брайля. А на открытой
террасе 3-го этажа была создана прогулочная
зона для незрячих детей - адаптационная пло-
щадка, где особенные дети осваивают правила
передвижения в современном городе. Наполь-
ное покрытие площадки оборудовано различны-
ми тактильными поверхностями, которые чаще
всего встречаются в городе. И ребенок учится
различать их подошвами ног. Здесь малыш зна-
комится с предупреждающими поверхностями:
переход, внимание, остановка наземного транс-
порта, учится ориентироваться в пространстве с
помощью специальных рифленых плиток, пока-
зывающих изменение направления движения.
Получилась не просто «Дорожная азбука» для
незрячих малышей, а маленький мир, где и
взрослые, и дети с разными возможностями здо-
ровья учатся помогать и видеть друг друга.

Двигаться вперед - это значит не останавли-
ваться на достигнутом. Уметь открывать мир
особенным детям - это очень почетная миссия.
Мы ждем новых воспитанников, которым необ-
ходимы наша поддержка, забота и внимание!

Олеся ЛУКАШУК,Олеся ЛУКАШУК,Олеся ЛУКАШУК,Олеся ЛУКАШУК,Олеся ЛУКАШУК,
директор школы №2107директор школы №2107директор школы №2107директор школы №2107директор школы №2107
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ля гостей пройдут бесплатные экскурсии, квесты и мастер-классы. Взрос-
лые смастерят съедобные игрушки для птиц, а самые маленькие посетите-
ли (от трех до шести лет) увидят премьеру зооспектакля «Сказки русского

леса», где главные роли исполнят питомцы контактного зоопарка: лиса, ежик,
заяц, сова, куры и гуси. Представление будет состоять из двух частей: кукольно-
го спектакля по мотивам русских народных сказок и беседы с демонстрацией
животных. Во второй части дети узнают, зачем ежику грибы и ягоды, видит ли
сова днем, откуда у зайца прозвище Косой и как лиса хвостом заметает следы.
Дети смогут не только послушать рассказы о животных, но и увидеть самих геро-
ев и погладить их. Представление пройдет в галерее на старой территории. Встре-
чать гостей у главного входа будут экскурсоводы. Начало в 11.00.

Квест «Именинный калейдоскоп» начнется в 13.00. Перед стартом всем жела-
ющим раздадут конверты с вопросами. Чтобы дойти до финала и получить суве-
ниры, участникам предстоит угадать, почему слово «Август» в зоопарке часто
пишут с большой буквы, кто из обитателей самый многодетный и самый юный, а
также в каких произведениях русской классической литературы встречается
Московский зоопарк. На одной из точек маршрута участники превратятся в сло-
нов и выберут «грациозную» слоновью походку. Завершится квест мастер-клас-
сом, на котором участники смастерят полезные съедобные игрушки для обитате-
лей «Дома птиц».

На лекции про обогащение среды, которая начнется в 15.00, специалисты рас-
скажут о том, как сделать жизнь животных в зоопарке сложнее, а значит, интерес-
нее с помощью головоломок, игрушек и кормушек. По окончании лекции участни-
ки смогут посетить экскурсию в павильоне «Приматы», где увидят, как работает
наука обогащения.

Запись на участие в программах стартует 6 февраля по телефону
8 (499) 255-57-63. Количество мест ограниченно.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Глоссарий
Ключевые понятия системы образования

Образование
Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значи-

мым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нрав-
ственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-
рения его образовательных потребностей и интересов.

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

Воспитание
Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в обществе правил и норм поведения, в интересах человека, семьи, общества и государства.

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
Совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профес-

сии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере образования.

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

Образовательная программа
Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результа-

ты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об образовании в РФ», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, ка-
лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»

Февральский Август,
или Сказка длиною в полторы сотни лет

Стройный хор тридцати тренированныхСтройный хор тридцати тренированныхСтройный хор тридцати тренированныхСтройный хор тридцати тренированныхСтройный хор тридцати тренированных
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схлестываются в постоянной борьбе засхлестываются в постоянной борьбе засхлестываются в постоянной борьбе засхлестываются в постоянной борьбе засхлестываются в постоянной борьбе за
лидерство. Только людей атакуютлидерство. Только людей атакуютлидерство. Только людей атакуютлидерство. Только людей атакуютлидерство. Только людей атакуют
исключительно с добрыми намерениями:исключительно с добрыми намерениями:исключительно с добрыми намерениями:исключительно с добрыми намерениями:исключительно с добрыми намерениями:
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СОБЫТИЕ

Фугас и Пират взрываются радостью
ностей здоровья радость и хо-
рошее настроение. В програм-
ме примут участие почти 500
детей и подростков. Специали-
сты центра «Лаборатория путе-
шествий» подготовили для де-
тей занимательный квест. Пло-
щадка лесного кемпинга пре-
вратилась в дрейфующую по-
лярную станцию, а участники -
в группу ученых, проверяющих
готовность станции к работе.
По радиосвязи жители станции
узнают, что на них надвигается
большой буран. Но уже завтра
должна прилететь молодежная
полярная экспедиция под руко-
водством Матвея Шпаро! Необ-

человеческими, - эмоциональ-
ностью, способностью выра-
жать свои переживания дей-
ствиями и звуками, легко обу-
чаются и охотно подчиняются
командам. Такая реабилитаци-
онная канистерапия может ис-
пользоваться как методика,
способствующая развитию ум-
ственных и эмоциональных
способностей, улучшению дви-
гательных функций и мотори-
ки, а также для усиления эф-
фективности развития личнос-
ти при коррекции и социальной
адаптации детей с особеннос-
тями развития.

Знатоки породы утвержда-
ют, что у северных ездовых от-
сутствие агрессии к человеку,
особенно  к детям, заложено на
генетическом уровне. Чукчи и
эскимосы оставляли свих со-
бак присматривать и играть с
маленькими детьми.

- В карельском «Большом
Приключении» собаки работа-
ют и путешествуют с детьми
уже в течение десяти лет. Мы
поняли, что когда гостями лаге-
ря становятся дети с ограниче-
ниями возможностей, то соба-
ки как бы лечат их, жизнь этих
детей делается немножко дру-
гой, - уверен Матвей  Шпаро.

Первая документально за-
фиксированная история спасе-
ния детей ездовыми собаками
случилась на Аляске зимой
1925 года. Теперь это почти
легенда. Главными героями
драмы стали норвежец Лео-
нард Сеппала и его упряжка
собак, привезенных из Сибири.
В городе Ном разразилась эпи-
демия дифтерии, и людям - в
первую очередь детям! - срочно
нужна была сыворотка. Един-
ственное спасение! Так нача-
лась «Великая гонка милосер-
дия». Путь протяженностью по-
чти в 1100 км от ближайшей
железнодорожной станции,

куда лекарство доставили по-
ездом, обычно проходили за
девять суток. Снарядили не-
сколько собачьих упряжек, ко-
торым эстафетой, несмотря на
жесточайшую пургу и пятиде-
сятиградусный мороз, удалось
покрыть расстояние за пять с
половиной дней! Двадцать каю-
ров и 150 собак, сменяя друг
друга, двигались без остановки
в течение 127 часов.

Самый сложный и протя-
женный участок по льду океа-
на достался Сеппале. Его во-
жак - сибирский хаски Того -
помимо смелости и выносли-
вости обладал способностью
находить путь, предчувствуя
опасность. Он заставлял рабо-
тать уставших и замерзших
собак, выбирал правильное
направление в темноте, пре-
дупреждал каюра о полыньях
и трещинах. Результатом бе-
шеной гонки стало полное из-
неможение упряжки. Того
больше не мог бежать - у него
отнялись лапы, это была пос-
ледняя гонка мужественного
пса. Всего упряжка Сеппала
почти без остановок прошла
невероятное расстояние в 260
миль - это 418 километров! До
цели оставалось еще около
120 км. В Ном вакцину привез-
ла свежая упряжка Гуннара
Каасена, вожаком которой
был молодой пес Балто. Ле-
генда гласит, что пес вел уп-
ряжку и после того, как каюр
лишился чувств. Пес ничего не
знал о сыворотке и дифтерии.
Он знал, что в нартах лежит
бездыханный хозяин и, может
быть, умирает.

В Центральном парке Нью-
Йорка преданному Балто уста-
новили памятник. У московских
особенных детей память от
встречи с хаски остается на це-
лый год - до новой зимы и
встречи в Сокольниках.

Учитель географии школы
№1499 Светлана Сухаревская
рассказала о свидании своих
учеников с любимой Поночкой,
встречи с которой в лагере в
Карелии и в Москве стали тра-
дицией.

- Ребята в автобусе ехали
хмурые, неразговорчивые, а
сейчас покатались, побегали,
собак погладили - и теперь рот
до ушей и  не закрывается!

- Мы все активно занимаем-
ся спортом, и наши дети после
общения с собаками хотят быть
такими же быстрыми и вынос-
ливыми, - делится впечатлени-
ями воспитатель ПНИ №20 Ми-
хаил  Артамонов. - Если гово-
рить о психологической сторо-
не вопроса, то на первое место
встает невероятная доброта
хаски, заставляющая испыты-
вать, что важнее, такие эмоции,
которые наши воспитанники не
могут  передать своим сверст-
никами и окружающим их лю-
дям, чувства выплескиваются
наружу! Сразу становится по-
нятно, какие они на самом
деле. Некоторых из этих собак
ребята видели в Карелии еще
щенками, а теперь перед тобой
уже взрослое гордое животное.

Реабилитационная програм-
ма продлится до 12 февраля. В
выходные принять участие в
программе могут все желаю-
щие дети от 10 до 17 лет. Про-
грамма бесплатная, запись на
сайте ГБУ «Лаборатория путе-
шествий».

- Я катался в упряжке пер-
вый раз в жизни! Даже не ду-
мал, что такое в Москве воз-
можно, - восторженно расска-
зал 6-летний Вова. - Собаки
невероятно милые, к тому же у
них отличная шерсть, им не
страшен холод.

Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,
Владимир КУЦ (фото)Владимир КУЦ (фото)Владимир КУЦ (фото)Владимир КУЦ (фото)Владимир КУЦ (фото)

начале февраля в парк «Сокольники»
снова приехали хаски и чукотские ездо-
вые из питомника карельского детского

лагеря «Большое Приключение». Городскую ре-
абилитационную и образовательную программу
по заказу городских департаментов образова-
ния и соцзащиты для учеников коррекционных
учебных заведений и воспитанников интернатов
проводят педагоги центра дополнительного об-
разования «Лаборатория путешествий» под ру-
ководством известного полярного путешествен-
ника Матвея Шпаро.

В четвертый раз Потемкин и Фугас, Пират и
Квитка, Вьюга и Тигра, Загри и Винни, их братья
и сестры дарят детям с ограничениями возмож-

ходимо срочно подготовить
станцию к прилету гостей.

- Уважаемые ученые, вам
необходимо проверить готов-
ность ледовой взлетно-поса-
дочной полосы, изготовить сво-
ими руками ветроуказатель,
собрать данные о погоде, сва-
рить витаминный напиток для
прибывающих полярников...

В конце программы всех
ждут катание на упряжках и
фотография на «настоящем»
Северном полюсе.  Собаки, об-
ладая качествами, сходными с
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Перелистнуть страницуПерелистнуть страницуПерелистнуть страницуПерелистнуть страницуПерелистнуть страницу
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журналисты смогли увидетьжурналисты смогли увидетьжурналисты смогли увидетьжурналисты смогли увидетьжурналисты смогли увидеть
во время пресс-тура,во время пресс-тура,во время пресс-тура,во время пресс-тура,во время пресс-тура,
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Департаментом образованияДепартаментом образованияДепартаментом образованияДепартаментом образованияДепартаментом образования
столицы, «Будущее сегодня:столицы, «Будущее сегодня:столицы, «Будущее сегодня:столицы, «Будущее сегодня:столицы, «Будущее сегодня:
электронный урок вэлектронный урок вэлектронный урок вэлектронный урок вэлектронный урок в
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роект «Московская элек-
тронная школа» старто-
вал 1 сентября 2016

года. Проект направлен на мак-
симальное использование IT-
технологий в школе для улуч-
шения качества образования.
Он позволяет учителям рабо-
тать активнее и повышает про-
фессиональный уровень педа-
гогов.

Среди основных составных
частей проекта - улучшенный
общегородской электронный
журнал и дневник, сценарии
уроков и общегородская биб-
лиотека электронных образо-

Москва - это полюсМосква - это полюсМосква - это полюсМосква - это полюсМосква - это полюс
притяжения. То, что завтрапритяжения. То, что завтрапритяжения. То, что завтрапритяжения. То, что завтрапритяжения. То, что завтра
станет новым для страны,станет новым для страны,станет новым для страны,станет новым для страны,станет новым для страны,
уже изучается илиуже изучается илиуже изучается илиуже изучается илиуже изучается или
практикуется в столице, апрактикуется в столице, апрактикуется в столице, апрактикуется в столице, апрактикуется в столице, а
конвергентное образованиеконвергентное образованиеконвергентное образованиеконвергентное образованиеконвергентное образование
- один из таких проектов.- один из таких проектов.- один из таких проектов.- один из таких проектов.- один из таких проектов.

о данным Агентства
стратегических инициа-
тив, к 2030 году исчезнут

57 востребованных сегодня
профессий. Их место займут
186 других, в числе которых -
ГМО-агрономы, архитекторы
живых систем, киберпротезис-
ты, программисты виртуальных
миров. Кто подготовит профес-
сионалов, которые всего через
несколько лет окажутся в пер-
вом составе специалистов бу-
дущего? Как разработать еди-
ный подход обучения?

Этот вопрос обсуждался в
Московском институте откры-
того образования в рамках
круглого стола «Конвергентное

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Пароль в грядущее
Будущее сегодня: электронный урок в московской школе

Конвергентное
образование

Основа нового подхода
образование для будущего».
Москва первой сделала важ-
ные шаги в достижении цели.
«Курчатовский проект», «Ме-
дицинские, инженерные клас-
сы» - это основа нового подхо-
да к обучению. Школы, уча-
ствующие в этих проектах, ос-
нащены оборудованием, по-
зволяющим изучать медицину,
инженерное дело, робототех-
нику, физику не в теории, а
опытным путем.

- Партнерские отношения с
ведущими вузами, промыш-
ленными предприятиями и про-
изводственными площадками
нашей страны развиваются
школами, для того чтобы ребя-
та могли делать проекты под
руководством ученых, инжене-
ров, практиков и получить
представление о компетенциях
будущего уже сейчас, - говорит
директор школы №2030 Ната-
лья Рябкова. - В их школьной
конвергентной лаборатории

разрабатываются автомобиль
с удаленным доступом и проект
«Современная космонавтика».

Не только школы, но и кол-
леджи столицы предлагают но-
вые векторы образования.

- Междисциплинарная ин-
теграция, системно-деятельно-
стный и метапредметный под-
ходы - основа новой модели
обучения, - считает директор
московского колледжа управ-
ления, гостиничного бизнеса и
информационных технологий
«Царицыно» Наталья Седова.

Здесь в рамках социального
партнерства студенты прини-
мают участие в деловой игре на
базе аэропорта Домодедово,
где создается имитация реаль-
ных производственных процес-
сов, и ребята соревнуются с
представителями своей буду-
щей профессии в выполнении
четко определенных задач.
Большинство из них становятся
победителями и призерами на-

ционального чемпионата
WorldSkills, международных и
городских соревнований.

Доцент кафедры автомати-
зации проектирования и дизай-
на Института информационных
технологий и автоматизиро-
ванных систем управления
МИСиС Антон Аристов предла-
гает рассматривать IT-техноло-
гии как ядро конвергентного
образования при конкретном
подходе к обучению школьни-
ков. В ходе круглого стола он
представил программы, реали-
зуемые на базе вуза, которые
будут интересны учителям до-
полнительного образования.

Как отметила начальник от-

дела дополнительного профессионального об-
разования Московского центра технологичес-
кой модернизации образования Светлана Гер-
ман, основная цель конвергентного обучения -
формирование у обучающихся способности к
самостоятельному мышлению и познанию, со-
здание целостной картины окружающего
мира.

Системное мышление, межотраслевая ком-
муникация, мультиязычность и мультикультур-
ность - это те навыки, которыми должны будут
обладать наши выпускники. И, возможно, пред-
ставленные в ходе круглого стола анализ и про-
екты образовательных комплексов Москвы ока-
жутся в основе нового единого «Конвергентного
образования для будущего».

Пресс-служба Московского институтаПресс-служба Московского институтаПресс-служба Московского институтаПресс-служба Московского институтаПресс-служба Московского института
открытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образованияоткрытого образования

вательных материалов. На се-
годняшний день разработано
около 9 тысяч интерактивных
сценариев уроков по всем обя-
зательным предметам с 5-го по
11-й класс.

Первые гранты за вклад в
реализацию проекта «Москов-
ская электронная школа» мос-
ковским учителям, разработав-
шим электронные сценарии
уроков, были вручены в январе.
По словам директора Городс-
кого методического центра Ма-

рианны Лебедевой, этот грант
за вклад в реализацию проекта
«Московская электронная шко-
ла» в размере 100 тысяч руб-
лей учрежден для поддержки
учителей в городе. Чтобы стать
грантополучателем, учителю
нужно в рамках проекта разра-
ботать цикл уроков на выбран-
ный модуль поурочного плани-
рования, которым воспользу-
ются не менее 500 педагогов.

Первыми пятью его лауреа-
тами, внесшими наибольший

вклад в развитие проекта
«Московская электронная шко-
ла», стали учитель школы
№1995 Евгений Кимерис, учи-
тель школы №1194 Наталья
Аникина, учителя школы №627
Ирина Куприенко и Светлана
Платонова. А также учитель
лицея №1571 Мария Малыше-
ва, в гости к которой повезло
попасть журналистам на про-
шлой неделе.

- Дети сегодня больше дове-
ряют современному педагогу, -

говорит директор лицея №1571 Марина Варга-
мян, - тому, кто идет в ногу со временем. Для
учителя «Московская электронная школа» - это
инструмент, позволяющий не только экономить
время, но и добиваться поставленных целей.

Убедиться, что IT-технологии превращают
урок в увлекательное приключение, журналис-
там удалось и самим. Для представителей СМИ
в лицее провели специальный урок «Жизнедея-
тельность клетки: транспорт веществ через
мембрану». Участники урока смогли изучить
механизм транспорта воды через мембрану
клетки на основе химических и физических яв-
лений в процессе эксперимента. Для его прове-
дения были использованы микроскопы, опти-
ческие цифровые видеокамеры, планшеты,
цифровые лаборатории и интерактивная доска,
а также лабораторное оборудование.

Журналистов учили готовить микропрепара-
ты растительных клеток, растворы солей опре-
деленных концентраций и определять осмоти-
ческое давление. Так, участники пресс-тура по-
грузились в удивительный мир растительной
клетки, узнали, как происходит транспортиров-
ка воды через клеточную мембрану. И прошли
тест, с помощью которого проверили получен-
ные на этом метапредметном уроке знания по
биологии, химии и физике.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА
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есной Москва самостоятельно участво-
вала в исследовании PISA. И все школы
Москвы вошли в результате этого иссле-

дования в десятку лучших стран, а 100 москов-
ских школ оказались в лидерах исследова-
тельского списка.

Какие же факторы влияют на качество обра-
зования? Какие факторы влияют на результа-
ты? За счет чего результаты Москвы одни из
лучших в мире?

- Мы проводим анализ, - прокомментировал
Сергей Кравцов. - И он говорит о том, что на
качество влияют, во-первых, современное со-
держание образования, во-вторых, это каче-
ственные учебники, учебные материалы, в-
третьих, это работа с учителями, коллективная
аттестация учителей и по итогам аттестации,
по итогам оценки учителей направление учите-
лей на повышение квалификации, это объек-
тивная оценка знаний школьников. Вы знаете,
что третий год подряд объективно проходит
единый государственный экзамен, мы отказа-
лись от сравнения школ регионов по итогам
ЕГЭ, не рекомендуем региональным мини-
страм наказывать школы, учителей по итогам
ЕГЭ, а, наоборот, использовать результаты
для выявления сильных сторон и работать с
теми проблемами, которые есть. Поэтому важ-
нейший фактор в повышении качества образо-
вания, удержании высоких результатов - это
объективная оценка школьников. И вы знаете,
что сейчас мы развиваем единую систему
оценки качества образования, которая наряду
с единым государственным экзаменом, с ос-
новным государственным экзаменом в 9-х
классах предусматривает введение и всерос-
сийских проверочных работ, и национальных
исследований качества образования, но еще
раз подчеркиваю, не для того, чтобы кого-то
наказать, а для того, чтобы выявить те или
иные проблемы и с ними работать. Также важ-
нейший фактор - это финансирование системы
образования и финансирование за результат.
Поэтому те проекты, которые были в свое вре-
мя реализованы, и Концепция модернизации
российского образования, и национальные
проекты, проект по развитию региональных си-
стем образования, конечно, тоже влияют на ре-
зультаты.

- То, что такая конференция проводится в
Москве, - оценил мэр столицы Сергей Собянин,
- это очень важно для московского образова-
ния. В Москве воспитанников, учащихся и сту-
дентов около 2 миллионов человек, свыше 200
тысяч работающих в этой отрасли. По этим па-
раметрам Москва является одним из крупней-
ших в мире образовательных центров, и это
важнейшая отрасль городского хозяйства и
важнейший приоритет деятельности Прави-
тельства Москвы. По объему финансирования
и внимания, которое мы уделяем этой отрасли,
она, конечно, является одним из главных при-
оритетов. За последние годы создали програм-
му улучшения качества образования, последо-
вательно ее внедряем. Московское образова-
ние всегда славилось своим качеством. Часто
говорят о неравенстве образования, когда
сравнивают городские и сельские школы, от-
дельные регионы, отдельные страны. Но, как
показал анализ ситуации, которая складыва-
лась в Москве, даже в границах одного города
разница в образовании, неравенство возмож-
ностей школьников были огромными. У нас
были первоклассные школы мирового уровня,
и было очень много школ, которые не давали
должного качества образования. И нашей
главной задачей было обеспечить равные пра-
ва московским школьникам на получение ка-
чественного образования. Для этого пришлось

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Повод
Стимул для
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в корне изменить систему
финансирования школ, си-
стему оплаты учителей.
Мы последовательно шли
к такой схеме, когда все
школы стали заинтересо-
ваны в школьниках, выров-
нялась система финанси-
рования, которая различа-
лась в 3-4 раза между от-
дельными школами. Се-
годня учителя получают
заработную плату исходя
из количества школьни-
ков, которых они обучают,
и качества обучения. В
школах создана система
самоуправления, которая
включает коллективы и са-
мих учащихся, и родите-
лей, и учителей. Это важ-
ные изменения, которые
привели к тому, что школа
напрямую заинтересована
и в учащихся, и в качестве
образования, которое она
дает.

- За последние 5 лет в
Москве произошли доста-
точно кардинальные изме-
нения, - подчеркнул город-
ской глава. - В 2 раза улуч-
шились все основные ба-
зовые показатели школь-
ного образования - это и
качество сдачи единого го-
сударственного экзамена,
несмотря на то что и слож-
ность этих заданий, и конт-
роль за сдачей экзаменов
значительно усилились.
Это и количество московс-
ких школьников, которые
являются победителями и
призерами всероссийских
олимпиад школьников,
также их количество удво-
илось. Удвоилось и коли-
чество школ, которые на-
ходятся в Топ-20, в Топ-500
федеральных школ, обще-
российских школ. Все эти
показатели говорят о том,
что мы двигаемся в нуж-
ном направлении. Но нам
достаточно сложно было
оперировать этими данны-
ми, потому что все равно
старейшие школы должны
конкурировать не только с
другими регионами стра-
ны, у многих из которых
нет таких возможностей,
как в Москве. Мы должны
были себя видеть с други-
ми мировыми системами, с
другими регионами мира, с
другими мегаполисами.
Исследование PISA охва-
тило 100 процентов мос-
ковских школ. По резуль-
татам этого исследования
мы видим, что Москва за-
няла одну из лидирующих
позиций в мире в области
образования, читательс-
кой, математической гра-
мотности. Очевидно, что
московские школы вышли

на мировой уровень качества
образования. Это, конечно,
отрадно. Но в то же время
это не дает повода для само-
успокоения. Мы вместе с Де-
партаментом образования
ставим перед собой задачи
совершенствования в этой
сфере. Важнейшим направ-
лением московского школь-
ного образования является
дальнейшая его информати-
зация, применение информа-
ционных технологий. И в бли-
жайшие два-три года мы пол-
ностью переоборудуем шко-
лы, оснастив их самым со-
временным информацион-
ным оборудованием. Но это-
го совершенно недостаточ-

но. Нужно и содержание про-
грамм и методических посо-
бий с учетом возможностей
этого информационного ком-
плекса также менять. Мы за-
пустили соответствующие пи-
лотные проекты, надеемся с
Министерством образования
их дорабатывать и расши-
рять круг их применения. И,
пожалуй, самое важное - это
интеграция всех уровней об-
разования, начиная от дош-
кольного, внешкольного,
школьного и профессиональ-
ного образования. Использо-
вание всех возможностей го-
родской среды, промышлен-
ных предприятий, технологи-

ческих парков, институтов,
музеев, культурных центров
для совершенствования об-
разовательного процесса та-
ким образом, чтобы наши
школьники были максималь-
но готовы к дальнейшей жиз-
ни, могли применять на прак-
тике те знания, которые полу-
чают в школе.

- Введение в России госу-
дарственных образователь-
ных стандартов, - подчеркну-
ла министр образования
Ольга Васильева, - стало
очень важным этапом в раз-
витии нашего образования в
последние годы, которое, ес-
тественно, отразилось и на
наших международных ре-

зультатах. Наши действи-
тельно возросшие результа-
ты показывают, что новые
стандарты соответствуют со-
временным международным
тенденциям образования, и
вообще российские стандар-
ты определяют уже широкий
спектр планируемых заранее
результатов обучения, кото-
рые позволяют всей системе
образования строить свою
работу по всем направлени-
ям для достижения постав-
ленных очень важных целей.
Вместе с тем, и это тоже важ-
но отметить, совершенство-
вание стандартов еще не за-
вершено, совершенству, так

сказать, предела нет, и по-
этому принимаются меры по
включению базового содер-
жания, в том числе воспита-
тельной составляющей.
Стандарты должны обеспе-
чить базу для творческого
развития наших детей, для
формирования у них интере-
са к учебе, проявления та-
лантов. И особое внимание в
российском образовании
всегда традиционно уделяет-
ся развитию талантов ребен-
ка, поддержке талантов ре-
бенка, совершенствованию и
фундаментальной академи-
ческой подготовке. В Россий-
ской Федерации проводится
большая (и проводилась все-

гда) целенаправленная рабо-
та по созданию единой сис-
темы оценки качества обра-
зования, которая включает в
себя результаты междуна-
родных исследований, наци-
ональных исследований ка-
чества образования, госу-
дарственных экзаменов.

- Я вот подумал сейчас, -
заметил помощник Прези-
дента России Андрей Фур-
сенко, - мы вообще умеем ра-
доваться нашим успехам? Я
помню, насколько болезнен-
но воспринималось не только
внутри образовательной сис-
темы, но и в обществе то, что
Россия уступает по сравни-
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радоваться?
совершенствования

ка результатов работы  все-
гда важна. При этом всегда
будут страхи, всегда будут
страхи перед экзаменом не-
зависимо от того, в какой
форме он принимается. Все-
гда будут страхи перед оцен-
кой, и в этом смысле жизнь
министерства и всех, кто свя-
зан с ним, всегда тяжелая,
потому что либо ничего, либо
плохо, вот такая реакция
идет, реакция на то, что дела-
ется, особенно потому, что
это связано с нашими деть-
ми. Но при этом мы должны
все равно проверять, мы дол-
жны дать субъективную оцен-
ку, и мы никуда не денемся от
того, что эти, как угодно на-
зывайте, измерения, экзаме-
ны, они будут происходить. И
так же как контрольное уп-
равление и комиссия по на-
градам - это две разные
структуры, так же сдача экза-
менов - это не раздача гран-
тов, гранты раздают потом,
сначала проверяют, и прове-
ряют для того, чтобы выявить
проблемы, чтобы выявить не-
достатки. Здорово, что недо-
статков становится меньше,
но они всегда были, есть и бу-

рить в позитиве, остановить-
ся на том, что неплохие ре-
зультаты по PISA. Но мы дол-
жны посмотреть на исследо-
вание еще для того, чтобы
увидеть наши проблемы. По-
тому что то, что хорошо, - это
хорошо, а нам-то важно
знать, что есть. И, так же как
в любом рейтинге, это не по-
вод для траура - плохой ре-
зультат рейтинга, точно так
же хороший результат - это
не повод для эйфории. Гораз-
до важнее понять, что в этом
рейтинге действительно важ-
но для нас, для нашей эконо-
мики, для нашей системы об-
разования, для нашего обще-
ства в целом. При этом мы
точно должны понимать, что
это не исчерпывает для нас
полностью повестку дня по
совершенствованию систе-
мы образования. Строго го-
воря, даже ЕГЭ, в общем,
еще не вся наша жизнь. И
еще в нашей жизни будут эк-
замены, и есть, и будут суще-
ственно более серьезные,
чем ЕГЭ.

- Конечно, главное мерило
всего того, что делается в си-
стеме образования, - доба-

тельность труда, через ощу-
щение справедливости в об-
ществе. И, конечно, для ре-
бят это вера в востребован-
ность, что все они нужны, что
все они очень важны для
страны, для себя и что это
возможность самореализа-
ции. И, собственно, провер-
ки, экзамены, они тоже пока-
зывают, что у человека воз-
никает уверенность, что он
способен себя реализовать.
Мне кажется, встреча нам го-
ворит, что мы движемся пос-
ледовательно по правильно-
му пути. И мне кажется, что
мы можем все и порадовать-
ся тому, что сделано, и по-
благодарить всех, кто это
сделал, и принять для себя,
что получилось это, так и по-
лучится все остальное.

- Если говорить о московс-
ких школах, об их результа-
тах, факторах их результа-
тов, - отметил министр Пра-
вительства Москвы, руково-
дитель Департамента обра-
зования Исаак Калина, - во-
первых, я должен сказать,
что, на мой взгляд, московс-
кая система образования
очень последовательно и

комплексно реализовала все
те идеи, которые были зало-
жены в приоритетном нацио-
нальном проекте «Образова-
ние», которому тоже в про-
шлом году исполнилось 10
лет. И это дало свои резуль-
таты. И я просто хочу про-
комментировать некоторые
цифры, которые, надеюсь,
видны на слайдах. Это и
очень серьезный рост ре-
зультатов единого государ-
ственного экзамена, что пе-
репроверяется, можно ска-
зать, результатами участия
московских школьников в
олимпиадах. При этом са-
мая, наверное, приятная
здесь цифра - это цифра 214
школ, которые уже составля-
ют более трети московских
школ, чьи ученики становят-
ся победителями и призера-
ми всероссийского уровня
олимпиад. Вы видите, что,
скажем, в 2010 году таких
школ было всего 74 на ог-
ромное в то время количе-
ство московских школ. Пото-
му что, наверное, это и есть
тот фактор консолидации го-
родского сообщества, кото-
рый может дать система об-
разования города каждой
школе. И вот этот фактор,
мне кажется, перепроверяет-
ся еще и результатами ис-
следования PISA.

- Многое пришлось изме-
нить, - рассказал руководи-
тель столичного Департа-
мента образования. - И пер-
вое - это, конечно, что были
введены не зависящие от
нас, чиновников, формы. В
первую очередь это формы
финансирования - равнове-
ликие, равнодоступные всем
школьникам Москвы, это не-
зависимая от нас, чиновни-
ков, оценка вклада московс-
ких школ в качественное и
массовое образование, то,
что называется рейтингом
вклада московских школ, он
тоже абсолютно форменный
и никак от нас не зависит; и
даже аттестации директоров
и их заместителей московс-
ких школ - это тоже сегодня
абсолютно не зависящие от
чиновников процедуры, кото-
рые транслируются в Интер-
нете. И мне кажется, вот эти
равные для всех условия,
причем равные, но мотивиру-
ющие педагогические кол-
лективы на высокий резуль-

тат, они как бы, можно сказать, отобрали у
директоров и коллективов индульгенцию на
некачественную работу. Вообще должен
сказать, что за эти годы понял, что самое
сложное в управленческой деятельности -
это убедить людей отказаться от когда-то са-
мим себе выписанной индульгенции на нека-
чественную работу. И я рад, что сегодня по-
давляющее большинство педагогических
коллективов московских школ именно в этом
направлении и идут.

- Но при этом хочу сказать, что тревожит,
- поделился Исаак Калина. - Тревожит то,
что выпускники школ 60-х годов, а это про-
верено, вполне успешно справляются с еди-
ным государственным экзаменом в 2016
году. Можно порадоваться за нас, выпускни-
ков 60-х годов, а можно и огорчиться за то,
что это означает, что то, что мы проверяем,
оно в какой-то мере застыло в прошлом. И,
конечно, есть вечные ценности, есть вечные
нужные знания, навыки, но в то же время
мир сегодня дает возможность и необходи-
мость нашим ученикам осваивать совер-
шенно новые умения, совершенно новые
компетенции. Но проблема в том, что мы
проверяем только то, чему мы учим сами за
школьной партой. Все, что ребенок осваива-
ет, а он сегодня осваивает огромное количе-
ство умений и компетенций вне школьной
парты, не от нас, учителей, оно, к сожале-
нию, почти не учитывается. То ли мы не уме-
ем, то ли мы не хотим измерять это, учиты-
вать, уважительно относиться к этим умени-
ям и компетенциям, приобретенным вне на-
шей школьной парты. Но, кстати, это, к со-
жалению, не только в России и в Москве, но
в той же Корее дает огромную возможность
или необходимость надеяться на репетито-
ров. Вот то, что может дать в самом деле
школа как интегратор образовательных ре-
сурсов города, мира сегодня, и этого никог-
да бы не смог сделать репетитор, мы в ка-
кой-то мере даем преимущество репетито-
ру, потому что проверяем только то, на что,
простите за грубое слово, можно иногда
«натаскать». Поэтому мне кажется, что се-
годня было бы здорово, если бы к вполне
уважаемому мной единому государственно-
му экзамену добавились другие оценки ре-
зультатов наших школьников.

Вот мы в Москве уже второй год ведем
большой проект «Профессиональные клас-
сы» (медицинские, инженерные), который
ведем вместе с ведущими московскими кли-
никами, с московскими вузами, с предприя-
тиями высокотехнологичными. Но, к сожале-
нию, то, что ребята освоят очень важное для
того, чтобы они в будущем были хорошими
специалистами, мы никак не будем с вами
учитывать на выходе. И это является демоти-
вацией учителей, педколлективов, самих
детей и, надо признаться, особо родителей.
Родители - очень прагматичный народ, они
сразу задают вопрос: «А это поможет полу-
чить более высокие баллы на ЕГЭ?» Сегод-
ня огромное поле новых компетенций, новых
умений дают нашим школьникам эти классы.
Мы разрабатываем с вузами, с предприяти-
ями, с которыми работаем, предпрофессио-
нальный экзамен, который бы учитывал эти
основы, и очень надеемся на поддержку в
этом деле на федеральном уровне. Но в са-
мом деле не ЕГЭ единым, тут сегодня это
говорилось уже, жив человек.

- При этом хотел бы сказать еще одну
вещь, - подытожил министр. - Мы все время
говорим, что проверять можно только то,
чему учили в школе. И тем самым делаем
ЕГЭ, по сути дела, не стимулятором разви-
тия, а просто фиксатором того, что делает
школа. Я понимаю, что очень трудно пере-
вернуть эту схему. Но вы знаете, решились
же ввести демонстрационный экзамен по
форме WorldSkills для выпускников коллед-
жей. Да, мы их учили по старым программам,
но мы им давно сказали, что вот экзамены
вы будете сдавать в режиме демонстрацион-
ного экзамена WorldSkills. И вы знаете, как
изменились колледжи сегодня? То есть они
готовятся к тому, что будут сдавать. И это со-
вершенно другой уровень, это уровень неко-
го будущего. Да, не все 20 тысяч выпускни-
ков колледжей в этом году будут, но 9 тысяч
уже заявили себя по полной. Пусть не все
сдадут, но то, что они сегодня пробуют ком-
петенции будущего на себе, - это, наверное,
и есть главный результат системы образова-
ния.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

тельному анализу другим
странам, об этом писали все
кому не лень. Сегодня мы, в
общем, очень неплохо выгля-
дим, об этом все молчат.
Хотя вообще, мне кажется,
не стоит абсолютизировать,
но радость здесь есть. Оцен-

дут. И если оказывается, что
недостатков мало, то это зна-
чит, что надо менять истину
проверки и смотреть какие-
то другие аспекты. Конечно,
не следует абсолютизиро-
вать результаты любых изме-
рений. Сейчас можно гово-

вил Фурсенко, - это успехи в
экономике, это результаты,
это общественное согласие и
это будущее наших ребят.
Поэтому по большому счету
мы должны оценивать уже
эффективность системы об-
разования через производи-
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Внимание? Внимание...
Внимание!

Общие рекомендации для родителей и педагогов по развитию
внимания и активизации деятельности младших школьников

Будущее формируется
сегодня

Человек не только имеет права,
но еще и несет ответственность
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общественной жизни - главным участникамобщественной жизни - главным участникамобщественной жизни - главным участникамобщественной жизни - главным участникамобщественной жизни - главным участникам
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егодня (понимаю под
этим словом настоящее
время - современное

московское образование) у
крупных образовательных ком-
плексов есть уникальные воз-
можности в предоставлении ре-
бятам не просто знаний, но и
(важно) умения находить важ-
ную информацию в бесчислен-
ном потоке, обрабатывать и
применять полученный резуль-
тат в практические (приклад-
ные) навыки. Каждый может
выбрать в школе профиль того
направления деятельности, ко-
торое его хоть как-то интересует. Лично я свой выбор сделала в
пользу изучения предметов социально-гуманитарного цикла и
иностранного языка - действительно, сейчас без него никуда!
Английский язык позволяет мне анализировать информацию от
первоисточника, понимать историю происхождения некоторых
слов, их движения в русском языке, да и просто понять настрой-
ки современного телефона/компьютера! Возвращаясь к воз-
можностям современной школы, хочется отметить, что каждый
найдет дело по душе: секция дополнительного образования, по-
знавательная деятельность по субботам, профиль обучения,
участие в управлении родным учреждением!

Управляющий совет - это коллегиальный орган управления,
который решает стратегически важные вопросы функциониро-
вания учреждением, в него входят представители администра-
ции, учредителя, родительской и ученической общественности.
Мой путь личностного развития неразрывно связан с деятельно-
стью команды «Современное общешкольное самоуправление»
и управляющего совета. «С.О.С.» реализует очень много
проектных инициатив: внутришкольная деятельность, связанная
с волонтерским движением, развитием гражданственности, чув-
ства долга - патриотизма; деятельность в окружном сообществе
- участие в конкурсах по развитию творческой мысли, понима-
ния значимости работы в команде; участие в городских проектах
«Субботы московского школьника», «Вожатый и его команда»
и других.

Школа стала открытой и доступной для всех - начиная от ад-
министрации во главе с директором и заканчивая учителями-
предметниками, которые готовы дать совет, направить, но не за-
ставляя следовать указанному пути, а лишь рекомендуя что-
либо!

Для меня выбор будущего пути собственного развития был
непростым. Общение с ребятами, взрослыми, администрацией
позволило наконец и мне определиться с этим сложным реше-
нием! Дальнейшую судьбу я решила связать с таможенным де-
лом - обеспечением безопасности границ нашей страны! Многие
сейчас подумают, что для девушки выбор очень странный, но в
этом и вся прелесть современного образования - я сама могу
быть ответственной за свой выбор! Для меня очень важно, что
профориентационная работа нередко становилась предметом
дискуссий в работе нашего управляющего совета! Но именно
идея служения идеалам гуманизма и человечности, добра и про-
свещения формируется сегодня в школе! Человек не только
имеет права, но еще и несет ответственность за свои поступки
и действия!

Как выпускница я хочу подвести итог моего обучения - боль-
шое человеческое спасибо за воспитание во мне нравственно-
го стержня и желания идти только вперед, никогда не останав-
ливаясь в достижении поставленных целей.

Кристина ЮРИНА,Кристина ЮРИНА,Кристина ЮРИНА,Кристина ЮРИНА,Кристина ЮРИНА,
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щательное наблюдение за пове-
дением и деятельностью таких
детей при выполнении заданий

позволяет обнаружить следующее:
- обучающиеся имеют трудности стар-

та задания, то есть им трудно начать его
выполнение;

- их ориентировочная деятельность по
анализу требований задания или усло-
вий задачи неполна и хаотична;

- ребятам трудно строить программы
действий, они часто «соскальзывают» на
упрощенный вариант выполнения и не
доводят действие до конца;

- дети повторяют программу или ее
части (например, при письме они инертно
повторяют предыдущий элемент буквы
или всю букву, или слог или даже целое
слово):

- они легко отвлекаются на посторон-
ние стимулы и импульсивны;

- у таких обучающихся выражены
трудности контроля за выполнением за-
дания, они не сравнивают результаты с
планом или образцом выполнения дей-
ствия;

- ребята с трудом переключаются на
другое задание, особенно если оно ка-
жется им трудным или скучным.

Трудности программирования, регуля-
ции и контроля проявляются практически
во всех школьных заданиях, требующих
произвольного внимания, но наиболее
ярко они проявляются в решении мысли-
тельных задач, как учебных, так и тесто-
вых.

Как можно помочь этим детям?
Существуют общие рекомендации по

развитию произвольного внимания, про-
граммирования и контроля действий, а
также активизации деятельности.

1. Организация «начала занятия» (на-
пример, перед выполнением домашнего
задания). Имеется в виду введение неко-
торых учебных «ритуалов» - например,
двигательной игры на внимание.

2. Режим нагрузок:
- смена деятельности (не менее трех

видов за выполнение, например, домаш-
него задания);

- избегание монотонности в процессе
учебной деятельности;

- смена не только видов деятельности,
но и темпа выполнения.

3. Динамические паузы (физминутки).
Дети не должны 45 минут подряд си-

деть, важно учитывать следующее:
- обязательная общая и пальчиковая

гимнастика;
- выход ребенка из-за рабочего стола

(парты) и выполнение движений стоя;
- возможно использование простых

движений  на концентрацию произволь-
ного внимания (например, родитель де-

лает хлопок руками, дети топают, роди-
тель топает, ребенок хлопает).

4. Обращение внимания на осанку и
позы за партой, их самокорректировка
или с помощью взрослого; выполнение
упражнений на правильную осанку и
позу.

5. Повышение учебной мотивации, а
именно:

- использование сюжетов;
- применение элементов игры (ди-

дактической, по правилам);
- логическая последовательность

проведения занятия;
- работа в паре (диаде) (родитель -

ребенок, педагог - ребенок, ребенок -
ребенок), требующая совместного
обсуждения ситуации, вопроса, про-
блемы;

- организация микрогрупповой ра-
боты.

6. Заинтересованность взрослого,
выражающаяся  в самоорганизации,
положительном эмоциональном на-
строе, владении голосом (смена нор-
мального на шепот).

7. Планирование дня.
План можно составить и нарисо-

вать/написать совместно с ребенком в
наиболее доступной и понятной для
него форме и повесить на видное мес-
то (например, рядом с рабочим столом
на уровне глаз).

В течение дня необходимо для са-
мостоятельной оценки деятельности
отмечать выполненные пункты - зна-
ком плюс (+), невыполненные - знаком
минус (-), при необходимости коррек-
тировать его.

8. Организация рабочего простран-
ства ребенка дома и в школе.

9. Соблюдение режима дня.
10. Выполнение зарядки по утрам

(при отсутствии медицинских противо-
показаний).

11. Наличие посильных для ребенка
четких домашних обязанностей и их
выполнение.

12. Чередование нагрузки и отдыха
с учетом индивидуальных особеннос-
тей ребенка.

13. Использование пяти принципов
(шагов) внимания при выполнении за-
даний, а именно:

1) Остановись!
2) Посмотри на задание/послушай

задание!
3) Подумай! (Над его выполнением.)
4) Сделай! (Выполнение задания.)
5) Проверь!

Примеры игр и упражнений
на развитие внимания

Графические диктанты «Нарисуй
по клеточкам».

Корректурные задания.
Из расположенного на листе боль-

шого количества фигур, букв или
цифр необходимо последовательно
выделить и зачеркнуть определенные
из них, например, только буквы а и г.

«Найди отличия».
Сначала ребенку предлагают вни-

мательно рассмотреть одну картинку с
изображением, затем - другую, похо-
жую, но с несколькими отличиями. За-
дача ребенка - найти данные отличия и
показать их (или отметить на самом
изображении).

«Найди лишние/недостающие
детали».

Выкладывание из палочек по об-
разцу.

«Раскрась по номерам/цифрам/
фигуркам».

«Лабиринты».

Выкладывание узора из моза-
ики.

Нанизывание бусинок по об-
разцу.

Развивающие лото, домино.
Танграм (составление картинок

из геометрических фигур).
Игра «Живые картинки».
Задание «Ищем буквы в тек-

сте».
Цель задания - способствовать раз-

витию концентрации внимания и са-
моконтроля действий при выполнении
обучающимися письменных работ.

Для проведения потребуются пе-
чатные тексты, желательно с крупным
шрифтом, карандаши, ручки. Для дос-
тижения систематически положитель-
ного результата необходимо прово-
дить данное задание минимум один-
два раза в неделю по 5 минут.

Инструкция: «В течение пяти минут
надо найти и зачеркнуть все встретив-
шиеся буквы а (указывать можно лю-
бую букву). При этом зачеркнуть нуж-
но и маленькие, и заглавные, и в на-
звании текста, и в фамилии автора».

По мере овладения заданием пра-
вила постепенно усложняются: меня-
ются отыскиваемые буквы, по-разно-
му зачеркиваются; на одной строке
буквы отмечаются галочкой, на дру-
гой - обводятся кружочком; одна буква
подчеркивается, вторая - перечерки-
вается.

Важно, чтобы количество ошибок
не превышало четырех.

Перепутанные линии» (просле-
живание глазами за переплетенными
линиями от начала до конца).

«Найди слова».
На чистом листе бумаги написаны

слова через запятую. Из них нужно
найти те слова, в которых «спрятаны»
другие. Например, смех - мех, волк -
вол.

Таким образом, при выполнении
игр и упражнений ребенку важно по-
мочь в развитии процесса построения
программирования, регуляции и конт-
роля действий не только в учебной
деятельности, но и дома, в других ме-
стах, где он бывает (например, на раз-
вивающих творческих и спортивных
занятиях).

Кроме того, существуют индивиду-
альные рекомендации по коррекции и
развитию внимания, программирова-
ния и контроля действий, а также ак-
тивизации деятельности детей с уче-
том их возрастных и психофизиологи-
ческих особенностей. Для этого необ-
ходимо выстраивание специалистами
грамотной системы психолого-педа-
гогического обследования (в том чис-
ле нейропсихологической диагности-
ки с использованием неаппаратных
проб), а также консультативной, про-
светительской и коррекционно-разви-
вающей работы с ребенком, родите-
лями, педагогами.  При необходимос-
ти такая квалифицированная помощь
может быть оказана на базе ГППЦ
ДОГМ. По вопросам записи в центр
родителям или другим законным
представителям ребенка можно обра-
щаться по телефону: 8(495)730-21-93
или посмотреть всю необходимую ин-
формацию на сайте https://gppc.ru/

Екатерина МАСКИНСКАЯ,Екатерина МАСКИНСКАЯ,Екатерина МАСКИНСКАЯ,Екатерина МАСКИНСКАЯ,Екатерина МАСКИНСКАЯ,
педагог-психолог территориальногопедагог-психолог территориальногопедагог-психолог территориальногопедагог-психолог территориальногопедагог-психолог территориального
отделения «Хамовники» Городскогоотделения «Хамовники» Городскогоотделения «Хамовники» Городскогоотделения «Хамовники» Городскогоотделения «Хамовники» Городского

психолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центра
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования

города Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвы
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Мировые тренды в
современном образовании

Создание условий в соответствии
с лучшими стандартами

XXI век - век глобализации, новыхXXI век - век глобализации, новыхXXI век - век глобализации, новыхXXI век - век глобализации, новыхXXI век - век глобализации, новых
технологий и инноваций, век новоготехнологий и инноваций, век новоготехнологий и инноваций, век новоготехнологий и инноваций, век новоготехнологий и инноваций, век нового
мышления и нового отношениямышления и нового отношениямышления и нового отношениямышления и нового отношениямышления и нового отношения
к происходящим переменам.к происходящим переменам.к происходящим переменам.к происходящим переменам.к происходящим переменам.
ДинамичностьДинамичностьДинамичностьДинамичностьДинамичность
и взаимообусловленностьи взаимообусловленностьи взаимообусловленностьи взаимообусловленностьи взаимообусловленность
происходящих перемен диктуютпроисходящих перемен диктуютпроисходящих перемен диктуютпроисходящих перемен диктуютпроисходящих перемен диктуют
необходимость нового подхода кнеобходимость нового подхода кнеобходимость нового подхода кнеобходимость нового подхода кнеобходимость нового подхода к
мировой системе образования.мировой системе образования.мировой системе образования.мировой системе образования.мировой системе образования.
Тренды в образовании - этоТренды в образовании - этоТренды в образовании - этоТренды в образовании - этоТренды в образовании - это
тенденции в его изменении.тенденции в его изменении.тенденции в его изменении.тенденции в его изменении.тенденции в его изменении.
Во-первых, это создание новыхВо-первых, это создание новыхВо-первых, это создание новыхВо-первых, это создание новыхВо-первых, это создание новых
условий и активных методикусловий и активных методикусловий и активных методикусловий и активных методикусловий и активных методик
обучения, которые являютсяобучения, которые являютсяобучения, которые являютсяобучения, которые являютсяобучения, которые являются
основой образовательнойосновой образовательнойосновой образовательнойосновой образовательнойосновой образовательной
парадигмы. Во-вторых,парадигмы. Во-вторых,парадигмы. Во-вторых,парадигмы. Во-вторых,парадигмы. Во-вторых,
возрастающие требованиявозрастающие требованиявозрастающие требованиявозрастающие требованиявозрастающие требования
со стороны общества к подготовкесо стороны общества к подготовкесо стороны общества к подготовкесо стороны общества к подготовкесо стороны общества к подготовке
критически мыслящейкритически мыслящейкритически мыслящейкритически мыслящейкритически мыслящей
и функционально грамотнойи функционально грамотнойи функционально грамотнойи функционально грамотнойи функционально грамотной
личности, способнойличности, способнойличности, способнойличности, способнойличности, способной
к непрерывному обновлению своихк непрерывному обновлению своихк непрерывному обновлению своихк непрерывному обновлению своихк непрерывному обновлению своих
знаний, быстрому переучиваниюзнаний, быстрому переучиваниюзнаний, быстрому переучиваниюзнаний, быстрому переучиваниюзнаний, быстрому переучиванию
и смене области применения своихи смене области применения своихи смене области применения своихи смене области применения своихи смене области применения своих
способностей для успешной жизниспособностей для успешной жизниспособностей для успешной жизниспособностей для успешной жизниспособностей для успешной жизни
в быстро меняющемся мире.в быстро меняющемся мире.в быстро меняющемся мире.в быстро меняющемся мире.в быстро меняющемся мире.

сли мир меняется, то и образова-
ние должно меняться вместе с
ним. Многие образовательные

учреждения осознают этот факт и ста-
раются перестроить свою деятельность
в соответствии с теми возможностями,
которые дают новые технологии. Заим-
ствование идеи из мира бизнеса, для
того чтобы запустить какие-то новые
для себя процессы, явление нередкое.
Постепенно уходит бумажная рутина,
уступая место электронным средствам
работы с данными. Технологии могут
стать катализатором улучшения учеб-
ного процесса. Если многие люди с удо-
вольствием пользуются гаджетами, по-
чему бы не сделать их инструментом
образования? Но культура инноваций
означает не только принятие новых тех-
нологий и изменение способов обуче-
ния. Она означает понимание того, что
ценности во внешнем мире постоянно
меняются. Значит, и образование дол-
жно меняться, чтобы оправдывать ожи-
дания учащихся, которые, конечно, хо-
тят быть востребованными в современ-
ном мире.

Количество контактов и связей меж-
ду различными структурами в образо-
вании растет, и технологии влияют на
это двумя способами. Во-первых, не
пользоваться технологиями становится
невозможно, а пользоваться зачастую
дорого. Поэтому учебные заведения
начинают диалог между собой и с про-
изводителями образовательных техно-
логий, чтобы договориться о выгодных
условиях и влиять на конечный продукт.
Во-вторых, все начинают активнее де-
литься данным. В Сеть выкладываются
конспекты уроков, методические реко-
мендации, записи занятий. В итоге это
выгодно всем: и коллегам, и ученикам.
Разрабатываются различные платфор-
мы https://newtonew.com/discussions/
shkola-blogerov, которые объединяют
учебные заведения в социальные сети
и позволяют быстро обмениваться про-
фессиональным опытом.

Технологии дают возможность рабо-
тать с большими объемами данных, по
каждому учащемуся можно вести под-
робную базу данных, чтобы корректи-
ровать индивидуальный план обучения
и делать выводы о системе образова-
ния в целом. Это смещает фокус вни-
мания с итоговых оценок на промежу-
точные результаты, которые оказыва-
ются гораздо важнее для выстраивания
стратегии обучения. Так как эти данные
доступны не только учителям, но и обу-

чающимся, по последние получают
больше самостоятельности и возможно-
стей для самоконтроля.

Развитие онлайн-обучения повлияло
и на практику обучения офлайн. Благо-
даря информационным технологиям
стала распространяться модель «пере-
вернутого класса» и появились различ-
ные формы смешанного обучения. Сме-
шанное обучение объединяет лучшее:
возможность свободно распределять
время и усилия, получать знания нео-
граниченно за пределами классной ком-
наты и преимущества работы с препода-
вателем лицом к лицу. Современная
тенденция такова, что все больше учеб-
ных заведений делает ставку на новые
технологии и традиционное личное «на-
ставничество». Традиционная модель,
когда преподаватель стоит перед ауди-
торией, больше не может быть есте-
ственной. Когда вы используете в клас-
сной комнате технологии, пространство
вынуждено приспосабливаться под но-
вый формат работы, поэтому учебные
заведения начинают менять его так, что-
бы обучающиеся могли работать с элек-
тронными устройствами и больше взаи-
модействовать друг с другом. Библиоте-
ки и другие помещения в учебных заве-
дениях - холлы, коридоры - превраща-
ются в места для индивидуального обу-
чения, в которых удобно работать со
своими портативными устройствами.

Всероссийский проект «Современ-
ная цифровая образовательная среда в
Российской Федерации» дает возмож-
ность создавать единый портал для раз-
мещения всех типов онлайн-курсов,
объединять существующие платформы
электронного образования, формиро-
вать свое цифровое портфолио, кото-
рое можно будет предъявить, напри-
мер, потенциальному работодателю.
Проект «Рабочие кадры для передовых
технологий» позволяет увеличить чис-
ленность квалифицированных рабочих
кадров, дает возможность внедрять во
всех образовательных учреждениях но-
вейшие методики обучения и проверки
знаний.

Ярким подтверждением образова-
тельных трендов являются действую-
щие московские проекты «Карьерный
навигатор», «Профессиональные кад-
ры», «Москва - позитивное простран-
ство». Проекты направлены на совер-
шенствование системы среднего про-
фессионального образования. Это
обеспечение соответствия квалифика-
ции выпускников требованиям совре-
менной экономики, организация мероп-
риятий по профориентации для обучаю-
щихся, в том числе с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоро-
вья, выявление творческих способнос-
тей, развитие позитивных профессио-
нальных мотиваций и содействие тру-
доустройству, консолидация ресурсов
бизнеса, государства и сферы образо-
вания. Проекты среднего профессио-
нального образования включают ме-
роприятия по созданию условий для
осуществления подготовки кадров по
наиболее востребованным и перспек-
тивным профессиям и специальностям
в соответствии с лучшими зарубежны-
ми стандартами и передовыми техноло-
гиями.

Американский философ Джон Дьюи
говорил: «Мы лишаем детей будущего,
если продолжаем учить сегодня так, как
учили этому вчера».

Светлана НЕКРЕСТЬЯНОВА,Светлана НЕКРЕСТЬЯНОВА,Светлана НЕКРЕСТЬЯНОВА,Светлана НЕКРЕСТЬЯНОВА,Светлана НЕКРЕСТЬЯНОВА,
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образовательных учреж-
дениях уже давно ведет-
ся практика создания

детско-взрослых клубов и обще-
ственных объединений, направ-
ленных на самые разнообраз-
ные виды деятельности. Посте-
пенно расширяясь, эти объеди-
нения стали выходить за рамки
образовательных учреждений,
привлекая к себе все новых уча-
стников, объединяя школы, кол-
леджи, вузы и органы государ-
ственной власти. Действует та-
кое объединение и на базе шко-
лы №345 имени А.С.Пушкина.

Школа молодежной дипло-
матии - уникальное объедине-
ние, возникшее по инициативе
детей в сентябре 2015 года, на-
чиналось как школьный проект,
направленный на воспитание
активной гражданской позиции,
изучение истории и культуры
России и ее народов. За два
года его существования количе-
ство участников проекта воз-
росло в несколько раз, включив
в себя школы МСД «Красно-
сельский. Мещанский. Басман-
ный», Российский экономичес-
кий университет имени Г.В.Пле-
ханова, Государственный ин-
ститут русского языка имени
А.С.Пушкина и получив поддер-
жку Комитета Государственной
Думы Российской Федерации
по делам национальностей.

Сейчас в проектах Школы
молодежной дипломатии уча-
ствуют более 1000 ребят. Этот
проект не ставит перед собой
задачу воспитать профессио-
нальных дипломатов, но он на-
правлен на формирование на-
выков общения, умения дого-
вариваться, слышать и слу-
шать друг друга. Ребята уча-

ствуют в различных научно-
практических конференциях,
дебатах, лекциях, мастер-клас-
сах, деловых играх; занимают-
ся разработкой молодежных
программ и социальных проек-
тов.

Яркими инициативами шко-
лы стали фестиваль искусств,
науки и спорта «Национальное
согласие», социальная практи-
ка «Великие дела не имеют на-
циональностей», разработка
путеводителя «Атлас дружбы»,
международный театральный
фестиваль «Пушкинская вес-
на» и многие другие.

В рамках учебной програм-
мы Школы молодежной дипло-
матии для ребят регулярно
организуются встречи и мас-
тер-классы с выдающимися
деятелями современных науки,
политики, спорта и культуры.
Так, например, олимпийская
чемпионка и депутат Государ-

АКТУАЛЬНО

Уроки дружбы
Школа молодежной дипломатии

Давайте будем помнить:
мы единый народ, мы один
народ и Россия у нас одна.

Владимир Путин.Владимир Путин.Владимир Путин.Владимир Путин.Владимир Путин.
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разных проектах Государствен-
ной Думы Российской Федера-
ции, например, в Москве при
поддержке Государственной
Думы стартовал уникальный
проект «Московский экскурсо-
вод», в котором задействованы
и учащиеся школы №345. В
рамках этого проекта ребята
вместе с преподавателями бу-
дут разрабатывать и реализо-
вывать туристические экскур-
сионные пешеходные маршру-
ты по Москве для жителей и
гостей столицы.

Итогом каждого года работы
Школы молодежной диплома-
тии становится форум «Нацио-
нальное согласие», который
проходит на базе школы №345
имени А.С.Пушкина в конце
апреля. Это одновременно и
возможность продемонстриро-
вать достижения учащихся, и
уникальная площадка для об-
щения и обмена опытом мос-
ковских школьников. Форум
«Национальное согласие» име-
ет разнонаправленную про-
грамму, которая включает в
себя и работу образовательных
секций, и выставки творческих
работ, и яркий, запоминающий-
ся гала-концерт с подведением
итогов и вручением грамот и
памятных призов.

ственной Думы Светлана Жу-
рова поделилась с ребятами
основополагающими принци-
пами формирования лидерских
качеств, а доктор филологи-
ческих наук, профессор Влади-
мир Иванович Аннушкин рас-
крыл секреты ораторского мас-
терства, затронув важные воп-
росы, связанные с ролью рус-
ского языка в России и мире.
Участвуют ребята и в разнооб-

Школа молодежной дипло-
матии является ярким приме-
ром сотрудничества школьни-
ков и взрослых, где не имеют
значения ни возраст, ни нацио-
нальность, ни убеждения, а важ-
но только одно - все мы гражда-
не великой страны. А величие и
мощь России в ее единстве.

Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345
имени А.С.Пушкинаимени А.С.Пушкинаимени А.С.Пушкинаимени А.С.Пушкинаимени А.С.Пушкина
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ключение демонстрационного экзамена в программу
ГИА позволяет оценить уровень знаний, умений и
навыков по реализуемым колледжами специальнос-

тям  в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Не-
зависимые эксперты оценивали качество подготовки буду-
щих специалистов в соответствии с международными стан-
дартами по компетенциям «Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники»,
«Управление железнодорожным транспортом».

Для колледжей проведение демонстрационного экзаме-
на - это возможность объективно оценить содержание и
качество образовательных программ, материально-техни-
ческую базу, уровень подготовки выпускников.

По заявленным компетенциям продемонстрировали
свои умения 246 студентов колледжей. Конечно, волнова-
лись все - и студенты, и их наставники, ведь это был первый
этап пилотной апробации демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia. Все понимали ответствен-
ность мероприятия, поскольку при успешной сдаче экзаме-
на вместе с дипломом о среднем профессиональном обра-
зовании  выпускники получат документ о квалификации,
признаваемый предприятиями, работающими по междуна-
родным стандартам, а значит, и предложения о будущем
трудоустройстве.

Контрольные задания для участников составляли на-
циональные эксперты движения WSR в соответствии с тре-
бованиями IV Национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы». Оценивали результаты испытаний опытные
сертифицированные эксперты, причем каждое задание
оценивалось экспертами отдельно. Участник мог набрать
максимально100 баллов. Экзамен проводился в специали-
зированных лабораториях, оборудованных тренажерными
комплексами, стендами приборов управления автотормо-
зами и компьютерными рабочими местами для тестирова-
ния. Состав и технические характеристики оборудования
площадок соответствовали инфраструктурным листам по
заявленным компетенциям.

В рамках экзамена студенты демонстрировали получен-
ные навыки работы с современным оборудованием.

Во время напряженного двухнедельного марафона
были организованы экскурсии для учащихся общеобразо-
вательных школ города Москвы. Экзаменом нынешних
школьников не удивишь. Но демонстрационный... да по
таким стандартам - это что-то новое! Поэтому желающих
увидеть все своими глазами оказалось предостаточно.

Гостями стали более 200 учеников московских школ:
№354 имени Д.М.Карбышева, №2054, 9, 904, лицея
№1525 «Красносельский», гимназии №1554, школы на
Яузе. Ребятам показали самые интересные модули, свя-
занные с диагностикой и электрооборудованием автомо-
биля, проверкой крана машиниста. Особый восторг у
школьников вызвал модуль «Поездка» на тренажерном
комплексе электропоезда. Дети наблюдали за тем, как
участники экзамена приводили электропоезд в рабочее
состояние, следовали по маршруту, соблюдая график дви-
жения, а также выполняли действия машиниста в нестан-
дартных ситуациях, ознакомились с конкурсными задани-
ями и рабочими местами участников демонстрационного
экзамена.

Когда все конкурсные задания были выполнены, ребята
заняли места участников экзамена и под руководством
преподавателей попробовали свои силы в управлении тор-
мозным оборудованием.

По завершении конкурсных заданий для учащихся были
проведены мастер-классы силами победителей и призеров
чемпионатов по стандартам WorldSkills. После мастер-клас-
сов школьники активно делились впечатлениями. По отзы-
вам ребят, мастер-классы очень понравились. Даже девоч-
кам было интересно. Многие по-новому взглянули на выбор
своей будущей профессии.

Опыт московских колледжей по проведению демонстра-
ционного экзамена заинтересовал представителей образо-
вательных организаций Московской, Костромской, Иванов-
ской и Иркутской областей, а также представителей соци-
альных партнеров колледжей (работодателей). Они с инте-
ресом наблюдали за процедурой проведения экзамена.

Первый этап успешно пройден. Впереди - основной вы-
пуск, новые испытания и надежды на успех...
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ЗАПРОСЫ ВРЕМЕНИ

Первый экзамен
сдан!

Московский колледж

ервым шагом на пути внедре-
ния STEM-метода согласно оте-
чественным и международным

практикам является поощрение лю-
бознательности и исследовательских
навыков воспитанников во время учеб-
но-воспитательного процесса. Для
организации подобных занятий нашим
воспитателям пришлось пересмотреть
свой подход и функцию, сменив роль
воспитателя-авторитета на роль со-
ученика, дать больше свободы ма-
леньким исследователям в наблюде-
нии и обсуждении, вооружившись тер-
пением и ответами на многочисленные
уточняющие вопросы «Почему?»,
«Для чего?», «Как?».

Далее была пересмотрена концеп-
ция подхода к построению занятий:
вместо введения понятия в начале за-
нятия воспитатели предлагают детям
тот или иной опыт и задают наводящие
вопросы, чтобы дети сами смогли
прийти к выводу о смысле и законо-
мерностях эксперимента. Поскольку
многие предположения ребят могут
быть ошибочными, воспитатели про-
шли тренинг для освоения техники
поддержания интереса ребят к пробле-
ме эксперимента. Суть данной техники

представляет собой обучение через
познание нового.

Вторым элементом внедрения
STEM-метода стали эксперименталь-
ные модули, интегрированные в тема-
тику образовательной программы.
Подготовка и проведение этих моду-
лей требует наибольших усилий со сто-
роны педагога, однако дает наиболь-
ший эффект. Под пристальным взгля-
дом малышей оказываются вода, се-
мена, почва, воздух, растения и другие
объекты. Экспериментируя с предме-
тами, малыши узнают также все об ис-
тории и свойствах бумаги, совершают
путешествие в мир стеклянных пред-
метов, узнают, что такое легкая пласт-
масса и ткань, и о многих других пред-
метах. Работа с каждым из объектов
строится по принципу описания его
свойств методами эксперимента; тре-
нировкой и заучиванием новых, более
сложных слов, характеризующих пред-
меты и их свойства. Например, ткань -
мягкая, мнущаяся, линяющая, шурша-
щая, приятная на ощупь. Увеличение
словарного запаса у детей и его пра-
вильное применение в речи подтверди-
ло эффективность такой системы на
всех этапах эксперимента: при форму-

лировании цели, во
время обсуждения ме-
тодики и хода опыта,
при подведении ито-
гов и словесном рас-
сказе об увиденном,
умении четко выра-
зить свою мысль. Та-
ким образом, у детей
развивается диалоги-
ческая речь, они учат-
ся работать сообща,
уступать друг другу,
отстаивать свою пра-
воту или признавать
правоту других ребят в
группе.

Экспериментально-
опытная деятельность
воспитанников дош-
кольных отделений
Лаудер Эц Хаим раз-
вивает и элементар-
ные математические
навыки - одну из со-
ставляющих STEM-си-
стемы. Во время про-
ведения опытов посто-
янно возникает необ-
ходимость считать, из-
мерять, сравнивать,
определять форму и
размеры. Все это при-
дает математическим

представлениям реальную значимость
и способствует их осознанию.

Одной из главных задач педагогов
стало обучение детей нахождению в
знакомых предметах неизвестных
свойств, а в незнакомых, наоборот,
давно знакомых и понятных. И все это
в непринужденной и увлекательной
атмосфере игры, в ходе которой раз-
виваются воображение и техническое
творчество детей.

Третьим компонентом внедрения
STEM-системы стало изучение окру-
жающей среды. Мы взяли курс на
экологическое образование, кото-
рое в таком большом мегаполисе,
как Москва, неразрывно связано с
понятиями «чистый» и «загрязнен-
ный». В дошкольном отделении вос-
питанники проходят первый этап
«Красота и разнообразие природы».
Для этого, решая практические за-
дачи разного уровня сложности,
дети провели много «полевых ра-
бот», собирая в коллекции необыч-
ные цветы, изучая структуру листь-
ев, проводя анализ воды, наблюдая
за небом, насекомыми, овладевая
навыками категоризации. И все для
того, чтобы проникнуться красотой
природных явлений, осознать всю
хрупкость окружающего мира и
большую ответственность за него. В
начальной школе на втором этапе
«Защита природы» ребята знако-
мятся с типами загрязнений и пред-
лагают проектные решения экологи-
ческих проблем. Проект «Автопоил-
ка для птиц» стал одним из результа-
тов этой работы и заслуженно стал
призером престижного московского
конкурса проектов.

Внедрение STEM-метода в дош-
кольном отделении рассматривает-
ся всем педагогическим коллекти-
вом школы №1621 как предстарто-
вая площадка для научно-техничес-
ких исследований, которые будут
проводить дети уже в стенах школы.
Сотрудничество между воспитателя-
ми и педагогами начальной школы -
это основное условие, та база, на ко-
торой строится развитие STEM-ме-
тода в нашем образовательном ком-
плексе. Мы верим, что его использо-
вание заложит основы инженерного
мышления и научно-технического
творчества, сохранит у наших ма-
леньких воспитанников и младших
школьников любознательность и
вдохновение исследователя на всю
жизнь.

Юлия ЯСИНСКАЯ,Юлия ЯСИНСКАЯ,Юлия ЯСИНСКАЯ,Юлия ЯСИНСКАЯ,Юлия ЯСИНСКАЯ,
директор школы №1621директор школы №1621директор школы №1621директор школы №1621директор школы №1621

Лишь немногие родители сегодняЛишь немногие родители сегодняЛишь немногие родители сегодняЛишь немногие родители сегодняЛишь немногие родители сегодня
имеют четкое представление о том,имеют четкое представление о том,имеют четкое представление о том,имеют четкое представление о том,имеют четкое представление о том,
что такое STEM-образование.что такое STEM-образование.что такое STEM-образование.что такое STEM-образование.что такое STEM-образование.
А вместе с тем STEM-образованиеА вместе с тем STEM-образованиеА вместе с тем STEM-образованиеА вместе с тем STEM-образованиеА вместе с тем STEM-образование
(Science, Technology, Engineering,(Science, Technology, Engineering,(Science, Technology, Engineering,(Science, Technology, Engineering,(Science, Technology, Engineering,
Math), наиболее полноMath), наиболее полноMath), наиболее полноMath), наиболее полноMath), наиболее полно
соответствующее российскомусоответствующее российскомусоответствующее российскомусоответствующее российскомусоответствующее российскому
термину «образование потермину «образование потермину «образование потермину «образование потермину «образование по
естественно-научным иестественно-научным иестественно-научным иестественно-научным иестественно-научным и
техническим специальностям»,техническим специальностям»,техническим специальностям»,техническим специальностям»,техническим специальностям»,
сегодня является, пожалуй, чуть лисегодня является, пожалуй, чуть лисегодня является, пожалуй, чуть лисегодня является, пожалуй, чуть лисегодня является, пожалуй, чуть ли
не самой актуальной темойне самой актуальной темойне самой актуальной темойне самой актуальной темойне самой актуальной темой
в мировой образовательнойв мировой образовательнойв мировой образовательнойв мировой образовательнойв мировой образовательной
повестке дня (от дошкольныхповестке дня (от дошкольныхповестке дня (от дошкольныхповестке дня (от дошкольныхповестке дня (от дошкольных
учреждений до университетов).учреждений до университетов).учреждений до университетов).учреждений до университетов).учреждений до университетов).
В дошкольном отделении школыВ дошкольном отделении школыВ дошкольном отделении школыВ дошкольном отделении школыВ дошкольном отделении школы
№1621 уже несколько лет STEM-№1621 уже несколько лет STEM-№1621 уже несколько лет STEM-№1621 уже несколько лет STEM-№1621 уже несколько лет STEM-
образование является важнымобразование является важнымобразование является важнымобразование является важнымобразование является важным
элементом в системеэлементом в системеэлементом в системеэлементом в системеэлементом в системе
образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.

STEM-образование в
дошкольных учреждениях

Практика трехкомпонентного подхода
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Родителей всегдаРодителей всегдаРодителей всегдаРодителей всегдаРодителей всегда
интересует имеющийся опытинтересует имеющийся опытинтересует имеющийся опытинтересует имеющийся опытинтересует имеющийся опыт
школьного преподавателя.школьного преподавателя.школьного преподавателя.школьного преподавателя.школьного преподавателя.
И если выясняется,И если выясняется,И если выясняется,И если выясняется,И если выясняется,
что молодой специалистчто молодой специалистчто молодой специалистчто молодой специалистчто молодой специалист
совсем недавно окончил вуз,совсем недавно окончил вуз,совсем недавно окончил вуз,совсем недавно окончил вуз,совсем недавно окончил вуз,
то, конечно, это выражаетсято, конечно, это выражаетсято, конечно, это выражаетсято, конечно, это выражаетсято, конечно, это выражается
в настороженностив настороженностив настороженностив настороженностив настороженности
у взрослых, амбициозныху взрослых, амбициозныху взрослых, амбициозныху взрослых, амбициозныху взрослых, амбициозных
людей. Но вот вопрос:людей. Но вот вопрос:людей. Но вот вопрос:людей. Но вот вопрос:людей. Но вот вопрос:
почему? Мы решилипочему? Мы решилипочему? Мы решилипочему? Мы решилипочему? Мы решили
разобраться в этом вопросе.разобраться в этом вопросе.разобраться в этом вопросе.разобраться в этом вопросе.разобраться в этом вопросе.

этом году в нашей шко-
ле появилось довольно
много молодых учите-

лей. Сначала наши мамы и
папы очень переживали, что
эти вчерашние студенты, сами
недавние юноши и девушки,
не имеющие большого педаго-
гического опыта, не смогут
дать нам должного образова-
ния, что у них не хватит строго-
сти в общении с нами, да и бу-
дет хромать учебная дисцип-
лина.

Но смеем заверить, что все
это далеко не так, и все опасе-
ния, которые не давали покоя
родителям, оказались напрас-
ными. Молодые учителя - это
здорово! В первую очередь ска-
жем, что такие педагоги нахо-
дятся на одной волне с детьми и
могут с легкостью найти с лю-
бым ребенком общий язык, у
них много энергии и идей для
реализации различных твор-
ческих и научных проектов.
Нам кажется, что к таким педа-
гогам проще подойти и обра-
титься с каким-либо вопросом,
они с радостью объяснят тебе
материал в понятной и доступ-
ной форме.

Наш учитель... Какой он на
самом деле? Мы задались этим
вопросом и решили пообщать-
ся со своими педагогами, чтобы
узнать их немного лучше. Что-
бы сложилось некое представ-
ление об учителях, мы провели
среди них небольшой опрос.

Первым, к кому мы обрати-
лись, стал учитель математики
Вадим Игоревич Статкевич.
Когда мы видим его в школе во
время уроков, создается впе-
чатление, что наш учитель аб-
солютно спокойный человек,
который всегда контролирует
ситуацию. Но когда мы стали
задавать вопросы, было видно,
что он чувствует себя в этот
момент не в своей тарелке.
Между нами состоялся следую-
щий диалог:

- Вадим Игоревич, почему вы
работаете именно в школе?

- Так случилось, - последо-
вал краткий ответ.

- Почему математика?
- Математика - это прекрасно!
- А если не школа, то что?
- Если не школа, то ничего.
Вадим Игоревич не видит

альтернатив своей педагоги-
ческой деятельности. Было за-
метно, что он вообще не любит
интервью, а любит математику,
детей и свои роликовые коньки.
Ну разве это не мило? А как
загораются его глаза такой не-
сказанной добротой и востор-
гом, когда он рассказывает нам
об очередной теореме! Даже
дилетанту становится понятно,
что человек искренне любит
свое дело, которое стало его
призванием.

Следующим участником на-
шего опроса стал учитель гео-
графии Егор Петрович Скотни-

Руслан Фердавсиевич Пята-
ев - учитель истории, который
всей душой болеет за каче-
ственное образование и не
только сам очень любит учить-
ся, но и делиться своими знани-
ями с детьми. По его мнению,
за средней школой стоит буду-
щее, поэтому он и пришел ра-
ботать в наше учебное заведе-
ние, а историю он выбрал, по-
тому что считает, что без про-
шлого не бывает настоящего.
Если бы он оказался не в шко-
ле, то непременно бы препода-
вал в университете или зани-
мался наукой. А когда мы спро-
сили у него, любит ли он детей,
он глубоко вздохнул, посмот-
рел в класс и сказал, что любит.

Ксения Андреевна Ольховс-
кая - наш замечательный учи-
тель французского языка. Она
пришла работать в школу не
только потому, что очень любит
детей, как и все учителя, а еще
и потому, что она продолжа-
тельница династии педагогов,
поскольку ее мама тоже рабо-
тает учителем много лет. «Зву-
чит красиво», - сказала Ксения
Андреевна, когда у нее поинте-
ресовались выбором ее пред-
мета преподавания. На наш
вопрос, чем бы она могла зани-
маться кроме школы, Ксения
Андреевна, поразмыслив, отве-
тила, что стала бы домохозяй-
кой.

Вот такие наши молодые
учителя ежедневно ведут наши
уроки в школе, потому что им
нравится работать с детьми и
они получают от этого огром-
ное удовольствие. Поэтому ро-
дители могут не переживать
насчет обилия молодых педа-
гогов в коллективе: дети пре-
красно взаимодействуют с
ними, и контакт «ученик - учи-
тель», как нам кажется, нала-
жен отлично. Также не стоит
забывать, что все опытные учи-
теля когда-то были выпускни-
ками педагогических вузов, и
они всегда помогут и прокон-
сультируют молодого учителя.

Мария НЕБАЕВА,Мария НЕБАЕВА,Мария НЕБАЕВА,Мария НЕБАЕВА,Мария НЕБАЕВА,
ученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го класса

ПРОФЕССИЯ

Молодой специалист
Напрасные опасения

Такой простой вопрос.Такой простой вопрос.Такой простой вопрос.Такой простой вопрос.Такой простой вопрос.
Казалось бы, естьКазалось бы, естьКазалось бы, естьКазалось бы, естьКазалось бы, есть
должностные инструкции,должностные инструкции,должностные инструкции,должностные инструкции,должностные инструкции,
там все описано: что имееттам все описано: что имееттам все описано: что имееттам все описано: что имееттам все описано: что имеет
право, за что несетправо, за что несетправо, за что несетправо, за что несетправо, за что несет
ответственность. Но отчегоответственность. Но отчегоответственность. Но отчегоответственность. Но отчегоответственность. Но отчего
тогда каждый директортогда каждый директортогда каждый директортогда каждый директортогда каждый директор
задает себе этот вопрос взадает себе этот вопрос взадает себе этот вопрос взадает себе этот вопрос взадает себе этот вопрос в
течение всей своейтечение всей своейтечение всей своейтечение всей своейтечение всей своей
профессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональной
деятельности? Некоторыедеятельности? Некоторыедеятельности? Некоторыедеятельности? Некоторыедеятельности? Некоторые
мои коллеги ужемои коллеги ужемои коллеги ужемои коллеги ужемои коллеги уже
высказывались на эту темувысказывались на эту темувысказывались на эту темувысказывались на эту темувысказывались на эту тему
на страницах «Учительскойна страницах «Учительскойна страницах «Учительскойна страницах «Учительскойна страницах «Учительской
газеты-Москва», мнегазеты-Москва», мнегазеты-Москва», мнегазеты-Москва», мнегазеты-Москва», мне
хотелось бы продолжитьхотелось бы продолжитьхотелось бы продолжитьхотелось бы продолжитьхотелось бы продолжить
дискуссию на эту тему.дискуссию на эту тему.дискуссию на эту тему.дискуссию на эту тему.дискуссию на эту тему.

Мои директора
Размышляя о том, кто такой

директор школы, сначала не-
вольно обращаешься к своему
опыту в попытках опереться на
конкретные примеры из своей
жизни. Два слова о моих образ-
цах. Первые образы - кинема-
тографические. Их два. Дирек-
тор - завхоз: «Я завхоз, Илья...
Вот достану новое оборудова-
ние для мастерских - радуюсь.
Кондиционеры выбью - гор-
жусь!» - Николай Борисович,
директор школы из кинофиль-
ма «Доживем до понедельни-
ка». Директор - интегратор и
коммуникатор: «Я хочу научить
их уважать чужое мнение и за-
щищать собственное!» - Борис
Николаевич Свешников, ди-
ректор школы из фильма
«Дневник директора школы».

Директоров реальных, в
школах которых я учился и ра-
ботал, всего трое. Мой первый
директор - Галина Алексеевна
Кожина, которая запомнилась
мне своей принципиальностью,
прямотой и попыткой честно
поговорить с нами, семиклас-
сниками, об истории России,
когда однажды заменяла урок
(потому что тогда в системе
образования учителей не хва-
тало). Мы говорили о Петровс-
ких реформах. Была дискус-
сия. Меня тогда поразила та
серьезность, с которой она от-
неслась к моей оценке негатив-
ных последствий реформ Пет-
ра I. Ее образ для меня: дирек-

тор - внимательный и прямой
человек.

Мой второй директор - Со-
фья Львовна Чернер. Ее я ви-
дел пару раз в жизни (как мне
кажется), кроме выступлений
на линейках и вручения аттес-
татов. Но про нее я точно знал,
что именно она открыла юри-
дический и экономический
классы и пригласила к нам пре-
подавателей из высшей школы
- один из них был членом-кор-
респондентом РАН. Ее образ
для меня: директор - успешный
управленец.

Мой третий директор и Учи-
тель - Наталия Никитична Язы-
кова. Именно она меня, сту-
дента IV курса, принимала на
работу, а через несколько лет
порекомендовала на свою
должность. Она для меня ста-
ла примером интеллигентнос-
ти и уважительного отношения
ко всем людям, примером муд-
рости, профессионализма и
преданности делу своей жиз-
ни. Несколько дней назад На-
талия Никитична отметила
свое 80-летие. Пользуясь слу-
чаем, хочу еще раз поздравить
ее. Она для меня директор -
лидер педагогического коллек-
тива, интеллигентный и содер-
жательный педагог.

Когда же наступила пора
самому возглавить образова-
тельную организацию, я отчет-
ливо понимал, что следования
образцам будет явно недоста-
точно. Это убедило меня на-
чать собственный поиск моих
профессиональных приорите-
тов. Вот некоторые из них.

Я - директор
Ключевым для меня поняти-

ем в связи с моей работой оста-
ется понятие лидерства. Дирек-
тор школы - это лидер педагоги-
ческого коллектива, лидер в
инновационном развитии обра-
зовательной организации. Он
тот, кто знает, куда идет сам, он
тот, за кем в том же направле-
нии готовы идти его коллеги.
Для того чтобы это было имен-
но так, руководитель должен
стать тем, кого можно назвать

так: директор - образовательный политик. То есть
именно он отвечает за реализацию прежде всего
государственной образовательной политики.
Одна из моих дискуссий с некоторыми моими
коллегами, если несколько ее упростить, сводит-
ся к вопросу, который они мне часто задают: «А
какой должна быть школа Новокрещенова?» Я
всегда отвечаю, что я со своими коллегами строю
не школу Новокрещенова, а большую московс-
кую школу. Потому что большинство авторских
школ (при огромном уважении к их авторам) раз-
валивается после ухода основателей - безуслов-
но, авторитетных лидеров. Мне и моим коллегам
важно, чтобы в результате наших трудов возник-
ла самая современная школа, которая будет ди-
намично развиваться, предоставляя максималь-
ному количеству москвичей качественное обра-
зование, чтобы в нее были заложены правиль-
ные механизмы развития и надежная система уп-
равления. Отсюда следует следующая важная
роль руководителя московской школы: директор
- сильный управленец.

Многие привычно поругивают систему обра-
зования, не утруждая себя отслеживанием ре-
альной картины дел, которая в нашем городе за
последние несколько лет разительно измени-
лась. Причем изменилась в лучшую сторону.
Сегодня смело можно говорить о том, что систе-
ма московского образования - одна из лучших в
мире, для такого тезиса имеются все объектив-
ные основания. Но как сделать так, чтобы эта
очевидная для нас вещь стала бы столь же оче-
видной и для всего общества? Для этого школа
в лице директора должна выходить в публичную
сферу: средства массовой информации, соци-
альные сети. Директор должен стать коммуни-
катором. Причем для начала внутри своей орга-
низации: нужно общаться с людьми, объяснять
им, что происходит в школе, в системе образо-
вания, почему принимаются те или иные реше-
ния. Нужно быть понятными людям.

И еще одно. Для того чтобы директор не
сбился с правильного курса (а нас часто сбива-
ют и рутина, и наша увлеченность), он должен
правильно видеть основу своей деятельности,
отвечая на вопрос: а для кого он работает? И
здесь ответ может быть, на мой взгляд, только
один: для каждого ученика. А раз так, то дирек-
тор - человек, который в школе отвечает за об-
разовательные результаты каждого ребенка,
его безопасность. Поэтому директор прежде
всего защитник интересов ребенка.

Я не знаю, что обо мне по прошествии лет
скажут ученики, каким я был директором в их
представлении. Но для меня это не столь важно.
Главный результат работы директора - это успе-
хи его школы, то есть успехи учеников.

Илья НОВОКРЕЩЕНОВ,Илья НОВОКРЕЩЕНОВ,Илья НОВОКРЕЩЕНОВ,Илья НОВОКРЕЩЕНОВ,Илья НОВОКРЕЩЕНОВ,
директор школы №2095 «Покровский квартал»директор школы №2095 «Покровский квартал»директор школы №2095 «Покровский квартал»директор школы №2095 «Покровский квартал»директор школы №2095 «Покровский квартал»

Директор школы
Кто он?

ков. Большой двухметровый
мужчина с суровым взглядом,
казалось бы, должен внушать
опасения, но при первой же
встрече можно увидеть, что у
него необычайно милое лицо,
яркая улыбка и хорошее чув-
ство юмора. Как выяснилось,
он считает, что работать в шко-
ле - это огромное удоволь-
ствие, а географию он выбрал,
потому что она лучшая в мире
наука. Егор Петрович обожает
детей, но если бы он не стал
учителем, то продолжил зани-
маться КВН (в прошлом он иг-
рок команды КВН).
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аш инженерный спецкурс представляет
собой знакомство с инженерной про-
фессией и состоит из нескольких моду-

лей, объединенных общей идеей. Спецкурс
рассчитан на два года - по одному часу в неде-
лю, предназначен для 8-9-х классов. В 8-м
классе обучающиеся изучают такие модули,
как «Математическое моделирование - первый
год», «Лингвистическое моделирование» и
«Методы исследования космического про-
странства». В 9-м классе - «Математическое
моделирование - второй год», «Архитектурное
проектирование» и «Моделирование как ме-
тод познания».

В целях подготовки учащихся к получению
инженерной профессии на первый план выд-
вигается ознакомление с сущностью и прак-
тикой применения различных видов модели-
рования. Моделирование является всеобщим
научным методом познания. Поэтому необхо-
димо научить будущих инженеров рассматри-

Рассказать просто о сложном. ПомочьРассказать просто о сложном. ПомочьРассказать просто о сложном. ПомочьРассказать просто о сложном. ПомочьРассказать просто о сложном. Помочь
найти собственный путь. Поверить в то, чтонайти собственный путь. Поверить в то, чтонайти собственный путь. Поверить в то, чтонайти собственный путь. Поверить в то, чтонайти собственный путь. Поверить в то, что
и небывалое бывает. Кто еще может всеи небывалое бывает. Кто еще может всеи небывалое бывает. Кто еще может всеи небывалое бывает. Кто еще может всеи небывалое бывает. Кто еще может все
это? Только учитель. Есть профессии,это? Только учитель. Есть профессии,это? Только учитель. Есть профессии,это? Только учитель. Есть профессии,это? Только учитель. Есть профессии,
которые рождаются вместе с человеком.которые рождаются вместе с человеком.которые рождаются вместе с человеком.которые рождаются вместе с человеком.которые рождаются вместе с человеком.
Такие профессии как судьба, как цвет глаз -Такие профессии как судьба, как цвет глаз -Такие профессии как судьба, как цвет глаз -Такие профессии как судьба, как цвет глаз -Такие профессии как судьба, как цвет глаз -
их невозможно изменить. Учитель - это каких невозможно изменить. Учитель - это каких невозможно изменить. Учитель - это каких невозможно изменить. Учитель - это каких невозможно изменить. Учитель - это как
раз такая профессия. Учитель - это человек,раз такая профессия. Учитель - это человек,раз такая профессия. Учитель - это человек,раз такая профессия. Учитель - это человек,раз такая профессия. Учитель - это человек,
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аши районы - Красносельский, Мещанс-
кий и Басманный - это территория старей-
ших московских школ, часто с вековой

историей, где в разное время жили, творили и
преданно служили своему делу поистине выда-
ющиеся учителя. ХХI век принес много нового в
систему образования, не меняются только люди,
выбравшие путь больших трудностей и неверо-
ятного достоинства - путь учителя. Это по-пре-
жнему яркие, харизматичные, талантливые
люди, способные увлечь ребенка за собой туда,

где еще никто никогда не был.
Дмитрий Михалин, учитель ин-
форматики школы №345 име-
ни А.С.Пушкина, именно такой
человек. И совсем неудиви-
тельно, что в апреле 2016 года
именно он был объявлен побе-
дителем московского конкурса
«Учитель года города Моск-
вы».

Про таких, как Дмитрий Ми-
халин, говорят - педагог от
Бога, хотя на самом деле в пе-
дагогику они обычно приходят
случайно. В школьном возрас-
те увлекшийся программиро-
ванием, в университете он изу-
чал математику. Ради любо-
пытства взял небольшую на-
грузку в школе №345 имени
А.С.Пушкина, которую когда-
то окончил, и постепенно втя-
нулся. В педагогической дея-

тельности он считает очень
важным в первую очередь по-
мочь ребенку познать самого
себя. Возможно, это вообще
самая главная и единственная
задача учителя.

Дмитрий Александрович -
кандидат физико-математи-
ческих наук, почетный работ-
ник образования РФ, но все эти
звания и регалии имеют един-
ственную цель - сделать его ра-
боту еще более эффективной,
а путь поиска, который прохо-
дят его ученики, еще более ув-
лекательным.

Помимо информатики он
преподает программирование,
робототехнику. В его простор-
ном кабинете всегда полно де-
тей, слышны сложные терми-
ны, гул, смех... Но за этим ис-
кренним весельем скрыто не-

прерывное путешествие к гра-
ницам возможного, неустанное
исследование неисследован-
ных территорий.

Дмитрий Александрович
Михалин - настоящий учитель.
Он верит в то, что из детей, не
пасующих перед трудными за-

дачами, вырастают взрослые,
которые пытаются решить за-
дачи «нерешаемые», а значит,
помогают мечтам стать реаль-
ностью.

Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345
имени А.С.Пушкинаимени А.С.Пушкинаимени А.С.Пушкинаимени А.С.Пушкинаимени А.С.Пушкина

Путь поиска
Я хочу, чтобы мои ученики шли туда, где дороги еще нет...

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Спецкурс
«Я будущий инженер»
Как школьников ознакомить с инженерной профессией?
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вать задачу как модель неко-
торой проблемной ситуации,
как объект для тщательного
изучения. Человек издавна
использует моделирование
для исследования объектов,
процессов, явлений в различ-
ных областях. Результаты
этих исследований служат
для определения и улучшения
характеристик реальных
объектов и процессов; для по-
нимания сути явлений и выра-
ботки умения приспосабли-
ваться или управлять ими;
для конструирования новых
объектов или модернизации
старых. Моделирование по-
могает человеку принимать
обоснованные и продуман-
ные решения, предвидеть по-
следствия своей деятельнос-
ти. Кроме того, в процессе
занятий учащиеся приучают-
ся к длительной умственной
самостоятельной работе, ов-
ладевают новыми умениями,
знакомятся с историей инже-
нерных открытий.

Данный спецкурс помогает
ученику сориентироваться в
выборе специальности, позво-
ляет не только применить зна-
ния, полученные на профиль-
ных уроках физики, математи-
ки и информатики, но и уви-
деть область применения дру-
гих предметов, порой далеких

но-практическую конферен-
цию.

Разрабатывая данный спец-
курс, учителя лицея ставили
перед собой определенную
цель - подготовить учеников,
способных к комплексной ис-
следовательской, проектной и
научной деятельности. В соче-
тании с дополнительным обра-
зованием, профильными вы-
ездными семинарами, научно-
практическими конференция-
ми, инженерными соревнова-
ниями в лицее создается но-
вое образовательное про-
странство, что помогает про-
фессиональному становлению
и успешной социализации уче-
ников.

Анна ВОЛКОВА,Анна ВОЛКОВА,Анна ВОЛКОВА,Анна ВОЛКОВА,Анна ВОЛКОВА,
учитель математикиучитель математикиучитель математикиучитель математикиучитель математики

лицея №1581;лицея №1581;лицея №1581;лицея №1581;лицея №1581;
Оксана ГАНАБОВА,Оксана ГАНАБОВА,Оксана ГАНАБОВА,Оксана ГАНАБОВА,Оксана ГАНАБОВА,

учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
и литературы лицея №1581;и литературы лицея №1581;и литературы лицея №1581;и литературы лицея №1581;и литературы лицея №1581;

Елена ЛИТВИН,Елена ЛИТВИН,Елена ЛИТВИН,Елена ЛИТВИН,Елена ЛИТВИН,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики

лицея №1581;лицея №1581;лицея №1581;лицея №1581;лицея №1581;
Евгений ТРОИЦКИЙ,Евгений ТРОИЦКИЙ,Евгений ТРОИЦКИЙ,Евгений ТРОИЦКИЙ,Евгений ТРОИЦКИЙ,

учитель физики лицея №1581;учитель физики лицея №1581;учитель физики лицея №1581;учитель физики лицея №1581;учитель физики лицея №1581;
Бахаргуль ЮНУСОВА,Бахаргуль ЮНУСОВА,Бахаргуль ЮНУСОВА,Бахаргуль ЮНУСОВА,Бахаргуль ЮНУСОВА,

учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
и литературы школы №1581и литературы школы №1581и литературы школы №1581и литературы школы №1581и литературы школы №1581

цию, анализировать ее для
дальнейшего использования,
но и отрабатывает навык быс-
трого, а главное, осознанного
чтения, грамотного восприя-
тия прочитанного (в первую

очередь это касается текстов
научного стиля).

Каждый модуль заканчива-
ется проектной работой, а в
конце года лучшие работы
выходят на лицейскую науч-

от физико-математического
цикла. Так, модуль «Архитек-
турное проектирование» но-
сит практико-ориентирован-
ный характер и должен позво-
лить учащимся как овладеть
общекультурным кодом, так и
научиться проектировать и со-
здавать модели архитектур-
ных сооружений, сообразуясь
с параметрами оригинала и
решая определенные конст-
рукторские задачи. А модуль
«Лингвистическое моделиро-
вание» не только формирует
умение самостоятельно нахо-
дить необходимую информа-
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школе №354 имени
Д.М.Карбышева в годы,
когда астрономии в про-

грамме не было, готовили ее
возвращение в рамках своего
учебного заведения, а дальше,

НАВЫКИ XXI ВЕКА

Звезда
на ладони

Per aspera ad astra!

нетария для 8-10-х классов. За-
нятия проводят специалисты
планетария им. Б.А.Максимачё-
ва, совместно со школой реали-
зующие интересный проект, су-
тью которого является исполь-
зование высокотехнологичного
оборудования - школьного пла-
нетария по полному циклу, то
есть не только для объяснения
детям основ астрономии, но и
для создания старшеклассника-
ми своих собственных про-
грамм для нужд школы, причем
не одной только нашей!

Так как программа астроно-
мического кружка рассчитана
на три курса, то легко заметить,
что заинтересованный ребенок
может находиться в астрономи-
ческой среде с 5-го по 10-й
класс.

Примерно с 8-го класса це-
лесообразно начинать готовить
детей к серьезным астрономи-
ческим олимпиадам - городс-
ким, федеральным и междуна-
родным. У нас уже есть победи-
тели районного уровня; чтобы

идти дальше, нужно проделать большую работу,
ведь победителей и призеров - единицы, это
штучный товар. Мы уже проводили консульта-
ции с отечественными учебными заведениями,
добившимися хороших, даже отличных резуль-
татов на этом поприще, и понимаем, что это се-
рьезный вызов! Но теперь, когда подул теплый
ветер перемен и астрономия снова в школьной
программе, мы верим, что справимся. Мы гото-
вы! Per aspera ad astra!

вариант «сверху» рассчиты-
вать не приходилось.

Что же для этого было сде-
лано и что делается в настоя-
щее время. В 2013 году был со-
здан школьный космоцентр с
современным оборудованием,
на грант приобретен школьный
мобильный планетарий, при-
глашены и проводили занятия
специалисты-преподаватели, в
частности из ЦПК им. Ю.А.Гага-
рина, проводились и проводят-
ся встречи с космонавтами.
Секция «Астрономия» на еже-
годных Карбышевских чтениях
стала в 2016 году международ-
ной. С лекциями самой разной
астрономической тематики вы-
ступали сотрудники планетария
им. Б.А.Максимачёва. С 2015
года в школе работает астроно-
мический кружок, в мае 2016
года состоялся первый выпуск.

В 2016-2017 учебном году у
нас работают сразу две астро-
номические секции: кружок для
детей 4-5-х классов и програм-
мирование для школьного пла-

Одним из предметов классического среднего образованияОдним из предметов классического среднего образованияОдним из предметов классического среднего образованияОдним из предметов классического среднего образованияОдним из предметов классического среднего образования
не только в России XIX - начала XX века, но и в другихне только в России XIX - начала XX века, но и в другихне только в России XIX - начала XX века, но и в другихне только в России XIX - начала XX века, но и в другихне только в России XIX - начала XX века, но и в других
странах всегда была астрономия. Никакой другой предметстранах всегда была астрономия. Никакой другой предметстранах всегда была астрономия. Никакой другой предметстранах всегда была астрономия. Никакой другой предметстранах всегда была астрономия. Никакой другой предмет
не помогает лучше и глубже осознать и определитьне помогает лучше и глубже осознать и определитьне помогает лучше и глубже осознать и определитьне помогает лучше и глубже осознать и определитьне помогает лучше и глубже осознать и определить
человеку свое место в мироздании. Был такой предметчеловеку свое место в мироздании. Был такой предметчеловеку свое место в мироздании. Был такой предметчеловеку свое место в мироздании. Был такой предметчеловеку свое место в мироздании. Был такой предмет
и в школах Советского Союза. В новейшей истории Россиии в школах Советского Союза. В новейшей истории Россиии в школах Советского Союза. В новейшей истории Россиии в школах Советского Союза. В новейшей истории Россиии в школах Советского Союза. В новейшей истории России
астрономию из школьной программы вывели в 2008 году,астрономию из школьной программы вывели в 2008 году,астрономию из школьной программы вывели в 2008 году,астрономию из школьной программы вывели в 2008 году,астрономию из школьной программы вывели в 2008 году,
и вот не прошло и 10 лет, и предмет снова возвращаетсяи вот не прошло и 10 лет, и предмет снова возвращаетсяи вот не прошло и 10 лет, и предмет снова возвращаетсяи вот не прошло и 10 лет, и предмет снова возвращаетсяи вот не прошло и 10 лет, и предмет снова возвращается
в обязательную школьную программу.в обязательную школьную программу.в обязательную школьную программу.в обязательную школьную программу.в обязательную школьную программу.

как говорится, «как повезет».
Может быть, на удачном приме-
ре удалось бы инициировать и
реализовать «инициативу сни-
зу», так как при предыдущих
«министрах-реформаторах» на

Исследователь иИсследователь иИсследователь иИсследователь иИсследователь и
экспериментатор, создательэкспериментатор, создательэкспериментатор, создательэкспериментатор, создательэкспериментатор, создатель
3D-моделей и игрок Высшей3D-моделей и игрок Высшей3D-моделей и игрок Высшей3D-моделей и игрок Высшей3D-моделей и игрок Высшей
лиги КВН, участниклиги КВН, участниклиги КВН, участниклиги КВН, участниклиги КВН, участник
олимпиадного движенияолимпиадного движенияолимпиадного движенияолимпиадного движенияолимпиадного движения
и конкурсов научно-и конкурсов научно-и конкурсов научно-и конкурсов научно-и конкурсов научно-
технического творчества,технического творчества,технического творчества,технического творчества,технического творчества,
экоактивист и искусныйэкоактивист и искусныйэкоактивист и искусныйэкоактивист и искусныйэкоактивист и искусный
оратор, участник Лигиоратор, участник Лигиоратор, участник Лигиоратор, участник Лигиоратор, участник Лиги
капитанов и начинающийкапитанов и начинающийкапитанов и начинающийкапитанов и начинающийкапитанов и начинающий
актер - таким образом можноактер - таким образом можноактер - таким образом можноактер - таким образом можноактер - таким образом можно
сказать о каждом изсказать о каждом изсказать о каждом изсказать о каждом изсказать о каждом из
учащихся московскойучащихся московскойучащихся московскойучащихся московскойучащихся московской
школы №1621.школы №1621.школы №1621.школы №1621.школы №1621.

о прогнозам аналитиков,
самыми востребованны-
ми компетенциями на

ближайшие годы станут умение
решать сложные задачи, крити-
чески мыслить, быть креатив-
ным, управлять людьми, взаи-
модействовать, обладать здоро-
вым эмоциональным интеллек-
том. Такие навыки нужны не
только для успешной реализа-
ции личности, но и для развития
самого общества. Это хорошо
осознают педагоги школы.

Как учесть многообразие
требований к школе, также из-
вестной под названием «Лау-
дер Эц Хаим», предъявляемых
родителями, представителями
научного и бизнес-сообществ и
образовательной политикой го-
сударства. В итоге был сфор-
мирован комплексный и разно-
сторонний подход, который ре-
ализуется на протяжении не-
скольких лет, и уже сегодня
можно говорить о первых ре-
зультатах.

Каждому ученику - своя
цель

Учебный процесс в школе
Лаудер Эц Хаим организован с
учетом индивидуальных особен-
ностей каждого ребенка. Дети
движутся в рамках заданного
вектора в удобном темпе, ус-
пешно реализуя свои потенци-
альные возможности. Для детей
создаются учебные и внеучеб-
ные условия, поощряющие
вдумчивый подход к решению
задач различной сложности, ко-
торые начинаются с вопросов
«почему?», «для чего?». Решая
подобные задачи, дети учатся

Отвечаем на запросы времени
Нужно учить быть инициативным и настойчивым

мыслить критически, не боятся
ошибок и смотрят на них как на
часть работы, как на компасную
стрелку. Ребят учат проактивно-
сти: как действовать в соответ-
ствии с общепринятыми соци-
альными нормами, решать кон-
фликты в духе «выиграл - выиг-
рал», не поступаясь при этом
своими внутренними убеждени-
ями, как не быть объектами воз-
действия и самим выбирать спо-
собы эффективного реагирова-
ния на обстоятельства.

На индивидуальных встре-
чах, которые проходят с каждым
учеником два раза в месяц, учи-
теля ставят своим подопечным
персональные цели по учебным
предметам, а также помогают
расставить приоритеты для дос-
тижения самых разнообразных
мечтаний ребят. Для того чтобы
такие встречи были эффектив-
ными, педагоги и классные ру-
ководители прошли обучение по
базовым навыкам коучинга -
подхода, во главу угла которого
ставится поиск ответов на воп-
росы, на основе которых ребе-
нок принимает свои собствен-
ные решения. Этот пилотный
проект, запущенный менее 10
месяцев назад, привел к форми-
рованию более осознанного и
ответственного отношения де-
тей к учебе. Судить об этом по-
зволяет статистика. В прошлом
году 143 ученика школы приня-
ли участие в конкурсах и проек-
тных конференциях различных
уровней. Из них 80 стали побе-
дителями и призерами. Победа
на Всероссийской и Московской
олимпиадах школьников стала
сегодня для ребят одной из ве-
дущих целей, для достижения
которой многие работают над

личным проектом при поддерж-
ке как педагогов школы, так и
Ассоциации победителей олим-
пиад. То, как упорно ребята дви-
жутся к цели, и те пока неболь-
шие, но победы можно считать
одним из главных показателей
успешности существующей об-
разовательной системы в шко-
ле.

Практика
реальных дел

В одном из предыдущих но-
меров «Учительская газета-
Москва» писала о преподавании
в Лаудер Эц Хаим таких дисцип-
лин, как инженерия, робототех-
ника, экспериментирование и
программирование (статья
«Убегающий будильник», 26
июля 2016 г.). На этих занятиях
ученикам предлагают детально
разрабатывать поставленные
задачи и завершать работу дос-
тижением осязаемых результа-
тов. Школьники не только обуча-
ются работе с микроконтролле-
рами, программированию и ко-
дированию на стыке естествен-
ных наук, но и приобретают на-
выки, которые важны для совре-
менного бизнеса. Это планиро-
вание и целеполагание, приня-
тие решений, разрешение конф-
ликтов, работа в команде, уп-
равление временем и самоана-
лиз.

Те же умения развиваются с
помощью практики реальных

дел. Школа №1621 не раз уча-
ствовала в социально значимых
проектах. Среди них, например,
экологическая акция в Москве
«Разделяй отходы» и благотво-
рительная акция «Подари ра-
дость», в рамках которой ребята
собирали подарки для больных
раком детей.

Еще один пример практики
реальных дел - Лига капитанов,
своего рода школьный актив. О
том, на каком уровне находятся
организационные способности
ребят, входящих в эту группу,
говорит свежий пример. В де-
кабре 2016 г. в рамках взаимо-
действия ученических самоуп-
равлений школ ЦАО лига при-
гласила делегацию старше-
классников из 11 школ Цент-
рального округа Москвы. Учени-
ки взяли на себя решение всех
координационных моментов,
сами встретили гостей и прове-
ли экскурсию. Посетителей на-
столько увлекло общение, что
встречу просили повторить.

Общее творческое дело
Традицией школы Лаудер

Эц Хаим стал проект «Общее
творческое дело». Ученикам
предлагают собрать группу еди-
номышленников и взять в раз-
работку одну тему. Например,
«Ответственность» или «Ре-
зультативность». По истечении
месяца школьники представля-
ют итоги своей работы: видео-

ролики, фотоотчеты, статьи, обсуждают проекты
друг друга, участвуют в экспромтах.

В начальной школе проводятся дни лидерства,
во время которых ученикам предоставляют сво-
боду организации времени и пространства. Они
планируют распорядок дня, готовят групповые и
индивидуальные выступления, где каждый может
проявить себя: прочитать стихотворение, сыграть
на музыкальном инструменте, подготовить пре-
зентацию или, например, продемонстрировать
объект, созданный на 3D-принтере.

Ежегодно в школе проводится научно-практи-
ческая конференция «Наши возможности, наши
победы». Ученики серьезно готовятся к ней: со-
ставляют подробный план работы, подбирают
источники информации, проводят опыты, делают
вычисления и технико-экономическое обоснова-
ние своих проектов - в каких областях их можно
реализовать, как они могут быть полезны обще-
ству, насколько эффективны. Участники конфе-
ренции, достигшие высоких результатов, получа-
ют награды.

Уже несколько лет в школе проходит обще-
школьный конкурс публичных выступлений. Дети
развивают ораторские способности, а также на-
выки взаимодействия с аудиторией, контроля
эмоций и наставничества - ученики часто высту-
пают в качестве менторов для своих одноклас-
сников, у которых есть страх перед публикой.
Жюри оценивает выступления по целому ряду
критериев, которые носят интересную культурно-
философскую направленность.

В творческой студии «Иланит» учащиеся по-
сещают уроки актерского мастерства, сценичес-
кой речи и пластики. Все без исключения поста-
новки, созданные здесь, побеждали в престиж-
ных городских конкурсах, а команда КВН «Кле-
вер» вошла в Высшую лигу школьных команд
КВН.

Высокоэффективные люди
будущего

Все программы и проекты, которые реализу-
ются в Лаудер Эц Хаим, направлены на развитие
навыков высокоэффективных людей. Педагоги
убеждены, обладать базой разносторонних зна-
ний необходимо, но, к сожалению, этого мало для
успешной реализации в современном обществе.
Именно школа должна научить детей, как быть
инициативными и деятельными, как подавлять
конфликты и принимать решения, как адекватно
воспринимать критику и настойчиво двигаться к
цели. Именно в школе дети должны обрести пси-
хологическую устойчивость к переменам, чтобы,
став взрослыми, они смогли применить самый
главный навык - быть способными к обучению в
течение всей жизни, для того чтобы быть успеш-
ными и полезными миру в этом полном загадок
XXI веке.
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ывает, когда у человека есть два дома.
Счастливый человек! Представляете, че-
ловек уходит рано утром из дома и прихо-

дит в другой дом, где тоже хорошо, тепло, где
улыбки радости на лицах, где горящие глаза на-
встречу, где дело приносит удовольствие и чув-
ство нужности, востребованности. И так прохо-
дит целый день - в приятных заботах и делах,
взаимопомощи, непрерывном общении, обмене
жизненным опытом, эмоциях. Наступает вечер,
а тебя снова ждут дома, и ты бежишь из одного
дома в другой, ведь там соскучились, тебя не
хватает. А здесь оставляешь все до завтра.

Лучше и не придумаешь! Только вот бывают
такие моменты, когда тебя не хватает на два
дома: ты нужен и тут и там одновременно. Ведь
чтобы дом был домом, нужно многое отдавать -
заботиться о тех, кто в нем живет, любить, тво-
рить и делать добрые дела. И как тогда выб-
рать? И нужно ли выбирать, если судьба подари-
ла тебе такое счастье - иметь сразу два дома?

Работая психологом и классным руководите-
лем в лицее №1525 «Красносельский», я стала
таким человеком, у которого есть два дома. Это
сложно описать словами, и сложно вспомнить
тот момент, когда я это осознала, но сейчас я
точно знаю - я живу на два дома. Порой бывает,
когда язык не поворачивается назвать мой вто-
рой дом работой: так тянет туда, так близки
люди, которые рядом, так нравится отдаваться
делу, которое кажется нужным и важным! Быть
может, в этом все и дело: понимать, зачем и для
кого ты работаешь, видеть в своих подопечных
отдельных личностей - интересных, творческих,
таких разных, способных быть не просто пред-
метом для работы, а живыми людьми. Когда у
меня появился мой класс, я долго думала, как
выстроить с ребятами максимально эффектив-
ные отношения, чтобы они чувствовали себя
комфортно, чтобы хорошо учились, везде уча-
ствовали, были инициативны. А потом я поняла,
что для каждого важно чувствовать себя хорошо
в том месте, где он находится. Если для ребят
лицей станет вторым домом, как и для меня, они
будут относиться к нему и к своей деятельности
в нем с уважением, чувством тепла и радости,
будут думать о том, как сделать так, чтобы всем
было хорошо.

Так родилась идея развивать самоуправле-
ние. Пока мы на начальном этапе, но основа
заложена - у ребят есть чувство ответственнос-
ти и желание активно участвовать в жизни ли-
цея, выдвигать и реализовывать идеи для улуч-
шения.

Продумывая важные для создания такой ат-
мосферы в классе мероприятия, был сделан
акцент на выездные внеурочные мероприятия и
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моционально выгоревшие
педагоги отличаются по-
вышенной тревожностью

и агрессивностью, категоричнос-
тью и жесткой самоцензурой. Эти
проявления значительно ограни-
чивают творчество и свободу, про-
фессиональный рост, стремление
к самосовершенствованию.

Мы предпочитаем верить, что
выгорание не является неизбеж-
ным, а скорее должны быть пред-
приняты профилактические
шаги, которые могут предотвра-
тить, ослабить или исключить его
возникновение.

Профилактику эмоционального
выгорания педагогов общеобразо-
вательной школы необходимо про-
водить в двух направлениях:

1) оптимизация организацион-
ных условий труда педагога;

2) актуализация личностных
ресурсов педагога.

Первое направление включа-
ет в себя:

- организацию рабочего места
педагога, которая предполагает
как общее санитарное состояние
рабочего пространства, так и эс-
тетическую составляющую;

- строгую определенность дол-
жностных инструкций и обязанно-
стей;

- конструктивную и прозрач-
ную систему поощрений и нака-
заний, принятую в коллективе;

- справедливую кадровую по-
литику, возможность продвиже-
ния по служебной лестнице;

- оказание социальной под-
держки и защиту интересов со-
трудников;

- отлаженную систему охраны
труда сотрудников;

- наличие общепринятых стан-
дартов формального и нефор-
мального поведения педагогов в
учреждении;

- наличие и развитие высокой
организационной культуры;

- профессиональную и адми-
нистративную поддержку;

- эффективное руководство,
доступность администрации для
диалога.

Второе направление связано с
активацией и выработкой личных
ресурсов педагогов и реализует-
ся следующим образом:

1. Просветительское направ-
ление: информирование педаго-
гов о причинах и признаках эмо-
ционального выгорания, озна-
комление их с методами и при-
емами самопомощи для сохране-

ния работоспособности, профес-
сионального и психосоматичес-
кого здоровья.

2. Повышение значимости пе-
дагогической профессии, что бу-
дет способствовать удовлетворе-
нию потребности в признании, са-
моутверждении и самовыраже-
нии учителя: создание админист-
рацией школы условий для посто-
янного повышения профессио-
нального уровня и квалификации
педагогов; создание возможнос-
тей для беспрепятственной аттес-
тации педагогов и обеспечение
бесстрессовой ситуации аттеста-
ции; участие в педагогических
методических семинарах, мара-
фонах, деловых играх; обобще-
ние педагогического опыта учи-
теля; возможности публикации
педагогических находок и разра-
боток педагога.

3. Обучение педагогов при-
емам и методам саморегуляции и
профилактики стрессов и выго-
рания.

4. Эмоциональная поддержка
педагогов, переживающих выго-
рание.

Специалисты рекомендуют:
- сформулировать и прописать

на бумаге собственные личные
цели (отличные от профессио-
нальных) и достигать их. Помни-
те, работа - это средство, а не
цель;

- общаться вне работы. Найти
хобби, которое может объединить
вас с друзьями, семьей;

- заниматься спортом;
- ходить в отпуск и отдыхать на

выходных;
- правильно планировать ра-

бочее время;
- принимать ответственность

за свое хорошее настроение.
Тем, кто уже заметил тревож-

ные маячки, мешающие нормаль-
но жить, работать и общаться с
людьми, психотерапевт рекомен-
дует взять тайм-аут - максималь-
но изменить обстановку, пропи-
сать плюсы и минусы нынешней
работы, это поможет более от-
страненно и объективно оценить
ситуацию, если имеются такие
симптомы, как депрессия, синд-
ром навязчивых состояний, пси-
хосоматические заболевания, об-
ратиться за квалифицированной
помощью, поскольку изменение
места работы в таких случаях
вряд ли будет эффективным.

Кроме того, эксперты совету-
ют чаще бывать на природе, ведь
горы, водоемы и леса способ-
ствуют расслаблению и восста-
новлению жизненных сил. Помо-
гут также поездки на огород или
приусадебный участок - люди,
которые часто работают на зем-
ле, тоже меньше склонны к выго-
ранию.

Главное - разгружаться. Выго-
рание является проблемой серь-
езной, но решаемой. Просто надо
иметь желание от него избавить-
ся или не допустить, когда при-
знаешь, что твой комфорт имеет
значение, то все решается.
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Гореть
и не сгорать
Пути преодоления эмоционального

выгорания у педагогов

Жизнь на два дома
Какой выбрать?

на наших выездах зарядке,
одна из моих учениц сказала:
«Вы будите нас так, как даже
мама не будит». А я всего лишь
пожелала доброго утра, посо-
чувствовала их недолгому сну
(ведь полночи они провели в
разговорах друг с другом), шут-
ливо потрепала их, сонных, по
головам. И, можете поверить,
они дружно поднялись и сдела-
ли все, что нужно было, не про-
тестуя, не возмущаясь.

И если кто-то спрашивает
меня, сколько у меня детей, я,
не думая, отвечаю: «26 люби-
мых и один родной».

В свою очередь, ребята с
радостью и готовностью отзы-
ваются на призывы сделать
что-то для лицея, поучаство-
вать в концерте, нарисовать
газету или плакат, поставить
спектакль для младших, при-
нять участие в соревнованиях и
конкурсах. А после уроков мож-
но прийти в спортзал и позани-
маться фитнесом или поиграть
в футбол, волейбол. И совсем
не хочется бежать скорее до-
мой, ведь так хорошо в лицее.

Подросткам так важно ви-
деть, что их ценят и понимают,
а нам, взрослым, на самом
деле так легко показать им это!
Просто сходить с ними вместе
на ледяную горку и покататься
на коньках, просто сводить их в
театр, просто поговорить, когда

семью, понимаешь, что иметь
два дома замечательно. И сра-
зу находятся силы, чтобы почи-
тать или поиграть с ребенком,
приготовить вкусный ужин, не-
смотря на усталость.

И тогда думаешь: может
быть, не нужно выбирать меж-
ду двумя домами, если и здесь,
и там тебе хорошо? Если и
здесь, и там ты нужна, если и
здесь, и там ты можешь быть
полезна. Безусловно, не всегда
можно разорваться и успеть
все и для всех. Но ведь дом на
то и дом, что тебя там понима-
ют. И если вдруг у меня заболе-
вает ребенок, я могу сказать в
лицее: «Сегодня я не с вами», и
они поймут. А если я еду в поез-
дку и говорю своему сыну и
мужу: «Мне нужно быть с ребя-
тами, у нас важное дело», они
тоже отпускают меня. А быва-
ет, я беру своего сына в наши
лицейские поездки, и тогда мои
старшеклассники носят его на
руках, играют с ним, а он боле-
ет за них, когда они играют в
конкурсах, или спрашивает,
как у них дела, и передает при-
веты Даше, Кириллу, Ване. И
так непередаваемо бьется сер-
дце, когда дом-семья и дом-ра-
бота дружат!
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другую внеклассную деятель-
ность. Индикатором и катали-
затором большинства ситуа-
ций всегда были эмоции. На-
блюдая их, можно оценить, как
себя чувствуют люди, нравится
ли им то, что происходит. Вы-
зывая эмоции, можно сформи-
ровать отношение к происходя-
щему. На одной из выездных
практик после активного дня,
проведенного в плотном взаи-
модействии, ребята так расчув-
ствовались, что в откровенных
вечерних разговорах были сле-
зы радости, доверия, любви к
происходящему и к тем, кто ря-
дом. Не это ли знак того, что
они неравнодушны, что проис-
ходящее в их жизни за преде-
лами дома может стать вторым
домом? А в другой поездке был
случай, который тронул меня
до глубины души. Утром, когда
я будила ребят к традиционной

им сложно, просто поддержать
улыбкой.

Постепенно круг тех, кто хо-
чет, чтобы лицей был домом,
становится больше.

Помогает этому и то, что
среди коллег есть неравнодуш-
ные, с горящими глазами и пол-
ные идей люди, которые также
стремятся быть полезными де-
тям.

Такие отношения с ребята-
ми помогают открывать все
больше и больше просторов
для развития. Так, мы вступили
в проект, связанный с волон-
терской деятельностью. Рабо-
тая над ним, я видела искрен-
нее желание ребят делиться
добром с другими. Как важно
это в современном мире, где
каждый стремится пробить
себе путь!

Когда так проходит рабочий
и учебный день, возвращаясь в
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се мы прекрасно помним
слова выдающегося ант-
рополога Клода Леви-

Стросса: «XXI век будет веком
гуманитарных наук, или его не
будет». Необходимость обра-
щения к человеку с точки зре-
ния его духовных потребнос-
тей, творческих способностей и
нормальной чувственности
очевидна. Более того, это дела-
ется уже давно. Но еще более
очевидна соответствующая
смена образовательной пара-
дигмы.

Сейчас мы живем в цифро-
вом веке, общество усложняет-
ся, разрыв поколений увеличи-
вается, скорость развития на-
уки и техники опередила кос-
мическую.

В таких условиях особое
внимании следует обратить на
развитие творческих способно-
стей учеников, на воспитание
гармоничной личности, кото-
рая умеет работать руками.

Для того чтобы сохраниться
как личность (а тем более ус-
пешная и самобытная, всесто-
ронне развитая личность), жиз-
ненно необходимо не просто
ориентироваться в мире зна-
ний и уметь их качественно
применять, но и быть творцом,
мыслящим по-новому, крити-
чески пересматривающим свой
вчерашний опыт, при этом со-
храняя честь, совесть и чувство
прекрасного. Превосходно об-
разованный, креативный и не-
стандартно мыслящий подлец -
это явно не то, что требуется
сейчас от системы образова-
ния. Поэтому важна не только
модернизация этой системы,
но и, по точному замечанию
Евгения Ямбурга, архаизация
некоторых ее процессов, чтобы
человек оставался человеком,
думал, творил, работал руками,
оторвался от компьютера и су-
мел отличить хорошее от пло-
хого, осознанно выбирая доб-
ро. Отсюда огромная роль вос-
питания, ориентация на разви-
тие творческих способностей
через искусство, новое «откры-
тие» старых и непреложных
истин. И, как ни странно, для
этого нужна, по словам того же
Робинсона, «революция в об-
разовании», чтобы человек су-
мел жить в сложном, постоянно
и быстро меняющимся мире,
найдя свое призвание и остава-
ясь собой.

Попробую сформулировать
свои принципиальные педаго-
гические позиции.

Во-первых, я совершенно
убежден, что никакому наси-
лию нет места в школе. Дис-
циплины добиваться насилием
нельзя. «Дисциплина в свободе
- вот великий принцип» - подпи-
шусь под этой фразой Марии
Монтессори.

Учеба - это труд, и каждый
урок не может быть праздни-
ком, нужно и таблицу умноже-
ния учить, и правила запоми-
нать, и над задачами корпеть,
однако необходимо создать ус-
ловия для того, чтобы ученик
сам понял необходимость все-
го этого. Я совершенно согла-
сен с такими апологетами гу-
манной педагогики, как Я.Кор-
чак, С.Френе или К.Роджерс,
что для самореализации ре-

ПОТЕРЯННАЯ СВЯЗЬ

Педагогический почерк
Сохраниться как личность

бенку необходимы свобода и
соответствующая ей среда
(вроде «творческой среды»
Корчака), и Монтессори тысячу
раз права, говоря, что детям
нужно создать такую среду и
далее «только предоставить их
самим себе, дать им свободу»,
но я не согласен с этим «толь-
ко», потому что при нашем мен-
талитете со свободой нужно
быть очень аккуратным - ей
надо сначала научить наших
родителей, а еще лучше, вспо-
миная крылатое выражение, их
бабушек и дедушек. От контро-
ля и даже присмотра наше об-
щество, несомненно, очень ус-
тало, но что делать со свобо-
дой, мы пока не знаем. Поэто-

му детей нужно побуждать, но
не насильно, направлять, но не
заставлять, мотивировать, но
не только пряником.

Второе, на что хочется обра-
тить внимание, - это предмет-
ный урок и его функция. В про-
тивоположность большей час-
ти учителей скажу, что их
слишком много, даже учиты-
вая, что в России короткий
учебный год по сравнению с
передовыми странами. Явля-
ясь противником классно-уроч-
ной системы еще со студенчес-
кой скамьи (притом что и в шко-
ле я терпеть не мог учиться), я
однозначно за другой способ
организации учебного процес-
са. Уроки должны служить раз-
витию детских способностей,

знания они теперь могут добы-
вать самостоятельно. Сейчас
на уроках (хотя у меня их очень
немного) я пытаюсь достучать-
ся до ребят, помочь опреде-
литься с интересами, найти
свои способности.

На каждом уроке мои учени-
ки знают, что сами выбирают
свой образовательный уро-
вень: в каждой контрольной
есть разные типы и уровни за-
даний - на «3», на «4» и на «5».
Объем домашних работ я ста-
раюсь регулировать аналогич-
но. Ребята знают, что, если им
нужна, скажем, тройка, можно
сделать вот это, в таком объе-
ме, и только первое задание на
контрольной. Все. Однако если

им захочется повысить свой
уровень, то надо сделать вот на
столько больше (или сложнее),
и начать можно с любого урока.
Когда я предложил вариант
сделать домашнюю работу без
учебника и показал, как это
возможно с помощью Гугла, на
меня семиклассники посмотре-
ли как на революционера-нова-
тора. Хорошие ребята из очень,
очень приличных семей. Через
три месяца такой способ подго-
товки к урокам стал нормой для
половины ребят из двух клас-
сов. Посмотрю, что будет в кон-
це года...

Современные дети разоб-
щены, им стыдно проявлять
возвышенные чувства, быть
романтиками или героями.

Школьникам необходимо уча-
ствовать в общественной дея-
тельности (целенаправленно
организуемой для всех), учить-
ся коммуникации, создавать
свои общественные организа-
ции, чтобы чувствовать сопри-
частность этому миру и другим
людям. Дети должны видеть чу-
жое горе, помогать его преодо-
леть, тогда, с одной стороны,
они и свои беды научатся пере-
носить достойно, а с другой - не
смогут пройти мимо, когда по-
требуется помощь. И это будет
та коммуникация в действии,
которую нельзя сформировать
искусственно.

Допобразование во всех его
формах и видах должно пере-

стать быть доп- и стать над-, их
необходимо «перевернуть» в
нашем зашколенном сознании.
Детям совершенно необходимо
работать руками, давая воз-
можность потрудиться всем за-
ложенным в них способностям.
Это вовсе не значит, что в шко-
ле он должен получить рабо-
чую профессию, хотя, я думаю,
это совсем не повредит, но то,
что голова не может быть раз-
вита непропорционально дру-
гим частям тела, особенно сер-
дцу и рукам, я убежден.

Ребенку нужно больше вре-
мени проводить в семье, и се-
мья должна действительно
стать со-трудником в процессе
образования. Если уж прово-
дить сегрегацию детей, то ни-
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как не по способностям, а по со-участию родите-
лей в их жизни. Для детей, чьи папы и мамы го-
товы учиться вместе с ними (и по факту таких
родителей сейчас все больше и больше), - один
тип образовательной организации, а для тех, кто
сдает своих чад в социальный сейф под при-
смотр и уход, - другой. При этом я не говорю о
качестве образования - оно везде должно быть
хорошим, я говорю именно о разных типах орга-
низации процесса воспитания и обучения. Но
как это сделать? И будет ли это решением ка-
ких-то вопросов? Честно говоря, пока не знаю.

Еще во время учебы в вузе мне в руки попа-
лась книга по драмопедагогике, построенная на
основе «теории действий» П.М.Ершова, которая
вводила в урок театральные приемы, помогая
учителю стать режиссером в образовательном
процессе. Когда я пришел работать в школу, я
вспомнил о ней, потом, вслед за книгой, я зашел
на сайт и погрузился в изучение. Идеи мне по-
нравились, учитывая, что я работал в театраль-
ной школе и стал потихоньку пробовать приме-
нять какие-то конкретные приемчики на уроках.
Например, чтобы «собрать» сложный класс
(6-7-й) перед уроком, мы вместе хлопали в ладо-
ши. Надо было всем хлопнуть одновременно.
Хлопали, пока не добьемся. Перед каждым уро-
ком. Весь год. Дети сначала спрашивали: «За-
чем?», но делали с удовольствием, а в кабинет
заглядывали удивленные учителя. К 9-му клас-
су мои ученики сказали, что они уже «большие»
и делать упражнения «для маленьких» они не
хотят. Проблем с дисциплиной в этом классе у
меня уже не было, и необходимость в упражне-
нии отпала. Я перестал его проводить. Когда эти
ребята оказались в 11-м классе, они стали сно-
ва просить меня похлопать вместе с ними.

Еще очень важный, с моей точки зрения, мо-
мент - гендерное воспитание. В нашей системе
образования есть большие проблемы с маску-
линностью, особенно учитывая, что 80 процентов
педагогов - женщины. Кроме того, девочки со-
зревают раньше, и мальчики чувствуют себя от-
сталыми на фоне «продвинутых» особ другого
пола, которых еще вдобавок учительница часто
хвалит и ставит в пример. Прибавляя к этому ог-
ромное количество неполных семей и «изнежен-
ный» городской образ жизни вместе со сдвигом
культурных стереотипов в сторону унисекса, мы
получаем гендерную катастрофу национального
масштаба. Мы теряем «мужской пол». Возмож-
но, осторожное временное половое разделение
по классам (не раньше 5-го и до 9-го класса) и/
или создание особой среды/зоны с культивиро-
ванием мужского и женского начал поможет ком-
пенсировать нехватку соответствующего воспи-
тания. Формирование гендерных ролей и подоба-
ющего им поведения сейчас крайне актуально.
Если этим не занимаются дома, во дворе (кото-
рый сейчас просто исчез) или где-то еще, то сис-
тема образования может взять это на себя.

Современные дети мало интересуются ми-
ром взрослых, для них он представлен больше в
виде пагубных привычек и примитивных стерео-
типов, взятых из массовой псевдокультуры. Вы-
пускники почти не готовы к семейной жизни, не
приспособлены к самостоятельности, не умеют
нести ответственность. Если их этому не учат ни
дома, ни в школе, откуда у них возьмутся такие
способности? Из Интернета? Может, для этого
необходимо развивать институт сотрудничества
между детьми, когда старшеклассники не про-
сто берут шефство, а «усыновляют» первокла-
шек и ведут их несколько лет до своего выпуска.
Такой опыт есть, например, у школы «Наш дом»
Светланы Городович.

Разным детям - разное, и каждому - свое.
По моему мнению, сейчас особо надо гово-

рить о человекосообразности, то есть о духов-
ном измерении педагогики, акцентируя внима-
ние не на том, что нас объединяет с окружаю-
щим миром, а на том, что нас выделяет. В обще-
стве быть хорошим, добрым человеком - уже
подвиг. Надо, чтобы каждый, окончивший шко-
лу, оставался ребенком в простоте, незлобии,
радости жизни, всепрощении и любви, взрослея
по уму, совести и творческим способностям.

Алексей ФИЛИППОВ,Алексей ФИЛИППОВ,Алексей ФИЛИППОВ,Алексей ФИЛИППОВ,Алексей ФИЛИППОВ,
учитель истории, обществознанияучитель истории, обществознанияучитель истории, обществознанияучитель истории, обществознанияучитель истории, обществознания

и права школы №2054и права школы №2054и права школы №2054и права школы №2054и права школы №2054
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Взгляд
со стороны

Делегации
из регионов

о московском
образовании

Школа №2054Школа №2054Школа №2054Школа №2054Школа №2054
принимала делегациюпринимала делегациюпринимала делегациюпринимала делегациюпринимала делегацию
изизизизиз образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
учрежденийучрежденийучрежденийучрежденийучреждений
Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.Санкт-Петербурга.
Эта встреча стала ответнымЭта встреча стала ответнымЭта встреча стала ответнымЭта встреча стала ответнымЭта встреча стала ответным
визитом ивизитом ивизитом ивизитом ивизитом и была посвященабыла посвященабыла посвященабыла посвященабыла посвящена
изучению опыта московскихизучению опыта московскихизучению опыта московскихизучению опыта московскихизучению опыта московских
школ ЦАО пошкол ЦАО пошкол ЦАО пошкол ЦАО пошкол ЦАО по осуществлениюосуществлениюосуществлениюосуществлениюосуществлению
программы профориентациипрограммы профориентациипрограммы профориентациипрограммы профориентациипрограммы профориентации
учащихся. Гости из Севернойучащихся. Гости из Севернойучащихся. Гости из Севернойучащихся. Гости из Севернойучащихся. Гости из Северной
столицы искреннестолицы искреннестолицы искреннестолицы искреннестолицы искренне
интересовались всемиинтересовались всемиинтересовались всемиинтересовались всемиинтересовались всеми
мельчайшими нюансамимельчайшими нюансамимельчайшими нюансамимельчайшими нюансамимельчайшими нюансами
образовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процесса
и нашли для себя многои нашли для себя многои нашли для себя многои нашли для себя многои нашли для себя много
новой и полезнойновой и полезнойновой и полезнойновой и полезнойновой и полезной
информации, наглядноинформации, наглядноинформации, наглядноинформации, наглядноинформации, наглядно
подтвержденнойподтвержденнойподтвержденнойподтвержденнойподтвержденной
блестящими результатамиблестящими результатамиблестящими результатамиблестящими результатамиблестящими результатами
учеников,учеников,учеников,учеников,учеников,
продемонстрировавших своипродемонстрировавших своипродемонстрировавших своипродемонстрировавших своипродемонстрировавших свои
навыки и достижениянавыки и достижениянавыки и достижениянавыки и достижениянавыки и достижения
уважаемой делегации. Вотуважаемой делегации. Вотуважаемой делегации. Вотуважаемой делегации. Вотуважаемой делегации. Вот
мнения некоторых из нашихмнения некоторых из нашихмнения некоторых из нашихмнения некоторых из нашихмнения некоторых из наших
петербургских коллег.петербургских коллег.петербургских коллег.петербургских коллег.петербургских коллег.

Светлана СИДОРЕНКО,
Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет
ЛЭТИ:

- От посещения школы
№2054 у меня на редкость
приятное, целостное впечатле-
ние. Вот эта большая сдвижка
в системе образования Моск-
вы, объединение в конгломе-
раты дали совершенно потря-
сающий результат! Все на-
столько разумно и грамотно
выстроено, все дети заинтере-
сованы, увлечены. Все созда-
но для их полноценного и все-
стороннего развития. Я 20 лет
проработала в системе управ-
ления образованием и могу
судить об управленческом ре-
сурсе - все увиденное вызыва-
ет у меня восхищение. Буду-
щее за многопрофильностью
школы, которая дает учащим-
ся фундаментальную базу и
востребованность!

Татьяна РОГОЗИНА, Ле-
нинградский областной ин-
ститут развития образования:

- Мы не считаем, что
восьмой класс - это раннее про-
филирование, такие предпро-
фильные классы - это как раз
вовремя. Надо дать возмож-
ность ученикам сделать пробу
«мое - не мое», чтобы успеть
сделать правильный и осознан-
ный выбор. Это очень важно!

Наталья ФИРСОВА, Ленин-
градский областной институт
развития образования:

- Мы в восторге от того, что
показали нам театральные клас-
сы, они настолько этим живут,
так свободны в своих проявлени-
ях, что этим не только восхища-
ешься, но и хочешь научиться
хоть чему-то из того, что они уме-
ют. Меня даже посетила мысль о
возможности проведения подоб-
ных занятий во время наших се-
минаров и тренингов - это было
бы здорово!

Педагоги школы №2054Педагоги школы №2054Педагоги школы №2054Педагоги школы №2054Педагоги школы №2054

Плохо, когда родителям не до детскихПлохо, когда родителям не до детскихПлохо, когда родителям не до детскихПлохо, когда родителям не до детскихПлохо, когда родителям не до детских
проблем. И не важно, почему этопроблем. И не важно, почему этопроблем. И не важно, почему этопроблем. И не важно, почему этопроблем. И не важно, почему это
происходит - из-за того, что их в принципепроисходит - из-за того, что их в принципепроисходит - из-за того, что их в принципепроисходит - из-за того, что их в принципепроисходит - из-за того, что их в принципе
это не интересует, или по причине большойэто не интересует, или по причине большойэто не интересует, или по причине большойэто не интересует, или по причине большойэто не интересует, или по причине большой
занятости, связанной с зарабатываниемзанятости, связанной с зарабатываниемзанятости, связанной с зарабатываниемзанятости, связанной с зарабатываниемзанятости, связанной с зарабатыванием
денег все для них же - ненаглядныхденег все для них же - ненаглядныхденег все для них же - ненаглядныхденег все для них же - ненаглядныхденег все для них же - ненаглядных
отпрысков. А дети между тем растутотпрысков. А дети между тем растутотпрысков. А дети между тем растутотпрысков. А дети между тем растутотпрысков. А дети между тем растут
иииии формируются, предоставленные самимформируются, предоставленные самимформируются, предоставленные самимформируются, предоставленные самимформируются, предоставленные самим
себе...себе...себе...себе...себе...

наше время тревогу вызывает одна не-
сомненная тенденция: родители все
меньше знают то, чем увлекаются их

дети, что их волнует, что составляет их ближний
круг, из чего состоит их среднестатистический
день. Мы намеренно не останавливаемся здесь
на тех родителях, кто игнорирует своих детей.
Для них, видимо, существуют иные приоритеты
в жизни. Но, по общему мнению представителей
нашего педагогического коллектива, проблема
в том, что и любящие родители очень часто
упускают своих детей, хотя, казалось бы, дела-
ют все для их блага.

В чем же выражается этот процесс потери
взаимопонимания между поколениями? У роди-
телей ослабевает их связь с детьми, и проявля-
ется это не только в разности взглядов и сужде-
ний на многие принципиальные вещи, но и в том,
что отсутствие должного контроля со стороны
пап и мам позволяет занять это вакантное мес-
то другим - весьма отрицательным персонажам.
Это могут быть и ребята-ровесники, и те, кто
постарше, люди с дурной репутацией и столь же
дурными намерениями. Родители стараются
везде успеть, заработать побольше, чтобы на
них же - на детей - потратить, вложить деньги в
их будущность.

Но вот какой парадокс: именно эта гонка за
финансовыми средствами чаще всего и приво-
дит к обратному результату: пока родители их
зарабатывают, дети могут подпасть под самые
различные влияния и оказаться в самых насто-
ящих криминальных ситуациях. Нет нужды на-
зывать конкретные имена и фамилии - к сожале-
нию, сейчас очень активизировались террорис-
тические организации, и вербовку они ведут
самыми современными техническими способа-
ми, используя Интернет. Кроме того, именно
мировая паутина через определенные сайты
бомбардирует неокрепшие умы самой разной

Для учеников Школы наДля учеников Школы наДля учеников Школы наДля учеников Школы наДля учеников Школы на
Яузе французская речь неЯузе французская речь неЯузе французская речь неЯузе французская речь неЯузе французская речь не
является чем-то необычным.является чем-то необычным.является чем-то необычным.является чем-то необычным.является чем-то необычным.
Здесь практически каждыйЗдесь практически каждыйЗдесь практически каждыйЗдесь практически каждыйЗдесь практически каждый
по-своему франкофон.по-своему франкофон.по-своему франкофон.по-своему франкофон.по-своему франкофон.
Неудивительно, что в стенахНеудивительно, что в стенахНеудивительно, что в стенахНеудивительно, что в стенахНеудивительно, что в стенах
именно этой школы пять летименно этой школы пять летименно этой школы пять летименно этой школы пять летименно этой школы пять лет
назад появилсяназад появилсяназад появилсяназад появилсяназад появился
замечательный поэтическийзамечательный поэтическийзамечательный поэтическийзамечательный поэтическийзамечательный поэтический
конкурс наконкурс наконкурс наконкурс наконкурс на французскомфранцузскомфранцузскомфранцузскомфранцузском
языке «Le Salon poetique».языке «Le Salon poetique».языке «Le Salon poetique».языке «Le Salon poetique».языке «Le Salon poetique».

дейный вдохновитель -
учитель французского
языка Гертруда Кимек-

лис, которая одним весенним
утром решила пригласить уче-
ников в поэтическую гости-
ную...

- Сам французский язык
вдохновил меня на создание
этого конкурса, - вспоминает
Гертруда Николаевна. - Чтение
стихов пробуждает в человеке
творческие способности, музы-
кальность, артистизм. «Le
Salon poetique» - гармоничное
продолжение того, чем мы за-
нимаемся на уроках. Мы не
только развиваем умение гово-
рить на языке, но и формируем
выразительность, фонетичес-
кую точность, учимся расстав-
лять логические акценты на
главные мысли.

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Потерянная
связь

Об отношениях «родитель - ребенок»

А не заглянуть ли нам
в поэтическую гостиную?

И ты, певец любезный, поэзией прелестной сердца привлекший в плен
Все начиналось «по-семей-

ному, в тесном кругу»: 75 участ-
ников. Хотя для дебюта совсем
не мало! Но кто мог подумать,
что за пять лет конкурс приоб-
ретет такую народную славу,
что количество желающих со-
стязаться в поэзии возрастет в
4 раза! Ошеломительный ус-
пех.

В «Le Salon poetique» прини-
мают участие обучающиеся
5-11-х классов, которые делят-
ся на три возрастные группы:
5-6-е, 7-8-е, 9-11-е. Произведе-
ния ученики выбирают вместе с
учителями. Тут можно услы-
шать и лирику Бодлера, и сим-
волику Верлена, и шутливо-на-
зидательные басни Лафонте-
на. Некоторые зачитывают ав-
торские произведения или пе-
реводы с русского на француз-
ский. Большинство участников
стараются тщательно проду-
мать образ: мальчики в костю-
мах и с гримом, девочки в
шляпках, длинных платьях, с
веерами и цветами. Каждый
старается передать атмосферу
своего стихотворения, сыграть
как настоящий актер. И им это
удается!

С 2015 года конкурс прохо-
дит при поддержке Городского

методического центра в лице Ольги Николаев-
ны Сазыкиной. Партнерами являются Француз-
ский институт в России при Посольстве Франции
и Французский лицей имени Александра Дюма,
поэтому в состав жюри входят французские уча-
щиеся. Носители языка всегда отмечают высо-
кий уровень подготовки наших школьников.
Напутственное слово ребятам дает сама Виржи-
ни Телье - атташе по сотрудничеству в области
французского языка в России.

Приняв участие в жюри конкурса, преподава-
тель литературы лицея имени Александра Дюма
Франсуаз Перри поделилась с нами своими впе-
чатлениями:

- Сначала мы думали, что это будет неболь-
шое мероприятие, но, к нашему удивлению, ак-
товый зал школы был переполнен. Мы оказа-
лись на грандиозном мероприятии, где было
много участников из школ всего города Москвы.
Мы не могли не отметить масштаб и серьез-
ность мероприятия. Наши ученики были пригла-
шены в жюри конкурса, и каково же было их
удивление, когда они услышали своих сверстни-
ков, рассказывающих серьезные произведения,
такие как «Гимн красоте» Ш.Бодлера, «Барба-
ру» Ж.Превера! Выбор произведений свиде-
тельствовал о большом интересе к французской
поэзии, культуре, литературе и французскому
языку в целом.

Вот некоторые отзывы французских учени-
ков, когда они возвращались после конкурса:

- Они рассказывают лучше, чем мы.
- И у них прекрасная интонация.
- Они делали небольшие актерские поста-

новки.

- Это прекрасный опыт. Я и
не знала, что у русских учени-
ков такой уровень французско-
го языка.

- Неплохо бы и нам органи-
зовать что-то подобное.

- Огромное спасибо нашим
коллегам, которые организова-
ли это мероприятие и пригласи-
ли нас на этот незабываемый
праздник, который еще раз до-
казывает любовь к французс-
кой литературе и французско-
му языку.

Невооруженным глазом вид-
но, как повышается мотивация
ребят к изучению языка, как
развивается их творческий, эс-
тетический и интеллектуальный
потенциал. Это способствует
диалогу культур между Росси-
ей, Францией и франкоязычны-
ми странами, а это так важно в
нашем неспокойном мире!

Весна не за горами, а это
значит, что шестой «Le Salon
poetique» нас ждет. Как и все-
гда, он пройдет в рамках меж-
дународного дня Франкофонии
в марте. Надеемся, что в этом
году количество участников
будет еще больше!

Наталья ЗАМЫШЛЯЕВА,Наталья ЗАМЫШЛЯЕВА,Наталья ЗАМЫШЛЯЕВА,Наталья ЗАМЫШЛЯЕВА,Наталья ЗАМЫШЛЯЕВА,
директор Школы на Яузедиректор Школы на Яузедиректор Школы на Яузедиректор Школы на Яузедиректор Школы на Яузе

опасной и вредной информаци-
ей. Часто родители сами себя
успокаивают: дескать, ребенок
не на улице шатается, а дома
днями сидит. Но тут бы и уточ-
нить им, что приковывает их
сына или дочь к монитору, ка-
кие сайты они посещают, кто у
них в друзьях по переписке.
Как обострилась сейчас ситуа-
ция с детскими суицидами -
статистика по этому поводу не-
утешительная!

А ведь огромную роль в этом
играют и специфические сай-
ты, самозабвенно воспеваю-

щие и поэтизирующие смерть и
самоубийство, обставляющие
их с максимальной театрализо-
ванностью и зрелищностью,
что, увы, так привлекает внима-
ние совсем юных пользовате-
лей Интернета. Конечно, во
всем, что касается криминала,
решение проблем - за компе-
тентными органами. Но даже
если вовремя отлавливать зло-
умышленников из Сети, причи-
ны, по которым для наших де-
тей виртуальный мир заслужи-
вает большего доверия, неже-
ли реальный, так не устранить.

Юное поколение не находит-
ся в фокусе внимания родите-
лей, или этого внимания край-
не недостаточно. И дети сигна-
лизируют о своей невостребо-

рвалась? Школа может здесь
сыграть очень важную роль. И
лучше всего, чтобы это были
превентивные меры. Педагоги
школы №2054 высказывали
самые разные дельные советы,
и вот что получилось:

1) обязательно узнавайте о
друзьях своих детей в реаль-
ной жизни, составьте список их
телефонных номеров, адресов
и координат родителей, наве-
дите справки о них в школе;

2) также обеспечьте себя ко-
ординатами и сведениями о
друзьях ваших детей из соцсе-
тей;

3) следите, какие сайты по-
сещают ваши дети, какими иг-
рами увлекаются, в каких груп-
пах в соцсетях состоят;

7) занимайтесь духовно-
нравственным воспитанием
своих детей; помните: если в
душе пустота, этот вакуум обя-
зательно заполнят другие, но
только не моральными устоя-
ми, а мусором, грязью - увы,
сорняки распространяются бы-
стрее;

8) и, конечно, почаще прихо-
дите в школу - не только на ро-
дительские собрания, держите
руку на пульсе и знайте, что
учителя и все остальные работ-
ники школы вам всегда готовы
помочь и именно они сейчас
чаще всего трубят тревогу и
восстанавливают эту прерван-
ную связь между родителями и
детьми.

Педагоги школы №2054Педагоги школы №2054Педагоги школы №2054Педагоги школы №2054Педагоги школы №2054

ванности и брошенности самы-
ми парадоксальными способа-
ми - плохими отметками, хули-
ганским поведением, непот-
ребным видом, преступными
выходками, дурными наклон-
ностями и привычками и даже
суицидом. Все это попытки де-
тей обратить на себя внимание
их безразличных, либо слиш-
ком занятых на работе, либо
поглощенных своей личной
жизнью родителей.

Так что же посоветовать ро-
дителям? Как не допустить,
чтобы их связь с детьми пре-

4) проводите со своими
детьми как можно больше вре-
мени (понятно, что вы устаете
на работе, но большая часть
вашего досуга должна быть
проведена с ними);

5) вызывайте своих детей на
доверительный разговор, рас-
спрашивайте их обо всем,
пусть они рассказывают о сво-
ем круге общения, о том, что
случилось за день;

6) штудируйте с ними Уго-
ловный кодекс - пусть знают,
что может повлечь за собой
нарушение закона;
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Все зависит от того, чемуВсе зависит от того, чемуВсе зависит от того, чемуВсе зависит от того, чемуВсе зависит от того, чему
она призвана учитьона призвана учитьона призвана учитьона призвана учитьона призвана учить
современного ученика.современного ученика.современного ученика.современного ученика.современного ученика.
Насколько актуальны темы,Насколько актуальны темы,Насколько актуальны темы,Насколько актуальны темы,Насколько актуальны темы,
поднимаемые классиками,поднимаемые классиками,поднимаемые классиками,поднимаемые классиками,поднимаемые классиками,
для ребенка, которого мыдля ребенка, которого мыдля ребенка, которого мыдля ребенка, которого мыдля ребенка, которого мы
готовим к жизни в XXI веке.готовим к жизни в XXI веке.готовим к жизни в XXI веке.готовим к жизни в XXI веке.готовим к жизни в XXI веке.

а разных этапах разви-
тия общества умения,
навыки, жизненные цен-

ности и приоритеты Homo
sapiens кардинально отлича-
лись. Для первобытного чело-
века, чтобы быть востребован-
ным и успешным в обществе,
вполне достаточно было умело
пользоваться копьем и разво-
дить костер.

В Средние века престиж
профессии диктуют религия,
географические открытия, ур-
банизация, становление круп-
ных феодальных государств,
ведь именно они приобретают
большое значение на мировой
арене в период с 476 г. до сере-
дины XVII в.

Эпоха сменила эпоху, и уже
никто в Новом времени не тре-
бует заучивать наизусть кате-
хизис, отважные мореплавате-
ли не бороздят океаны в поис-
ках неизученных материков, го-
рода возведены, а высокий ав-
торитет феодалов вызывает у
нас едва заметную усмешку. И
это неудивительно, в индустри-
альную эпоху ключевыми на-
выками, определяющими гра-
мотность, являются чтение,
письмо и арифметика. Если го-
ворить о грамотном советском
человеке, то это однозначно
человек читающий, и не что-
нибудь и сколько-нибудь, а все
свободное время и только
классику. Много времени пост-
советский человек провел за
чтением любимых томиков ве-
ликих классиков, долго шелест
офсетной бумаги ласкал слух
гражданину СССР. И когда в
XXI веке акценты сместились в
сторону умения критически
мыслить, вычленять из беско-
нечного потока информации
главное, способности к взаимо-
действию и коммуникации,
творческого подхода к делу,
выяснилось, что извечный спор
отцов и детей достиг своего
апогея.

В свое время также болез-
ненно отцы отцов разных поко-
лений пережили полное равно-
душие своих детей к религиоз-
ной литературе, отсутствие ин-
тереса к лото, домино, к дачно-
му земледелию. Почему же от-
каз выходца новейшего време-
ни читать литературу, пред-

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Достояние
Надо ли читать сегодня в школе классическую литературу?

ставлявшую интерес в XVIII-XIX
веках, воспринимается нами
как нежелание ребенка стано-
виться грамотным? Отчего мы
грамотность по-советски вос-
принимаем как единственно
возможную?

И тут нельзя не отметить,
что утверждение о том, что со-
временные дети не читают, не
более чем миф. Пожалуй, вер-
но лишь утверждение, что со-
временным детям меньше нра-
вится читать художественную
литературу, чем их сверстни-
кам прошедшего века. И на это
есть объективные причины.

Научные и технические дос-
тижения кардинально меняют
картину мира, они влияют на
уровень цивилизации, жизнен-
ный уклад и ценностные идеа-
лы отдельно взятой личности.
Чтобы быть востребованным и
по достоинству оцененным на
рынке труда в информацион-
ном веке, важны абсолютно
другие умения. Современная
молодежь нацелена на перс-
пективные специальности, свя-
занные с борьбой по измене-
нию климата, разработке аль-
тернативных видов транспорта,
модернизации транспортной
инфраструктуры. В космонав-
тике человечество стоит на по-

роге колонизации других пла-
нет и освоения внеземных ми-
неральных ресурсов. На рынке
ценных бумаг востребована
профессия андеррайтера, он
руководит процессом распре-
деления акций, оценивает рис-
ки и принимает решения по це-
лесообразности заключения
договоров. Люди, имеющие
организаторские таланты, ана-
литический ум и развитые ком-
муникативные навыки, пробу-
ют силы в сфере подбора пер-
сонала: хэдхантер имеет дело с
особо ценными и высокоопла-
чиваемыми специалистами. В
сельском хозяйстве спрос на
работников «вертикальных
ферм» - агропромышленных
автоматизированных комплек-
сов, размещенных в высотных
зданиях; сейчас ярусное выра-
щивание в городских условиях
находится на стадии разработ-
ки. К профессиям, где в почете
творческий подход и внима-
тельность, относится веб-ди-
зайнер, в задачи такого ИТ-
специалиста входит разработ-
ка дизайна сайтов. Профессия
XXI века, которой пока не учат
в отечественных вузах, - коуч,
он является одновременно и
психологом, и тренером, и кон-
сультантом, помогает повысить

производительность предприя-
тия посредством раскрытия по-
тенциала личности сотрудни-
ков. В медицине нынешнего
столетия найдется место транс-
плантологам, специалистам по
выращиванию органов, нано-
медикам. Чтобы достичь этих
высот, необходимо анализиро-
вать, сопоставлять, составлять
психологический портрет оппо-
нента, сотрудника, коллеги, ис-
кать и находить ответы на мас-

их во благо человечества. Все меняется, и до
сих пор все менялось к лучшему. Может, не сто-
ит нам так пугать самих себя, испугать новое
поколение все равно не получится. Разве чело-
век, научившись пользоваться электричеством,
перестал зажигать свечи, или, обеспечив жи-
лым домам паровое отопление, мы не получаем
удовольствия от камина, может, у кого-то возни-
кает мысль избавиться от непревзойденных по-
лотен «Джоконда», «Сикстинская Мадонна»,
«Тайная вечеря» и многих других, раз появи-
лась альтернатива в виде web-графики? Я твер-
до знаю, что «Мастера и Маргариту» не заменит
«Властелин колец», «Мертвые души» обяза-
тельно прочитают будущие андеррайтеры, как
образец величайшего достояния русской куль-
туры навсегда останется «Евгений Онегин».

Если мы убеждены в том, что классическая
литература поистине велика, ее высоконрав-
ственные идеалы бессмертны, искренни, то мы
не должны терять веру, что информационное
поколение не сможет пройти мимо таких моно-
литных памятников культуры, так же как нас по
сегодняшний день поражают Стоунхендж, Тадж-
Махал, Великая Китайская стена, и они будут за-
читываться «Войной и миром», «Героем нашего
времени», «Илиадой», «Собором Парижской
Богоматери», «Гамлетом».

Время идет, приоритеты общества меняются,
но одно оставалось и остается неизменным -
значимость культуры, искусства, литературы в
процессе становления человека как личности.

Малика УСМАНОВА,Малика УСМАНОВА,Малика УСМАНОВА,Малика УСМАНОВА,Малика УСМАНОВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

Президентского лицея, награждена ПочетнойПрезидентского лицея, награждена ПочетнойПрезидентского лицея, награждена ПочетнойПрезидентского лицея, награждена ПочетнойПрезидентского лицея, награждена Почетной
грамотой Парламента ЧР за достигнутые успехиграмотой Парламента ЧР за достигнутые успехиграмотой Парламента ЧР за достигнутые успехиграмотой Парламента ЧР за достигнутые успехиграмотой Парламента ЧР за достигнутые успехи

ввввв обучении и воспитании подрастающегообучении и воспитании подрастающегообучении и воспитании подрастающегообучении и воспитании подрастающегообучении и воспитании подрастающего
поколения, член регионального отделенияпоколения, член регионального отделенияпоколения, член регионального отделенияпоколения, член регионального отделенияпоколения, член регионального отделения

Ассоциации учителей литературыАссоциации учителей литературыАссоциации учителей литературыАссоциации учителей литературыАссоциации учителей литературы
и русского языкаи русского языкаи русского языкаи русского языкаи русского языка

су вопросов, непрерывно развиваться, постоян-
но быть в тонусе, находить все более креатив-
ные решения поставленных задач, а для этого
необходимо читать, много читать, и времени для
чтения художественных произведений катастро-
фически не хватает. Это вовсе не означает, что,
отказавшись в школьной программе от класси-
ческой литературы, мы вырастим необразован-
ное поколение. Наша обеспокоенность созерца-
нием молодежи, тонущей, по нашему мнению, в
гаджетах, сродни страхам наших бабушек и де-
душек, уверенных, что мыслями их детей завла-
деют инакомыслящие нечестивцы, подвергаю-
щие в своих великих произведениях сомнению
беспрекословную власть монархии, не боящие-
ся ни Бога, ни людей.

Понимая и осознавая всю важность чтения,
мы можем лишь привить детям любовь к самому
чтению. Содержание же чтения должно соответ-
ствовать устремлениям детей, должно учить их
жить в своем времени, призывать к совершению
поступков, имеющих место быть сегодня, рас-
крывать те качества, которые будут способство-
вать становлению нового человека, умеющего
принимать новые знания, готового приумножать
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городская научно-городская научно-городская научно-городская научно-городская научно-
практическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференция
на английском языкена английском языкена английском языкена английском языкена английском языке
«Петровские чтения: язык -«Петровские чтения: язык -«Петровские чтения: язык -«Петровские чтения: язык -«Петровские чтения: язык -
основа национальнойоснова национальнойоснова национальнойоснова национальнойоснова национальной
идентичности и средствоидентичности и средствоидентичности и средствоидентичности и средствоидентичности и средство
межнациональногомежнациональногомежнациональногомежнациональногомежнационального
общения» являетсяобщения» являетсяобщения» являетсяобщения» являетсяобщения» является
визитной карточкой лицеявизитной карточкой лицеявизитной карточкой лицеявизитной карточкой лицеявизитной карточкой лицея
№1525 «Красносельский».№1525 «Красносельский».№1525 «Красносельский».№1525 «Красносельский».№1525 «Красносельский».

2007 году коллектив учи-
телей английского языка
под руководством дирек-

тора лицея Е.П.Трегубовой и за-
местителя директора по экспе-
риментальной работе А.Ю.Кас-
паринской разработали положе-
ние о конференции. Положение
было согласовано с руководите-
лем городской эксперименталь-

Мой учитель
Нет людей без музыкального

слуха - его можно развить
Все свое детство я провел вВсе свое детство я провел вВсе свое детство я провел вВсе свое детство я провел вВсе свое детство я провел в деревне. В нашей семьедеревне. В нашей семьедеревне. В нашей семьедеревне. В нашей семьедеревне. В нашей семье
любят русские народные песни, и когда я быллюбят русские народные песни, и когда я быллюбят русские народные песни, и когда я быллюбят русские народные песни, и когда я быллюбят русские народные песни, и когда я был
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ыло удивительно, что в эту студию берут без прослу-
шивания, потому что учат играть, как в деревне, вжи-
вую - не по нотам, а смотря на исполнителя. Мы смот-

рим, как играет учитель, и стараемся повторить, а потом на-
чинаем придумывать свои вариации. Ведь русская культура
отличается тем, что каждый играет свой голос. Больше та-
кого обучения нигде нет!

Сначала я начал осваивать гармонь. Обучение у Бориса
Серафимовича проходило легко и интересно. Каждое заня-
тие я узнавал что-то новое о русской культуре и о народных
инструментах, а также о самом Борисе Серафимовиче.
Играя на гармони, я понял принцип игры на народных инст-
рументах. А освоив гармонь, я легко перешел на балалайку,
гудок и разные духовые инструменты, даже такой сложный,
как владимирский рожок. К ученикам Борис Серафимович
очень требовательный, хотя в свободное время любит шу-
тить и играть с нами в народные игры. А результат говорит
сам за себя: на конкурсах его ученики всегда занимают
призовые места. Я тоже участвовал во многих конкурсах, но
конкурсы не главное в нашей студии, главное - показать
людям живой способ обучения, что учиться музыке могут
все.

Борис Серафимович считает, что нет людей без музы-
кального слуха - его можно развить. Интересный факт, что
музыкальное обучение помогает в здоровье, особенно тем,
у кого проблемы с легкими.

Мне интересно было узнать о самом Борисе Серафимо-
виче. Он артист, работал в разных коллективах, основной
его инструмент - баян. До тех пор пока Борис Серафимович
не создал свой ансамбль, он 19 лет проработал в ансамбле
«Веретенце», который изучал курскую традицию. К этому
времени у Бориса Серафимовича была большая коллекция
русских народных инструментов, на которых он умел играть,
и ему захотелось передать эти знания детям. Так 5 лет на-
зад был создан ансамбль «На Огородной слободе». Вместе
с ним в ансамбле работают его единомышленники: Юлия
Леонидовна Ланцева, Юлия Сергеевна Рыжинская и Екате-
рина Олеговна Климина. В нашем ансамбле каждый игра-
ет на нескольких музыкальных инструментах, мы учимся
петь и плясать - все это важные части русской музыкальной
культуры. Когда мы уже слышим музыку, Борис Серафимо-
вич начинает нам давать элементы нотной грамоты и
сольфеджио. Мне нравится, когда между занятиями Борис
Серафимович создает из нас маленькие ансамбли. Еще
наш учитель любит, когда мы помогаем друг другу освоить
новый инструмент. До нашей детской студии Борис Сера-
фимович создал Московский хор рожечников и лаборато-
рию традиционной инструментальной музыки России «Ули-
ца». Здесь возрождают забытые народные инструменты
(гудок, гусли, рожки, балалайки) и традиции игры на них. Об
этом я узнал на мастер-классах по народным инструментам,
на которые Борис Серафимович берет нас с собой. Сейчас
Борис Серафимович сам делает многие инструменты. Зи-
мой мы заготавливаем тростник и борщевик, чтобы делать
пищики и калюки - духовые инструменты. На даче я много
работаю с отцом в мастерской, но до встречи с Борисом Се-
рафимовичем я не думал, что смогу сам сделать музыкаль-
ный инструмент. В этом году я сделал свой первый влади-
мирский рожок под руководством Бориса Серафимовича.

Еще одна особенность нашего коллектива - все народ-
ные праздники мы проводим в студии семьями, вместе
поем, пляшем, играем в народные игры. Сначала мы обуча-
ли родителей тому, чему нас учили в студии, а недавно Бо-
рисом Серафимовичем был организован родительский хор,
в котором принимают участие родители учеников ансамбля.

Мы очень любим слушать рассказы Бориса Серафимо-
вича о его этнографических экспедициях - именно оттуда,
от живых исполнителей, он дает нам разные песни и наи-
грыши.

Летом для желающих продолжить занятия и для тех,
кому негде отдохнуть, Борис Серафимович организовал му-
зыкальный лагерь под Торжком.

В нашей студии около 70 человек. Недавно ансамблю
было присвоено звание образцового коллектива. Нам очень
интересно учиться, и часто после занятий и концертов мы
организуем вечерки. Я понял - в этой студии можно учиться
всю жизнь!
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ЗНАНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТ

Петровские чтения
Язык - основа национальной идентичности и средство

межнационального общения
ной площадки к. п. н. А.В.Ле-
онтовичем, а затем утверждено
Департаментом образования го-
рода Москвы. После чего кон-
ференция официально стано-
вится конкурсом городского
уровня.

В настоящее время органи-
заторами конференции явля-
ются:

- Департамент образования
города Москвы;

- Московский институт от-
крытого образования;

- региональная обществен-
ная организация «Ассоциация
учителей иностранных языков
города Москвы»;

- лицей №1525 «Красно-
сельский».

Партнерами конференции
выступают:

- Московский педагогичес-
кий государственный универ-
ситет;

- представительство изда-
тельства Кембриджского уни-
верситета (Великобритания) в
Москве;

- лаборатория мультимедий-
ных технологий биологическо-
го факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова;

- школы при посольствах в
Москве.

Целью конференции являет-
ся повышение образовательно-
го уровня обучающихся 5-11-х
классов, приобщение их к са-
мостоятельной исследователь-
ской работе в различных обла-
стях знаний и развитие иноя-
зычной коммуникативной ком-
петенции обучающихся как ин-

струмента межкультурного об-
щения в современном поли-
культурном мире.

Конференция «Петровские
чтения» напрямую реализует
цели, которые ФГОС второго
поколения определяют приори-
тетными при обучении иност-
ранному языку:

- развитие иноязычной ком-
муникативной компетенции в
совокупности ее составляю-
щих: речевая, языковая, социо-
культурная/межкультурная,
компенсаторная, учебно-позна-
вательная компетенции;

- развитие личности уча-
щихся;

- формирование и развитие
универсальных учебных дей-
ствий.

Лицей №1525 «Красносель-
ский» всегда придавал боль-
шое значение развитию лично-
сти обучающихся средствами
учебного предмета. Одной из
форм реализации личностного
подхода становится написание
и защита проектных работ на

английском языке. С 1994 года
в лицее под руководством зав.
кафедрой иностранного языка
Марии Аврамовны Гуменник
проводилась открытая научно-
практическая конференция
старшеклассников на английс-
ком языке для учащихся лицея
и школ города Москвы «Англо-
язычные страны мира». В1997
году среди участников появи-
лись представители школ при
посольствах Индии, Германии,
Чешской Республики и Шве-
ции. Конференция расширила

свои тематические рамки и приобрела название
«Страны мира. История, культура, традиции».

Сегодня ГНПК на английском языке «Петровские
чтения» объединяет обучающихся 5-11-х классов го-
сударственных образовательных учреждений и него-
сударственных образовательных организаций, реа-
лизующих общеобразовательные программы и про-
граммы дополнительного образования московских
школ и школ при посольствах Индии и Германии в
Москве.

ГНПК «Петровские чтения» представляет собой
одну из форм работы с одаренными детьми. Конфе-
ренция собирает талантливых, мотивированных
обучающихся и привлекает их к активной творчес-
кой деятельности исследовательского характера. В
марте каждого года ребята получают возможность
представить свои проекты в таких предметных об-
ластях, как филология, страноведение, культуроло-
гия, информационные технологии и естественные
науки.

Год от года растет число участников конферен-
ции. В 2016 году ГНПК «Петровские чтения»-2016
объединила 58 учащихся из 19 учебных заведений.
Конференция способствует формированию научно-
го типа мышления, развитию познавательных дей-
ствий обучающихся и свободного владения термино-
логией избранных предметных областей. Участники
конференции приобретают навыки работы с ориги-
нальными источниками на английском языке и со-
вершенствуют мастерство публичных выступлений.
В процессе работы происходит формирование ак-
тивной жизненной позиции, толерантного сознания и
поведения в поликультурном мире.

Важным моментом становится привлечение науч-
но-творческой интеллигенции к организации и про-
ведению конференции. В состав жюри входят пред-
ставители высшей школы и ведущие специалисты
лучших школ города Москвы. На протяжении многих
лет бессменным председателем жюри конференции
являлся профессор МПГУ Марк Яковлевич Блох.

В 2016 году судейскую коллегию представляли:
- Галина Евгеньевна Выборова - доцент кафедры

иностранных языков МИОО;
- Марина Викторовна Чернышова - к. п. н., стар-

ший преподаватель кафедры иностранных языков
МИОО;

- Александр Семенович Кириченко - к. ф. н., до-
цент кафедры иностранных языков МИОО;

- Людмила Александровна Городецкая - профес-
сор МГУ, ведущий консультант представительства
издательства Кембриджского университета в Рос-
сии;

- Елизавета Сергеевна Богданова - главный ре-
дактор журнала «English» издательского дома «Пер-
вое сентября»;

- Феликс Освальдович Каспаринский - к. б. н., ру-
ководитель лаборатории мультимедийных техноло-
гий биологического факультета МГУ имени М.В.Ло-
моносова.

ГНПК «Петровские чтения» активно формирует
сообщество преподавателей, ученых и специалис-
тов, заинтересованных в воспитании и развитии мо-
лодого поколения.

Ирина КАРХИНА,Ирина КАРХИНА,Ирина КАРХИНА,Ирина КАРХИНА,Ирина КАРХИНА,
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ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Уголок
потребителя

По семейным обстоятельствам

Маленький
взрослый ребенок,

или Обучение без принуждения
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отребитель - это тот, кто потребля-
ет, кто получает и пользуется ус-
лугами и товарами. Но наш потре-

битель особенный, он не просто покупа-
тель пучка редиски или клиент химчист-
ки. Наш потребитель - это прежде всего
ученик школы или колледжа, студент те-
атральной студии или университета. И
если уж быть совсем точными, то особен-
ный не столько потребитель, сколько ус-
луга, та самая образовательная услуга, о
которой и пойдет речь.

Что же такого особенного в этой услу-
ге (как уже давно стали называть слож-
ный процесс обучения)? Именно боль-

шое количество существенных характе-
ристик делают образовательную услугу
не похожей ни на какую другую. На ока-
зание и получение этой услуги влияет
множество факторов. Во-первых, про-
фессионализм «услугодателя» (да-да,
коллеги, именно так специалисты в об-
ласти маркетинга называют учителя или
педагога), во-вторых, качество услуги
может быть обусловлено уровнем обра-
зовательных программ, организацией
образовательного процесса, наличием
необходимых технических средств; в-
третьих, образовательная услуга не со-
храняема, что обусловлено ее немате-
риальной формой, знания требуют по-
стоянного развития и совершенствова-
ния; в-четвертых, оказание такой услуги
- это непрерывный процесс, который ра-
стягивается на несколько лет, и после-
днее немаловажное - адресность обра-
зовательной услуги. Ведь потребители
одной и той же услуги отличаются по
многим характеристикам: по умствен-
ным и психологическим способностям,
по накопленным прежде знаниям и на-
выкам, по семейным обстоятельствам.

Есть и еще, на мой взгляд, очень важ-
ная черта образовательной услуги - ока-
зание услуги и ее потребление являются
одновременными процессами. Вот тут и
оказывается, что я - учитель и ты - ученик
неразрывно связаны в «мы». Настолько,
что определить, «кто виноват» в ненад-
лежащем качестве товара, подчас быва-
ет невозможно.

И вот тут на сцене появляется роди-
тель. И правильно делает. Ведь кто еще
защитит ребенка, как не родная мать
(отец)? Но есть, к сожалению, такие ро-
дители, которым сразу после первых не-
удач своего чада, первых двоек-троек
уже ясно - услуга была предоставлена не
в полном объеме, или учитель слишком
строг, или слишком много требует, или
непрофессионал. Современное обще-
ство научило родителей потреблять «с
кулаками», размахивая законом и подза-
конными актами. Недодали, недоучили,
не так посмотрели, не уважили. А что?
Имеют полное право: «Родители (закон-
ные представители) несовершеннолет-
них детей до получения последними об-
щего образования имеют право защи-
щать законные права и интересы ребен-
ка, принимать участие в управлении об-
разовательным учреждением» (Закон
«Об образовании в РФ», ст. 52, п. 1). И
куда тут деться учителю? Федеральный
закон дал право родителям управлять
образовательным учреждением! Хоро-
шо, согласна. Только не управлять, а
лишь принимать участие. Но ведь это как
какой родитель понял! Вам это ничего не
напоминает? Замечательную трактовку
Простаковой екатерининского закона «О

ствие, без мучения. В роли статиста вы-
ходи со словами «кушать подано» к Мит-
рофанушке и дитя не мучь. Вот и пишут
такие родители - Простаковы жалобы,
оставляют гневные отзывы, требуют вы-
сечь учителя, и желательно прилюдно.

Есть у учителя и своя «охранная гра-
мота»: «Учителя должны быть огражде-
ны от излишнего или неоправданного
вмешательства родителей в вопросы,
которые по своему характеру входят в
круг профессиональных обязанностей
учителя» (п. 67 Рекомендации ЮНЕСКО
«О положении учителей»; принята
05.10.1966 Специальной межправитель-
ственной конференцией по вопросу о
статусе учителей). «Фактическая бумаж-
ка, броня!» - как сказал бы профессор
Преображенский. Но учитель - услугода-
тель, как правило, вынужден оправды-
ваться. Правду сказать, таких Простако-
вых немного, но жизнь испортить они
могут.

Те учителя, кто проработал в школе 20
с лишним лет, обучил сотни недорослей,
встречали разных родителей. Конечно, и с
родителями, и с учениками проживается
целая школьная жизнь, с ее обидами, ра-
зочарованиями, но и влюбленностью в эту
самую трудную, интересную и замеча-
тельную жизнь. И почти всегда вместе с
родителями мы учим и учимся, решаем
проблемы, ходим в театры и на выставки
(родители готовы стоять в очередях за
билетами часами), ездим в экспедиции.
Они доверяют нам своих детей, а мы ста-
раемся оправдать их доверие. Без таких
родителей не было бы у нас в лицее став-
ших уже традицией уроков в музее. Как
получается у наших мам попасть на прием
к директору Пушкинского или Третьяков-
ки и подписать письмо-разрешение на вы-
ставку Серова или Рафаэля? А мы ведем
уроки в залах музея в свое свободное вре-
мя, и ради этих уроков наши старшекласс-
ники сбегают с модной тусовки. И тогда из
«образовательной услуги» получается ин-
тересная, сложная, но упоительная жизнь
и учителя, и ученика, и родителей.

От чего же зависит качество услуги?
От удовольствия всех сторон, от количе-
ства высоких баллов в документе (серти-
фикате, свидетельстве, дипломе соот-
ветствующего образца), от наличия-от-
сутствия жалоб? Я уверена, что не это
главное, главное то, что в итоге получает
наш выпускник. А та самая «потреби-
тельская услуга» оказывается на деле
тем, что можно отнести к категории «не-
материальные ценности», которые неот-
делимы от личности их носителя, кото-
рые учитель изо дня в день дает своим
ученикам.
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вольности дворян»: «Дворянин, когда за-
хочет, и слуги высечь не волен! Да на что
же дан нам указ-то о вольности дворян-
ства!» Вот такая госпожа Простакова и
будет определять качество услуги по од-
ному принципу - во всем потакайте мое-
му дитяте.

Есть же «хорошие» учителя! Вот оно
ключевое - «не неволит», хотя и не учит.
А на тех, кто терпеть грубость и невеже-
ство ребеночка не готов, уже и жалоба
готова. (Митрофан: «Ну! Давай доску,
гарнизонная крыса! Задавай, что пи-
сать». Цыфиркин: «Ваше благородие, за
всегда без дела лаяться изволите». Г-жа
Простакова: «Ах, господи боже мой! Уж
робенок не смей и избранить Пафнутьи-
ча! Уж и разгневался!») Вот уж действи-
тельно, терпи, учитель, не гневайся, ста-
райся ублажить «дитя деликатного сло-
жения», оказать ему услугу по всем пра-
вилам, чтобы потребил ее в удоволь-
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сякий раз, когда мы встречаемся с ро-
дителями наших школьников и расска-
зываем о новых тенденциях в образова-

нии, об интересных педагогических подходах
и технологиях, самыми популярными вопроса-
ми становятся: «А готовы ли наши дети нести
ответственность за предоставленную им сво-
боду? А можно, как раньше, чтобы всему на-
учил учитель? Раньше же все было хорошо!»
Эти и другие подобные вопросы тревожат на-
ших родителей. Оправданна ли эта тревога?
Где эта тонкая грань между самостоятельнос-
тью и принуждением в образовании? Попро-
буем в этом разобраться.

Во время моих первых посещений некото-
рых европейских стран с целью знакомства с
зарубежными школами всегда приятно удив-
ляла атмосфера обучения - свободное творче-
ство, свободная деятельность, зачастую свя-
занная исключительно с выбором ребенка;
позитивно настроенный учитель, затерявший-
ся среди учеников, выполняющий на уроке
скорее роль помощника, консультанта, «дири-
жера». А когда мне посчастливилось еще и
учиться в Европе, занятия у иностранных пе-
дагогов стали самыми незабываемыми. Ска-
зать, что это были интереснейшие уроки в
моей жизни, - ничего не сказать. Но когда на-
стало время выбирать научного руководителя,
я искала человека, который мог бы стать для
меня скорее якорем, чем творческим настав-
ником. И этим якорем стал для меня российс-
кий ученый. Значит ли это, что тогда я не была
готова обучаться без принуждения и нести
ответственность за результат? Можно ли это-
му научиться?

В образовании известен опыт пусть и не-
большого количества школ, которые, не навя-
зывая никому своей идеологии, делают детей
успешными далеко не привычными для нас
методами - воспитанием свободой. В таких
школах принято считать, что, если дети лише-
ны личной свободы, они теряют интерес ко
всему и испытывают чувство враждебности
из-за чрезмерного контроля со стороны взрос-
лых, навязывания определенных правил и
собственных желаний, тем самым подавляя
естественные потребности детей в выражении
чувств и эмоций. К этой идее сложно оставать-
ся равнодушным. Ущемляя свободу ребенка,
контролируя его действия, навязывая ему
свое мнение относительно интересов, выбора
будущей профессии, выбора друзей и проче-

го, мы думаем избавить его от ошибок, кото-
рые когда-то совершали сами. Но в это время
мы забываем о том, что стресс, гнев, разоча-
рование и неудача являются необходимыми
элементами формирования личности.

Но ведь и не каждый педагог готов к новой
идеологии. Вспоминаю, как один из моих учи-
телей, в прошлом возглавлявший одну из сто-
личных школ, рассказывал о своем экспери-
менте, который он провел с учителями, когда
был директором. В один день он убрал из ка-
бинетов учительские столы. Учителя испыта-
ли стресс. Уроки были сорваны. Оказалось,
никто из них не был готов преодолеть привыч-
ное, перестроиться и начать занятие без сво-
его «щита» в образе учительского стола. А
ведь именно это и предполагает обучение без
принуждения, когда учитель и учащиеся явля-
ются партнерами в достижении общей обра-
зовательной цели.

Многим хотелось бы видеть процесс обуче-
ния легким и ненасильственным. Но в то же
время любое достижение в какой-либо облас-
ти - спорте, музыке, науке, искусстве - это по
большому счету преодоление. Порой через
боль, тяжелые препятствия, долгие трениров-
ки или продолжительные исследования (если
речь идет о науке) человек достигает успеха,
зачастую при этом меняя тренеров и настав-
ников, которые ищут и находят наиболее под-
ходящие методы индивидуальной работы.

Можно ли найти баланс между свободой и
принуждением? Думаю, можно. И этому поиску
необходимо уделять сегодня особое внимание.
Это, безусловно, сложно, когда в классе раз-
ные дети - с разными способностями, разным
темпераментом, разным темпом работы. Кому-
то просто необходима собственная инициатива
в обучении, а для кого-то просто пока не время.

Все это говорит нам о необходимости поис-
ка альтернатив и компромиссов. И они стали
реальными с образованием крупных школ!
Возможности крупных школ можно использо-
вать не только для того, чтобы предоставить
всем детям равный доступ ко всему тому раз-
нообразию программ, которые предлагает
школа, но и для реализации различных подхо-
дов к обучению по запросу семьи. В малень-
кой школе это сделать очень сложно, а в рам-
ках большого образовательного комплекса
вполне реально. Например, в нашей школе из
восьми первых классов в этом учебном году
нам удалось сформировать один класс, в ко-
тором учащиеся и их семьи готовы к педагоги-
ке сотрудничества. В этом классе разные дети
- и по способностям, и по темпу работы, и по
интересам, но их объединяет одно - желание
уже в таком маленьком возрасте почувство-
вать себя взрослыми, а это, как рассказали
мне дети, «важнее, чем все учебники в
мире»...
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ушкин и шахматы - это повод поразмыш-
лять, и, в каком-то смысле, одно невоз-
можно без другого: Пушкин без шахмат

или шахматы без Пушкина - все это thought-
provoking - повод поразмышлять...

Конечно, странно было бы утверждать, что не
было бы Пушкина, если бы не было шахмат! Но,
с другой стороны, если принять во внимание
весь образовательный и воспитательный потен-
циал шахмат, то может быть и так. И уж совер-
шено точно и достоверно известно всем шахма-
тистам и историкам русского шахматного дви-
жения, что в России не было бы шахмат в их
сегодняшнем виде, если бы не удивительное
пристрастие к ним великого русского поэта.

Обучившись игре в шахматы еще в лицее,
Пушкин сохранил свою к ним глубокую привя-
занность до конца своих дней, постоянно совер-
шенствуясь в шахматном мастерстве, призывая
к этому совершенству и домашних своих.

«Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы
учишься. Это непременно нужно во всяком бла-
гоустроенном семействе. Докажу после», - пи-
сал он своей Натали 30 сентября 1832 года из
Москвы в Петербург.

Шахматы - это мастерство изысканности и
ума. Шахматы - игра для интеллектуалов, стра-
тегов и логиков. Шахматы - увлечение творцов,
не покоряющееся простым подражателям. Шах-
маты учат дипломатичности и честности, ответ-
ственности и доверию. Если только игра может
научить уму, то эта игра - шахматы.

Современники поэта называли шахматы
странной и молчаливой игрой, никак не увязы-
вающейся с ликующей натурой русского чело-
века, и уж тем более было странно для многих,
что этой игрой так увлекся эмоциональный, го-
рячий и страстный Александр Сергеевич. Но
прозорливый и проницательный ум Пушкина,
много опережающий свое время, видел в люби-
мой игре фундамент, на котором будут выстро-
ены наука, культура, дипломатия, военная стра-
тегия и тактика - все то, что составит будущее
России: сложное будущее, но великое.

Сегодня педагогической науке хорошо изве-
стно, как благотворно влияют шахматы на раз-
витие ребенка, поэтому слова Пушкина о том,
что обучение шахматам необходимо во всяком
семействе, не вызовут у педагога XXI века ника-
кого изумления. «Безусловно, необходимо! -
ответит он вам на обращенный к нему вопрос. -
А как иначе?»

Как иначе сформировать у ребенка целеуст-
ремленность, сдержанность, самообладание и
настойчивость? Как непоседу научить усидчиво-
сти? Как импульсивного научить рассудительно-
сти? Конечно, в XXI веке таких способов очень
много, но шахматы занимают среди них одно из
главных мест. Шахматы - бесценный практичес-
кий опыт, позволяющий смоделировать целый

МЕНЯТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ

Пушкин:
Какая разница между пуганой вороной

обучения в нашей школе - это
тоже thought-provoking - повод
поразмышлять...

Начнем с самих шахмат. Это
игра сложная. Очень сложная.
Но все наши учащиеся успеш-
но осваивают ее, а некоторые
достигают в ней такого мастер-
ства, что без труда выигрывают
престижные московские сорев-
нования. Во многом это дости-
гается ненавязчивым игровым,
практико-ориентированным
подходом, который реализует-
ся на занятиях. Именно такой
подход наиболее интересен
для ребят младшего школьного

возраста. Обучаясь в игре, ре-
бенок постепенно проникается
исключительной пользой шах-
мат.

Основная задача, которую
ставят перед собой преподава-
тели шахмат, - научить прави-
лам игры и рассказать о ходах
фигур. По мере взросления
учащихся задача усложняется:
ребята начинают осваивать
стратегию и тактику шахматно-
го искусства, постигая стиль
мышления и реализуя по-на-
стоящему спортивный азарт.

Практически сразу, едва оп-
ределившись с терминами, уча-
щиеся вместе с преподавате-
лем анализируют и решают
шахматные задачи, начиная с
самых элементарных и заканчи-
вая анализом знаменитых и
сложных партий, над решением

которых бьются по сей день ве-
дущие мировые шахматисты.

Наши преподаватели - от-
ветственные, профессиональ-
ные и бесконечно влюбленные
в свое дело люди. Они полага-
ют, и небезосновательно, что
эти занятия уникальны тем, что
на протяжении всего времени у
учеников работают оба полу-
шария - и правое, и левое, что
делает шахматы прекрасным
тренажером для мозга. И если
в ведении левого полушария
логика и построение логичес-
ких цепочек, рассуждение, про-
гнозирование, умение делать

рациональный выбор, то пра-
вое полушарие отвечает за во-
ображение, эмоции, интуицию.

Конечно, каждый учебный
предмет, изучаемый в школе,
так или иначе требует работы
обоих полушарий мозга, но ни
один из них не заставляет эти
полушария работать синхрон-
но - только шахматы. Соединя-
ясь в едином учебно-познава-
тельном и игровом процессе,
шахматное искусство запуска-
ет в непрерывную работу абсо-
лютно все резервы детской
психики.

И с этого момента жизнь
ученика школы меняется, пото-
му что тренированный ум помо-
гает ребенку решать множе-
ство ежедневных задач с уди-
вительной легкостью и наибо-
лее рациональным способом.

Координация движений,
прекрасное ориентирование на
местности, умение не только
усваивать визуальную инфор-
мацию во множестве комбина-
ций, но и по мере необходимос-
ти активизировать эти воспо-
минания для решения различ-
ных ситуаций - все эти качества
помогают учащимся наших
школ в самых неожиданных си-
туациях. Например, на ежегод-
ных военно-патриотических
сборах десятиклассников, с ко-
торых наши классы возвраща-
ются всегда с целым ворохом
благодарностей и похвальных

листов от командующих воен-
ных частей, где эти сборы про-
ходят.

Конечно, это результат ре-
бят, результат педагогов, но
еще это и следствие того, что в
первом классе эти же самые
ребята обучались шахматам,
развивая стратегическое мыш-
ление, умение принимать ре-
шения и все виды памяти: ме-
ханическую, инструменталь-
ную, визуальную, долговремен-
ную и оперативную. Это помо-
гает учащимся наших школ
быстрее всех собирать автомат
Калашникова, быстрее всех
проходить по маршрутному ли-
сту, точнее и эффективнее рас-
считывать командную перепра-
ву через препятствия, меньше
уставать за марш-бросок и про-
водить лучший смотр строя.

Сила, выносливость, здоро-
вый азарт, слаженная команд-
ная работа, мгновенный страте-
гический анализ ситуации, уме-
ние продумывать свои дей-
ствия, умение грамотно эконо-
мить и расходовать силы - все
это позволяет учащимся нашей
школы быть успешными и в
спорте. Школы нашего межрай-
онного совета всегда в числе
первых на соревнованиях всех
уровней - от первенства школ
до президентских состязаний, -
об этих победах многочислен-
ные кубки и почетные грамоты
говорят лучше любых слов.

мир с его сложной системой
взаимодействия, связей пра-
вил и ограничений, целей и за-
дач - и все это просто сидя за
шахматной доской.

И совершенно неудивитель-
но, что эта старинная игра, ко-
торую современники Пушкина
называли «странной и молча-
ливой», уверенно заняла свою
нишу в комплексе школьных
наук, проникая на все уровни
учебной деятельности.

Сегодня шахматы препода-
ются во многих школах МРСД
«Мещанский. Красносельс-
кий. Басманный», причем обу-
чение начинается уже в пер-
вом классе.

Есть ли польза от этих уро-
ков? Безусловно! Насколько
она велика? Можно полагать,
что эта величина неизмерима.
И в каком-то смысле влияние
шахмат на результативность
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ход конем
и письменным столом?

ков, Московской олимпиады школьников и са-
мых разнообразных конкурсов и соревнований
всех уровней во всех предметных областях.
Ведь игра в шахматы позволяет формировать
одно из самых важных свойств мышления - пос-
ледовательность, то есть умение соблюдать
строгий логический порядок в рассмотрении
того или иного вопроса. Кроме того, шахматы
учат устанавливать причинно-следственные
связи, ведь все, что происходит на доске, не
случайно, а является результатом совершенных
действий игрока. Шахматная партия - уникаль-
ная логическая ситуация, позволяющая «отмо-
тать» игру назад шаг за шагом и найти тот пере-
ломный момент, где была допущена ошибка
или, напротив, был сделан верный ход, привед-
ший в итоге к поражению или к победе. И это
свойство шахмат развивает другое немаловаж-
ное качество мышления - логику.

И совсем неудивительно, что в школах МСД
«Мещанский, Красносельский, Басманный» так
много олимпиадников - физика, химия, основы
безопасности жизнедеятельности, русский
язык, история, литература, обществознание -
вот лишь небольшая часть предметных облас-
тей, в которых наши ученики регулярно, из года
в год, демонстрируют высокие учебные резуль-
таты, подтвержденные дипломами призеров и
победителей конкурсов и олимпиад.

Принимая во внимание неоспоримую пользу
шахмат, наши школы всячески поддерживают
интерес ребят к этой древней и изысканной
игре. Шахматные турниры «Белая ладья»,
«Шведские шахматы», «Ферзь и пешка»; шах-
матные состязания на ежегодном осеннем
спортивном празднике, участие в городских и
даже всероссийских соревнованиях - вот непре-
рывный фон шахматной жизни наших учеников.

В наших школах шахматы доступны нашим
учащимся в любой момент: паркет в актовом
зале, шахматная клетка на асфальте игровой
площадки, шахматные доски во всех кабинетах,
отсутствие необходимости спрашивать разре-
шение поиграть и глубокая заинтересованность
в этом увлечении всех без исключения взрослых
- та самая заинтересованность, которая так важ-
на ребенку, которая мотивирует на преодоле-
ния, на победы, на успех.

Но и эти достижения могли
бы быть не такими яркими,
если бы не шахматы. Шахмат-
ная доска тем и удивительна,
что она одновременно модель
всего - модель мира, модель го-
сударства, модель общества, а
еще - модель волейбольного
или футбольного поля, теннис-
ного корта, бассейна. И ребя-
там, с раннего детства умею-
щим ориентироваться на шах-
матной доске, гораздо проще
ориентироваться в игровом
пространстве спорта, предска-
зывать ходы соперника, про-
гнозировать собственные ре-
зультаты и регулировать интен-
сивность подготовки.

Любовь наших ребят к шах-
матному искусству помогает
им и в такой на первый взгляд
далекой от шахмат ситуации,
как танцы. Ведь в них так важно
умение организовывать про-

странство! Вальс, мазурка, по-
лонез - эти танцы имеют стро-
гую геометрию, выверенную
точность шагов, удивительную
связку ведущего и ведомого.
Осваивая движения шахмат-
ных фигур, приучая себя пред-
видеть, где и в каком положе-
нии окажется та или иная фигу-
ра на доске, наши ребята неиз-
бежно переносят эти навыки на
танцевальный паркет, созда-
вая вокруг себя неповторимую
атмосферу праздника. Так, в
школе №345 имени А.С.Пушки-
на зимние пушкинские балы
хорошо известны не только
ученикам и их родителям, но и
всем жителям Басманного рай-
она. Они стали визитной кар-
точкой школы, своеобразным
символом новогодних праздни-
ков, событием самым ожидае-
мым и совершенно незабывае-
мым.

Шахматы обеспечивают и
развитие рационального и ир-
рационального мышления,
формируют представления о
предметах и явлениях конкрет-
ных и абстрактных. Современ-
ной педагогике хорошо извест-
но, что умение мыслить абст-
рактно лежит в основе успеш-
ности в точных и естественных
науках. Ведь такие дисципли-
ны, как физика, математика,
биология, химия, неизменно
требуют навыка мыслить, вы-
ходя за рамки предложенного
действительностью.

Эти науки полны абстракт-
ных понятий - отрицательные
числа, неизвестная величина,
материальная точка, химичес-

кий элемент, атом и многое-
многое другое, что невозмож-
но найти в материальном
мире, но надо уметь себе пред-
ставлять. Еще больше таких
понятий в гуманитарных и со-
циальных науках, и шахматы
являются идеальной площад-
кой для отработки навыка со-
единять науку и воображение.
Шахматная партия - это осо-
бое интеллектуальное таин-
ство, участвуя в котором ребе-
нок учится не только приме-
нять правила, как того требует

Но педагогическая функция шахмат далеко
не единственная. Шахматы - это еще и путь к
здоровью. Играя важнейшую социальную и пе-
дагогическую роль в развитии ребенка, помогая
ребенку определять свое место в системе соци-
альных отношений, обучая партнерству и здоро-
вой конкуренции, успокаивая и способствуя об-
щему психологическому и интеллектуальному
развитию, шахматы тем самым формируют по-
настоящему здорового человека, подтверждая
общеизвестную истину о том, что в здоровом
теле здоровый дух.

Об этом свойстве шахмат говорят многие
научные исследования. Так, доктор медицинс-
ких наук Н.С.Зиноздра в своей книге «Фармако-
терапия гипертонической болезни» указал на
шахматы как на верное средство от детской ги-
пертонии и незаменимую помощь в лечении ги-
перактивности и синдрома дефицита внимания
у детей.

Таким образом, шахматы являются уникаль-
ной здоровьесберегающей технологией, кото-
рая применяется в наших школах наряду с дру-
гими технологиями, способствуя созданию та-
кой образовательной среды, которая станет для
ребенка максимально комфортной, а значит -
будет всегда способствовать его успеху.

Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345Пресс-служба школы №345

рациональный подход, но и
прогнозировать последствия
принятых решений, обращаясь
именно к абстрактным резер-
вам своего мышления.

Это неоценимое умение по-
могает учащимся в старших
классах, когда они выбирают то
или иное направление про-
фильного обучения.

В наших школах давно заме-
чено, что детям, прошедшим
начальную школу рука об руку
с шахматами, гораздо легче
учиться. Благотворное влияние
шахмат позволяет ребятам
быть усидчивыми, самостоя-
тельными, ответственными.
Ведь если вдуматься в суть
игры, то простое решение сде-
лать тот или иной ход той или
иной фигурой - это уже опыт
принятия решения, от которого
часто зависит исход игры.

Шахматы - это всегда упор
на изобретательность, наход-
чивость. Шахматы развивают
память, мышление, воображе-
ние - все те свойства психики,
которые так необходимы для
успешного обучения. Не слу-
чайно эта игра была так попу-
лярна в Царскосельском лицее.
Воспитанники разыгрывали

длинные партии, длившиеся
иногда по нескольку недель.

Сегодня шахматы идут рука
об руку с образовательным
процессом, помогая решать в
рамках школы множество са-
мых разнообразных задач. В
наших школах знают, что се-
годняшние юные шахматисты -
это завтрашние олимпиадники,
победители и призеры Всерос-
сийской олимпиады школьни-
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Необходимо распечатать бланки тестирования 
(представлены в разделе 3 настоящих Методи-
ческих рекомендаций) и провести тестирование

На сайте ИБР тестирование проходит в электронной форме. 
Система продолжает функционировать и автоматически присы-
лает сертификат с результатом: www.budget-solution.ru/tests
По электронной почте info@budget-solution.ru заинтересован-
ные организаторы могут уточнить, как долго будет работать 
система и как удостовериться, что участники действительно 
прошли тест
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1. Педагогам рекомендуется проверять работы школьников и студентов перед их публичным распространением. 
Следует отметить, что педагоги зачастую не учат школьников и студентов, что в докладах и презентациях необхо-
димо давать ссылки на цитируемый текст, в том числе на нормативные акты, и на используемые чужие картинки 
и схемы. Таким образом, плагиат в работах учащихся является не их ошибкой, а системной ошибкой преподава-
ния.
2. Необходимо предоставить обучающимся материалы по тематикам конкурса. Все необходимые материалы по 
тематикам, представленным в Типовом положении, можно скачать по ссылке:
www.budget-solution.ru/projects/animacionnye-videomaterialy-o-pravakh-potrebitelejj-finansovykh-uslug
Проверяйте актуальность. Представленные по ссылке материалы актуальны по состоянию на декабрь 2016 г.
После того как участник подготовил конкурсную работу:

Необходимо организовать проведение презен-
тации конкурсной работы среди обучающихся, 
слушателей (посетителей). В зависимости от 
формата работы следует обеспечить выступаю-
щего необходимой аппаратурой

Участник самостоятельно публикует работу в социальной сети 
(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и т. п.) и обсуждает ее с 
референтной группой 
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е Типовой протокол оценки конкурсных работ представлен в разделе 4 настоящих Методических рекомендаций. 
Для организации награждения рекомендуется разработать дипломы и подготовить призы

При организации очного награждения реко-
мендуется вручение наград руководителем в 
торжественной обстановке

При проведении конкурса в онлайн-формате уместным будет 
чествование победителей в социальных сетях и на сайтах орга-
низации, это соответствует современной молодежной субкуль-
туре

Настоящие Методические рекомендацииНастоящие Методические рекомендацииНастоящие Методические рекомендацииНастоящие Методические рекомендацииНастоящие Методические рекомендации
предназначены для педагогов, методистов,предназначены для педагогов, методистов,предназначены для педагогов, методистов,предназначены для педагогов, методистов,предназначены для педагогов, методистов,
а также руководителей организацийа также руководителей организацийа также руководителей организацийа также руководителей организацийа также руководителей организаций
образования и содержат необходимыеобразования и содержат необходимыеобразования и содержат необходимыеобразования и содержат необходимыеобразования и содержат необходимые
материалы для организации конкурсовматериалы для организации конкурсовматериалы для организации конкурсовматериалы для организации конкурсовматериалы для организации конкурсов
знаний по защите прав потребителейзнаний по защите прав потребителейзнаний по защите прав потребителейзнаний по защите прав потребителейзнаний по защите прав потребителей
финансовых услуг и финансовойфинансовых услуг и финансовойфинансовых услуг и финансовойфинансовых услуг и финансовойфинансовых услуг и финансовой
грамотности.грамотности.грамотности.грамотности.грамотности.

етодические рекомендации подготов-
лены на основе опыта реализации про-
екта «Анимационные видеоматериалы

о правах потребителей финансовых услуг» Ин-
ститута бюджетных решений в рамках реализа-
ции работ победителя конкурса Фонда хоро-
ших идей в номинации «Защита прав потреби-
телей финансовых услуг» в рамках проекта
«Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансово-
го образования в Российской Федерации» Ми-
нистерства финансов Российской Федерации
совместно с Всемирным банком.

Конкурс знаний может быть организован как
на уровне одного класса (группы) в образова-
тельной организации, так и на уровне всей
организации, муниципальном, региональном и
даже федеральном уровне в зависимости от
целей и возможностей организатора.

Ключевой особенностью конкурса является
то, что участники привлекаются к самостоя-
тельному распространению знаний в доступной
и понятной форме для их референтной группы.

Методические рекомендации включают в
себя:

1. Методику организации типового конкурса.
2. Типовое положение о конкурсе.
3. Инструкцию по оценке и типовой протокол

оценки конкурсных работ.
В данной версии не публикуются тесты с

правильными ответами, чтобы правильные от-
веты не были в открытом доступе в сети Интер-
нет. Все заинтересованные педагоги и методи-
сты могут получить тесты и ключи к ним по зап-
росу на электронную почту info@budget-
solution.ru.

1. Методика организации типового кон-
курса

Конкурс проводится в два этапа: тестирова-
ние участников и самостоятельное распростра-
нение участниками образовательных материа-
лов. Конкурс может быть проведен в двух фор-
матах: очный формат и онлайн-формат. (См.
таблицу.)

2. Типовое положение о конкурсе
Положение о конкурсе знаний в сфере за-

щиты прав потребителей финансовых услуг.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует

порядок организации и проведения конкурса
знаний в сфере защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг (далее - конкурс).

1.2. Данный конкурс проводится в рамках
[указать название мероприятия и организато-
ра].

1.3. Конкурс проводится с целью содействия
распространению необходимых знаний о пра-
вах потребителей финансовых услуг среди под-
ростков и молодежи.

1.4. Задачами конкурса являются:
повышение финансовой грамотности под-

ростков и молодежи для обеспечения защиты
их прав как потребителей финансовых услуг;

распространение практических знаний о
правах потребителей финансовых услуг, рис-
ках и опасностях, с которыми могут столкнуть-
ся потребители при пользовании финансовыми
услугами;

поощрение и поддержка активности под-
ростков и молодежи в распространении знаний
о правах потребителей финансовых услуг.

1.5. Организатор конкурса [указать назва-
ние организации].

1.6. Подробная информация о конкурсе раз-
мещена [указать название сайта или другого
источника].

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе могут прини-

мать участие:
учащиеся общеобразова-

тельных организаций Российс-
кой Федерации;

учащиеся профессио-
нальных образовательных
организаций Российской Фе-
дерации;

учащиеся образователь-
ных организаций высшего об-
разования;

иные заинтересованные
граждане Российской Феде-
рации в возрасте от 14 до 30
лет;

[другое при необходимос-
ти].

3. Основные тематики
конкурса

3.1. Банковские вклады, в
том числе:

виды финансовых услуг,
предоставляемых банками;

различные виды банковс-
ких вкладов;

выбор банка, критерии
выбора (рейтинг банка, время
работы на рынке, разумные
проценты по вкладам и иные
критерии);

возможности подростков
и молодежи в части открытия
банковских вкладов;

финансовое планирова-
ние при открытии банковских
вкладов;

права и обязанности бан-
ка и вкладчика;

государственная система
страхования вкладов.

3.2. Фондовый рынок и ры-
нок ФОРЕКС

Что такое фондовый ры-
нок?

Виды ценных бумаг (ак-
ции, облигации), их особеннос-
ти и различия, права владель-
цев акций и облигаций.

Возможности и риски
инвестирования на фондовом
рынке.

Рынок ФОРЕКС - особен-
ности функционирования, бли-
зость с казино.

3.3. Финансовые пирамиды
Отличительные признаки

финансовых пирамид.
Особенности функциони-

рования финансовых пирамид.
Причины обрушения фи-

нансовых пирамид.

3.4. Кредитование
Банковский кредит - оп-

ределение. Виды кредитов -
потребительский, ипотечный,
автокредит и другие.

Права и обязанности бан-
ков и заемщиков.

Поручительство: что это
такое и какие риски несет по-
ручитель.

Безопасность при креди-
товании. Составление разум-
ного финансового плана перед
получением кредита. Расчет
платежеспособности, миними-
зация рисков.

Регулирование предель-
ных ставок по кредиту.

3.5. Страхование
Что такое страхование?

Договор страхования - основ-
ные понятия.

Участники рынка страхо-
вания.

Формы страхового воз-
мещения.

Различные виды страхо-
вания. Объекты страхования.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Методические рекомендации
по организации конкурсов знаний

по защите прав потребителей финансовых услуг

Критерии выбора страхо-
вой компании.

На что обратить внима-
ние при заключении договора
страхования.

Действия при наступле-
нии страхового случая.

Что делать в случае нару-
шения прав страхователя при
выплате страхового возмеще-
ния?

3.6. Микрофинансовые
организации (МФО)

Что такое МФО? Отличия
МФО от банков и ломбардов.

Виды услуг МФО. Займы
и инвестиции.

Кредитоматы.
Нарушения и мошенниче-

ство в сфере деятельности МФО.

3.7. Электронные деньги,
мобильные платежи, платежи
через терминалы и банкоматы

Виды электронных денег.
Безопасность при совер-

шении платежей через Интер-
нет.

Безопасность при совер-
шении платежей через мо-
бильный телефон.

Меры предосторожности
при оплате услуг через терми-
налы и банкоматы.

3.8. Банковские карты
Что такое банковская

карта? Кредитные и дебето-
вые карты. Отличие кредитной
карты от банковского кредита.

Платежи и комиссии при
пользовании банковскими
картами.

Критерии выбора кредит-
ной карты.

Критерии выбора дебето-
вой карты.

3.9. Безопасность при
пользовании банковской кар-
той (технические способы мо-
шенничества)

Правила безопасного ис-
пользования карты.

Основные виды мошен-
ничества - фишинговые сай-
ты, письма или звонки от мо-
шенников, копирование дан-
ных карты работниками сфе-
ры обслуживания и иные
способы.

Скимминг: что это такое,
признаки установки.

Установка ложного уст-
ройства для ввода ПИН-кода.
Что должно насторожить при
пользовании банкоматом?

Как вернуть похищенные
деньги. Порядок действий вла-
дельца карты.

3.10. Ломбард
Ломбард - определение.

Законодательство, регулирую-
щее работу ломбардов.

Права и обязанности
ломбарда и заемщика.

Какие вещи можно сда-
вать в ломбард, как определя-
ется их залоговая стоимость?

Процентная ставка по
займам в ломбардах.

Нарушения и мошенниче-
ство в сфере работы ломбар-
дов.

Критерии выбора лом-
бардов.

Условия и сроки прове-
дения конкурса будут
опубликованы в следую-
щем номере «Учительской
газеты-Москва».

Валентин КРАУШ,Валентин КРАУШ,Валентин КРАУШ,Валентин КРАУШ,Валентин КРАУШ,
Александр КОВАЛЕВСКИЙАлександр КОВАЛЕВСКИЙАлександр КОВАЛЕВСКИЙАлександр КОВАЛЕВСКИЙАлександр КОВАЛЕВСКИЙ
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Первый секрет
Конечно, огромная роль ро-

дителей в появлении желания у
ребенка посещать детский са-
дик. Очень тяжело пережить
слезы своих детей, когда отда-
ешь ребенка в первые дни в
садик. Но тут главное - пони-
мать, что период адаптации
пройдет, и ребенок уже не за-
хочет уходить из садика. Сле-
дует помнить несколько правил
поведения, которые помогут
всем в этот сложный период.

Чем дольше вы будете про-
щаться, тем больше ваш ребе-
нок будет «заводить» себя. Как
правило, малыш плачет, пока
мама рядом. Как только мама
уходит, «концерт» показывать
больше некому, и постепенно
наступают успокоение и пере-
ключение на деятельность ок-
ружающих его детей.

Отдельный совет тем ма-
мам, которые начинают пла-
кать вместе с детьми. Не стоит
столь эмоционально пережи-
вать: вы расстаетесь не на век,
а всего лишь на пару часов.
Ведь ваше эмоциональное со-
стояние передается ребенку
даже на расстоянии.

Не проявляйте сла-
бость и не забирайте ре-
бенка, когда он начинает
сильно плакать, так как
это спровоцирует еще
больший взрыв эмоций
при последующем посе-
щении.

Оставайтесь спокой-
ными и уверенными в том,
что все будет хорошо, ре-
бенок благополучно при-
выкнет к детскому саду и
что с ним ничего страшно-
го не произойдет.

Не обсуждайте, пожа-
луйста, в негативном све-
те детский сад, воспитате-
лей и других детей. Дети,
как губка, все впитывают.
Если для вас это просто
слова и способ выплес-
нуть негатив, то для ре-
бенка это призыв к непри-
нятию детского сада.

Итак, чтобы ваше чадо
с радостью начало ходить
в детский сад, вы должны
убрать негатив и эмоциональ-
ную тревогу с глаз и ушей ва-
шего ребенка. Позитивный на-
строй - гарантия быстрейшего
привыкания к дошкольному уч-
реждению как для родителей,
так и для ребенка.

«Сколько времени будет
продолжаться адаптационный
период?» - спросите вы. Трудно
сказать. Но понять, что ребенок
освоился в чужом месте, вы
сможете по его рассказам. Ма-
лыш начнет говорить о садике,
рассказывать стихи, объяснять,
что они делали на занятиях,
вводить вас в курс своих дел.

Второй секрет
Не менее важная роль отве-

дена воспитателю. Как встре-
тит, как поведет себя педагог.
Другими словами, многое в ре-

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Не хочу идти
в детский сад!

Три секрета хорошего настроения
комфортным и личностно раз-
вивающим.

Ребенок должен чувство-
вать себя свободным в выборе
деятельности, поэтому педагог
должен так преподносить заня-
тия, чтобы они для ребенка ка-
зались игрой, но при этом тот
«мешок знаний», который пла-

нируется вложить в голову
дошкольника, будет доставлен
по адресу. Не стоит поправлять
ребенка и ругать за неправиль-
ность выполнения задания. Как
можно объяснить, чтобы не от-
бить желания к занятиям? На-
пример, нарисовал ребенок
фиолетовое яблоко или зеле-
ного зайца. Не надо ему гово-
рить, что он неправильно что-то
сделал. Побеседуйте с ним,
может, это волшебное яблоко
или волшебный заяц! Предло-
жите нарисовать рядом настоя-
щего, у ребенка тогда не оста-
нется негативных эмоций, и
следующее занятие будет в ра-
дость для него. И вы станете
для ребенка лучшим другом,
который понимает и уважает
его.

В итоге если воспитатели
выбирают демократический

дования через наблюдения за
игрой.

К сожалению, не все дети
сразу входят в коллектив пол-
ноправными участниками. Не
будем забывать о стеснении,
страхе быть неуслышанным,
страхе, что обидят или отберут
игрушку. В этом случае опять

важную роль играет воспита-
тель, который должен подтол-
кнуть, причем незаметно, де-
тей к общению. Наблюдение
за детьми должно помочь пе-
дагогу увидеть проблемного
ребенка и постепенно, а глав-
ное, ненавязчиво ввести его в
коллектив детей. Дружный
коллектив, созданный в груп-
пе, будет также способство-
вать скорейшей адаптации в
детском саду.

Также важна предметно-
развивающая среда. В группе
все должно быть мобильно, ин-
терактивно и современно.
Предметно-игровая среда дол-
жна постоянно пополняться но-
выми, интересными и развива-
ющими играми и игрушками.
Мы живем в современном
мире, где все меняется со ско-
ростью света. В группах дол-

- Да, нравится, потому что
можно рано просыпаться, - гово-
рит Паша Ю. - Тут можно играть
и тут можно получать мозги.

- Нравится, - вторит ему
Дима А. - Здесь можно заво-
дить много друзей, здесь весе-
ло, и занятия прибавляют мне
ума.

- Нравится, - не остает-
ся в стороне София Н. -
Мы гуляем и строим кре-
пость. Можно новых дру-
зей завести. Заниматься
нравится. И воспитатели
нравятся.

- Мне тут очень нравит-
ся! - уверяет Никита К. -
Мы с Андреем играем и
собираем пазлы. Нравит-
ся гулять. А еще мы с Анд-
реем балуемся.

- Мне нравится, - заяв-
ляет Арсений С. - Здесь
можно играть, гулять, за-
ниматься. А еще мне
здесь нравятся игрушки и
шары-лабиринты. И зани-
маться весело нравится.

- Нравится, - поддаки-
вает Эрика П. - Тут играть
можно, в группе можно
спать и друзей новых за-
вести можно.

- Да, мне очень нравит-
ся, - резюмирует Лиза Г. -
Здесь много друзей, мно-

го занятий, тут весело. Мне
нравится гулять и снеговиков
лепить. А еще тут в школу гото-
вят и потом в школу отправля-
ют. А еще занятия интересные
и хорошие, потому что воспита-
тели хорошие.

Словом, при правильной
организации воспитательно-
образовательного процесса,
при правильном подходе со
стороны родителей, при гра-
мотной предметной среде, а
главное - при постоянном взаи-
модействии взрослых и детей
желание находиться в детском
саду будет возрастать. Ребенок
будет стремиться в садик, так
как там его ждут любимый вос-
питатель, друзья и интересные
игры и игрушки.

Светлана ГОВОРОВА,Светлана ГОВОРОВА,Светлана ГОВОРОВА,Светлана ГОВОРОВА,Светлана ГОВОРОВА,
воспитатель школы №1284воспитатель школы №1284воспитатель школы №1284воспитатель школы №1284воспитатель школы №1284

шении этой проблемы зависит
от педагогического общения.

Такое общение - сложный
коммуникативный инструмент.
Оно строится не только на ре-
чевых средствах, но и на сред-
ствах мимики и пантомимы.

По мнению А.С.Макаренко,
не может быть хорошим воспи-
татель, который не владеет ми-
микой, который не может при-
дать своему лицу необходимое
выражение или сдержать свое
настроение. Воспитатель дол-
жен уметь организовывать,
шутить, быть веселым, серди-
тым. Воспитатель должен себя
так вести, чтобы каждое его
движение воспитывало, и все-
гда должен знать, что он хочет
в данный момент и чего не хо-
чет. Педагогическое общение
должно быть эмоционально

стиль общения, то дети будут
стремиться в садик, где им по-
зволены самовыражение и от-
носительная свобода действия.
Ребенок чувствует, что его ува-
жают и любят, что нет давления
со стороны взрослого.

Третий секрет
Игра - это ведущая деятель-

ность дошкольников. В детском
саду игровая деятельность за-
нимает практически весь день.
В игре строятся взаимоотноше-
ния среди сверстников, в игре
дети учатся общаться друг с
другом. Подчас дети играют не
ради игры, а ради стоящих за
ней отношений, то есть в игре
дети воспроизводят свой опыт.
Недаром многие психологи и
педагоги проводят свои иссле-

жен быть выбор среди игрового
материала: должны быть на-
стольные и напольные конст-
рукторы, различные мобиль-
ные атрибуты для сюжетно-ро-
левых игр и дидактические
игры, направленные на всесто-
роннее развитие ребенка по
возрасту, интерактивные моду-
ли. И соответственно если в
детском саду будет интересная
предметная среда, то и жела-
ния вернуться в группу будет
больше.

Как это все работает? Есть
ли результат? Сошлемся на
самый компетентный источник
- мнения наших самых взрос-
лых и рассудительных подгото-
вишек.

Им были заданы два вопро-
са: нравится тебе ходить в дет-
ский сад? почему?
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Природа - это единственная книга с вели-
ким содержанием на каждом листке.

Иоганн Вольфганг ГетеИоганн Вольфганг ГетеИоганн Вольфганг ГетеИоганн Вольфганг ГетеИоганн Вольфганг Гете

Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик -
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Федор ТютчевФедор ТютчевФедор ТютчевФедор ТютчевФедор Тютчев
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же много лет школа №354 имени
Д.М.Карбышева ведущий межрайонный
оператор, городской координатор по эко-

логическому образованию Москвы. Образова-
тельное учреждение стало своего рода перво-
проходцем в деле воспитания экологически гра-
мотной, гармонически развитой личности в об-
ласти экологии. В непростом деле экологичес-
кого воспитания педагогический коллектив шко-
лы во главе с директором постарался объеди-
нить в одно целое запросы общества по воспи-
танию экологической культуры.

Экологическую культуру рассматривали при
этом как совокупность опыта жизнедеятельнос-
ти человека и его взаимодействия прежде всего
с природой, обеспечивающие его выживание и
развитие, выраженные в виде теоретических
знаний и способов практических действий,
нравственных норм, ценностей и культурных
традиций. Экологическое сознание - как адек-
ватное отражение человеком этого опыта, вклю-
чающее его нравственно-ценностное и ответ-
ственное отношение к природе; а экологическое
мышление - как процесс предвосхищения на
понятийном уровне и практической реализации
своей экологически целесообразной деятельно-
сти, ответственного отношения к последствиям
человеческой деятельности. Экологическое об-
разование должно носить характер подлинной
непрерывности при условии органического со-
четания собственно педагогических методов
обучения и воспитания с политическими, эконо-
мическими, нравственными и непосредственно
практическими (через технологии производства
и культуру повседневного образа жизни) сред-
ствами и способами воздействия на экологичес-
кое сознание и поведение людей.

Мы понимали, что самое важное место в сис-
теме экологического образования имеет семья,
которая является начальной ступенью в форми-
ровании ответственного отношения ребенка к
окружающей среде и здоровью человека. Как
знакомить детей с правилами поведения в при-
роде? Определенные экологические запреты

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

От травинки до звезды
Экологическое пространство

абсолютно необходимы. Но
«обрушивать» эти запреты
«сверху» нельзя, нужна целе-
направленная, кропотливая ра-
бота, ориентированная на то,
чтобы правила поведения в
природе были прочувствованы,
понятны.

Цель экологического обра-
зования - формирование ответ-
ственного отношения к окружа-
ющей среде, которое строится
на базе гармоничного мышле-
ния, соблюдения нравственных
и правовых принципов при-
родоиспользования и пропа-
ганды идей оптимизации,
активной деятельности по
изучению и охране своей
местности, защите и возоб-
новлению природных бо-
гатств. Чтобы эти требова-
ния превратились в норму
поведения каждого челове-
ка, необходимо с детских
лет целенаправленно вос-
питывать чувство ответ-
ственности за сохранность
природы, вырабатывать ак-
тивную жизненную пози-
цию по восприятию пробле-
мы сохранения окружаю-
щей природной среды.

Сознавая, что городс-
кой ребенок оторван от
природы, далек от чувств
эмоционального восприя-
тия красоты окружающего
мира, педагоги школы создали
уникальный экологический
центр и разработали систему
мероприятий, где за сухой
строкой учебника стоит живой
объект природы. Здесь в об-
щении с живыми представите-
лями флоры и фауны ученики
постигают первые истины бе-
режного отношения к окружа-
ющему миру. В Экологическом
центре проходят уроки биоло-
гии, занятия в системе подго-
товки к школе «Дошколково»,
внеурочные и внеклассные ме-
роприятия. Центр ведет боль-
шую научную, просветительс-
кую и экскурсионную работу
для межрайонных образова-
тельных организаций. На мно-
гочисленных занятиях, прово-
димых в центре, рождаются
идеи, которые воплощаются в
создание проектов по экологи-
ческой тематике. Обучающие-
ся школ Басманного, Красно-
сельского, Мещанского райо-
нов вовлечены в проектную

Школа является победите-
лем всероссийского рейтинга
«Зеленая школа-2016». Экс-
перты оценили такие парамет-
ры, как энергоэффективность,
водосбережение, использова-
ние бумаги, экологическая бе-
зопасность средств для уборки
и отделочных материалов, ка-
чество питьевой воды, управ-
ление отходами и экологичес-
кое просвещение учащихся.

Заглянув на пришкольный
участок в самом сердце мега-
полиса, где создан уникаль-
ный уголок живой природы

«Белый сад твоей мечты», на-
полненный редкими белокры-
лыми растениями, вы узнаете,
какое растение перед вами,
что значит его название в ми-
фологии, какая легенда с ним
связана. Символом нашего
сада является грациозный, бе-
лоснежный павлин, который
каждое утро встречает радост-
ным криком наших учеников и
их родителей.

Экологическое сознание -
это и уважение к памяти пред-
ков. Эта составляющая работы
в школе может обеспечиваться
целым комплексом музеев: По-
линой избой, музеем Немецкой
слободы, музеем Д.М.Карбы-
шева и других. Их экспозиции,
созданные при активном учас-
тии детей и их родителей, по-
стоянно пополняются, а экскур-
сии для учащихся, дошкольни-
ков, ветеранов, жителей райо-
на там проводят сами ребята.

Работа по воспитанию эко-
логического сознания оживи-

Экологически образован-
ный человек - это личность,
осознавшая свое место в мире
и Вселенной, человек, способ-
ный понять свою ответствен-
ность за природу, общество,
Вселенную. Каждый учебный
предмет обеспечивает эту от-
ветственность. По нашему мне-
нию, астрономия помогает луч-
ше всего осознать и опреде-
лить человеку свое место в ми-
роздании.

Когда астрономии в про-
грамме не было, в школе №354
имени Д.М.Карбышева готови-

ли ее возвращение в програм-
му учебного заведения. В 2013
году был создан школьный кос-
моцентр с современным обору-
дованием, на грант приобретен
школьный мобильный планета-
рий, приглашены для проведе-
ния занятий со школьниками
специалисты-преподаватели (в
частности, из ЦПК имени
Ю.А.Гагарина), проводились и
проводятся встречи с космо-
навтами. Секция «Астроно-
мия» на ежегодных Карбышев-
ских чтениях стала в 2016 году
международной.

В 2016-2017 учебном году
открываются космические
классы, работают два астроно-
мических курса: программиро-
вание в школьном планетарии
для 4-5-х и 8-10-х классов. За-
нятия проводят специалисты
планетария имени Б.А.Макси-
мачёва, совместно со школой
реализующие интересный про-
ект, сутью которого является
использование высокотехноло-

можно будущее человечества,
поэтому особенно актуально
сейчас звучат основные законы
экологии (по Коммонеру):

Все связано со всем!
Все должно куда-то де-

ваться и из чего-то возникать!
Природа знает лучше!
Ничто не дается даром!

Система экологического об-
разования, выстроенная на
принципах преемственности
координации, позволит наде-
яться, что для следующего по-
коления людей Земли экологи-
ческая культура будет необхо-

димой и естественной час-
тью существования, ибо,
по словам В.И.Вернадско-
го, «человек - часть живо-
го вещества, подчиненно-
го общим законам органи-
зованности биосферы,
вне которой оно суще-
ствовать не может». «Че-
ловек является частью
природы», - утверждал
выдающийся ученый. Це-
лью общественного раз-
вития должно быть сохра-
нение организованности
окружающей среды, кото-
рая включает в себя все
окружающее человека
пространство: от самой
маленькой травинки до
самой яркой звезды. А для
этого необходимо форми-

ровать высокий уровень эколо-
гической культуры подрастаю-
щего поколения - эта работа на
будущее человечества уже ве-
дется в школе №354, потому
что педагоги этого учебного
заведения разработали Кон-
цепцию экологического обра-
зования и воспитания школь-
ников до 2021 года.

Мы, образовательные орга-
низации Басманного, Красно-
сельского и Мещанского райо-
нов, призываем вас стать на-
шими единомышленниками,
объединить усилия в формиро-
вании экологической культуры
подрастающего поколения. У
нас накоплен определенный
опыт работы, которым мы гото-
вы делиться. Реализация на-
ших общих целей даст непре-
менно положительный резуль-
тат. Вместе мы можем многое,
друзья!

Татьяна РОДИОНОВА,Татьяна РОДИОНОВА,Татьяна РОДИОНОВА,Татьяна РОДИОНОВА,Татьяна РОДИОНОВА,
директор школы №354директор школы №354директор школы №354директор школы №354директор школы №354
имени Д.М.Карбышеваимени Д.М.Карбышеваимени Д.М.Карбышеваимени Д.М.Карбышеваимени Д.М.Карбышева

работу, результаты своих пер-
вых научно-исследовательс-
ких изысканий они демонстри-
руют на ежегодных традицион-
ных Международных Карбы-
шевских чтениях.

Школа №354 имени
Д.М.Карбышева стала своего
рода первопроходцем в деле
воспитания экологической гра-
мотности, гармонически разви-
той личности в области эколо-
гии. Являясь окружным опера-
тором, мы организовываем и
проводим для школ Централь-
ного округа экологические кве-
сты, эколого-биологические
олимпиады, акции, конкурсы
социально значимых проектов,
экологические форумы. Тради-
ционными стали семинары для
учителей города по экологи-
ческому воспитанию и образо-
ванию учащихся.

лась с созданием Электронной
школьной республики (ЭШР).
Социализация личности - важ-
ное условие такого воспитания.
Среди министерств, учрежден-
ных в ЭШР, существует и мини-
стерство экологического раз-
вития. Педагоги принимают
участие в работе республики
только в качестве кураторов,
остальную работу выполняют
учащиеся, они же выступают
инициаторами многих полез-
ных начинаний. Теперь многие
экологические акции, меропри-
ятия проводятся по инициативе
и при активном участии мини-
стерства. А на ежегодных съез-
дах ЭШР мы убеждаемся, что
действующим министрам и их
заместителям растет активная,
неравнодушная смена, так ак-
тивно идет обсуждение работы
министерств.

гичного оборудования - школь-
ного планетария по полному
циклу, то есть не только для
объяснения детям основ астро-
номии, но и для создания стар-
шеклассниками своих соб-
ственных программ для нужд
школы. Эти познавательные
астрономические курсы при-
влекают внимание учеников
нашего межрайона.

Так как программа астроно-
мического курса рассчитана
на три года, легко заметить,
что заинтересованный ребе-
нок может находиться в астро-
номической среде с 5-го по
10-й класс.

Экологическая наука глубоко
проникает в каждую сферу на-
шей жизни. Наши современники
с самого раннего возраста дол-
жны осознать, что без экологи-
ческой культуры каждого невоз-


