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Как	воспитать	человека?	
И	что	значит	быть	воспи-
танным?	Что	является	ре-
зультатом	 воспитания	 и	
как	 этот	 результат	 полу-
чить?	 Вопросы,	 которые	
задает	 себе	 ежедневно	
классный	 руководитель.	
Опыт	поколений,	интерес-
ные	идеи,	новые	тенден-
ции	 в	 подборке	 книг	 от	
классного	 руководителя	
школы	№939,	победителя	
московского	конкурса	про-
фессионального	 мастер-
ства	 «Самый	 классный	
классный»-2019	 Дениса	
Мохонько.

«Воспоминания» яркой, 
одаренной и очень на-
блюдательной стар-

шей дочери Льва Толстого Татья-
ны Сухотиной-Толстой - настоя-
щий кладезь идей для пытливого 
педагога. Она вела дневник на-
чиная с 14-летнего возраста и до 
конца жизни: наряды, балы, ка-
валеры, душевные переживания, 
размышления о смысле жизни - 
все, что занимает ум подростка. 
А потом рассуждения уже взрос-
лой дамы о взаимоотношениях в 
семье, о роли родителей в фор-
мировании у детей отношения к 
жизни, о том, как примирить про-

тиворечивое и научиться жить по 
совести. Эта книга дает возмож-
ность взрослому человеку уви-
деть детство изнутри, а ребенку 
- научиться осмыслять свои по-
ступки, делать выводы.

Книга Януша Корчака «Как лю-
бить ребенка» уже долгое время 
является ориентиром для всех, 

кто занимается воспитанием, 
- это размышления о воспита-
нии, подкрепленные многолет-
ним опытом практической дея-
тельности. Это тонкая, умная и 
очень актуальная книга, форму-
лирующая вопросы, на которые 
ищет ответ уже не одно поколе-
ние родителей, учителей, клас-
сных руководителей. Правда ли, 
что ребенок отличается от взрос-
лого лишь нехваткой жизненно-
го опыта? Как понять ребенка? 
Как выстроить взаимоотноше-

ния школы с родителями? Этой 
книге уже более 100 лет. Если 
интересно, насколько взгляды 
на воспитание сейчас отличают-
ся от идей начала прошлого ве-
ка, читайте!

«Они боялись зверя, обитав-
шего на этом острове, и не осоз-
навали, что зверь живет в каж-

дом из них». Книга лауреата Но-
белевской премии по литерату-
ре Уильяма Голдинга «Повели-
тель мух» напомнит о том, что 
общество, лишенное привыч-
ных цивилизованному челове-
ку представлений о нравствен-
ности, может сотворить с ребен-
ком и как внимательно к этому 
нужно относиться не только ро-
дителю, но и педагогу. В какой 
пропорции содержатся в душе 
человека добро и зло? Кто и что 
определяет, переступит ли чело-

век границы дозволенного? Что 
мы знаем о самих себе? Как по-
ступить в экстремальной ситу-
ации и при необходимости де-
лать выбор? Считается, что «По-
велитель мух» не просто книга, 
а история всего человечества. 
Для клас сного руководителя это 
интересный повод задуматься 

вместе со своими учениками. 
Изменился ли мир? Изменились 
ли мы?

Не откладывайте в долгий 
ящик чтение повести Анатолия 
Алексина «Безумная Евдокия». 
Это та самая история, которую 
надо читать классному руково-
дителю вместе со своим клас-
сом, родителям вместе со сво-
ими детьми, а также представи-
телям СМИ, юристам, депутатам 
и вообще всем в современном 
мире. Зачем? Чтобы все понять. 

Про людей. Про детей и взрос-
лых. Про учеников и родителей. 
Про школу, и не только. Очень 
грустная, но очень актуальная 
книга, в которой жалко всех. 
Увы, такой вот мир…

Владимир Лизинский, «Клас-
сный руководитель: молитва 
на каждый день» - книга, кото-
рая позволит «прокачать» себя 
клас сному руководителю. Рас-
смотрите ситуации, проанали-
зируйте принятые решения, учи-
тесь на чужих ошибках, приобре-
тайте свой опыт. Автор - извест-
ный ученый, посвятивший много 
лет вопросам воспитания (по его 
собственным словам), в науке 
ценит самостоятельность, в лю-
дях - оригинальность, а не ориги-
нальничание, в женщинах - тер-
пеливость, в мужчинах - доброту, 
в детях - их наличие. Что это дает 
читателю? Понятно, полезно про 
то, что волнует каждого классно-
го руководителя сегодня.

А что почитать для души? 
По-прежнему Антуана де Сент-
Экзюпери, «Маленький принц»: 
читать и перечитывать необхо-
димо, потому что мы в ответе за 
тех, кого приручили.

Пресс-служба Городского 
психолого-педагогического 

центра

Казалось	бы,	еще	совсем	недав-
но	мы	дружно	встречали	Новый	
год	-	долгожданный	праздник	для	
всей	 семьи.	 Несколько	 недель,	
приуроченных	к	этому	празднику	
каникул,	когда	родители	проводи-
ли	дни	напролет	вместе	с	детьми,	
пролетели,	и	началась	учеба.	Ран-
ние	подъемы	по	утрам,	уроки	по	
расписанию,	кружки	и	секции…	И	
вот	снова	каникулы!

Организовать свободное время ре-
бенка так, чтобы не угас интерес к 
учебе, - нелегкая задача для роди-

телей. Ключом к познавательному отды-
ху во время каникул является включение 
обучения в каждый день. Если сделать это 
весело, дети даже не поймут, что их заслу-
женный перерыв от учебы имеет образо-
вательный смысл.

Идем в магазин, но не просто так, как 
обычно, а с особым смыслом. Привычная 
поездка по магазинам может стать импро-
визированным, но очень полезным уро-
ком математики. Дайте детям небольшую 
сумму денег, которую они смогут потра-
тить сами. Составьте дома список того, 
что хотелось бы приобрести особо. Рас-
считайте, хватит ли выделенной суммы на 
все. Конечно, нет, нельзя же скупить пол-
магазина. А это значит, что надо учиться 
принимать решение и выбирать. Сегодня 
я могу купить только это, но в следующий 
раз денег хватит на что-то другое, главное 
- поставить перед собой цель и накопить.

Можно организовать поход в магазин и 
иначе: отправьте детей искать на полках 
товары, которые можно купить за опреде-
ленную цену. Заодно они научатся ориен-
тироваться в пространстве - пользовать-
ся планом помещения, читать указатели, 
поймут, как организован магазин изнутри. 
А еще, для того чтобы детский шоппинг 
был успешным, нужно научиться правиль-
но задавать вопросы, взаимодействовать 
с работниками магазина, быть смелым и 
настойчивым в достижении цели. Важные 
качества, которые пригодятся и в учебе, и 
в жизни.

Если дети слишком маленькие для са-
мостоятельных покупок, поиграйте с ними 
в магазин дома. В игровой форме расска-
жите ребенку, как складывать стоимость 
предметов, сортировать еду на различные 
категории, сравнивать и считать. Загляните 
в холодильник: что ваша семья еженедель-
но покупает в магазине и в каком количе-

стве? Предложите ребенку спланировать 
предстоящий поход за продуктами. Обсу-
дите, какие профессии у работников ма-
газина, предложите ребенку попробовать 
примерить на себя разные роли.

Заинтересовать ребенка наукой можно, 
создав собственную научную лабораторию 
прямо на кухне. Смешав соду с жидким мы-
лом, можно получить нетающий снег. Так-
же можно написать письмо невидимыми 
чернилами. Для этого достаточно заме-
нить чернила на обычную лимонную кис-

лоту. Чтобы увидеть написанное, нужно 
опустить письмо в воду с добавлением не-
скольких капелек йода. Также можно вы-
растить снежинку из кристаллов соли. Для 
этого в банку с горячей водой нужно до-
бавлять соль до тех пор, пока она не пере-
станет растворяться, и опустить в раствор 
заготовку снежинки из проволоки, подве-
шенную на нитке.

Для того чтобы сохранить в памяти впе-
чатления от этих каникул, подойдет со-
вместно сделанный всей семьей коллаж 

из рисунков, фотографий, небольших запи-
сочек с мыслями и эмоциями. Разместить 
его вполне можно на холодильнике, так да-
же в самый непростой рабочий день при-
ятные воспоминания об отдыхе будут вам 
надежной поддержкой.

Вера КОНОВА,
учитель-дефектолог Городского 

психолого-педагогического центра;
Татьяна НАЗАРОВА,

педагог-психолог Городского психолого-
педагогического центра

Книжная полка классного 
руководителя
Читаем о том, как воспитывали и как воспитывать

Как поддержать в ребенке интерес 
к знаниям во время каникул?
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Педагоги	ресурсных	школ	
Москвы	 продолжают	 ак-
тивно	осваивать	иммерсив-
ные	технологии	 (техноло-
гии	дополненной	реально-
сти),	применение	которых	
обеспечит	детям	с	особы-
ми	образовательными	по-
требностями	возможность	
получать	 качественное	
образование	в	каждой	мо-
сковской	школе.

Обучающие семинары-прак-
тикумы стали результатом 
сотрудничества компании 

«Майкрософт» и Городского пси-
холого-педагогического центра 
Департамента образования и на-
уки города Москвы - куратора 
городского проекта «Ресурсная 
школа - территория успеха для 
каждого», в который уже вклю-
чились десятки московских обра-
зовательных организаций.

На обучающих встречах IT-
специалисты знакомят педагогов 
с уникальными возможностями 
приложений Microsoft Office для 
учеников с особыми образова-
тельными потребностями. Ребя-
та, которые испытывают труд-
ности с письмом, грамотностью, 
арифметикой, поддержанием 
внимания, моторикой и коорди-
нацией, используют на уроках 
доступные инструменты, разра-
ботанные компанией «Майкро-
софт» совместно с педагогами.

Такой инструмент, как, напри-
мер, иммерсивное чтение, по-
зволяет устанавливать индиви-
дуальную скорость чтения, дает 
возможность изменить голос на 
мужской или женский, изменить 
размер шрифта, можно включить 
эффект следования или выделе-
ния строчки, на которой сейчас 
идет чтение отрывка. В целом 
иммерсивные технологии помо-
гают детям с нарушениями речи 
читать и осознавать прочитанное, 
сделать чтение выразительным, 
овладеть правильной техникой 
чтения, во многом ускоряют про-
цесс выполнения задания.

Инструмент иммерсивного 
чтения работает на всех устрой-
ствах. Для использования необ-
ходимо установить OneNote или 
воспользоваться любым прило-
жением из комплекта Office 365 
(Word, PowerPoint, Teams) или 
Office 2019. Средство иммерсив-
ного чтения также работает в бра-
узере Edge и почтовом клиенте 
Outlook. С недавних пор данная 
технология по умолчанию вклю-
чена в Forms и позволяет читать 
поля в опросах и анкетах.

Благодаря ассистивным (вспо-
могательным) технологиям широ-
кие возможности появились и для 
учеников с нарушением зрения. 
Еще недавно коммуникатор, по-
зволяющий увеличивать шрифт 
в книге или надпись на здании, 
был чуть ли не единственным 
цифровым устройством, помога-
ющим людям с нарушением зре-
ния в повседневной жизни. Те-
перь же вспомогательные техно-
логии включены в стандартный 
пакет операционной системы 
для персонального компьютера 

и обеспечивают оптимальную со-
циализацию людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Голосовой помощник, настройка 
контрастности экрана и размера 
шрифта, лупа, управление курсо-
ром мышки при помощи взгляда, 
подстрочник, воспроизводящий 
все, что говорит учитель на уро-
ке, - эти технологии, пришедшие к 
нам из коррекционной педагоги-
ки, теперь доступны любому пе-
дагогу, работающему на персо-
нальном компьютере и использу-
ющему в своей повседневной де-
ятельности офисные приложения 
от компании Microsoft.

Городской психолого-педагоги-
ческий центр и компания «Майкро-
софт» активно сотрудничают в на-
правлении внедрения инновацион-
ных решений в коррекционно-раз-
вивающий процесс уже с 2015 го-
да. В 2016 году центр стал одной 
из немногих российских организа-
ций-партнеров из сферы образо-
вания, принявших участие в сам-
мите в Копенгагене, посвященном 
использованию технологий STEM 
в образовании и формированию 
навыков XXI века в IT-насыщенной 
образовательной среде.

За время сотрудничества ком-
пании Microsoft и Городского пси-
холого-педагогического центра 
ДОНМ были проведены обучаю-
щие семинары-практикумы, за-
пущена и интегрирована в рабо-
ту образовательных организаций 
дистанционная система повыше-
ния квалификации специалистов 
Microsoft Imagine Academy. Сей-
час в академии работают более 
70 образовательных организаций 
города Москвы. И сотрудниче-
ство набирает обороты, появля-
ются все новые направления в ра-
боте. В декабре 2019 года Город-
ским психолого-педагогическим 
центром был проведен первый 
воркшоп для специалистов об-
разовательных организаций Мо-
сквы - участников проекта «Ре-
сурсная школа - территория успе-
ха для каждого». Более 50 спе-
циалистов школ, работающих с 
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ознакомились 
с доступными ассистивными ре-
шениями от компании Microsoft.

Современные образователь-
ные технологии позволяют соци-
ализироваться детям с особыми 
образовательными потребностя-
ми к жизни в информационном 
обществе, выстроить индивиду-
альный образовательный марш-
рут с учетом их индивидуальных 
образовательных потребностей, 
темпа и ритма освоения учебно-
го материала.

Информация об ассистивных 
инструментах «Майкрософт» 
доступна на странице «Навига-
тор для специалиста» по ссылке 
https://gppc.ru/prof-advice/psy-
ped/.

Василий ЗАГЛАДИН,
старший методист Городского 

психолого-педагогического 
центра;

Ольга ЕГУПОВА,
начальник отдела сопровождения 
ФГОС ОВЗ Городского психолого-

педагогического центра

«Я	хочу,	чтобы	мой	ребенок	
был	успешен».	Как	часто	
мы	слышим	эту	формули-
ровку	от	родителей!	Как	же	
вырастить	успешного	че-
ловека?	Ловите	лайфхак!	
Для	того	чтобы	это	получи-
лось,	взрослым	при	обще-
нии	с	детьми	надо	соблю-
дать	всего	несколько	про-
стых	правил.

Меньше	
критиковать

Сильные негативные высказы-
вания (например, неумеха, жа-
дина) вызывают чувство обиды и 
злости, снижают самооценку ре-
бенка и формируют негативное 
представление о себе.

Помимо сильных негативных 
высказываний, к критике отно-
сятся все слова с частицей «не»: 

«не прыгай», «не наступай в лу-
жу». Бессознательно ребенок не 
слышит частицу «не» («прыгай», 
«наступай»). Для него взрослый 
говорит то, что делать не надо, 
но не сообщает то, что делать 
надо.

В данном случае лучше пред-
ложить ребенку возможный спо-
соб действия: «остановись», 
«обойди». Ребенок делает то, 
что мы ему приписываем. На-
пример, когда ребенок поднял 
ногу над лужей, взрослый может 
сказать: «Как ты высоко поднял 
ногу, как великан Гулливер мо-
жешь перешагивать лужи!» Ре-
бенок весь оставшийся путь бу-
дет с удовольствием перешаги-
вать лужи.

Предоставить	
возможность	делать	
выбор

Если ребенок привык только 
исполнять просьбы и действо-
вать по указаниям взрослого, он 
не научится принимать решения, 
в том числе не может сам себя 
занять на детской площадке или 
дома, выбрать игру или занятие 
в новой обстановке. Таким обра-
зом, ребенок без взрослого, как 
без рук. Указание - «делай так», 

«перестань» - для ребенка явля-
ется дополнительным подтверж-
дением того, что взрослый силь-
нее, умнее, а это снижает само-
оценку ребенка.

Задавайте	вопросы,	
ответы	на	которые	
не	подразумеваются	
автоматически

Родителям необходимо отсле-
живать, с какой целью задается 
вопрос.

Взрослый: «А кто это разбил 
чашку?» (Обычно это и так понят-
но, вопрос задается для критики.) 
Знакомая ситуация? Лучше, если 
вместо этого из уст взрослого ре-
бенок услышит, например, такие 
слова: «Ой, чашка разбита! На-
до собрать осколки, чтобы не по-
раниться!»

А что же делать надо?

Описывайте	действия	
ребенка

Одно и то же действие ребен-
ка описать можно по-разному. 
Как вы опишете действия ребен-
ка, так он и будет жить. Следо-
вательно, главная задача - пра-
вильно описать то, что делает ре-
бенок.

Например, ребенок 3 лет лома-
ет башенку.

Взрослый (1-й вариант): «Ка-
кой ты агрессивный, совсем как 
твой отец!»

Взрослый (2-й вариант): «Какой 
ты экспериментатор - строишь, 
ломаешь, потом опять строишь!»; 
«Дом уже старый стал, его раз-
рушили, будем новый строить».

Отражайте	речь	ребенка
Взрослым надо научиться сле-

довать за ребенком. Чем меньше 
ребенок, тем это полезнее. На-
пример:

Ребенок: «Мой палавозик едет 
по дологе».

Взрослый: «А теперь мой пар-
ровозик едет по дор-роге».

Хвалите
Похвала может быть двух ви-

дов: общая похвала («правиль-
но», «молодец», «хорошо», «здо-

рово!») защищает самооценку ре-
бенка и поддерживает его в том 
мире, в котором он живет (семья). 
Но как только ребенок выходит из 
семьи в социум, любая критика 
травмирует его. Чтобы этого не 
допустить, необходимо форми-
ровать самооценку ребенка, ко-
торая во многом зависит от того, 
как его оценивает взрослый.

Построить «внутреннюю клад-
ку» самооценки ребенка «кир-
пичик за кирпичиком» поможет 
конкретная похвала. Конкретная 
похвала - описание конкретных 
действий и поступков ребенка: 
«Ты так смело поступил!», «Ты 
так хорошо построил башню, та-
кую высокую!». Когда ребенок 
может опереться на свои кон-
кретные успехи, знания и уме-
ния, он становится менее уяз-
вим.Например:

Ребенок 1: «Ты так плохо ри-
суешь! У тебя ничего не получи-
лось».

Ребенок 2: «Зато я умею хо-
рошо собирать «лего» (играть в 
футбол)!»

Доля конкретной похвалы 
должна составлять 65% (и более) 
от всего количества похвалы.

Играйте	вместе
Все взрослые замечают, что 

младшие всегда тянутся за стар-
шими: мы что-то режем - ребенок 
берет в руки нож, пропылесосили 
- ребенок пытается вставить вилку 
в розетку и т. д. Причем тянутся за 
уважаемыми людьми. Поэтому не-
обходимо хотя бы 1 раз в неделю 
подстраиваться под игру ребенка: 
«Мне так интересно на тебя смо-
треть, мне так тоже хочется»; «Я 
тоже хочу так играть, научи меня».

Безусловно, принимать ребен-
ка - значит любить его не за то, 
что он красивый, умный, способ-
ный, отличник, помощник и так 
далее, а просто так, просто за то, 
что он есть!

Любовь ЕЛИЗАРОВА,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра

Иммерсивные 
технологии в обучении 
детей с ОВЗ

Как вырастить 
успешного человека?
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Push-
уведомления: 
удобный сервис
В	 мобильном	 приложении	 проекта	
«Московская	 электронная	 школа»	
«Дневник	МЭШ»	появился	новый	сер-
вис.	С	помощью	push-уведомлений	ро-
дители	московских	школьников	могут	
узнать	об	оценках	ребенка	за	текущий	
день	и	о	домашнем	задании	по	пред-
метам	на	завтра.

Сообщение в виде push-уведомления со-
держит короткий заголовок «ДЗ на зав-
тра» или «Оценки за день», текст с пе-

речнем предметов, по которым есть задания, 
или же список дисциплин и оценки по ним, а 
также ссылку для перехода на стартовую стра-
ницу приложения. Попав на нее, пользователь 
может перейти в разделы «Оценки» или «За-
дания» и увидеть подробности по заданному 
материалу или узнать, за что была выставле-
на оценка. Это может быть контрольная, про-
верочная, домашняя работа или ответ у доски.

- Родители хотят быть в курсе учебного 
процесса своего ребенка. Теперь благодаря 
push-уведомлениям в мобильном приложении 
«Дневник МЭШ» они могут следить за успева-
емостью своего ребенка в любой точке города, 
где есть подключение к Интернету. Это позво-
ляет родителям вовремя реагировать, если он 
получает, например, неудовлетворительные 
оценки. Также приложение напомнит, по каким 
предметам школьнику нужно подготовить до-
машнюю работу на завтра. Причем не важно, 
когда учитель дал задание, в этот же день или 
раньше, - рассказала заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социального развития Ана-
стасия Ракова.

Для того чтобы настроить подписку на полу-
чение push-уведомлений на стартовой стра-
нице приложения «Дневник МЭШ», необходи-
мо выбрать раздел «Другое», расположенный 
в нижнем правом углу экрана, а затем «Уве-
домления». Если в семье несколько детей, то в 
личном кабинете пользователь должен указать 
того ребенка, сообщения об учебе которого он 
хочет получать. Затем необходимо перейти в 
раздел «Push-уведомления» и выбрать там од-
ну или две подписки сразу - «ДЗ на завтра» и 
«Оценки за день».

Получать push-уведомления могут также и 
столичные школьники. В разделе «Уведомле-
ния» система сразу предложит ребенку вы-
брать нужную ему подписку.

Сейчас push-уведомления приходят пользо-
вателю ежедневно в фиксированное время - в 
18.00. Вскоре у родителей появится возмож-
ность настроить удобное время для их полу-
чения.

Мобильное приложение для столичных 
школьников и их родителей «Дневник МЭШ» 
было запущено в сентябре 2019 года. Скачать 
его можно в App Store и Google Play. Оно до-
ступно только зарегистрированным пользова-
телям портала mos.ru. Для авторизации в нем 
достаточно ввести данные учетной записи, соз-
данной на mos.ru. Вся указанная в личном ка-
бинете информация синхронизируется с при-
ложением автоматически.

Ученики в режиме онлайн могут узнавать 
информацию о полученных оценках, предсто-
ящих контрольных работах, расписании уро-
ков, домашних заданиях, включая коммента-
рии учителей. Пользуясь электронным дневни-
ком, учащиеся могут отправить выполненные 
домашние задания учителю, узнать об актуаль-
ных событиях и мероприятиях и многом другом. 
Родители же имеют полную информацию о хо-
де образовательного процесса и успеваемости 
своих детей.

Кроме того, в приложении доступен еще один 
сервис МЭШ - «Проход и питание». Он позволя-
ет узнать точное время, когда ребенок пришел 
в школу и ушел из нее, что ел на обед. Кроме 
того, у родителей есть возможность составить 
список продуктов, которые разрешено купить 
в буфете, проставить лимит ежедневной траты 
денежных средств.

Илья ЮРЧЕНКО

Общественная	палата	города	Мо-
сквы	собрала	на	круглый	стол,	
посвященный	 вопросам	 орга-
низации	контроля	качества	пи-
тания	столичных	школьников	и	
дошкольников,	представителей	
Роспотребнадзора,	 столичных	
департаментов	 здравоохране-
ния,	образования	и	науки,	депу-
татов	Госдумы,	врачей-диетоло-
гов,	экспертов	в	области	детско-
го	питания	и,	конечно	же,	прежде	
всего	родителей	школьников.

По данным опроса, проведенно-
го ВЦИОМ в феврале этого года, 
большинство родителей - 68% - 

удовлетворены качеством питания в сто-
личных школах, а 28% выразили недо-
вольство. При этом 72% опрошенных до-
вольны безопасностью школьного пита-
ния, 60% - разнообразием блюд в школь-
ных столовых, 59% - полезностью еды.

Общественная палата сочла ситуацию 
тревожной и созвала экспертов для об-
суждения проблемы и выработки плана 
действий по ее улучшению.

Взгляд	извне
Остроту теме придало еще и то обсто-

ятельство, что в мае в Москву на конфе-
ренцию стран БРИКС приедут эксперты 
по школьному питанию из Бразилии, Ин-
дии, Китая и ЮАР. Столица станет ме-
стом встречи тех, кто больше всех знает 
о детской еде, не случайно - наша страна 
в этом году председательствует в между-
народном альянсе. Поэтому для Москвы 
это уникальный шанс ознакомить спе-
циалистов с тем, как у нас организован 
контроль за качеством питания в учреж-
дениях образования.

Кстати, одним из первых увидеть эту 
систему в столицу прилетел междуна-
родный эксперт в области школьного пи-
тания из Бразилии, представитель Все-
мирной продовольственной программы 
ООН, член совета директоров Глобаль-
ного форума по детскому питанию Дани-
эль Балабан.

В школе №1995 на юго-западе Москвы 
он оценил, чем кормят детей, продегу-
стировав вместе с ребятами вкусную но-
винку из школьного буфета - фруктовое 
желе - и ученический обед. А кормили в 
этот день рыбным супом, макаронами 
с бефстроганов, салатом из капусты и 
киселем.

- Та модель школьного питания, кото-
рая работает в Москве, может быть ис-
пользована и в других странах мира. Мы 
сегодня не только изучали структуру ор-
ганизации питания, но и попробовали 
обед в московской школе. Мне все очень 
понравилось, а больше всего рыбный суп 
и салат. Это здоровая пища. Московский 
опыт может быть очень полезен для ор-
ганизации школьного питания во многих 
странах, - подчеркнул Даниэль Балабан.

И оценил качество школьного обеда на 
11 из 10 баллов!

В этот день он побывал и на одном из 
производственно-логистических ком-
плексов на Варшавском шоссе, откуда 
продукция поступает во все образова-
тельные учреждения ЮЗАО. Здесь же го-
товятся завтраки и обеды для тех школ, 
где нет пищеблоков.

Ему рассказали, что контроль за ка-
чеством продукции и питания в столице 
межведомственный. Роспотребнадзор 
строго следит за соблюдением санитар-
ных норм и выдает предписания, если 
выявлены нарушения. Качество продук-
ции проверяет МосГИК. Например, ее 
специалисты проводят лабораторное 
исследование молочной продукции, и 

только после заключения она поступа-
ет в образовательные учреждения. При 
управляющем совете в каждой школе 
есть комиссия по питанию, в состав ко-
торой наряду с профильными специали-
стами входят родители. Они регулярно 
проверяют качество продуктов, размер 
порций, предлагают изменения в меню 
с учетом вкусовых предпочтений детей.

На производственно-логистическом 
комплексе международный эксперт про-
верил, в каких условиях хранятся продук-
ты. Складские помещения здесь обору-
дованы специальными ультрафиолето-
выми лампами, в них соблюдаются опре-
деленная температура и необходимый 
уровень влажности. Прием продукции 
от поставщиков строго регламентиро-
ван. Проверяются соблюдение условий 
транспортировки, качество продуктов 
питания, наличие информации об изго-
товителе в общем реестре и отсутствие 
его в базе поставщиков некачественной 
продукции.

В цехах, где готовят школьные завтра-
ки и обеды, установлено современное 
оборудование, которое настраивается 

на разные режимы приготовления: вар-
ка, запекание, приготовление на пару, а 
вот жарка исключена санитарными нор-
мами.

- В каждой школе есть сотрудник, от-
ветственный за питание, который еже-
дневно проводит контрольные меропри-
ятия по проверке чистоты пищеблока, 
соблюдению санитарных норм сотрудни-
ками, состоянию холодильного и тепло-
вого оборудования. Чтобы условия хра-
нения соблюдались, холодильное обору-
дование проверяется два раза в день - в 
начале и в конце дня. Наличие просро-
ченных продуктов вообще исключено, 
- рассказал директор некоммерческого 
партнерства «Ассоциация предприятий 
социального питания в сфере образова-
ния и здравоохранения» Алексей Мягков.

Идеи	и	предложения
Участники круглого стола высказались 

за реализацию пилотного проекта по от-
крытию в Москве нескольких дошколь-
ных учреждений с питанием для детей-
аллергиков, а также запуска специально-
го сервиса по информированию родите-
лей о школьном меню.

По итогам расширенного заседания 
Комиссии по образованию и науке Об-
щественной палаты города Москвы бы-
ла принята резолюция.

1. Департаменту образования и науки 
города Москвы:

- расширить полномочия школьных 
комиссий по питанию при управляющих 
советах в вопросах контроля качества 
и безопасности питания обучающихся;

- информировать управляющие советы 
школ о возможности их прямого влияния 
на работу буфета:

а) выбирать продукты для продажи в 
буфете в соответствии с предпочтени-
ями учеников и родителей конкретной 
школы;

б) добавлять полезные и здоровые 
продукты;

- обеспечить доступность всей инфор-
мации о том, чем питается ребенок в 
школе. Разместить в кратчайшие сроки 
ежедневное меню на главных страницах 
официальных сайтов школ;

- проводить постоянную работу с ро-
дителями с целью массовой пропаганды 
основ здорового питания;

- изучить индивидуальные потребно-
сти организации питания детей из семей 
различных религиозных конфессий или 
иных убеждений;

- организовать серию практических се-
минаров для информирования председа-
телей управляющих советов по вопро-
сам контроля качества и безопасности 
питания обучающихся.

2. Департаменту информационных тех-
нологий, Департаменту образования и 
науки города Москвы:

- проработать вопрос прямого инфор-
мирования родителей и законных пред-
ставителей учащихся о рационах меню в 
образовательных организациях города. 
Разработать и внедрить до мая 2020 го-
да систему ежедневного информиро-
вания через приложение, электронный 
дневник;

- разработать и внедрить до конца года 
систему оценки школьного питания деть-
ми и родителями.

3. Департаменту образования и науки 
города Москвы, Управлению Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века по городу Москве:

- проработать вопрос с питанием де-
тей с пищевой аллергией: разработать 
и провести эксперимент по организации 

питания для детей-аллергиков в детских 
садах, представить предложения по ва-
риантам соответствующего меню, из-
учив результаты эксперимента и миро-
вой опыт.

4. Управлению Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по го-
роду Москве:

- проработать систему оценки вкусо-
вой и визуальной составляющей раци-
онов блюд в московской школе, а также 
безопасности пищевых продуктов для 
здоровья детей и соответствия пище-
вой ценности пищевых продуктов для 
питания детей функциональному состо-
янию организма ребенка с учетом его 
возраста.

5. Поддержать предложение членов 
Комиссии по образованию и науке Об-
щественной палаты города Москвы 
(председатель М.Н.Лазутова), Комис-
сии по науке и образованию Москов-
ской городской Думы (председатель 
Е.А.Бунимович), Комиссии по здраво-
охранению и охране общественного 
здоровья Московской городской Думы 
(председатель Л.Р.Картавцева) о соз-
дании общественной комиссии с при-
влечением широкой общественности, 
представителей СМИ, представителей 
государственных санитарно-эпидемио-
логических служб для контроля по со-
блюдению норм обеспечения питанием 
детей в организованных детских кол-
лективах, а также санитарно-эпидеми-
ологических требований к организации 
питания детей в этих коллективах и ка-
честву поставляемых пищевых продук-
тов для питания детей и их хранению.

6. Департаменту образования и науки 
города Москвы, Управлению Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Москве с привлече-
нием членов Общественной палаты го-
рода Москвы, родительской обществен-
ности, Управления по защите прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, 
уполномоченному по правам ребенка в 
городе Москве:

- разработать систему чек-листов 
(контрольных списков) по фактическо-
му употреблению школьниками каждо-
го блюда меню для дальнейшей коррек-
тировки ассортимента поставщиками 
школьного питания.

Анна КОНДА

Чипсы против котлет
Можно ли здоровую еду сделать привлекательной для детей?
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Вот	 уже	 седьмой	 год	 Институт	
Пушкина	совместно	с	Городским	
методическим	центром	проводит	
конкурсы	диктантов	для	школь-
ников	Москвы.	В	этом	году	к	уча-
стию	 приглашаются	 семиклас-
сники	 -	им	предложат	написать	
текст	 под	 диктовку	 педагога	 и	
выполнить	творческое	задание.	
Городской	 конкурс	 диктантов	
посвящен	личности	Александра	
Сергеевича	 Грибоедова	 -	 авто-
ра	бессмертной	пьесы	«Горе	от	
ума»,	поэта,	писателя,	композито-
ра,	дипломата.	Об	особенностях	
конкурса	рассказывает	куратор	
мероприятия,	заведующая	кафе-
дрой	русской	словесности	и	меж-
культурной	коммуникации	Инсти-
тута	Пушкина	Арина	ЖУКОВА.

- Арина Геннадьевна, в школе пье-
су «Горе от ума» проходят в девятом 
классе, а к участию в конкурсе диктан-
тов приглашаете семиклассников. С 
чем это связано?

- В январе этого года исполнилось 
225 лет со дня рождения Александра 
Сергеевича Грибоедова, а мы по тради-
ции всегда выбираем для диктанта пи-
сателя-юбиляра. Одновременно - так уж 
сложилось в наших конкурсах - мы обыч-
но немножко опережаем школьную про-
грамму.

В данном случае задача диктанта - по-
знакомить ребят с личностью Грибоедо-
ва, который обладал разнообразными та-
лантами, реализовал себя во многих об-
ластях, имя которого занимает значимое 
место в истории и культуре России, не-
смотря на то что жизнь его была корот-
кой - всего 34 года.

Александр Грибоедов владел несколь-
кими европейскими и восточными языка-
ми. В 17 лет он получил степень кандида-
та словесных наук, а поступил в Москов-
ский университет одиннадцатилетним. 
Писал музыку, его вальсы исполняют до 
сих пор.

Да, он был одарен, но одарен еще ду-
шевно и нравственно, у него были принци-
пы, которыми он не мог поступиться. Из-
вестно, что он не хотел быть дипломатом, 
не хотел ехать в Персию, многие считают, 
что он предчувствовал свою гибель, но по-
скольку выбрали именно его, он выполнил 

свой долг. В очень сложном регионе, ко-
торый всегда был ареной противостояния 
разных стран, Александр Сергеевич Гри-
боедов делал все, чтобы Россия занимала 
подобающее ей место, продвигал россий-
ские интересы и погиб там же, на боевом 
посту, как человек долга и чести.

Его комедия «Горе от ума» - редкий слу-
чай, когда писатель одним небольшим 
произведением остается в памяти людей 
на века. Обычно это какие-то монумен-

тальные книги, как у Сервантеса, напри-
мер, «Дон Кихот», а здесь пьеса - одна, 
но совершенно замечательная, и мы дей-
ствительно повторяем цитаты из «Горя 
от ума», иногда не подозревая, что это 
не пословицы, а именно грибоедовские 
слова.

- Основной темой диктанта будет 
именно «Горе от ума»?

- Основной темой и задачей диктанта 
будет знакомство ребят с незаурядной 

личностью Александра Сергеевича Гри-
боедова. Мы хотим предложить совре-
менным подросткам, семиклассникам, 
подумать, что значит быть выдающим-
ся человеком сегодня. С этим и связано 
творческое задание диктанта.

Что касается самой пьесы «Горе от 
ума», то когда в 9-м классе учитель нач-
нет говорить о ней с ребятами, личность 
ее автора уже будет участникам нашего 
диктанта знакома, у них будет опреде-
ленный багаж знаний и размышлений о 
нем, и, конечно, это повлияет определен-
ным образом на интерес к самому произ-
ведению.

- Арина Геннадьевна, диктант по Гри-
боедову - тема школьного, заочного 
этапа конкурса. А что вы предложите 
финалистам?

- По правилам конкурса диктантов, имя 
писателя, которому будет посвящен фи-
нальный диктант, заранее не раскрывает-
ся, но это тоже будет юбиляр 2020 года.

P.S. Подать заявку на участие в город-
ском конкурсе диктантов могут ученики 
7-х классов школ Москвы до 11 марта 
2020 года.

Для участия в заочном этапе необходи-
мо до 21 марта 2020 года загрузить через 
личный кабинет участника заявку в фор-
мате .doc, список участников школьного 
этапа в формате .doc и отсканированные 
работы в формате .pdf.

Диктанты оцениваются по стобалльной 
шкале. Работы участников, набравших 
максимальное число баллов, поступят на 
суд жюри заочного этапа, которое опре-
делит финалистов.

Заключительный (очный) этап конкурса 
пройдет в конце марта 2020 года на ба-
зе Государственного института русского 
языка имени А.С.Пушкина, где конкур-
сантам также предложат диктант и твор-
ческое задание. Победители конкурса бу-
дут награждены дипломами.

Подробная информация о конкурсе и 
материалы для участия - на сайте Город-
ского методического центра

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-
p r o s t r a n s t v o / s r e d n y a y a - i -
s t a r s h a y a - s h k o l a / r u s s k i j - y a z y k /
a n o n s y / 1 3 - 0 2 - 2 0 - k o n k u r s -
diktantov-2020.html .

Валерия ИВАНЬКО

Событие

Семиклассники напишут 
«грибоедовский» диктант

Электронное	 учебное	 по-
собие,	разработанное	Оль-
гой	 Бакуровой,	 учителем	
английского	языка	лицея	
№26	из	города	Шахты,	на	
тему	 «ЕГЭ-2020.	 Англий-
ский	 язык.	 Пособие	 для	
подготовки»	 оказалось	
востребованным	у	коллег,	
им	воспользовались	более	
550	раз.	За	это	она	была	на-
граждена	грантом	за	вклад	
в	развитие	МЭШ.

–Сегодня заинтересо-
вать ученика пред-
метом очень сложно, 

а чтобы иметь успех в обучении, 
нужно погрузиться в его мир - 
мир современного школьника, 
мир гаджетов. Электронные 

учебники, дневники и журналы, 
интерактивные доски - еще не-
давно это было за гранью фан-
тастики, а сейчас реальность. 
Мы с вами создаем школу бу-
дущего. Важно идти в ногу со 
временем и использовать все 
плюсы современных информа-
ционных технологий, - подчер-
кнул мэр города Шахты Андрей 
Ковалев.

Это четвертый грант мэра Мо-
сквы за вклад в развитие Мо-
сковской электронной школы, 
который получают педагоги из 
городов России. До Ольги Ба-
куровой награды получили двое 
учителей из Ижевска и один из 
Липецка.

Награждение состоялось в 
рамках традиционной видео-

конференции по взаимообуче-
нию, участие в которой приняли 
представители более чем 80 го-
родов России, а также дирек-
тора школ и педагоги из Вены, 
Перга и Праги. Свой опыт ра-
боты в ходе видеоконференции 
коллегам представили Ачинск, 
Выборг, Ижевск, Калуга, Мо-
сква, Рязань, Сочи, Шахты. В 
проект по взаимообучению, мо-
дератором которого с самого 
начала является Москва, вклю-
чились уже 96 городов России, 
активными участниками обра-
зовательных событий проекта 
стали более 18000 человек.

Получить грант Правитель-
ства Москвы могут авторы об-
разовательных материалов, чьи 
наработки использовались учи-

телями не менее 500 раз в тече-
ние года с момента публикации. 
Размер вознаграждения - от 50 
до 300 тысяч рублей - зависит 
от типа образовательного мате-
риала и количества обращений 
к нему других педагогов.

В этом году Московской элек-
тронной школе исполнилось три 
года. Проект запустили в сен-
тябре 2016 года, а гранты за 
вклад в его развитие присуж-
даются с 2017-го. На сегодняш-
ний день их получили 1287 учи-
телей из более чем 400 школ. 
Сейчас в библиотеке МЭШ мож-
но найти более 42 тысяч сцена-
риев уроков, свыше 1600 учеб-
ников и учебных пособий, бо-
лее 99 тысяч интерактивных 
образовательных приложений, 

пять виртуальных лаборато-
рий, а также большое количе-
ство заданий, соответствующих 
содержанию ОГЭ и ЕГЭ. С мая 
2019 года библиотека Москов-
ской электронной школы до-
ступна пользователям по все-
му миру. Учителя независимо 
от места проживания получили 
возможность не только исполь-
зовать уже имеющиеся матери-
алы, но и делиться своими на-
работками с педагогами из дру-
гих городов и стран. Библиоте-
ка МЭШ регулярно пополняется 
новыми уникальными материа-
лами, которые помогают допол-
нить и разнообразить образова-
тельный процесс.

Кирилл КОСТРОВ

Грант за развитие МЭШ получила учитель из города Шахты
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Все	мы	знаем,	что	правиль-
ный	выбор	своего	профес-
сионального	пути	 -	 залог	
дальнейшей	 успешности	
человека.

От этого решения зависят 
комфорт и финансовое 
благополучие, ощущение 

удовлетворения от работы, кото-
рую ты будешь выполнять каж-
дый день, и многое другое. Имен-
но поэтому профессиональному 
самоопределению ребенка уде-
ляется много внимания и родите-
лями и педагогами, тем более что 
взрослому человеку еще труднее 
найти свое призвание, решить-
ся кардинально изменить свою 
жизнь, если выбор профессио-
нального пути с первой попытки 
не удался.

Какую профессию выбрать и 
как быть востребованным на рын-
ке труда в будущем? Достаточно 
ли эффективен взрослый, имея 
только одно желание - помочь? 
Что необходимо предусмотреть 
на пути сопровождения в мир бу-
дущей профессии?

Итак, любой родитель или пе-
дагог, движимый желанием по-
мочь, в первую очередь должен 
ориентироваться на интересы 
конкретного ребенка, и не про-
сто знать о них, а стимулировать 
развитие уже имеющихся и фор-
мировать новые. Именно интерес 
лежит в основе той движущей си-
лы, которая позволяет ребенку 
выбирать, учиться чему-то ново-
му, преодолевая на своем пути 
различные трудности и препят-
ствия.

Как повлиять на сферу интере-
сов ребенка?

1. Создавайте ситуации, в кото-
рых ребенок может проявить се-
бя и почувствовать свою успеш-
ность. Например, дошкольник 
любит рисовать. Поощряя его 
интерес, родители могут устро-
ить дома выставку его лучших ра-
бот, а педагог (помимо выставки 
в группе) может направить один 
из его рисунков на конкурс или 
попросить воспитанника помочь 
подготовить декорации к мини-
спектаклю в группе. Во всех этих 
случаях взрослые организуют во-
круг ребенка зону успеха, а зна-
чит, не просто поддерживают его 
интерес к рисованию, но и созда-
ют мотивацию к развитию и со-
вершенствованию соответству-
ющих навыков и умений.

2. Создавайте ситуации для 
приобретения нового опыта, ко-
торый позволяет не просто полу-
чить готовые знания, но и про-
явить собственную активность. 
Например, учеников начальной 
школы пригласили поучаство-
вать в лаборатории увлекатель-
ной химии. Простые наблюдения 
за действиями педагога во время 
необычных опытов, безусловно, у 
многих вызовут живой интерес к 
незнакомой области знаний. Но 
больший эффект будет иметь не-
посредственное участие в подоб-

ном экспериментировании, когда 
ученики сами смогут создать что-
то новое и получить от этого мак-
симально положительные эмоции.

Родители со своей стороны то-
же могут обеспечить детям по-
добные развивающие активно-
сти как на уровне домашнего экс-
периментирования, например, 
предложив вырастить разноцвет-
ные кристаллы из соли, так и ис-
пользуя ресурсы города на базе 
музеев и детских лабораторий. 
Это, безусловно, будет способ-
ствовать формированию новых 
детских увлечений.

3. Создавайте перспективы, 
когда ребенок не просто ориен-
тируется на то, что хочет и уме-
ет сейчас, но и понимает, как 
это будет выглядеть в будущем. 
Огромную помощь в этом роди-
телям и педагогам оказывают ре-
сурсы столичного образования. 
Так, посещение подростками кон-
кретных предприятий позволяет 
не только узнать что-то новое о 
данной деятельности, но и оку-
нуться в профессиональную ат-
мосферу, получить представле-
ние о том, как работает эта систе-
ма изнутри, что ожидает их, если 
они выберут подобную профес-
сию в будущем. Также понима-
нию возможных перспектив спо-
собствует временное включение 
обучающихся в реальный про-
цесс работы под руководством 
опытного наставника-професси-
онала. Ситуации, в которых под-
росток на практике пробует свои 
силы и несет ответственность за 
полученный результат, позволя-
ют ему еще раз объективно оце-
нить перспективы того или иного 
выбора своего дальнейшего про-
фессионального пути.

Ну и, конечно, еще одним важ-
ным моментом помощи ребенку 
в выборе профессии является по-
нимание взрослых, что мир, в ко-
тором они будут реализовывать 
свой профессиональный потен-
циал, будет немного другим, не 
таким, как сейчас. И задача ро-
дителей, а тем более педагогов, 
- знать и понимать перспективу 
развития мира профессий, ори-
ентироваться в том, что будет 
востребовано через 10-20 лет, 
понимать, какие профессии к это-
му времени исчерпают свой по-
тенциал и либо будут модифици-
рованы, либо войдут как состав-
ная часть новой профессиональ-
ной деятельности.

Выбор профессионального пу-
ти - важный момент в жизни каж-
дого человека. И именно поэтому 
так важно, чтобы выбор будущей 
профессии у ребенка основывал-
ся на осознании своих интересов, 
возможностей и перспектив! А за-
дача родителей и педагогов - по-
мочь ему осознать и реализовать 
этот выбор.

Александра ЖЕЛУДОВА,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра

Новый подход

Профессии, 
которые мы 
выбираем
Как помочь ребенку определиться

Общение	 с	 людьми	 -	 это	
наука	 и	 искусство.	 «Не-
возможно	 жить	 в	 обще-
стве	вне	этого	общества».	
И	хотя	в	жизни	современ-
ных	 подростков	 присут-
ствует	большая	доля	вир-
туального	 общения,	 оно	
не	способно	заменить	ре-
ального	 живого	 взаимо-
действия.	 Именно	 живое	
общение	 учит	 понимать	
других	людей	прежде,	чем	
говорить,	что	ты	с	ними	не	
согласен.

В процессе общения чело-
век использует не только 
слова, но и невербальные 

средства - интонацию, мимику, 
жесты, внося в разговор насы-
щенность и выражая различные 
оттенки эмоций. Освоить азы не-
вербального общения, научиться 
«читать» окружающих по лицу и 
движениям теперь может каждый 
московский подросток. В рамках 
городского проекта «Субботы мо-
сковского школьника» специали-
сты Городского психолого-педа-
гогического центра разработали 
интерактивную игру «Язык тела. 
Как понять друг друга». Она вхо-
дит в цикл игр «Форсайт профес-
сионального успеха», на которых 

подростки осваивают универ-
сальные личностные навыки, не-
обходимые специалисту XXI века.

В ходе интерактивной игры 
«Язык тела. Как понять друг дру-
га» при помощи игровых техноло-
гий ребята знакомятся с такими 
понятиями, как проксемика, про-
содия, личное пространство, и, 
самое главное, убеждаются, что 
эффективность общения с людь-
ми зависит от понимания законов 
коммуникации и владения ими. 
Ребята узнают принципы невер-
бального общения, испытывают 

на себе удивительный процесс 
отражения мыслей и эмоций в 
жестах, позах, движениях. В про-
цессе игры ребята пробуют со-
знательно использовать язык те-
ла с целью создать друг у друга 
определенное впечатление, сооб-
щить конкретную информацию и 
даже передать предупреждение 
об опасности.

В процессе коммуникации про-
исходит не просто передача ин-
формации. Целью коммуника-
ции чаще всего является стрем-
ление выработать общий смысл. 
И все невербальные знаковые си-
стемы помогают полностью рас-
крыть именно эту сторону инфор-
мации - они не только более ярко 

проявляют смыслы, но и делают 
очевидными намерения участни-
ков общения.

Интересно, что существует ряд 
узких дисциплин, изучающих раз-
ные аспекты невербального об-
щения. Например, гаптика - это 
раздел невербальной коммуника-
ции, который изучает язык каса-
ний и тактильной коммуникации. 
Хронемика изучает время комму-
никации, а одорика - запахи тела 
и используемой косметики.

«Зачем нам другие люди?» - во-
прос, на который ищут ответ ре-

бята - участники игры «Язык те-
ла. Как понять друг друга». Игро-
вое путешествие по разным стра-
нам и даже галактикам дает им 
возможность оказаться в много-
образном лабиринте человече-
ских коммуникаций, понять, что 
жить в обществе в одиночку не-
возможно - другие люди делают 
нашу жизнь насыщеннее, богаче 
эмоциями, увлекательнее.

- Мы хотели сделать нашу игру 
максимально приближенной к 
реальному общению, - говорит 
старший методист Городского 
психолого-педагогического цен-
тра Александр Князев, руково-
дитель рабочей группы проек-
та «Форсайт профессионально-
го успеха». - Нашей задачей бы-
ло предоставление ребятам воз-
можности получить удовольствие 
от общения друг с другом, понять 
смысловую гамму этого общения, 
почувствовать сложность и мно-
гообразие всех его сторон, дать 
им опыт внимательного и живого, 
как ртуть, процесса взаимнообо-
гащающего человеческого взаи-
модействия.

Елена МАКАРОВА,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра;

Наталья МОТЕВА,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра

Понять друг друга
Психологи раскрывают секреты невербального общения
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Профориентация: 
результаты, 
перспективы
Человек	в	течение	жизни	
постоянно	сталкивается	с	
ситуациями,	когда	нужно	
сделать	 выбор,	 который	
оказывает	непосредствен-
ное	 влияние	 на	 дальней-
шую	жизнь.	Но	выбор	про-
фессии	 -	дело	особенное,	
к	этому	нужно	готовиться	
с	раннего	детства.

Это сложный, многосту-
пенчатый путь - от дет-
ской мечты до реально-

сти. Большую роль в становле-
нии первых представлений о ми-
ре профессий играют семья и 
школа. От готовности родителей 
и учителей помочь разобраться в 
разных сферах деятельности во 
многом зависит дальнейшее са-
моопределение ребенка.

Классный руководитель должен 
четко знать свое место и роль в 
системе профессионального са-
моопределения обучающихся. 
Проект «Профсреда школам: ком-
петенции классного руководите-
ля» помогает учителям разобрать-
ся в сложных вопросах, помога-
ет выстроить профессиональный 
маршрут школьника. Классный 
руководитель учится определять 
с ребятами траекторию будущего 
и осваивать азы профессии.

Учитель - навигатор в мире ин-
формации. Он направляет ре-
бенка, дает ему возможность по-
пробовать и понять, что ему дей-
ствительно интересно, получить 
практический опыт, участвуя в 
мастер-классах, профориентаци-
онных марафонах, интерактив-
ных играх, фестивалях. Все это в 
дальнейшем поможет ребятам в 
самоопределении.

В наше время существует мно-
жество проектов, позволяющих 
сделать профессиональный вы-
бор школьников более осознан-
ным: «Профессиональное обуче-
ние без границ», «Университет-
ские субботы», чемпионаты про-
фессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills, KidSkills, 
экскурсии на производства, а 
также всевозможные фестивали 
профессий. Я считаю, что умест-
но было бы ввести трудовые 
практики для старшеклассников, 
во время которых они смогли бы 
не просто ознакомиться, но и по-
нять различные аспекты выбран-
ной профессии, даже получить 
свою первую заработную плату.

Большие возможности предо-
ставляет проект «Субботы мо-
сковского школьника». Все ме-
роприятия, которые ребятам из 
моего класса удалось посетить, 
были проведены интересно и по-
знавательно. На этом мы не оста-
навливаемся и движемся вперед. 
Также нам было бы интересно 
принять участие в проекте «Кру-
жок от чемпиона» - перенять опыт 
своих сверстников, которые смог-
ли добиться высоких результатов. 
Участие детей в разнообразных 
проектах способствует личност-
ному и профессиональному ро-
сту.

Надежда НЕКРАСОВА,
классный руководитель 

5-го «Р» класса школы №1222 
имени Маршала Советского 

Союза И.Х.Баграмяна 

Классный	 руководитель	
сегодня	совмещает	боль-
шое	количество	функций.	
Он	не	только	педагог,	ру-
ководитель	 класса,	 но	 и	
главный	помощник	учени-
ка,	 обладающий	 тьютор-
ской	позицией.	От	него	во	
многом	зависит,	насколько	
успешными	 будущие	 вы-
пускники	класса	станут	в	
жизни	и	обществе.	Но	пе-
дагог	зачастую	и	сам	нуж-
дается	в	помощи,	особен-
но	в	вопросах	раскрытия	
талантов	и	способностей	
учеников	к	разным	специ-
альностям.	Тем	более	сей-
час,	когда	надпрофессио-
нальные	качества	учителя	
ценятся	не	меньше,	чем	его	
профессиональные	навы-
ки	и	умения.

Экономика	начинается	со	
школ

Эффективность экономики на-
прямую зависит от кадровых ре-
сурсов. По некоторым данным, 
производственные издержки из-
за отсутствия качественных ка-
дров составляют порядка 60%. И 
качество это определяется в пер-
вую очередь внутренней мотива-
цией сотрудников к работе, жела-
нием развиваться в рамках своей 
профессии. Судя по количеству 
людей, которые сегодня работа-
ют не по своей первоначальной 
специализации (часто получен-
ной за счет бюджетных средств), 
качество профориентационного 
процесса оставляет желать луч-
шего. Если верить статистике, от 
30 до 70% россиян не довольны 
своей работой.

На форуме профессиональ-
ной навигации «ПроеКТОриЯ» 
в Ярославле Президент России 
Владимир Путин призвал школь-
ников не переживать об отсут-
ствии усидчивости, отметив, од-
нако, что она появится, как толь-
ко они найдут дело, которому за-
хотят посвятить жизнь. А в дека-
бре 2019 года в Москве состоял-
ся VI конгресс «Инновационная 
практика: наука плюс бизнес». 
В рамках дискуссионного клу-
ба «Школьное образование как 
флагманское направление разви-
тия общества» помощник Прези-
дента РФ Андрей Фурсенко зая-
вил: «Инновационную экономику 
формируют ребята с одного дво-

ра», подчеркнув важность разви-
тия сообществ, которые в даль-
нейшем смогут стать драйвера-
ми развития страны. Он также от-
метил, что именно школа играет 
ключевую роль в формировании 
будущей востребованности че-
ловека.

Один из путей повышения эф-
фективности процесса профес-
сионального самоопределения 
школьников лежит в развитии 

надпрофессиональных компетен-
ций у педагогов общеобразова-
тельных учреждений. Быть нави-
гатором в профессиональном вы-
боре школьника - непростая за-
дача. Но классный руководитель 
должен ее выполнять, более того 
- выполнять эффективно.

В помощь учителю только в Мо-
скве реализуется более 25 город-
ских проектов в области профес-
сионального самоопределения. 
К примеру, «Субботы москов-
ского школьника», позволяющие 
участникам лучше узнать особен-
ности той или иной профессии. 
Или совместная разработка уче-
ных Сколково и Агентства страте-
гических инициатив - Атлас буду-
щих профессий, в котором пред-
ставлен обзор специальностей по 
25 отраслям экономики. Все эти 
проекты ориентированы на зна-
комство детей с рынком труда, 
его трендами и перспективами. 
Все самые актуальные и интерес-
ные мероприятия вы найдете на 
сайте «Школа большого города» 
https://school.moscow/.

Профсреда	-	школам!
Но все эти мероприятия на-

правлены на учащихся, а как же 
педагоги? В феврале 2019 го-
да свою работу начал городской 
профориентационный проект 
«Профсреда школам: компетен-
ции классного руководителя». И 
его основная задача - развитие 
надпрофессиональных навыков 

учителей в области самоопреде-
ления школьников.

Сначала в рамках проекта 
проходило два типа мероприя-
тий. Во-первых, это фестиваль 
«Технологии построения проф-
ориентационной игры про ком-
петенции будущего». Учителя с 
огромным удовольствием знако-
мились с новой для себя методи-
кой познания мира профессий, 
компетенций и способами при-

менения этих знаний. Во-вторых, 
проектная сессия «Разработка 
алгоритма действий классного 
руководителя при построении 
индивидуального профориента-
ционного маршрута школьника» 
помогала учителю в построении 
календарного плана профориен-
тационных мероприятий.

Уже эти два вида мероприятий 
дали свои плоды - они позволили 
классным руководителям обра-
зовательных организаций выйти 
на новый эффективный уровень 
использования городских ресур-
сов. В начале 2019-2020 учебно-
го года в проекте появилось еще 
несколько новых программ:

1) семинар-тренинг «Проф-
ориентация и место классного 
руководителя в ней» - дает отве-
ты на самые популярные вопро-
сы о возрастных особенностях, 
зоне влияния и модели проф-
ориентации;

2) фестиваль «Профессии бу-
дущего: взгляд классного ру-
ководителя» - позволяет сфор-
мировать представление о пер-
спективных профессиях, совре-
менных подходах к профессио-
нальному самоопределению;

3) тренинги «Средства проф-
ориентационной работы в клас-
се для классного руководите-
ля» по таким темам, как «Тайм-
менеджмент», «Эффективные 
коммуникации», «Целеполага-
ние», «Подготовка к профори-
ентационному мероприятию», 

«Обратная связь и как с ней ра-
ботать», «Взаимодействие «ро-
дители - ребенок - учитель», 
«Мотивация к профориентации 
школьников», «Мотивационные 
тренинги роста»; практикум «Ре-
сурсы в профориентационной 
работе»;

4) интерактивный педагоги-
ческий совет «Проект развития 
профориентационных программ 
класса в школе» позволяет раз-

работать собственный профори-
ентационный трек с учетом всех 
особенностей и запросов кон-
кретной школы;

5) тренинги «Организатор ра-
боты по профориентации школь-
ников в образовательном ком-
плексе» - выстраивают эффек-
тивную систему взаимодействия 
с учителем, который осваивает 
позиции куратора по профориен-
тации (миссия, цели, задачи, ре-
зультаты).

В проекте «Профсреда шко-
лам: компетенции классного ру-
ководителя» уже приняли уча-
стие более 7000 педагогов обще-
образовательных организаций; 
более 150 школ сотрудничают 
с проектом, повышая качество 
профориентационного процесса 
у своих учеников. Организато-
ры проводят большую практиче-
скую работу по подготовке учи-
телей. Благодаря неравнодушию 
классных руководителей и раз-
витию ими своих надпрофессио-
нальных навыков становится со-
вершенно реальным следовать 
эффективной профориентацион-
ной модели профессионального 
самоопределения. И это только 
начало большого пути.

Гульнара КОШИМБЕТОВА,
руководитель проекта 
«Профсреда школам: 

компетенции классного 
руководителя», 

педагог «26 КАДР» 

Классный руководитель - навигатор 
московского школьника в выборе 
профессионального будущего
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Я	работаю	учителем	в	на-
чальной	 школе	 более	 16	
лет.	И	за	все	время	работы	
не	раз	замечала,	что	атмос-
фера	в	детском	коллективе	
подчас	решает	все!

А это значит, что классный 
коллектив обязательно 
должен быть. Причем фор-

мировать его надо с самого пер-
вого дня. Первая неделя в школе 
у нас всегда очень насыщенная. 
Ребенок сразу же вовлекается не 
только в учебную деятельность, 
но и в мероприятия по рождению 
нового коллектива. Это и созда-
ние летописи класса, и спортив-
ное мероприятие «Папа, мама, я 
- спортивная семья», и классный 
конкурс чтецов. И никакого стрес-
са по поводу учебы не возника-
ет, так как просто некогда об этом 
задумываться. Насыщенность 
жизни с детства я считаю зало-
гом успеха любого человека, так 
как сама, будучи ребенком, была 
занята в сфере дополнительного 
образования и сейчас понимаю, 
что это как нельзя лучше органи-
зует и формирует личность. 

Родители моих учеников зна-
ют, что я стараюсь дать возмож-
ность раскрыться каждому. Но 

здесь очень важно, чтобы роди-
тели поддерживали наши начи-
нания. Все дети разные. Кому-то 
интересно творчество, кому-то 
ближе естественно-научное на-
правление, кто-то любит спортив-

ные мероприятия. И вот здесь-то 
и пригодится мастерство педаго-
га, умение разглядеть в ребенке 
то, что станет ему интересно и бу-
дет по силам и, возможно, откро-
ет новые горизонты для него. 

В этом учебном году нашей 
первой экскурсией стала поезд-
ка в Музей собаки, где ребята уз-
нали о разных периодах россий-
ской истории, когда жизни чело-
века и собаки были неотделимы 
друг от друга. Собаки-космонав-
ты, собаки-поводыри, цирковые 
собаки. Отдельно - рассказ о 
фронтовых собаках. Все, кто по-
бывал на экскурсии, получили 
задание: сделать информацион-
ный лист о службе той или иной 
собаки. Я и не предполагала, что 
это станет началом интересно-
го проекта! Проект «Мы в долгу 
перед ними» мои первоклашки 
представляли на научно-прак-
тической конференции нашей 
школы! Эта тема так нас заин-
тересовала, что из этого проекта 

родился еще один - «Музей в че-
модане». Ребята сделали экспо-
наты-подсказки, по которым не-
сложно догадаться, каким соба-
кам они принадлежат. И теперь 
мои ученики в качестве экскур-
соводов рассказывают о служе-
нии собак человечеству. Мы с 
ребятами даже свой памятник 
собаке сделали! И видеорепор-
тажи они снимали. Я вижу, как 
многое этот проект дал ребятам: 
формируются навык выступле-
ния перед аудиторией и ведения 
диалога с ней, ответственность 
перед всем коллективом, отве-
чающим за реализацию проек-
та. Все это считаю очень важ-
ным! 

Не все оказались вовлечены в 
наш классный проект. Поэтому 
я все время в поиске других ин-
тересных активностей. Осенью 
часть ребят моего класса побы-
вали на спортивном мероприятии 
«Турслет». Они научились пере-
носить условно раненных, ста-
вить палатку, разводить костер, 
вязать разные виды узлов. Это 

командное соревнование. И по-
этому все задания командообра-
зующие. Как горели глаза у ре-
бят, как они болели за команду, 
переживали, подбадривали друг 
друга, как старались справиться 
со всеми этапами мероприятия! 
Мне, как учителю, не был важен 
результат итогового протокола. 
Мне было важно видеть, как на 
моих глазах сформировалась на-
стоящая команда! Многое из то-
го, чему они научились, пригодит-
ся им весной, когда мы соберем-
ся в небольшой поход. 

Другая часть детей успешно 
участвует в литературных батт-
лах. Мы покоряем вершину «Би-
блиоОлимпа» - серии литератур-
ных игр по детским произведени-
ям. Кто-то принимает участие в 
фотоконкурсе. А кто-то - в город-
ском конкурсе чтецов. А многие 
ребята с родителями участвова-
ли в предновогоднем меропри-
ятии «Поем всей семьей». В на-
шем классном коллективе пере-
живают за каждого и всегда же-
лают удачи.

Я никогда не принуждаю де-
тей к участию в мероприятиях. 
Но всегда поощряю тех, кто ис-
кренне хочет участвовать в них. 
Желание учеников всегда надо 
подогревать! Надо все время ис-
кать и находить то, что станет ин-
тересным для учеников и для са-
мого учителя! Ведь учитель и сам 
большой ребенок. Занимаясь с 
детьми, мы, сами того не заме-
чая, становимся чуточку моложе 
и ближе к нашим ученикам. 

Формируя коллектив, надо пом-
нить о том, что чем разнообраз-
нее он получится, тем интереснее 
будет в нем жить! 

Мы живем и работаем в Москве 
- городе, где все и вся постоян-
но находятся в движении. Иногда 
наши ученики переезжают. На их 
место приходят новые. Всегда не-
просто отпускать своего учени-
ка в другой коллектив. Но хочет-
ся верить, что в новом коллекти-
ве он сможет проявить себя, так 
как самые необходимые для это-
го навыки у него уже есть. Пусть 
каждый класс станет семьей, а 

каждый ребенок сможет почув-
ствовать свою важность для этой 
семьи, попробует свои возможно-
сти и поймет, что мир интересен и 
безграничен, что многое зависит 
только от него, его умения дого-
вариваться, его желания быть ча-
стичкой команды!

Мой главный учитель - основа-
тель музыкальной школы Алек-
сандр Сергеевич Пономарев. 
Мне посчастливилось учиться 
под его началом. Он преподал 
каждому своему ученику глав-
ный урок - создание коллектива. 
В школе было организовано це-
лое государство детей, где у каж-
дого были свои права, обязанно-
сти, каждый знал, кто несет от-
ветственность за новеньких ре-
бят, ежегодно пополнявших ря-
ды хорового коллектива школы. 
Каждый понимал, что от него, и 
только от него, зависит успеш-
ность всех. В школе была созда-
на удивительная творческая, про-
фессиональная и по-настоящему 
человеческая атмосфера. К это-
му стремлюсь и я в своей работе. 

Екатерина ГУСЕВА, 
учитель начальных классов 

школы №2129 

Родом из детства

Покорители вершин
От каждого зависит успех всех
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Сегодня	в	Москве	действу-
ет	 немало	 образователь-
ных	 проектов	 различной	
направленности.	Каждый	
имеет	 своей	 целью	 под-
держку	 подрастающего	
поколения.	В	одном	из	них,	
«Профессиональное	 обу-
чение	без	границ»,	уже	вто-
рой	год	принимает	участие	
наша	 школа	 «Содруже-
ство»	совместно	с	педаго-
гическим	колледжем	№10	
и	колледжем	архитектуры,	
дизайна	и	реинжиниринга	
№26,	и	сегодня	мы	можем	
говорить	о	первых	резуль-
татах	реализации	проекта	
на	примере	наших	обучаю-
щихся.

Родители, бабушки и дедушки 
наших учеников помнят об 
УПК, учебно-производствен-

ных комбинатах, на базе которых 
советские школьники проходили 
профессиональное обучение, и 
с энтузиазмом поддержали уча-
стие ребят в этом проекте. Мы 
же живем в новую эпоху, и воз-
можностей стало еще больше. На 

первый взгляд может показаться, 
что невозможно совместить полу-
чение общего и профессиональ-
ного образования. Но на самом 
деле все не так трудно. Програм-
мы профессионального обучения 
представляют собой профессио-
нальные модули, которые входят 
в программы дополнительного 
образования, предоставляемые 
московскими колледжами.

«Профессиональное обучение 
без границ» - уникальная возмож-
ность для школьников «попробо-
вать» себя в разных професси-
ях и отраслях, найти свое дело и 
осознанно подойти к выбору про-
фильной программы в 10-11-х 
классах, а также вуза.

Сегодня мы уже видим, что 
обучающиеся школы «Содруже-
ство», принимающие участие в 
проекте, более уверенно и ответ-
ственно говорят о своем профес-
сиональном будущем. Участие в 
проекте дало ребятам возмож-
ность не только освоить новые 
компетенции, но и повысить каче-
ство успеваемости в школе. Так, 
например, освоение курса «Чер-
тежник» оказало положительное 

влияние на изучение геометрии. 
Создавая чертежи различных мо-
делей, ребята увидели, где в реа-
лиях жизни применяются знания 
этого школьного курса, насколько 
нужна и важна геометрия в жизни 
любого человека.

Курс «Кассир» позволил обуча-
ющимся ознакомиться с этой про-
фессией изнутри. Все мы ходим в 
магазин и видим внешнюю сторо-
ну этой работы. «Сиди за кассо-
вым аппаратом и пробивай чеки, 
велика ли премудрость!» - дума-
ли наши ученики, пока не начали 
изучать все тонкости: современ-
ных школьников учат работать в 
бухгалтерских программах, на-
пример «1С Предприятие»; со-
ставлять кассовую отчетность, 
оформлять первичную бухгалтер-
скую документацию, работать с 
эквайрингом.

Курс «Экспедитор» предоста-
вил ребятам возможность озна-
комиться с понятием «логисти-
ка», понять, насколько важно 
каждое звено в этой структуре, 
ведь малейшее нарушение - и 
предприятия несут колоссальные 
убытки. Изучающие курс учатся 

выстраивать логистические це-
почки, оформлять документацию.

Курс «Вожатый» погрузил ре-
бят в мир педагогики и воспита-
ния. Помимо базовых теоретиче-
ских и методических знаний они 
переняли практический опыт от 
вожатых, педагогов-организато-
ров и методистов. Так, например, 
научились интересно организо-
вывать досуг не только для себя, 
но и для других, причем в различ-
ных жизненных условиях. Более 
того, одна из наших выпускниц 
прошлого года сегодня, обучаясь 
в педагогическом вузе на заоч-
ном отделении, пришла работать 
к нам именно вожатой.

Также обучающихся заинтере-
совали такие направления, как 
«Оператор ЭВМ», «Секретарь ру-
ководителя», «Младший воспита-
тель», «Цифровой куратор».

В прошлом году в рамках про-
екта обучение завершили 233 уче-
ника и получили свидетельство о 
профессии с присвоением квали-
фикации. Сегодня в рамках проек-
та обучаются 225 учеников сред-
ней и старшей школы, которые 
по окончании курса примут уча-

стие в демонстрационном экза-
мене по стандартам Ворлдскиллс 
Россия с получением паспорта 
компетенций (Skills Passport), до-
кумента, подтверждающего про-
фессиональный уровень владе-
ния компетенцией в соответствии 
с международными стандартами 
Ворлдскиллс.

В результате участия в проек-
те, который город предоставля-
ет всем желающим школьникам 
Москвы бесплатно, ребята нашей 
школы на практике поняли, что 
их профессиональное будущее 
имеет широкий спектр возможно-
стей. А что выбрать, решать уже 
будет каждый сам в зависимо-
сти от желания обучаться и раз-
виваться в той или иной сфере.

Проект «Профессиональное 
обучение без границ» сегодня 
очень востребован обучающими-
ся школы «Содружество», и ду-
маем, что останется таковым еще 
долгое время и продолжит рас-
ширять свои границы.

Светлана БЫКОВА,
учитель истории школы 

«Содружество»

Современный	этап	разви-
тия	системы	образования	
диктует	 свои	 задачи,	 од-
на	из	которых	-	формиро-
вание	новой	системы	про-
фессиональной	 ориента-
ции	лиц	с	нарушением	слу-
ха.	Все	больше	обучающих-
ся,	 педагогов,	 родителей	
заинтересованы	в	осознан-
ном	выборе	профессии	мо-
лодыми	людьми.

Для того чтобы профес-
сиональная ориентация 
в СКШИ №65 стала еще 

более эффективной, учителя и 
педагоги-психологи разрабаты-
вают интерактивный сайт «Моя 
профессия - мой успех» (https://
anastasiya-meshk.wixsite.com/
profor2). На этом сайте уже 
есть энциклопедия профессий, 
где обучающиеся с нарушени-
ем слуха могут ознакомиться с 
адаптированной информацией, 
узнать, в каких колледжах мож-
но пройти обучение. Энциклопе-
дия будет дополняться и расши-
ряться за счет материала о но-
вых профессиях, добавления по-
лезных видеороликов с перево-
дом на русский жестовый язык.

Особая роль в новом интер-
нет-ресурсе принадлежит мето-
дическим рекомендациям. Ко-
пилка адаптированных матери-
алов по профессиональной ори-
ентации обучающихся распреде-
лена по этапам, их всего 4. Каж-
дый этап - временной промежу-
ток, например, этап №1 предна-
значен для начальной школы, 
включает адаптированное анке-
тирование учащихся, конспек-
ты занятий, общую информацию 
о развитии профессионально-
го выбора учеников. В процес-
се разработки создается инди-

видуальное портфолио учени-
ка, где отражаются все важные 
моменты в становлении профес-
сионального пути.

Большое значение в профори-
ентационной работе имеет уча-
стие наших обучающихся в го-
родских проектах, в том числе 
в национальном чемпионате по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс». Этот чемпио-
нат обеспечивает эффективную 
профессиональную ориентацию 
и мотивацию людей с инвалид-
ностью к получению профессио-
нального образования, содей-
ствует их трудоустройству и ин-
клюзии в обществе. Каждый год 
ребята нашей школы принимают 
участие в «Абилимпиксе». Под-

бираются компетенции с учетом 
возможностей и желания учени-
ков.

Совсем недавно состоялся V 
Московский чемпионат «Аби-
лимпикс». ВДНХ стала цен-
тральной площадкой меропри-
ятия по 70 компетенциям про-
фессиональной деятельности. 
В региональном этапе чемпио-
ната участвовали пять наших ре-

бят, которые отстаивали честь 
школы. Они достойно продемон-
стрировали уровень профессио-
нального мастерства, заняв по-
четные места.

Еще одним из приоритетных 
направлений профориентацион-
ной работы школы является ра-
бота с родителями. На базе на-
шей образовательной организа-
ции организован родительский 
клуб «Мир заботливых родите-
лей». Мнение родителей о бу-
дущей профессии чрезвычайно 
важно для старшеклассников. 
Поэтому на заседаниях клуба 
мы обсуждаем такие вопросы, 
как возможность участия ребен-
ка в ведении некоторых домаш-
них дел, с учетом возраста и ин-
дивидуальных особенностей; 
знакомство с профессиональной 
деятельностью самих родителей 
и близких людей; приглашаем 
представителей колледжей для 
информирования о различных 
профессиональных направлени-
ях; беседуем на тему психоло-
гической готовности к будущей 
профессиональной карьере.

Работа по профессиональной 
ориентации дает свои резуль-
таты: каждый год все наши вы-
пускники становятся студентами 
колледжей и после их окончания 
находят себе занятие по душе. 
Путь профессиональной ориен-
тации начинается с ранних лет, 
личностная профессиональная 
траектория не заканчивается на 
осознанном выборе профессии, 
этот маршрут продолжается в 
связи с непрерывным развити-
ем общества.

Анастасия КУПРЕЕНКО,
учитель специальной 

(коррекционной) школы-
интерната №65 

Правильный выбор - 
залог успеха

Эквайринг и логистические 
цепочки
Возможность найти дело своей жизни
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Заложить	 качественную	
основу	своего	профессио-
нального	будущего	еще	до	
завершения	школы?	С	про-
ектом	«Профессиональное	
обучение	без	границ»	это	
реально.

У школьников Москвы уже 
сейчас есть возможность 
освоить востребованную 

на рынке труда компетенцию и 
получить свидетельство о про-
фессии рабочего, должности 
служащего с присвоением ква-
лификации. «26 КАДР» продол-
жает увеличивать количество 
таких свидетельств, выданных 
школьникам за обучение в сво-
их стенах.

Проект «Профессиональное 
обучение без границ» (ПОБГ) 

действует в колледжах столи-
цы уже более четырех лет. Все 
это время колледж архитекту-
ры, дизайна и реинжиниринга 
№26 активно участвует в рабо-
те со школьниками. В этом учеб-
ном году в рамках проекта ПОБГ 
колледж планирует обучить 5200 
старшеклассников (для примера, 
за прошлые годы выпускниками 
программ стали около 3000 че-
ловек) по более чем 25 профес-
сиональным направлениям. По-
сле обучения, программа которо-
го составлена по самым высоким 
стандартам, и итоговых испыта-
ний ребята получат официальные 
документы, которые в будущем 
смогут прикладывать к своему 
портфолио, показывать в числе 
прочих документов при трудо-
устройстве.

Такое обучение - мощный ин-
струмент профориентации, кото-
рый помогает школьникам серьез-
но сэкономить время и попробо-
вать свои силы в той или иной про-
фессии уже сейчас, не дожидаясь 
аттестата. Как говорят специали-
сты «26 КАДР», проект расширяет 
границы профессиональной мо-
бильности молодежи. А школы, 
которые участвуют в нем, помо-
гают своим учащимся грамотно 
выстраивать непрерывную обра-
зовательную траекторию.

В колледже создана избыточ-
ная среда для профессиональ-
ного самоопределения школьни-
ков, они осваивают востребован-
ные профессии на рынке труда. 
Это инженерное, естественно-на-
учное, художественное и IT- на-
правления. Представлены ред-

кие профессии, как «лаборант-
микробиолог» и «реставратор ху-
дожественных изделий и декора-
тивных предметов». То есть вы-
брать что-то по душе может каж-
дый школьник. Тем более что все 
образовательные программы бы-
ли разработаны с учетом не толь-
ко возраста слушателей, но и по-
желаний работодателей. А также 
- требований качества по между-
народным стандартам WorldSkills.

Организован процесс обучения 
просто: учащиеся 9-11-х классов 
параллельно с основным обра-
зованием посещают занятия в 
колледже, где активно трениру-
ют новые компетенции на прак-
тике в лабораториях и мастер-
ских. Возможен также вариант, 
когда занятия проводятся прямо 
в школе в неучебное время, ес-
ли инфраструктурный лист про-
граммы и техническое обеспе-
чение школы это позволяют. По 
итогам обучения старшеклас-
сники сдают экзамен, выполня-
ют квалификационное задание 
и по желанию могут принять уча-
стие в открытом демонстраци-
онном экзамене по стандартам 
WorldSkills Russia. Многие пре-

подаватели, которые работают 
со школьниками и передают им 
свой опыт, сами являются сер-
тифицированными экспертами 
или победителями чемпионатов 
WorldSkills различного уровня. По 
опыту прошлых лет после такого 
обучения многие школьники ста-
новятся студентами колледжа и 
тоже активно включаются в дви-
жение WorldSkills Junior.

Реализуя программы проекта 
«Профессиональное обучение 
без границ» для школ Москвы, 
колледж архитектуры, дизайна 
и реинжиниринга №26 применя-
ет на практике работающее си-
стемное решение: профессии 
приходят в школу - замотивиро-
ванные ученики осознанно при-
нимают одно из самых важных 
решений в жизни. А школы ста-
новятся главными партнерами и 
соратниками колледжа в выстра-
ивании профессиональной лич-
ной траектории успеха каждого 
своего выпускника.

Алиса МЯСНИКОВА,
руководитель Центра 

профессиональных 
квалификаций «26 КАДР» 

Осознанное	 профессио-
нальное	самоопределение,	
правильный	 выбор	 даль-
нейшего	 пути,	 успешная	
профессиональная	карье-
ра.	Как	много	людей	меч-
тают	именно	об	этом	-	для	
себя	и,	конечно,	для	своих	
детей.

Уже в дошкольном детстве 
ребенок проявляет ин-
терес к роду профессио-

нальных занятий членов своей 
семьи, окружающего его сооб-
щества. Именно тогда заклады-
вается уважение к людям труда. 
Основная задача, поставленная 
перед воспитателями, - профес-
сиональное просвещение, введе-
ние ребенка в огромный мир про-
фессий, формирование уважения 

к труду в любой сфере деятельно-
сти человека.

В нашей школе система проф-
ориентационной работы начина-
ется именно в дошкольных груп-
пах - помимо традиционных бе-
сед организованы виртуальные 
экскурсии, подготовка творче-
ских проектов «Профессия моих 
родителей», «Кем я хочу стать?»; 
дети готовят поздравления роди-
телям с их профессиональными 
праздниками, приглашаются и 

сами родители с презентацией 
специфики их профессии.

Реализуя принцип преем-
ственности уровней дошколь-
ного и начального общего обра-
зования, эстафета профессио-
нальной ориентации переходит 
к учителям начальных классов. 
Сотрудничая с Центром профес-
сионального сопровождения кол-
леджа «26 КАДР», все педагоги-
ческие сотрудники нашего обра-
зовательного комплекса прошли 
обучение по программе «Проф-
маршрут класса - условие успеш-
ного профессионального само-
определения учащихся». Опира-
ясь на ресурсы города и разра-
ботав собственную систему ра-
боты профессиональной ориен-
тации, учителя строят свою дея-
тельность от профессионально-
го просвещения к осознанному 
профессиональному выбору че-
рез профессиональные пробы в 
различных сферах деятельности.

Городской проект «Субботы мо-
сковского школьника» оказыва-
ет неоценимую помощь, ведь ма-
рафон «ПрофиКо», квесты и те-
матические игры на профессио-
нальных площадках, посещение 
центров профессионального про-

свещения позволяют расширять 
границы знаний о человеческом 
труде, а также дают возможность 
примерить на себя профессии - 
понять их значимость и необхо-
димость; воспитывают уважение 
к профессиональным успехам.

Передо мной как учителем на-
чальных классов стояла задача - 
разработать профессиональный 
маршрут таким образом, чтобы 
работа не прерывалась ни на уро-
ках, ни во внеклассной деятель-
ности. Главное - вызвать и под-
держать интерес школьников, по-
мочь им сориентироваться в мире 
профессий, дать возможность по-
чувствовать себя успешным, спо-
собным построить свой собствен-
ный профессиональный путь.

Участвуя в школьных и город-
ских конкурсах исследователь-
ских работ, ребята представля-
ют индивидуальные и групповые 
проекты, посвященные профес-
сиям: своих родных и близких, в 
том числе и профессиональным 
династиям, а также презентуют 
и «открытия» - новые профес-
сии, появляющиеся в современ-
ном обществе.

Чем больше у ребенка будет 
возможностей попробовать себя 

в различных профессиональных 
областях, тем легче будет прохо-
дить такое сложное профессио-
нальное самоопределение, вы-
бор своего дальнейшего профес-
сионального пути.

Учителя начальных классов на-
правляют свои усилия и на реали-
зацию принципа преемственно-
сти с основным уровнем образо-
вания: учителя основной школы 
подключаются к мероприятиям 
в выпускном 4-м классе, опреде-
ляют совместными усилиями ин-
тересные экскурсии на предпри-
ятия, производство, запланиро-
ванные для посещения на следу-
ющем уровне образования.

«Если вы удачно выберете 
труд и вложите в него всю свою 
душу, то счастье само вас оты-
щет» - замечательными слова-
ми великого русского педагога 
Константина Ушинского подво-
жу итог размышлениям по проб-
леме профессиональной ориен-
тации школьников.

Наталия ВАКУЛЕНКО,
учитель начальных классов 

школы №1222 
имени Маршала Советского 

Союза И.Х.Баграмяна 

Траектория взлета

Удивительный маршрут
Виртуальные экскурсии и творческие проекты - и это только начало!
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Каждая	московская	школа	
-	 это	 многофункциональ-
ный	центр	возможностей,	
где	система	дополнитель-
ного	образования	являет-
ся	 неотъемлемой	 частью	
образования	в	целом.	Спе-
циальная	(коррекционная)	
школа-интернат	 №65	 не	
исключение:	здесь	значи-
тельное	 внимание	 уделя-
ется	созданию	среды	для	
личностного	и	творческо-
го	 развития	 детей	 с	 осо-
быми	 образовательными	
потребностями,	 в	 школе	
реализуются	 программы	
дополнительного	 образо-
вания	 по	 различным	 на-
правлениям.

Работа системы дополни-
тельного образования - 
важная часть профориен-

тационной деятельности школы, 
которая позволяет детям опре-
делиться в выборе жизненного 
пути.

Страна детского творчества 
- так можно назвать изостудию 
«Краски», созданную Татьяной 
Александровной Танковской. Пе-
дагог в раннем возрасте поте-
ряла слух, но, несмотря на это, 
смогла стать одной из лучших 
учениц заслуженного художни-

ка С.В.Латанского, выпускницей 
института искусств, членом Со-
юза художников России и лауре-
атом различных международных 
конкурсов. В студии всегда царит 
особенная атмосфера, и ребята 
с радостью приходят на занятия. 
Как же Татьяне Александровне 
это удается? Секрет прост. Учи-
тель очень любит детей, выяв-
ляет и разносторонне развивает 
творческие способности, форми-
рует эстетический вкус.

Воспитанники студии - участни-
ки городских, окружных, всерос-
сийских конкурсов, международ-
ных выставок во Франции, Испа-
нии, Турции, США, Германии; по-
стоянные лауреаты и дипломан-
ты художественных выставок.

Татьяна Александровна без-
ошибочно выявляет одаренных 
ребят. Один из ее талантливых 
и успешных учеников - Данил 
Клементьев. Под руководством 
наставника он начал создавать 
свою собственную палитру жиз-
ни в изостудии «Краски». Твор-
ческий путь ребенка начался с ху-
дожественного поиска собствен-
ного «я», собственной индиви-
дуальности. Это было сложно: 
долгие переживания, волнения, 
разнообразные задания настав-
ника. И результат не заставил се-
бя ждать, вскоре Данил перешел 

от копирования и срисовывания 
к созданию собственных работ. 
Он увидел мир в другом измере-
нии. Выражал внутреннее состо-
яние с помощью цвета. За годы 
обучения в школе юный худож-
ник пробовал себя в разных жан-
рах и направлениях. Но увлекла 
его фантазийная живопись. На 
картинах оживали волшебные го-
рода, расцветали удивительные 
цветы.

Данил принял участие в боль-
шом количестве школьных и го-
родских выставок. Благодаря та-
ланту и старанию он много раз 
награждался почетными грамо-
тами и дипломами. Лауреат Все-
российского фестиваля «Надеж-
да», участник художественно-
творческого фестиваля «Палитра 

тишины», участник детского ху-
дожественного творчества «Кос-
мический калейдоскоп. Взгляд 
ребенка», лауреат II и III степени 
городского конкурса по изобра-
зительному искусству и декора-
тивно-прикладному творчеству 
«Нет краше Родины нашей».

Но талантливый человек та-
лантлив во всем. Сейчас Данил 
студент колледжа малого бизне-
са №4, в котором успешно осва-
ивает профессию графического 
дизайнера. У него появилось но-
вое увлечение - театр. И жизнен-
ная палитра Данила заиграла но-
выми красками.

В работе с детьми не бывает 
мелочей. Иногда увлечение ре-
бенка предопределяет жизнен-
ный путь. А задача педагога - уви-
деть, раскрыть, помочь реализо-
вать.

Оксана САВЧЕНКО,
Лина КЛЫПИНА,

Елена ПРОЩЕНКОВА,
учителя русского языка и 
литературы специальной 
(коррекционной) школы-

интерната №65;
Наталия МЕРЗЛЯКОВА,

учитель начальных классов 
специальной (коррекционной) 

школы-интерната №65 

Теория и практика

Создай свою 
палитру
Увидеть, раскрыть, помочь реализовать
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Когда-то	 технология,	 или	 по-
народному	«труды»,	считалась	од-
ним	из	главных	предметов	в	шко-
ле.	 Тогда	 государством	 призна-
валось,	что	предмет	раскрывает	
прикладные	таланты	школьника,	
помогает	определиться	с	профес-
сией	 и	 закладывает	 платформу	
трудового	 будущего	 советского	
человека.	Сейчас	у	школы	много	
других	задач	по	воспитанию	де-
тей,	а	огромный	воспитательный	
потенциал	занятий	по	технологии	
долго	оставался	неиспользован-
ным.	До	 тех	пор,	 пока	Департа-
мент	образования	и	науки	города	
Москвы	не	привлек	к	этой	работе	
колледжи.

Чему можно научиться за стандарт-
ный сдвоенный урок технологии? 
Оказывается, очень многому, если 

занятие проходит в современной лабора-
тории с хорошим техническим обеспече-
нием и под руководством опытного масте-
ра производственного обучения. Собрать 
букет и изготовить из цветов «живую» кар-
тину, заменить раковину, измерив пред-
варительно давление в смесителе, узнать 
технологии различных декоративных по-
крытий, даже написать простой инфор-
мационный код! А если заниматься по мо-
дулям, рассчитанным на 4 и 6 часов, то 
за это время можно углубиться в целую 
компетенцию.

Весной 2016 года в Москве стартовал 
городской проект «Юные мастера (уроки 
технологии на базе колледжей)», в рамках 
которого уроки технологии для учащих-
ся 5-9-х классов было предложено прово-
дить на базе колледжей. Ведь профессио-
нальные образовательные учреждения за 
короткое время могут передать большое 
количество знаний, а также сделать урок 
гораздо интереснее для ребят всех воз-

растов. Так, например, только в колледже 
архитектуры, дизайна и реинжиниринга 
№26 на сегодняшний день представле-
но 17 программ юных мастеров! В их чис-
ле такие разные направления, как отлив-
ка гипсовых изделий, роспись по дереву, 
IT-технологии, робототехника, различные 
строительные виды работ, декор и дизайн, 
лазерные технологии и многое другое.

Как организовано обучение? Урок пол-
ностью приравнен к школьному уроку тех-
нологии, проходит в учебное время, длится 
те же 45 минут. Но проходит на выезде - 
на территории лабораторий и мастерских 
колледжа. Ребят при этом сопровождают 
школьные учителя, но за образователь-
ный процесс полностью отвечают мастера 
«26 КАДР» (многие из которых также яв-

ляются сертифицированными экс-
пертами WorldSkills) и их помощ-
ники. Все направления, которые 
колледж предлагает изучить на 
уроках школам, разделены на мо-
дули. Какие из этих модулей будут 
осваивать ребята и по какому рас-
писанию, школа и колледж всегда 
договариваются индивидуально.

Только в этом учебном году пла-
нируется, что около 7000 школь-
ников посетят уроки технологии 
в «26 КАДР» (из этого числа 4000 
человек уже побывали в стенах 
колледжа). А ведь учреждение 
участвует в проекте «Юные ма-
стера (уроки технологии на базе 
колледжей)» с самого его стар-
та. Если проанализировать опыт 
этих лет, очевидны все преиму-
щества нового формата работы 
со школьниками. Давайте рассмо-
трим по пунктам, чем же обычный 
урок технологии в школе отлича-
ется от урока технологии, прово-
димого на базе колледжа.

Во-первых, на занятии проис-
ходит презентация лучших практик с ис-
пользованием производственной среды 
колледжа. У средних профессиональных 
учебных заведений, очевидно, больше тех-
нической мощности, чем у школ. Это дела-
ет обычный урок более информативным, 
содержательным, прорывным. Школьники 
с большим интересом включаются в рабо-
ту в лабораториях и мастерских с высоко-
точным, передовым оборудованием, ин-
струментами и материалами. Они видят, 
что получают знания и осваивают техно-
логии, актуальные в современном мире.

Во-вторых, новый формат урока техно-
логии не может транслировать какую-то 
передовую технологию за один учебный 
час. К сожалению, в учебных планах обра-
зовательных организаций сократили вре-

мя на технологию, а где-то и вовсе убрали 
предмет из расписания. Помимо того что 
школа не имеет достаточной производ-
ственной базы, учителя вынуждены уре-
зать программу.

Все образовательные модули в коллед-
же рассчитаны на освоение одной кон-
кретной компетенции за 2, 4 и 6 часов. 
Выбирая короткие программы обучения, 
школа дает возможность своим обучаю-
щимся выбрать как можно больше пер-
спективных направлений и за короткий 
срок в каждом изготовить свой собствен-
ный продукт деятельности. Так, у школь-
ников есть возможность испытать себя в 
различных профессиональных пробах.

И, наконец, уроки технологии на базе 
колледжей предполагают больше возмож-
ностей для разработки сценариев уроков 
в МЭШ (Московская электронная школа), 
для проведения урока с кейсом от рабо-
тодателей-партнеров. Школы активно и с 
удовольствием включаются в проект, ста-
новятся партнерами «26 КАДР», соучаст-
никами проведения урока технологии.

Городской проект «Юные мастера (уро-
ки технологии на базе колледжей)» был 
создан не только в целях популяризации 
технологического образования школьни-
ков, но и с целью привлечения внимания 
школ к формату и содержанию современ-
ного урока технологии. И то, каких мас-
штабов достиг проект за четыре года, под-
тверждает актуальность поставленного 
вопроса. 24000 ребят из 188 школ уже по-
участвовали в проекте в сотрудничестве 
с 49 колледжами столицы. Эти цифры на-
гляднее всего говорят о том, что подрост-
ки хотят учиться технологии, им интересно 
изучать новое. Главное - предложить им 
современные форматы.

Олеся ПОПОВА,
специалист Центра дополнительного 

образования «26 КАДР» 

Здесь приходится бежать со 
всех ног, чтобы только остать-
ся на том же месте. Если же хо-
чешь попасть в другое место, 
тогда нужно бежать по мень-
шей мере вдвое быстрее.

Льюис Кэрролл

Как	 нынешнему	 учителю	
быть	современным	в	усло-
виях	модернизации	систе-
мы	образования?

Меня, учителя физики, раз-
мышления на эту тему 
каждый раз наводят на 

такую ассоциацию: движение по 
инерции. Оно будет, даже когда 
тело, получив для этого толчок, 
продолжит свое движение. Оно 
есть, но происходит ли развитие? 
Нет. Надо постоянно прилагать 
усилия, чтобы быть впереди и 
иметь возможность всегда оста-
ваться направляющим для своих 
учеников, их наставником в са-
мом широком смысле, а не толь-
ко учителем-предметником. Со-
временная жизнь требует от нас 
постоянного самосовершенство-
вания, поэтому я решила принять 
участие в акции «Пять на пять».

Поделюсь своими впечатле-
ниями от участия в этом меро-
приятии. Знаю, некоторые опыт-
ные учителя с большой неохотой 
идут сдавать ЕГЭ даже по своему 

предмету. Для нас трудно принять 
новые формы сдачи экзаменов. 
Однако очень важно побыть на 
месте сегодняшнего выпускни-
ка, а значит, поддержать его мо-
рально, психологически. Пока-
зать, что сдать экзамен по силам 
мечтающему стать образован-
ным человеком. Ведь экзамены 
- это своеобразное приобщение 
к широкому кругу образованных 
людей.

Цель, которую ставили органи-
заторы, - это развитие межпред-
метных связей. Именно в этом ак-
ция здорово помогает. Для учите-
лей-предметников есть хорошая 
возможность создать список тем, 
которые нужно осваивать, гото-
вя учеников к экзаменам. Пока 
не начнешь подготовку к экзаме-
ну по другому предмету, не по-
чувствуешь всей остроты необ-
ходимости метапредметных свя-
зей. Например, я сдавала помимо 
физики и математики географию, 
обществознание и русский язык. 
Для меня стало неожиданностью 

узнать, насколько переплетены 
предметы обществознания и гео-
графии. Вопросы геополитики и 
экономики в фундаментальном 
виде присутствуют именно в эк-
замене по географии, а общест-
вознание дополняет их приклад-
ными темами, помогая проиллю-
стрировать каждую из них.

Знания не пропадают, не ис-
чезают бесследно. Конечно, лю-
бой экзамен предполагает свой 

формат, и требуется много уси-
лий, чтобы его освоить. Но это 
всего лишь форма, а не суть. Ак-
ция требовала не просто сдать эк-
замен, а пройти его на высокий 
балл, соответствующий оценке 
«5».

Учителя в отличие от своих 
учеников обладают еще боль-
шим жизненным опытом, в кото-
ром знания только накапливают-
ся, навыки только оттачиваются, 
уверенность в своих силах только 
приумножается.

Фундаментальное академиче-
ское образование, которое мы 

получаем в школе, является обя-
зательным базисом, на котором 
мы дальше возводим здания 
своих знаний. Приобретя прак-
тические навыки в работе с ком-
пьютером, пройдя множество 
курсов по ЭВМ, программному 
обеспечению от CorelDraw и 1C 
до AutoCAD и Autodesk, мне тем 
не менее пришлось отказаться 
от планов взять в качестве пя-
того ЕГЭ информатику в пользу 

русского языка. Я отношусь к то-
му поколению, у которого не бы-
ло информатики в качестве учеб-
ного предмета. И чтобы сдать се-
годня ЕГЭ, необходимо садить-
ся и учить базовый курс с нуля. 
Школьное образование призва-
но формировать основу карти-
ны мира, на которую в дальней-
шем накапливаются необходи-
мые в каждой профессии навыки 
и умения, широкий кругозор, но 
главное - создаются новые зна-
ния.

И последнее: широкий круго-
зор, открытия на стыке разных 

наук, например таких как физи-
ческая химия, физическая ме-
дицина, инновации в технологи-
ях лечения и диагностики пото-
ками элементарных частиц, соз-
дание квантовых компьютеров - 
вот то, что мы ждем от сегодняш-
них выпускников. Акция «Пять на 
пять» показывает возможности 
расширения количества экза-
менов, сдаваемых одним учени-
ком. Только многосторонне раз-
витая личность может стать по-
настоящему свободной. Фотогра-
фии, которые делал Чарльз Лату-
идж Доджсон, сегодня известны 
только узкому кругу профессио-
налов, его именем не названы 
ни одна формула или математи-
ческое логическое построение, 
хотя работами в этой области он 
опередил свое время. Между ан-
гликанской и православной церк-
вями не произошло сближения, 
которым он в качестве диакона 
активно занимался. Мир его зна-
ет и любит как философа-писа-
теля Льюиса Кэрролла, подарив-
шего нам непохожую ни на одну 
другую сказку о фантастических 
приключениях маленькой девоч-
ки Алисы. Строки из этой книги, 
выбранные мной в качестве эпи-
графа, подтверждают мысль о 
необходимости интенсивного са-
моразвития и обучения.

Нонна СОКОЛОВА,
учитель физики школы 

«Содружество» 

Успехи учителя - 
успехи его учеников!

Уроки технологии по-новому
Что это такое и как работает
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25	февраля	в	большом	за-
ле	Московского	центра	ка-
чества	образования	состо-
ялась	 очередная	 «Управ-
ленческая	среда	молодого	
педагога».	Основная	тема	
прошедшей	встречи	-	«Раз-
витие	 функциональной	
грамотности».

Не стоит удивляться тому, 
что на рабочей неделе, 
которая началась не с по-

недельника, «Управленческая 
среда молодого педагога» смог-
ла выпасть на вторник. Участни-
ки мероприятия позитивно вос-
приняли вынужденные измене-
ния, продемонстрировав еще и 
отличное чувство юмора. Так, 
«Управленческая среда» практи-
чески сразу была переименова-
на в «Управленческий вторник», 
а любители каламбуров пошли 
еще дальше, изобретая название 
нового промежуточного отрезка 
времени между этими днями не-
дели.

Впрочем, веселый настрой мо-
лодых педагогов перед встречей 
с Павлом Кузьминым, директо-
ром Московского центра качества 
образования, не отразился на се-
рьезности и даже обстоятельно-
сти обсуждения заявленной те-
мы. Перед большой педагогиче-

ской аудиторией Павел Влади-
мирович рассказал о том, почему 
сегодня стало важным не толь-
ко само наличие теоретических 
знаний у школьников, но и спо-
собность юных жителей столицы 
адаптироваться к постоянно ме-
няющимся условиям.

Один из аргументов в пользу 
развития функциональной гра-

мотности - укрепление позиций 
московской системы образова-
ния в международных рейтин-
гах. PIRLS, ICILS, PISA, TIMSS 
- для кого-то это перечисление 
представляет собой набор букв, 
но только не для московских пе-
дагогов.

Развитие межпредметных свя-
зей - тренд современного обра-
зования, поэтому в международ-
ных рейтингах особое внимание 
обращается именно на способ-
ность школьников отказаться от 
шаблонного мышления, ограни-
ченного рамками одной дисци-
плины.

В своем выступлении Павел 
Владимирович продемонстриро-
вал молодым педагогам несколь-
ко заданий, которые должны раз-
рушить подобное стереотипное 
мышление. Одна из приведен-
ных в пример задач на первый 

взгляд противоречит сказанно-
му выше. Так, школьника могут 
попросить распределить поня-
тия «горение», «разложение», 
«таяние» и «коррозия» по типу 
явлений - физическое или хими-
ческое.

С большой вероятностью уче-
ник не начнет анализировать 
сами процессы, а будет вспо-

минать, кто именно из учителей 
объяснял ту или иную тему. При 
таком подходе даже правиль-
ный ответ не будет значить, что 
школьник понимает значение 
этих терминов.

Конечно же, необходимость 
менять мышление учеников 
продиктована не только потен-
циальным изменением позиции 
столичной системы образования 
в международных рейтингах. Се-
годня все больше рабочих мест 
требуют от человека высокой 
функциональной грамотности, 
поэтому выпускники столичных 
школ должны быть еще более 
востребованы и конкурентоспо-
собны во взрослой жизни.

В качестве примера трансфор-
мации рынка труда Павел Кузь-
мин рассказал об изобретении 
проходческого щита, который 
лишил работы тысячи человек. 
Автоматизированные склады и 
предприятия вытесняют милли-
оны людей по всему миру. Оста-
ется лишь догадываться, сколько 
еще технологий, с одной сторо-
ны, улучшат нашу жизнь, а с дру-

гой - выкинут за борт тех, кто не 
способен адаптироваться к из-
менениям.

Среди других рисков - оконча-
тельный отказ от бумажных но-
сителей текста. Например, уже в 

ближайшее время те же между-
народные исследования полно-
стью переведут в электронный 
формат. Педагогам придется не 
только самостоятельно научиться 
воспринимать большие объемы 
электронного текста, но и научить 
работать с ним своих учеников.

Скорее всего, некоторые мо-
лодые педагоги во время высту-
пления Павла Владимировича 
испытывали определенные со-
мнения: «До нас это еще не ско-
ро доберется», «Это похоже на 
рассказы о далеком будущем». 
Однако этот скепсис легко раз-
веять. Достаточно просто взгля-
нуть вокруг себя: сверхмощные 
и миниатюрные смартфоны в ру-
ках коллег, настоящие компью-
теры вместо привычных наруч-
ных часов, умные беспроводные 
наушники… Всего этого не бы-
ло еще каких-то 10-15 лет назад. 
Сегодня мы даже не замечаем, 
как половина того, о чем раньше 
можно было лишь читать в кни-
гах Брэдбери, вошла в нашу по-
вседневную жизнь. Так что «бу-
дущее уже наступило» не только 
красивая фраза для маркетоло-
гов, но и констатация факта.

После лекционной части моло-
дые педагоги смогли пообщать-
ся с Павлом Кузьминым о тон-
костях современного образова-
ния. Так, прозвучал вопрос о том, 

что станет с мелкой моторикой 
детей, если нам предстоит отка-
заться от бумажных носителей. 
Павел Владимирович напомнил, 
что точно такие же опасения зву-
чали, когда была изобретена ша-
риковая ручка, однако после ее 
появления никаких катастрофи-
ческих последствий так и не на-
ступило. Кроме того, сам про-
цесс печати на компьютере за-
действует мелкую моторику.

Целый ряд вопросов был свя-
зан с возможностью внедрения 
метапредметного подхода в обу-
чение. Порой молодые педагоги 
утверждали, что в текущих ре-
алиях ввести тот или иной ме-
тод просто невозможно. Тогда 
директор Московского центра 
качества образования задавал 
встречный вопрос: «А что имен-
но мешает вам это делать?» 
Оказалось, что основная слож-
ность - вполне объяснимый страх 
перед любыми начинаниями.

Завершалась «Управленче-
ская среда молодого педагога» 
в атмосфере воодушевления, 
которая охватила большинство 
участников встречи благодаря 
пониманию возможностей сто-
личной системы образования.

Сергей Горбун, заместитель 
председателя Московской город-
ской организации Общероссий-
ского профсоюза образования, 
поблагодарил Павла Владими-
ровича за интересное и вдохнов-
ляющее выступление и продол-
жил общение с молодыми педа-
гогами. Сергей Владимирович 
попросил оценить «Управленче-
скую среду молодого педагога» 
и прокомментировать ее плюсы 
и минусы. Оказалось, что мно-
гие профсоюзные активисты 
стали регулярными участника-
ми «Управленческих сред», что 
лучше всего подтверждает боль-
шой интерес к данному проекту.

Кроме того, молодые педа-
гоги предложили в рамках сле-
дующих встреч делать особый 
упор на управленческих навыках 
и разбирать сложные ситуации, 
происходившие в жизни дирек-
торов столичных школ.

«Управленческая среда мо-
лодого педагога» - совместный 
проект Московской городской 
организации Общероссийского 
профсоюза образования и Мо-
сковского центра качества обра-
зования, созданный по инициа-
тиве столичной Ассоциации мо-
лодых педагогов.

Сергей ВЬЮНКОВ, 
главный специалист 

информационного отдела МГО 
профсоюза

Наш профсоюз

Мыслить вне 
рамок предметов
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Как известно, конкурсов много - хоро-
ших и... разных. Много тех, без кото-
рых можно и без которых нельзя обой-
тись; есть те, где достаточно прислать 
работы по заданному шаблону и полу-
чить желанный диплом, а есть те, ко-
торые в первую очередь учат. Таким 
конкурсом нового типа, который про-
водится не для «галочки», а превраща-
ет привычную состязательную форму 
в соревнование с самим собой, являет-
ся Всероссийский конкурс «Учебные 
материалы для будущего». Впрочем, 
не так быстро… Сначала поговорим о 
том, что в основе.

– Сегодня, в условиях цифровизации, 
ищутся самые разные решения, 
связанные с обновлением содер-

жания образования, - рассуждает директор Ин-
ститута педагогики СПбГУ, научный руководи-
тель программы «Цифровая платформа пер-
сонализированного образования для школы» 
благотворительного фонда Сбербанка «Вклад 
в будущее» доктор педагогических наук Елена 
Казакова. - Есть традиционный путь - активно 
развивать онлайн-продукты, но у них есть один 
недостаток - они заточены под абсолютно моти-
вированного человека: вам интересно - вы учи-
тесь. К сожалению, при всей своей мощности, 
доступности, яркости они в силу этого недоста-
точно эффективны: всего 5-7% людей, которые 
начинают осваивать что-то онлайн, доходят до 
конца. Связано это с очень простой вещью: по-
хоже, что в системе образования очень важным 
фактором является фактор совместности, не-
кой распределенной мотивации. То есть у кого-
то в группе падают силы, а у кого-то растут; у 
меня, допустим, что-то не получается, но кто-то 

мне помогает. Вот поэтому мы выбираем дру-
гой путь - мы начинаем строить Цифровую плат-
форму персонализированного образования для 
школы. Но мы не столько делаем акцент на са-
мой платформе, сколько на изменении самого 
метода обучения.

- Елена Ивановна, в чем отличие вашего 
метода? Вам удается вовлечь в работу не 
только мотивированных?

- Ради этого все и делается - превратить не-
мотивированный труд в труд увлекательный и 
увлекающий. Мы лишь немного перестраиваем 
процесс: мы убираем все те вещи, которые не-
продуктивны. Например, нельзя давать ребенку 
задание, которое вы не собираетесь проверять. 
Ребенок должен получать от учителя гаранти-
рованную развернутую обратную связь. Я, на-
пример, активно протестую против домашних 
заданий. Зачем разделять работу на классную 
и домашнюю? Есть просто работа, которую на-
до сделать. И вообще лучше, чтобы ты работал 
в школе. А не потом делал, доделывал и пере-
делывал дома, да еще и, не дай бог, с репетито-
ром. Лучше научить ребенка эффективно тра-
тить свое школьное время, искать то, что ему 
нравится, применять наиболее продуктивные 
методы освоения знаний и навыков. Но для того 
чтобы такая система работала, нам необходи-
мо по-новому построить образовательный про-
цесс и задать новое содержание образования.

- Как сделать, чтобы учитель почти не за-
метил, чтобы не волновался из-за очередно-
го витка фундаментальных реформ?

- Вы знаете, все повторяется, поэтому пугать-
ся не стоит. Например, когда-то давным-давно 
была концепция хорошего учебника, который 
должен быть организатором, навигатором, мо-
тиватором, коммуникатором, не носителем ин-
формации, а источником, который помогает че-
ловеку понять, что он знает, чего он не знает, 
чем стоит заниматься, мотивировать его и про-
чее, прочее, прочее. Знакомые конструкции, 
правда? Но быстро стало понятно, что бумаж-
ный учебник выполнить эти функции не очень-
то может. Компьютер в этом смысле - с его опо-
рой на большие данные - справляется гораздо 
лучше. В этом плане строящаяся платформа до-
полняет хорошо работающие традиционные ме-
тоды и замещает те, которые сегодня неэффек-
тивны. Она использует потенциал компьютера 
для обеспечения возможности индивидуально-
го выбора, возможности оперативной обратной 
связи, использования современного медиатек-
ста, видео, графики, инфографики, тренажеров 
и всего остального, но по-прежнему наши дети 
учатся не с компьютером, а со своими одноклас-
сниками. Конечно же, очень серьезный акцент 
делается на том, что сегодня называют навыка-
ми XXI века: работа в команде, понимание себя, 
исследование, проектирование, активная ком-
муникация - это та самая модель, которую се-
годня на первый план выставляет PISA.

- Что необходимо, чтобы замысел срабо-
тал?

- Надо так выстроить содержание образования 
- разработать или подобрать хорошие мотиваци-

онные задания, - чтобы ребенок мог проверить 
себя сам, видел образцы, мог дополнить тради-
ционные вербальные задачи картинками, диа-
граммами. Нужно сделать информацию доступ-
ной для всех, потому что каждый из нас предпо-
читает свои каналы восприятия: одному легче 
прослушать лекцию, другому - прочитать текст, 
а третьему нужно, чтобы было видео или схемы. 
Для того чтобы у нас на компьютерах появился 
такой «правильный» контент, а не оцифрован-
ный бумажный учебник, мы и разработали эту 
методологию. Цифровая платформа персонали-
зированного образования создана, она апроби-
руется в 15 школах в 5-8-х классах, и то, что по-
лучилось, нравится детям. С сентября 2020 года 
платформа выходит еще в 100 школах, начнет-
ся второй этап апробации - в начальной школе 
и 9-х классах включительно. Еще через год мы 
думаем, что уже тысяча школ может подклю-
читься к платформе. Но для того чтобы эта ты-
сяча пришла, необходимо, чтобы учитель мог 
найти на платформе нужные ему содержание и 
форму. Поэтому к тем разработчикам, которые 
есть у нас, мы бы хотели подключить и широкое 
учительское сообщество. Поэтому 10 февраля 
мы запустили конкурс «Учебные материалы для 
школы будущего».

- То есть идея в том, что все те, кто подаст 
заявки и создаст задания нового типа, авто-
матически станут соавторами платформы? 
Или только те, кто победит?

- Нет, все без исключения. Каждый станет 
участником этого процесса. И мы понимаем, 
что кто-то, что называется, войдет в историю 
одной задачкой, а кто-то - целым учебным мо-
дулем. Но от этого ничей вклад не становится 
меньше или больше.

- Для чего учителю, кроме победы и вну-
шительного, но неформального статуса со-
автора, включаться в эту работу?

- Основной смысл того, зачем этот конкурс 
затевается и зачем он может быть нужен са-
мому педагогу, очень легко объяснить на шут-
ливом примере: пока автор пишет учебник, он 
понимает содержание. Когда учитель создает 
такого рода материалы, он начинает лучше по-
нимать, как работают современные модели об-

разования, потому что наступление эпохи циф-
ровизации образования невозможно без пере-
стройки метода преподавания. Это глупость - 
превращать нашу традиционную классно-уроч-
ную систему в уроки в «цифре». Не пойдет это 
все! Интернет - это свободное пространство. 
Оно по-другому устроено. И вот это понимание, 
как использовать мощь Интернета, но не для то-
го чтобы поработить человека, не для того что-
бы он превратился в придаток компьютера или 
телефона, а для того чтобы он получил больше 
возможностей для развития, вот этот навык и 
получат учителя, которые захотят принять уча-
стие в конкурсе.

- Получается, ваш конкурс дает шанс на 
перестройку педагогического сознания?

- Совершенно верно. Это конкурс не ради кон-
курса. Конкурс «Учебные материалы для школы 
будущего» - это своего рода образовательная 
программа, потому что, поверьте, все наши ав-
торы, которые работают над заданиями на плат-
форме, они все, пусть даже это уже состоявши-
еся специалисты, доктора наук, говорят о том, 

что проходят уникальную школу, потому что это-
го никто никогда не делал, это постоянный вы-
зов, постоянные вопросы, на которые надо от-
вечать, прежде всего самим себе. Это вопросы 
из самых разных областей, даже психологии и 
когнитологии, это поиски способов структуриро-
вания содержания, работы с новыми текстами, с 
обратной связью. Мы приглашаем учителей на 
конкурс и на платформу, для того чтобы вместе 
создавать цифровую педагогику в России. Уж 
простите за пафос!

- Будет ли кто-то методически направлять 
участников конкурса? Ведь темы в опреде-
ленном смысле затрагиваются новые.

- Конечно, а еще и педагогически, и техноло-
гически! Для участников конкурса планируется 
очень мощная поддержка. Так что пока трудно 
сказать, кто больше выиграет - платформа, от-
того что к нам придут педагоги со своими идея-
ми, или педагоги, которые нам отдадут свои на-
работки. Но, как я уже сказала, у нас задумка не 
про выигрыш, а про честный обмен.

- Нет никаких ограничений по опыту, воз-
расту для участников?

- И молодых специалистов, и опытных пе-
дагогов - всех ждем. Мы бы даже, честно го-
воря, приветствовали, чтобы сами учащиеся 
школ что-то придумали и студенты педвузов, 
им, кстати, будет очень полезно задуматься над 
своими будущими уроками.

- А детям было бы интересно вдвойне. Та-
кая возможность - показать учителям, ка-
кой урок им хотелось бы посетить на самом 
деле!

- Именно так. Мы даже советуем своим ав-
торам: «Пожалуйста, сделали задание, подго-
товили модуль - покажите ребенку! Понрави-
лось - присылайте нам». Я только за то, чтобы 
у каждого задания были юные соавторы, и тог-
да получится здорово. Сейчас любое решение 
на платформе в первую очередь адресовано 
детям, потому что она не для учителя, не для 
администрации, она для ребенка и для родите-
лей. А дети, оценивая то, что мы делаем, иногда 
подсказывают такие вещи! И это правильно - им 
в этом работать, им здесь проводить большую 
часть своего учебного времени, а значит, и сво-
ей детской жизни. Поэтому мы должны сделать 
так, чтобы они ее тратили не зря, а интерес-
но, продуктивно, полезно. В этом и есть смысл 
школы будущего - чтобы все было со смыслом.

Лидия ГЛЕБОВА

«Школу будущего мы построим вместе!»
Это не пафосный лозунг. Это констатация факта

5 советов для тех, кто хочет сделать конкурсное задание на «пять»
1. Покажите свое задание ученикам и посоветуйтесь с ними.
2. Помните, что задания могут быть по-разному хороши - интересны, полезны, 
трудны и поэтому увлекательны; не может быть одного «правильного», как не 
может быть одного - бессмысленных заданий.
3. Не забудьте схемы, рисунки, графики, инфографику - все, что так ценит юное 
поколение.
4. Помните, что любое задание должно иметь способ решения, ответ, критерии 
достижения успеха, предполагать обратную связь.
5. Не забывайте про гибкие навыки. Хорошее задание не только формирует по-
нимание того или иного предмета, но и развивает способность к пониманию себя 
и других, к открытию мира, к формированию опыта эффективного достижения 
цели и работы в команде.

О конкурсе

«Учебные материалы 
для школы будущего»
Цель конкурса
✓ собрать уникальный учебный контент, 
который позволит улучшить образователь-
ный процесс, и настроить его под индиви-
дуальные особенности учеников. Собран-
ные в рамках конкурса учебные задания 
пополнят Цифровую платформу персона-
лизированного образования для школы.

Какие номинации?
✓ «Обучение в игре»;
✓ «Видеоматериалы»;
✓ «Универсальные  компетентности  в 
предметном содержании»;
✓ «Межпредметность и междисциплинар-
ность»;
✓ «Новые грамотности»;
✓ «Пример из жизни»;
✓ «Школьник - школьнику».

Кто может участвовать?
✓ педагоги;
✓ эксперты и методологи;
✓ студенты;
✓ школьники.

Что получат победители?
✓ денежные призы для 3 победителей в 
каждой номинации;
✓ специальные призы (бесплатное обу-
чение и бесплатное участие в крупномас-
штабных образовательных конференциях).

Куда отправлять работы?
✓ на электронный адрес contest@vbudu-
shee.ru  (в  теме  письма  указать  «КОН-
КУРС»).

Срок подачи заявок
✓ до 30 апреля 2020 года включительно.
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«Конкурс позволит талантливым педаго-
гам и студентам стать авторами обнов-
ленного современного контента, благода-
ря которому вместо единого и одинаково-
го для всех учебника у учеников появится 
возможность выбирать уровень сложно-
сти учебной цели, способа ее достижения, 
дополнительных учебных модулей».

Петр ПОЛОЖЕВЕЦ, 
исполнительный директор благотворительного 

фонда «Вклад в будущее»
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исполнительным директо-
ром БФ «Вклад в будущее»
Положевцем П.Г.,
генеральным директором 
Агентства стратегических 
инициатив
Чупшевой С.В.

1. Общие положения
1.1. Благотворительный фонд 

«Вклад  в  будущее»  реализует 
программу «Цифровая платфор-
ма персонализированного обра-
зования для школы».

Внедрение персонализирован-
ной  модели  образования  осу-
ществляется в рамках поручения 
Президента Российской Федера-
ции от 30 января 2019 г. №Пр - 
118  и  сопряжено  с  целями  на-
ционального проекта «Образо-
вание».

С 1 сентября 2019 г. в 15 шко-
лах пяти субъектов Российской 
Федерации (Калужской, Липец-
кой, Нижегородской, Новгород-
ской  областях  и  в  Республике 
Татарстан) началась апробация 
Цифровой платформы персона-
лизированного образования.

Программа призвана повысить 
эффективность образовательно-
го процесса, мотивировать детей 
на обучение и развитие универ-
сальных компетентностей. Пер-
сонализированная модель обра-
зования создает условия для пол-
ноценного развития личностного 
потенциала и развивается сама 
за счет личностного потенциала 
всех участников образователь-
ного процесса.

В основе персонализированной 
модели образования лежит ак-
тивная деятельность учащегося 
совместно с другими участника-
ми образовательного процесса. 
Ориентация на цели (а не темы), 
выбор учебных целей, уровня их 
достижения самим учеником - си-
стемообразующий фактор персо-
нализированного образования. 
Учебная цель - те действия, ко-
торые сможет выполнить ученик, 
класс задач, которые он сможет 
решить,  освоив  определенное 
учебное содержание. Содержа-
ние образования в персонализи-
рованной модели образования 
структурируется  по  «большим 
идеям» (а не по отдельным те-
мам, понятиям или фактам) и ато-
мизируется на уровне отдельной 
задачи.  Освоение  как  умений, 
так и теоретического содержания 
происходит в активной деятель-
ности. Персонализированная мо-
дель образования дает учащимся 
возможность двигаться по сво-
ей траектории, учиться в своем 
темпе; выбирать задания, позво-
ляющие параллельно развивать 
универсальные компетентности, 
осваивать учебное содержание 
на стандартном и повышенном 
уровне.

Цифровая платформа высту-
пает как пространство построе-
ния и реализации персонализи-
рованной траектории обучения 
(а не как вспомогательное сред-
ство обучения или электронное 
учебное пособие). Она содержит 
необходимые ресурсы (шкалы, 
задания, средства диагностики 
и пр.) для реализации учебных 

целей на любом уровне с учетом 
индивидуальных запросов уче-
ника и организации совместной 
деятельности, а также аналити-
ческие и управленческие инстру-
менты для мониторинга и оценки 
качества образования его субъ-
ектами (учениками, родителями, 
педагогами, администраторами).

1.2.  Настоящее  Положение 
определяет цели, задачи, поря-
док и регламент проведения Все-
российского конкурса «Учебные 
материалы для школы будуще-
го» (далее - Конкурс), иницииро-
ванного и реализуемого в рамках 
программы «Цифровая платфор-
ма персонализированного обра-
зования для школы» Благотво-
рительного фонда «Вклад в бу-
дущее».

1.3. Организаторами Конкур-
са являются Благотворительный 
фонд «Вклад в будущее» и Агент-
ство стратегических инициатив 
(далее - Организаторы).

1.4. Учебные материалы вклю-
чают учебные цели и учебные за-
дания, которые необходимо вы-
полнить ученику для достижения 
этих целей и которые позволят 
ему освоить определенное зна-
ние, навык, умение или содер-
жание.

1.5.  Основными  принципами 
Конкурса являются открытость, 
прозрачность критериев оцени-
вания, коллегиальность принятия 
решений, равенство условий для 
всех участников.

1.6. Конкурс является состав-
ной частью системы мероприя-
тий, направленных на внедрение 
и популяризацию персонализиро-
ванной модели образования, обе-
спечивающей реализацию инди-
видуальных траекторий учащих-
ся и оценку результатов в образо-
вательном процессе при реализа-
ции образовательных программ 
начального, основного и среднего 
общего образования.

1.7. Конкурс проводится по се-
ми номинациям:

1. «Обучение в игре». Учеб-
ное задание в игровом формате, 
предполагающее моделирование 
определенной ситуации для по-
лучения знаний на собственном 
опыте.

2. «Видеоматериалы». Зада-
ние, основанное на видеоролике, 
снятом конкурсантом.

3. «Универсальные компе-
тентности в предметном со-
держании». Задание, которое, 
помимо освоения традиционно-
го предметного содержания, спо-
собствует развитию у школьни-
ков универсальных компетентно-
стей (список универсальных ком-
петентностей представлен в при-
ложении 1).

4. «Межпредметность и меж-
дисциплинарность». Задание, 
ориентированное на конкретные 
результаты в двух и более пред-
метных областях.

5. «Новые грамотности». За-
дание, направленное на разви-
тие актуальных навыков и «новых 
грамотностей» (экологическая, 
финансовая, цифровая грамот-
ность и т. п.).

6. «Пример из жизни». Зада-
ние, построенное на типичной си-
туации (кейсе) из жизни совре-
менного учащегося, призванное 

наглядно продемонстрировать, 
как определенные знания, уме-
ния, навыки пригодятся учащим-
ся в дальнейшем.

7. «Школьник - школьнику». 
Учебные задания (любого из пе-
речисленных выше типов), раз-
работанные учащимися.

1.8. Форма участия в Конкурсе 
- заочная.

1.9.  Организаторы  Конкурса 
оставляют  за  собой  право  ре-
дактирования и использования 
предоставляемых на конкурс ма-
териалов с указанием авторства.

1.10. Каждый участник может 
представить на Конкурс один ма-
териал в одной или нескольких 
номинациях с указанием номи-
нации.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - выявле-

ние и отбор учебных материалов 
для их включения в «Цифровую 
платформу персонализированно-
го образования для школы» в це-
лях развития образования.

2.2. Задачи Конкурса:
- способствовать наполнению 

цифровой платформы персона-
лизированного образования уни-
кальным инновационным учеб-
ным контентом;

- способствовать практическо-
му  внедрению  персонализиро-
ванной модели образования;

-  стимулировать  творческий 
подход к работе учителей на циф-
ровой платформе;

- систематизировать и тиражи-
ровать передовой педагогичес-
кий опыт;

- привлечь педагогическое со-
общество к работе на цифровой 
платформе персонализированно-
го образования.

3. Участники Конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять 

участие работники всех  типов 
образовательных организаций 
Российской Федерации, студен-
ты образовательных организа-
ций среднего и высшего образо-
вания, а также юридические ли-
ца - номинации 1-6 (пункт 1.6 на-
стоящего Положения). Для уча-
щихся  общеобразовательных 
организаций предусмотрена но-
минация «Школьник - школь-
нику».

3.2. Педагогический стаж и воз-
раст участников не ограничены.

3.3. Участник (автор) согласен 
на безвозмездное использование 
Организаторами в благотвори-
тельных целях конкурсной рабо-
ты (примеров своих работ) и ее 
размещение на интернет-сайтах 
Организаторов, а также в иных 
источниках. Конкурсные работы 
по окончании Конкурса участни-
кам не возвращаются.

4. Сроки проведения 
Конкурса

4.1. Прием конкурсных работ 
проводится с 10 февраля 2020 г. 
по 30 апреля 2020 г. (включитель-
но).

4.2. Заявка на участие в конкур-
се и конкурсные материалы на-
правляются участником Конкур-
са письмом с темой «КОНКУРС» 

на электронный адрес: contest@
vbudushee.ru.

4.3. Призеры Конкурса опреде-
ляются членами жюри в период с 
15 мая 2020 г. по 30 мая 2020 г.

4.4. Итоги Конкурса публикуют-
ся в «Учительской газете», разме-
щаются на сайте Благотворитель-
ного фонда «Вклад в будущее», 
а также сообщаются участникам 
Конкурса электронным письмом 
не позднее 15 июня 2020 г.

5. Требования 
к оформлению 
конкурсных работ

5.1.  Для  участия  в  Конкурсе 
участник в период до 00.00 мск 
30 апреля 2020 г. (включитель-
но) отправляет заявку (прило-
жение 2) на участие в конкурсе, 
учебные материалы на указан-
ный адрес (пункт 4.2 настояще-
го Положения), а также согласие 
- согласия на обработку персо-
нальных данных (приложения 
3 и 4); согласие - согласия на об-
работку  персональных  данных 
предоставляются  в  виде  скан-
копии подписанного участником 
документа.

5.2. Участник гарантирует, что 
при создании конкурсной работы 
соблюдены любые права третьих 
лиц, и несет полную ответствен-
ность в случае неисполнения на-
стоящего условия.

5.3. В Конкурсе могут участво-
вать только работы, автором ко-
торых является отправивший их 
участник Конкурса

5.4. Организатор оставляет за 
собой право отказать участнику 
в приеме и размещении его кон-
курсной работы в случае ее несо-
ответствия настоящим правилам 
Конкурса.

5.5. Материалы, подаваемые 
на Конкурс, должны быть ориен-
тированы на учебные предметы, 
изучаемые в 5-9-х классах обще-
образовательной школы.

5.6.  Конкурсные  материалы 
должны соответствовать ниже-
следующей структуре и содер-
жать  все  нижеперечисленные 
сведения:

  Общая информация (учеб-
ный предмет(-ы), класс, тема).

  Цель задания (описана с по-
зиции учителя и с позиции учени-
ка).

  Трудоемкость (время, необ-
ходимое для выполнения зада-
ния).

  Аннотация для ученика.
  Наглядные материалы (ви-

део, изображения, графики, та-
блицы, схемы и пр.).

  Описание деятельности уча-
щихся по достижению образова-
тельной цели, поставленной в за-
дании.

  Форма предоставления ре-
зультата (ответ на вопрос, про-
дукт, схема, текст и пр.).

  Рубрикатор (четко прописан-
ная система критериев оценива-
ния) и/или вариант правильного 
ответа.

  Названия  универсальных 
компетентностей, развитию ко-
торых способствуют предлагае-
мые задания (приложение 1).

5.7. К участию в Конкурсе не 
допускаются следующие конкурс-
ные работы:

  негативного  или  отталки-
вающего содержания, содержа-
щие непристойные или оскорби-
тельные слова и образы, а также 
нарушающие законодательство 
Российской Федерации;

  авторские права на которые 
принадлежат другим лицам;

  работы, не соответствующие 
тематике Конкурса.

5.8. Участник Конкурса не мо-
жет использовать в конкурсной 
работе любую информацию и ма-
териалы, которые:

  содержат сведения, состав-
ляющие  государственную  или 
иную  специально  охраняемую 
законом тайну, включая инфор-
мацию о частной жизни третьих 
лиц;

  содержат  призывы  к  осу-
ществлению террористической 
или иной противоправной дея-
тельности, публично оправдыва-
ющие терроризм и/или иную про-
тивоправную деятельность, дру-
гие экстремистские материалы;

  содержат элементы порно-
графии, насилия, жестокости или 
противоправных действий;

  оскорбляют  религиозные 
чувства верующих;

  содержат элементы пребы-
вания несовершеннолетних лиц в 
состоянии опасности для их жиз-
ни и/или здоровья, элементы упо-
требления, демонстрации табач-
ных изделий, алкогольных напит-
ков и/или средств, содержащих 
наркотические вещества, а также 
нарушают иные права и интересы 
граждан и юридических лиц, тре-
бования законодательства Рос-
сийской Федерации или обще-
ственной морали и нравственно-
сти;

  а также незаконно использу-
ют объекты, являющиеся интел-
лектуальной собственностью тре-
тьих лиц.

5.9.  Конкурсная  работа  пре-
доставляется в виде документа 
(файла) в форматах txt, rtf, doc, 
docx, odt, pdf, pptx, ppt для тексто-
вой части и avi, mkv, mov, flv, mp4 
для видеоматериалов.

5.10. В случае если материалы 
на конкурс предоставляются в ви-
де архива, то следует использо-
вать форматы zip, 7z.

6. Оценивание 
конкурсных работ

6.1. Материалы, присланные на 
Конкурс и удовлетворяющие тре-
бованиям, обозначенным в п. 5 
настоящего Положения, оценива-
ются по следующим критериям:

6.1.1. Задание способствует до-
стижению определенной учебной 
цели.

6.1.2. Задание носит практико-
ориентированный характер и на-
правлено на развитие навыков и 
компетенций XXI века.

6.1.3. Материалы задания со-
ответствуют возрастным особен-
ностям учащихся, мотивируют к 
познанию, написаны доступным 
языком, стиль изложения увле-
кателен и ясен.

6.1.4.  Задание  содержит  до-
статочное количество наглядных 
материалов, в том числе в аудио- 
и/или видеоформате.

Конкурс

Положение о проведении Всероссийского конкурса 
«Учебные материалы для школы будущего»
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В нашем школьном журналистском 
кружке «Звонок» мы обсуждаем вопро-
сы, которые волнуют. Темы, о которых 
хочется поговорить подростку, стано-
вятся темами наших статей. И сегодня 
меня волнуют многие жизненно важные 
проблемы, поделиться размышлениями 
о которых я хочу с моими друзьями-чи-
тателями.

За деньги счастье купишь!
Вообразите, сколько раз за всю жизнь вам при-

ходилось буквально из каждого угла слышать 
фразу: «За деньги счастье не купишь». А ведь и 
правда, случаи, когда человек, обогащаясь ма-
териально, постепенно беднел духовно, не ред-
кость. Но, может, все-таки «купишь»?

Общество навязало каждому самую ужасную 
ассоциацию со словом «деньги», и далеко не 
все воспринимают их как оценку труда, а лишь 
как яд, нещадно отравляющий человеческую 
душу. «Деньги выдавливают из нас последние 
капли благородства, превращая в алчных, эго-
центричных снобов!» - скажете вы. Но почему 
все склонны считать, что примеры неприемле-
мых, безнравственных социальных ситуаций 
делают то или иное предположение железобе-
тонно верным и неоспоримым? Ведь все отно-
сительно, а на каждого пресловутого Скруджа 
Макдака найдется свой Константин Хабенский, 
перечисляющий бессчетные суммы в благотво-
рительные фонды. Приводя негативные жизнен-
ные примеры, дабы доказать свою правоту, не 
стоит забывать о том, что существуют также и 
другие случаи, доказывающие обратное. Жизнь 
есть своего рода экспериментатор, подтвержда-
ющий или опровергающий какие-либо гипотезы 
со временем.

Так что же с деньгами? Пусть покупка понятия 
«счастье» задача неосуществимая, ведь оно не-
материально, однако деньги - средство в его до-
стижении. Примером послужит любая бытовая 
ситуация. Цель человеческой жизни может за-
ключаться в покупке большого и комфортабель-
ного дома для жизни с близкими, размеренная 
жизнь в нем впоследствии. Заселившись в не-
давно купленное семейное гнездышко, человек 
определенно будет счастлив. Другой пример - 
романтичная натура не может существовать без 
своей второй половинки, которая, к большому 
сожалению, находится в противоположной точке 
земного шара. Выход есть - доехать до этой са-
мой точки, что дорого! Для карьеристов главной 

мечтой в жизни является наличие высокооплачи-
ваемой должности в хорошей организации. До-
стижение этой цели означает приятное чувство 
эйфории внутри, самоутверждение, что уже в 
некоторой степени утоляет жажду нашего эго.

Итак, деньги не просто средство к существова-
нию и критерий, помогающий судить о качестве 
труда, но и неотъемлемая часть социальный сфе-
ры. Так ли они плохи на самом деле?

Поколение потребления
Мог ли кто-то предположить, что печатная жур-

налистика находится под угрозой частичного или, 
что хуже, полного исчезновения? Насколько ре-
ально удержать аудиторию и писать на актуаль-
ные темы, что для этого нужно?

В данный момент, в XXI веке, прогресс не стоит 
на месте, и за быстрым течением времени едва 
ли возможно успеть. Вечные изменения, нововве-
дения, смена ценностей и взглядов - все это на-
прямую затрагивает общественную сферу. СМИ, 
ежедневно трудящиеся на благо общества, пре-
доставляя новейшую информацию, остро ощу-
щают это на себе.

Кому понравится читать то, что неактуально 
или немодно? Сейчас современному поколению 
потребления гораздо проще воспринимать ин-
формацию в виде видео или картинок, нежели в 
виде текста, так как важно не столько качество и 
количество слов, сколько сжатость текста и удоб-
ство при его прочтении. Согласитесь, гораздо 
проще и интереснее прочитать мини-пост во все-
ми любимом ВКонтакте, чем открыть газету, най-
ти интересную статью - сложный и длительный 
процесс, не так ли? Мало кто хочет утомлять себя 
прочтением огромных и философских размыш-
лений, сейчас все стремятся к упрощению всего, 
чего только можно.

Неужели получается, что для печатаных изда-
тельств гибель неминуема? Как ни крути, это дей-
ствительно так, но дело в том, что в наших силах 
ее замедлить. Пожалуй, современным творцам 
стоит понимать, с кем именно они имеют дело, 
ведь успех напрямую зависит от того, насколько 
писатель чувствует свою аудиторию, насколько 
приближен к определенной возрастной катего-
рии.

Когда-нибудь машины смогут выполнять хотя 
бы часть работы журналиста, но никогда маши-
ны не будут обладать тем багажом знаний, теми 
чувствами и эмоциями, какими обладает твор-
ческий человек.

Анна ЛУКИНОВА,
ученица школы №1542 

Создаем вместе

6.1.5. В задании используются по-
нятные и актуальные для учеников 
жизненные примеры и кейсы.

6.1.6. Задание явным образом 
способствует  развитию  универ-
сальных компетентностей (см. спи-
сок в приложении 1).

6.1.7. Задание не содержит фак-
тических ошибок и полностью со-
ответствует современным научным 
данным.

6.1.8.  В  задании  реализованы 
принципы  персонализированной 
модели образования и соблюдены 
требования ФГОС общего образо-
вания к достижению предметных, 
метапредметных и личностных ре-
зультатов.

6.1.9. Полнота присланных ма-
териалов (описание/демонстрация 
деятельности педагога и обучаю-
щихся, инструкции, презентации, 
ссылки на онлайн-ресурсы и т. д.) 
для воспроизведения в педагоги-
ческой практике учителями.

6.1.10. Качество присланных ма-
териалов (эстетические качества 
презентации, иллюстративных ма-
териалов, качество видеосъемки 
и др.).

6.2. Материалы, присланные на 
Конкурс, оценивает экспертное жю-
ри.

6.3. Оценка соответствия пред-
ставленных на Конкурс материа-
лов критериям осуществляется по 
следующей шкале:

  полностью соответствует - 2 
балла;

  частично  соответствует  -  1 
балл;

  не соответствует - 0 баллов.

7. Жюри Конкурса
7.1. Для оценки конкурсных испы-

таний создается Жюри Конкурса.
7.2. Основным принципом фор-

мирования Жюри Конкурса явля-
ется включение в его состав из-
вестных и авторитетных экспертов 
в области образования. Среди них 
могут быть лауреаты, призеры и по-
бедители всероссийских конкурсов, 
лица, удостоенные почетных зва-
ний в сфере образования; руково-
дители и сотрудники образователь-
ных и научных организаций.

7.3. Жюри Конкурса оценивает 
материалы,  присланные  на  Кон-
курс, в соответствии с критериями, 
утвержденными  п. 6  настоящего 
Положения.

8. Определение 
победителей Конкурса. 
Награждение

8.1. Призеры Конкурса определя-
ются на основании решения Жюри.

8.2. Призеры Конкурса определя-
ются путем подсчета и суммирова-
ния баллов, выставленных участ-

нику Конкурса по критериям оцени-
вания (пункт 6 настоящего Положе-
ния) каждым членом Жюри.

8.3. В случае одинакового коли-
чества набранных баллов несколь-
кими (двумя и более) участниками 
Конкурса победитель определяет-
ся путем открытого  голосования 
(простым большинством) членами 
Жюри.

8.4. В каждой заявленной номи-
нации может быть выделено до трех 
призеров: первое, второе и третье 
место.

8.5. За первое место призер Кон-
курса награждается денежной пре-
мией в размере 57 500 (пятьдесят 
семь тысяч пятьсот) рублей и ди-
пломом, за второе место - денеж-
ной премией в размере 40 500 (со-
рок тысяч пятьсот) рублей и дипло-
мом и за третье - денежной преми-
ей в размере 29 000 (двадцать де-
вять тысяч) рублей и дипломом.

8.6.  Благотворительный  фонд 
«Вклад  в  будущее»  и  Агентство 
стратегических инициатив учреж-
дают для призеров Конкурса спе-
циальные призы:

  бесплатное прохождение обу-
чения в рамках образовательного 
интенсива «ОСТРОВ 1 0 21» Уни-
верситета НТИ «20.35»;

  бесплатное участие в V Меж-
дународной конференции «Больше 
чем обучение: как добиться измене-
ния поведения?».

9. Заключительные 
положения

9.1. Подавая заявку и материа-
лы на Конкурс, участник дает Ор-
ганизаторам согласие на обработку 
своих персональных данных (при-
ложения 3 и 4).

9.2. Подавая заявку и материа-
лы на Конкурс, участник выражает 
свое безусловное согласие с насто-
ящим Положением.

9.3. Подавая заявку и материа-
лы на Конкурс, участник выражает 
свое безусловное согласие на ис-
пользование Организаторами лю-
бых материалов, предоставленных 
на Конкурс, в исследовательских, 
информационных и других целях, в 
какой бы то ни было форме, вклю-
чая перечисленные в статьях 1229, 
1270 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, без ограниче-
ния территории, в течение неогра-
ниченного срока действия без вы-
платы каких-либо вознаграждений 
при условии соблюдения авторских 
прав участника.

9.4. Конкурсные материалы не 
рецензируются и не возвращаются.

Этот документ вместе 
с приложениями мож-
но найти по ссылке: 
vbudushee.ru/upload/ib
lock/12f/12f1399e4f9809
0e9f97f6de640870e5.pdf

Положение о проведении Всероссийского 
конкурса «Учебные материалы для 
школы будущего»
Окончание. Начало на стр. 15

Актуально 
или немодно?
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Сейчас я являюсь активистом мо-
лодежного движения по продвиже-
нию целей устойчивого развития 
(ЦУР). Была докладчиком на XVII 
Общероссийском форуме «Страте-
гическое планирование в регионах 
и городах России». Я рассказы-
вала о своем участии на саммите 
ReGeneration 2030, который прохо-
дил на Аландских островах в Фин-
ляндии, где я представляла моло-
дежь России. Саммит был посвя-
щен обеспечению рациональных 
моделей потребления и производ-
ства. В школе №1542 я организо-
вала участие в благотворительном 
проекте по сбору пластика.

Немного истории
25 сентября 2015 года в штаб-квартире 

ООН в Нью-Йорке мировые лидеры, в том 
числе главы государств и правительств, 
одобрили повестку дня в области разви-
тия на период после 2015 года. Они пообе-
щали избавить человечество от нищеты и 
«исцелить» планету. 17 глобальных целей 
и 169 соответствующих задач планируется 
достигать с 2015 по 2030 год. Цели в обла-

сти устойчивого развития являются своеоб-
разным призывом к действию, исходящим 
от всех стран - бедных, богатых и средне-
развитых. Он нацелен на улучшение благо-
состояния и защиту нашей планеты. Госу-
дарства признают, что меры по ликвидации 
бедности должны приниматься параллельно 
усилиям по наращиванию экономического 
роста и решению целого ряда вопросов в 
области образования, здравоохранения, со-
циальной защиты и трудоустройства, а так-
же борьбе с изменением климата и защите 
окружающей среды.

На Аландских островах прошел первый 
саммит по устойчивому развитию ReGener-
ation 2030. Более 70 участников из 13 стран 
Северной Европы и Балтийского региона 

были приглашены на Аландские острова, в 
главный город Мариехамн, чтобы обсудить 
возможные пути решения глобальных задач 
в области устойчивого развития.

Место проведения саммита было выбрано 
не случайно. Аландские острова - автоном-
ная провинция Финляндии. Архипелаг на-
ходится в Балтийском море на входе в Бот-
нический залив между Финляндией и Шве-
цией. Аландский архипелаг - это 6,5 тысячи 
островов, но лишь порядка 60 из них оби-
таемые. Здесь своя система налогообло-
жения, свои почтовые марки и флаг. Един-
ственный официальный язык автономной 
провинции Финляндии - шведский. Аланд-
ские острова обладают интересной исто-
рией. После Северной войны, в 1809 году, 
Аландские острова вошли в состав России. 
В марте 1917 года, после падения в России 
монархии, начался так называемый аланд-
ский кризис. Население Аландских остро-
вов, опасаясь за сохранность шведских язы-
ка и культуры, предприняло попытки воссое-

диниться с Швецией, но 6 декабря 1917 года 
Финляндия объявила свою независимость 
от России, в связи с чем Аландам было отка-
зано в праве самоопределения. В 1918 году 
Швеция и Россия признали независимость 
Финляндии,  а  острова  архипелага  были 
включены в ее состав, что вызвало волну 
негодования со стороны населения Аланд-
ских островов. При посредничестве Вели-
кобритании вопрос был рассмотрен в ходе 
двух заседаний Лиги Наций и завершился 
подписанием 24 июня 1921 года Аландской 
конвенции, по которой было принято реше-
ние оставить архипелаг под контролем Фин-
ляндии, но с предоставлением статуса ши-
рокой автономии.

Аландские острова сегодня - это заме-
чательный пример устойчивого подхода. 
Здесь поддерживается традиционный уклад 
жизни, благодаря которому сохранились 
природа архипелага, чистота и первоздан-
ность. Поощряются занятия земледелием, 
малым рыболовством, народными промыс-
лами. Развивается экологический туризм, 
создана идеальная инфраструктура для пе-
ших и велотуристов. Применяется альтер-
нативная энергетика, используются ветро-
установки. Эта система, а также привержен-
ность ей местных жителей и гостей, содей-

ствует сохранению уникальных морских и 
прибрежных экосистем, которые поражают 
своим изобилием.

Саммит ReGeneration 2030 был посвящен 
12 целям устойчивого развития, его тема - 
«Обеспечение рациональных моделей по-
требления и производства». Данные цели 
призывают  эффективно  использовать  и 
управлять природными ресурсами, отхода-
ми, следить за выбросами загрязняющих 
веществ и экологическими последствиями. 
Каждый из нас может внести свой вклад в 
устойчивое будущее. Мы должны задумать-
ся, насколько рационально совершаем по-
купки, сколько вещей нам действительно 
необходимо. Мы можем разделять и сдавать 
на переработку отходы, не использовать 

товары из пластика. Даже одна авоська и 
стальная многоразовая бутылка сделают 
океан чище и спасут жизни его обитателей.

Саммит объединил активную молодежь, 
которая желает изменить будущее в луч-
шую сторону, заботится об окружающей 
среде, она заинтересована в сохранении 
природных ресурсов и сфокусирована на 
решении проблем, в данный момент пре-
пятствующих устойчивому развитию стран 
Северной Европы и Балтийского региона. 
Перед участниками стояла ответственная 
задача, и я рада, что нам вместе удалось 
сделать важный шаг к достижению постав-
ленных целей.

Итогом саммита ReGeneration 2030 стало 
создание манифеста. Он был принят участ-
никами саммита в парламенте Аландских 
островов, где с приветственным словом вы-
ступил президент Парламентской конфе-
ренции Балтийского моря Йорген Петтерс-
сон (Jörgen Pettersson). Манифест является 
началом создания молодежного движения 

ReGeneration 2030, утверждает ежегодную 
основу проведения саммита на территории 
Аландских островов и отражает стратегиче-
ские ориентиры для обеспечения устойчи-
вого потребления и производства в странах 
Северной Европы и Балтийского региона.

Манифест саммита 
ReGeneration 2030

Мы, молодежь стран Северной Европы и 
Балтийского моря, считаем, что еще многое 
необходимо сделать для достижения целей 
устойчивого развития (ЦУР) повестки дня 
2030. Наше поколение желает внести свой 
вклад в скорейший переход к новому устой-
чивому обществу, в котором мы так сильно 
нуждаемся.

Для  этого  мы  начинаем  движение 
ReGeneration 2030. Это движение создано 
и управляется молодежью из разных орга-
низаций, которые сотрудничают для дости-
жения общих целей, несмотря на территори-
альные границы. Мы считаем необходимым 
предоставление возможностей для молоде-
жи участвовать в процессах принятия реше-
ний, способствующих реализации концеп-
ции устойчивого развития. Наш ежегодный 
саммит собирает на Аландских островах 

молодежь, воодушевляет ее, сплачивает и 
способствует построению отношений для 
достижения ЦУР.

Современное  общество  потребления 
угрожает жизни на Земле тем, что исполь-
зует природные ресурсы так, как будто они 
неисчерпаемые. Страны Северной Евро-
пы и Балтийского моря несут солидарную 
ответственность за переход к социально и 
экологически ответственному производству 
и потреблению.

Мы призываем всех деятелей в области 
управления, бизнеса, образования, науки 
и гражданского общества содействовать 
в продвижении и имплементации устойчи-
вых практик в области производства и по-
требления.

Наша цель: сделать  устойчивое  про-
изводство и потребление новой нормой в 
странах Северной Европы и Балтийского 
моря.

Мы обязуемся:
1. Подавать хороший пример в осущест-

влении устойчивого образа жизни, в том 
числе:

  демонстрировать ответственное потре-
бление, не поддаваясь тенденциям моды, а 
также ответственно подходить к вопросу об-
ращения с отходами;

  использовать услуги совместного по-
требления (шеринг-экономики);

  вдохновлять друзей, родственников и 
других людей вокруг нас.

2. Содействовать обмену успешным опы-
том и созданию образовательной системы, 
направленной на распространение знаний 
об устойчивом развитии и их практическом 
применении.

3. Создавать и развивать сотрудничество 
между всеми заинтересованными лицами 
для реализации нашей цели.

Мы требуем: чтобы молодежь присут-
ствовала на всех официальных заседаниях 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления с правом практического 
влияния на реализацию повестки дня 2030!

Продвигать простые, привлекательные и 
доступные способы, помогающие сделать 
выбор в пользу товаров и услуг, отвечаю-
щих экологическим, экономическим и соци-
альным требованиям устойчивости!

Сделать открытыми и доступными для 
каждого сведения о производственных це-
пях!

Совместных усилий компаний, граждан-
ского общества и политических деятелей 
для работы над преобразованием обще-
ства, экономика которого будет основана 
на принципах многоразового использова-
ния ресурсов!

Яна КАЧЕНЮК, 
школа №1542

Нет ничего 
радостнее 
победы
Все в нашей жизни начинает-
ся с желания: создать новое, 
стать участником успешной 
команды, достичь результа-
та. Однажды в жизни нашей 
школьной редакции появилось 
приглашение поучаствовать в 
проекте «Всероссийская Ме-
диашкола» Российского дви-
жения школьников.

Проект позволяет проявить мак-
симум своих творческих способ-
ностей, реализовать свои идеи 

и предоставляет возможность вые-
хать в другие регионы нашей страны. 
Отказываться было не в наших инте-
ресах, и мы включились в работу.

Любой путь начинается с первого 
шага, а в нашем случае это первое 
задание. Необходимо было наиболее 
полно представить нашу школьную 
редакцию. За многолетнюю работу 
мы создали безупречную репутацию. 
У нас сформировался круг читателей, 
юные корреспонденты стараются пи-
сать на актуальные темы, профессио-
нальные верстальщики помогают нам 
с дизайном.

Следующее задание - это интер-
вью. Вопросы к нему мы составили 
быстро  и  даже  нашли  профессио-
нального  человека,  обладающего 
сведениями о работе РДШ. Им стала 
выпускница нашей школы и руково-
дитель направления «Гражданская 
активность» Дарья Маслова. Она с 
радостью ответила на наши вопро-
сы, а мы узнали ценную информацию.

Рецензия - это наше третье кон-
курсное задание. В этом журналист-
ском  жанре  мы  еще  не  работали. 
Для дебюта мы выбрали необычный 
спектакль-невидимку по известной 
повести «Чучело». Постановку смо-
трят в маске с закрытыми глазами. 
Это невероятно и удивительно! Пре-
дательство,  жестокость,  человеч-
ность, прощение - все эти чувства на 
фоне школьной жизни ты пережива-
ешь вместе с героями. Своей рецен-
зией мы постарались донести важные 
мысли и, возможно, изменить поведе-
ние читателя.

В завершение конкурсных испыта-
ний мы подготовили очерк об инте-
ресном человеке - российском худож-
нике Павле Рыженко. Его жизнь была 
невероятно короткой, но его культур-
ный вклад бесценен.

На протяжении всего проекта мы 
надеялись,  что  профессиональное 
жюри оценит наше стремление к по-
беде. И наше желание осуществи-
лось! Мы стали лучшими в Москве, 
а затем вошли в десятку лучших ре-
дакций России. Заслуженным подар-
ком стали путевки во Всероссийский 
детский центр «Смена» в Анапе. Наш 
успех принес радость, гордость и мо-
тивацию двигаться вперед!

Я не случайно употребила место-
имение «мы» почти в каждом пред-
ложении. Мы - это наша редакция, 
мы - это наша команда. Я исполняю 
роль инициатора, а ученики выража-
ют свои идеи, дискутируют и прини-
мают верное творческое решение. На 
мой взгляд, умение работать в коман-
де - один из ценных навыков школьни-
ков XXIвека.

Анастасия НАУМОВА,
руководитель редакции «Звонок» 

школы №1542 

Создаем вместе

Цели устойчивого развития
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Нашему клубу «Лидер» (объединение спортив-
но-туристских клубов «Полянка», «Товарищ», 
«Искра») исполнилось 60 лет.

С точки зрения истории это миг, но за это время око-
ло десяти тысяч ребят побывали в наших кате-
горийных походах в различных географических 

районах страны. Летом и зимой, пешком и на лыжах, по 
тундре, тайге и горам, по воде на байдарках и плотах 
шли по разным маршрутам наши группы. Безусловно, 
все эти походы начинались с подмосковных маршру-
тов, а затем следовали Крым и Кавказ, Кодры и Карпа-
ты, Карелия и Кольский полуостров, Архангельская об-
ласть, весь Уральский хребет - от холодного Карского 
моря до Центрального Казахстана, Тянь-Шань, Алтай и 
Саяны. Я веду здесь речь только о тех 250 походах, ко-
торые были проведены с моим личным участием. Слож-
ность маршрутов для каждой группы из похода в поход 
постепенно повышалась - а значит, повышались и тре-
бования к участникам. Но какой бы сложности ни были 
эти походы, первой или пятой категории, для ребят они 
были достаточно трудны, именно здесь ребята приобре-
тали необходимый туристский опыт, становились крепче 
физически, самостоятельнее, выносливее и терпеливее, 
заботливее и внимательнее к товарищам, преодолевали 
сложные естественные препятствия.

Среди участников походов девочки составляли при-
мерно одну треть, и сейчас я думаю, каким же муже-
ством, терпеливостью, закалкой надо было обладать, 
чтобы успешно преодолевать все те трудности, которые 
ждали нас в этих походах, - безлюдье и безтропье, ди-
кая природа, автономность, продолжительность и протя-
женность, тяжелые спуски и подъемы, скалы, снежники 
и ледники. Я не помню ни одного случая, чтобы хоть раз 
девочки отказались идти по маршруту или затребовали 
для себя дополнительную минуту на отдых. Всегда в по-
ходе любой категории сложности они были на высоте. Я 
и сейчас продолжаю гордиться нашими замечательными 
девочками. Этот рифмованный текст, посвященный им, 
был написан мною абсолютно искренне, наши девочки 
достойны того, чтобы о них сказали.

Раздвигая границы

Верны законам дружбы
Спасибо за каждый вместе пройденный маршрут!

Девчатам
Прошел я с вами много километров,
Их тысячи, не сразу сосчитать.
В пути не раз дожди, туманы, ветры,
Мороз, пурга пытались помешать.
Спасибо вам за все, мои девчата,
За мужество, терпенье и за труд,
Которые сдружили нас когда-то,
За каждый вместе пройденный маршрут.
Я благодарен Верам и Маринам,
Надеждам, Зоям, Ленам от души.
Галинам, Таням, Аллам и Иринам -
В команде все девчата хороши.
Спасибо, что прошли тайгой безлюдной,
Горами, где снега и ледники.
Всегда была дорога очень трудной,
Но вы ее прошли, как мужики.
Пускай вам приходилось очень трудно,
Достатки были, нет, не хороши.
Сказать по правде, жили просто скудно,
Но всем всегда делились от души.
Спасибо, что вы горести людские
Способны близко к сердцу принимать
И, презирая выгоды мирские,
Готовы бескорыстно помогать.
Вам испытаний выпало немало,
Не обошла жестокая пора,
Но вы верны всем светлым идеалам,
Законам дружбы, чести и добра.
Спасибо, что и в столь лихие годы
Вы сберегли достоинство свое,
Преодолели беды и невзгоды,
И песни, как и в юности, поем.
Могу сказать я каждой и всем вместе,
Что я любуюсь вами и горжусь,
И нету для меня сквернее вести,
Что больно вам, что трудно, давит грусть.
Спасибо, что вы просто есть на свете.
Я радуюсь, на встречи прихожу.
Ведь жизнь от вас светлее на планете -
И этим вашим светом дорожу.

Виталий ЯРОШЕНКО,
ветеран туризма
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Выставка «Мир и чело-
век. Из прошлого в насто-
ящее» объединила гра-
фику, живопись и скуль-
птуру в 38 работах уча-
щихся и преподавателей 
отделения визуальных 
искусств Детской шко-
лы искусств «Центр». В 
экспозиции отражен об-
раз окружающего мира 
и человека, каким его 
видят дети. Каждая из 
представленных работ - 
это результат взаимодей-
ствия наставника и уче-
ника на занятиях, пленэ-
рах, экскурсиях.

Авторы  работ  выставки  - 
юные  художники  ДШИ. 
Многие из них участвуют 

в престижных московских кон-
курсах, международных и рос-
сийских выставках и фестива-
лях. Учащиеся отделения визу-
альных искусств - неоднократные 
лауреаты Всероссийского откры-
того художественного конкурса 
«Юный талант России», Всерос-
сийского изобразительного дик-
танта.  Творческие  работы  де-
монстрируются в лучших галере-
ях столицы, входят в каталоги те-
матических выставок.

Коллективы ДШИ «Центр» от-
мечены званиями: «Московская 
городская творческая студия» - 
Детская художественная школа; 
«Ведущая творческая студия го-
рода Москвы» - студия анимации, 
студия декоративно-прикладного 
творчества и дизайна.

Масштабная экспозиция в Мо-
сковской  городской  Думе  рас-
кроет уникальный мир образо-
вательного пространства ДШИ 
«Центр» - учреждения, имеющего 

статус «Лучшая школа искусств 
России». Деятельность школы на 
протяжении пяти десятилетий на-
правлена на раскрытие детских 
талантов, культурное просвеще-
ние и позитивную социализацию 
подрастающего поколения мос-
квичей.

В  этом  году  школа  искусств 
«Центр»  отмечает  свое  50-ле-
тие.  Руководит  школой  Алек-
сандра Полянская. Полувековая 
история - это путь от районного 
Дома пионеров до Детской шко-
лы искусств. Сегодня учрежде-
ние представляет собой настоя-
щий центр культуры и искусства, 
где занимаются более 2,5 тысячи 
детей. В школе искусств создана 
целостная, разноуровневая, мно-
гоступенчатая система развития 
одаренности и творческих спо-
собностей учащихся. Палитра на-
правлений дополнительного об-
разования включает визуальные 
искусства, музыкально-инстру-
ментальное исполнительство, хо-
реографическое творчество, во-
кально-хоровое искусство, раз-
ностороннее развитие.

Достижения учащихся - наша 
особая гордость. Ученик школы 
является обладателем гранта мэ-
ра Москвы, учащиеся награжде-
ны Премией Президента РФ по 
поддержке талантливой молоде-
жи, являются победителями ста-
тусных конкурсов российского и 
международного уровней. Они 
активные участники общегород-
ских мероприятий, акций и социо-
культурных программ Правитель-
ства Москвы.

Педагогический  коллектив 
ДШИ «Центр» - это высокопро-
фессиональный состав препода-
вателей, преданных своему делу. 
В школе трудятся заслуженные 
артисты РФ, заслуженные работ-
ники культуры РФ.

ДШИ «Центр» инициатор и ор-
ганизатор многих международ-
ных, всероссийских и городских 
социально значимых проектов. 
Ежегодно более 10 тысяч чело-
век становятся участниками Мо-
сковского международного от-
крытого фестиваля академиче-
ского сольного пения «Серебря-
ный голос», Фестиваля художе-

ственного творчества педагогов 
города  Москвы  «Признание», 
конкурса балетмейстерских по-
становок «Фантазии Терпсихо-
ры», фестиваля народного твор-
чества «Золотые россыпи Рос-
сии»,  педагогической  мастер-
ской «Через сотрудничество - к 
творчеству».

В 2017 году ДШИ «Центр» ста-
ла победителем Общероссийско-
го конкурса «Лучшая школа ис-
кусств».

1 марта в культурном центре 
«Москвич»  состоялась  празд-
ничная программа-презентация 
«Вместе дружная семья!», посвя-
щенная 50-летию Детской школы 
искусств «Центр», которая дала 
старт юбилейному сезону.

Парад достижений московской 
школы искусств представили:

- тематическая экспозиция, по-
священная полувековой истории 
ДШИ «Центр»;

- выставка отделения визуаль-
ных искусств, где детские произ-
ведения живописи, декоративно-
прикладного искусства и дизай-
на дополняют работы современ-
ных направлений визуализации: 
концепт-арт, 3D-моделирование, 
мультфильмы юных авторов;

- выступления дошкольников 
(4+),  танцевальный  флешмоб 
с участием родителей и гостей 
праздника в раус-программе;

- творческие мастер-классы и 
презентации перспективных об-
разовательных программ препо-
давателей ДШИ «Центр»;

- концертная программа объ-
единила в себе лучшие номера 
в исполнении учащихся и препо-
давателей.

Прозвучали  приветствия  и 
поздравления в адрес Детской 
школы искусств «Центр» - шко-
лы, чья деятельность в течение 
50 лет направлена на формиро-
вание культуры подрастающих 
поколений москвичей.

Юлия КАЛЯДЗИНА

Раздвигая границы

Мир и человек. 
Из прошлого 
в настоящее
Талант объединяет: выставка, посвященная юбилею школы 
искусств, состоялась в Московской городской Думе
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Качество образования се-
годня - это не только вос-
требованные профессио-
нальные компетенции, 
социальная адаптация и 
функциональная грамот-
ность. Это еще и воспита-
ние человеческого в чело-
веке - формирование цен-
ностных установок и ми-
ровоззрения, способного 
управлять всем комплек-
сом функциональных спо-
собностей во благо себе и 
ближним.

Этический аспект образова-
ния сегодня нередко выно-
сится за скобки (возможно, 

как самоочевидный), но критерии 
эффективности учебного процес-
са никогда не дадут объективной 
картины, если не будут учитывать 
психологический и личностный 
потенциал обучающегося, в том 
числе его способность к эмоцио-
нальному сопереживанию.

Формирование  ценностных 
установок  лишь  косвенно  свя-
зано с усвоением и переработ-
кой информации, в большей ме-
ре этот процесс касается эмоци-
ональной сферы личности. Кон-
стантин Ушинский в свое время 
отмечал, что общество, преиму-
щественно заботящееся об об-
разовании ума, совершает боль-
шой промах, ибо человек «более 
человек в том, как он чувствует, 
чем в том, как он думает».

Сегодня воспитание граждан-
ского и культурного самосозна-
ния детей и подростков не менее 
важная задача, чем подготовка 
к  профессиональной  деятель-
ности. Всем хотелось бы, чтобы 
гражданином и патриотом стал 
любой специалист - и будущий 
микробиолог, и программист, и 
промышленный дизайнер, а не 
только  выпускник  кадетского 
корпуса. Но это значит, что как 
тот, так и другой должны приоб-
рести опыт эмоционального по-
гружения в мир родной истории 
и культуры  - не  только узнать, 
но и глубоко прочувствовать его 
ценности.  Практика  показыва-
ет, что патриотическое самосо-
знание ребенка, подростка мож-
но сформировать только в про-
странстве родного языка и род-
ной культуры.

Эту задачу воспитания «обра-
зованного патриотизма» Прези-
дент РФ Владимир Путин обо-
значил на встрече с представи-
телями общественности по во-
просам патриотического воспи-
тания молодежи еще в 2012 году: 
«Как показывает в том числе и 
наш собственный исторический 
опыт, культурное самосознание, 
духовные, нравственные ценно-
сти, ценностные коды - это сфе-
ра жесткой конкуренции, порой 
объект открытого информацион-
ного противоборства, не хочется 
говорить агрессии, но противо-
борства. <...> Попытки влиять на 
мировоззрение целых народов, 
стремление подчинить их своей 
воле, навязать свою систему цен-
ностей и понятий - это абсолют-
ная реальность, так же как борь-
ба за минеральные ресурсы, с 
которой  сталкиваются  многие 
страны, в том числе и наша стра-
на» (электронный ресурс: dpr.ru/
pravo/pravo_39_1.pdf).

Эта позиция - ответ на непро-
стые вызовы времени. С одной 
стороны, экспансия мировых по-
требительских стандартов при-
вивает современной молодежи 
неизбирательную всеядность и 
неразборчивость в области куль-

туры. С другой стороны, ввиду 
обострившихся геополитических 
проблем  под  патриотическим 
воспитанием  стали  чаще  под-
разумевать военно-патриотиче-
ское воспитание, базирующееся 
на интернациональных, по сути, 
представлениях о чести, долге, 
службе Отечеству. Задача вос-
питания любви к нравственным и 
художественным ценностям род-
ной  культуры  -  одна  из  непро-
стых, но она решаема в контек-
сте традиций художественной пе-
дагогики, нацеленной на деятель-
ное и эмоционально активное ос-
воение учащимися произведений 
искусства.

Воспитание патриотизма на по-
чве художественных представле-
ний человека о мире в процессе 
его инкультурации - один из клю-
чей  к  стратегии  гражданского 
воспитания. Вне процессов ин-
культурации патриотизм обора-
чивается национализмом и шо-
винизмом, когда на формальном 
отнесении себя к социальной или 
этнической  группе  у  человека 
возрастает чувство собственно-
го превосходства. Здоровый па-
триотизм не стремится к домини-
рованию, дискриминации других 
культур, но учит ценить и хранить 
уникальный опыт в разнообразии 
жизни.

В решении этих задач форми-
рования «образованного патри-
отизма» у сферы дополнитель-
ного образования большие воз-
можности.

В центре творческого разви-
тия и музыкально-эстетического 
образования детей и юношества 
«Радость» опыт патриотического 
воспитания в пространстве тра-
диций русской культуры накапли-
вался на протяжении почти со-
рока лет. Общий контингент ор-
ганизации дополнительного об-
разования сегодня насчитывает 
свыше 12000 детей и подростков. 
Личностное отношение учащихся 
к историческому, гражданскому, 
художественному наследию стра-
ны здесь формируется в практике 

освоения хоровых, музыкально-
исполнительских, поэтических, 
литературных, изобразительных 
произведений. Педагоги учебных 
отделений - хорового, народно-
оркестрового, фольклорного, хо-
реографического и многих дру-
гих - успешно решают задачи ху-
дожественно-патриотического 
воспитания, отбирая репертуар, 
учебный  материал,  совершен-

ствуя  технологии  его  подачи  с 
целью более глубокого, вдумчи-
вого, эмоционально вовлеченно-
го проживания. С этой же целью 
в центре последовательно откры-
вались образовательные музеи, 
которых  на  сегодняшний  день 
три: музей музыкальной культу-
ры и истории центра «Радость», 
музыкально-литературно-худо-
жественный исторический музей 
Великой Отечественной войны 
«А музы не молчат!», музей рус-
ского народного творчества, тра-
диций и быта.

Инновационный характер му-
зейной работы в центре ярко про-
является в использовании музеев 
как повседневной образователь-

ной среды. На музейных инте-
рактивных площадках ежеднев-
но реализуется широкий спектр 
дополнительных общеобразова-
тельных программ.

Например, на площадке воен-
но-патриотического музея «А му-
зы не молчат!» учащиеся занима-
ются по программам «Музей в че-
модане: страницы истории Вели-
кой Отечественной войны в экс-

понатах и документах», «Мир об-
щения: слово как предмет эстети-
ки», «Познавательные возможно-
сти досуговой деятельности»…

Музей  русского  народного 
творчества,  традиций и быта  - 
повседневная образовательная 
площадка  фольклорного  и  на-
родно-оркестрового отделений 
центра.  Предметы  домашнего 
обихода и народных промыслов, 
орудия труда, народные костю-
мы, русские народные музыкаль-
ные инструменты дают возмож-
ность учащимся видеть историю 
России и произведения отечест-
венного искусства через призму 
традиционной народной культуры 
и менталитета русского народа.

Музей  музыкальной  культу-
ры и истории центра «Радость» 
объединяет экспозиции, которые 
представляют музыкальные тра-
диции разных стран мира, а так-
же события жизни коллективов 
центра. Реализуемые на площад-
ке музея программы знакомят с 
произведениями отечественной 
музыкальной классики (Глинки, 
Чайковского, Прокофьева, Шо-
стаковича и др.), посвященными 
темам народного подвига и воин-
ской доблести России. В фондах 
музея большой архив мультиме-
дийных материалов, рассказы-
вающих об опыте раскрытия во-
енно-патриотической тематики 
школьниками Москвы в концерт-
ной, просветительской, художе-
ственно-творческой деятельно-
сти.

Когда патриотическое воспи-
тание идет по пути знакомства 
молодежи  с  художественными 
традициями, достижениями про-
шлых веков, историческими со-
бытиями, важно, чтобы патина 
времени не казалась признаком 
архаики, старомодности, невос-
требованности. Несмотря на то 
что очень многое новое - это хо-
рошо забытое старое, в период 
активного освоения жизни под-
растающему поколению важно 
чувствовать сиюминутную акту-
альность, востребованность той 
области культуры, с которой оно 
знакомится.  Умение  раскрыть 
историческую, художественную 
традицию как жизнеспособную и 
даже модную ценится и в музей-
ной педагогике, и в повседнев-
ной учебной работе. Центр «Ра-
дость»  решает  эту  задачу,  ак-
тивно интегрируя деятельность 
своих творческих коллективов в 
окружающее  социокультурное 
пространство. Коллективы мно-
го выступают на концертных пло-
щадках, гастролируют по разным 
регионам России и за рубежом, 
пропагандируя достижения оте-
чественного искусства. Помога-
ет поддержанию авторитета му-
зыкально-эстетического образо-

Мир увлечений

Воспитание
Радость и личностное развитие
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вания активная издательская и 
общественно-просветительская 
деятельность.

Центр выпускает детско-юно-
шеские  издания  художествен-
ной, культурологической темати-
ки, нотные репертуарные сборни-
ки, методическую литературу. С 
марта 1993 года центр «Радость» 
издает одноименную музыкаль-
но-литературно-художествен-
ную юношескую газету - перио-
дическое издание, нацеленное 
на формирование культурной и 
гражданской идентичности мо-
лодежи Москвы, на социализа-
цию детей и подростков в куль-
турной среде российской столи-
цы. В количестве 2500 экземпля-
ров ежемесячные выпуски газеты 
бесплатно распространяются в 
образовательных организациях 
города.

Реализуемая  центром  ком-
плексная целевая программа «И 
помнит мир спасенный…» ориен-

тирована на интеграцию социо-
культурных ресурсов Москвы для 
создания единой макровоспита-
тельной  системы,  на  развитие 
новых форм сотрудничества ор-
ганизации с общеобразователь-
ными организациями, музеями, 
культурно-просветительскими 
центрами и объединениями.

В этом учебном году в центре 
разработана  и  издана  образо-
вательная программа «Основы 
патриотической культуры», в ко-
торой технологии воспитания у 
школьников любви к родной куль-
туре в практике музыкально-эсте-
тического и художественного об-
разования получили комплексное 
воплощение. Программа решена 
в двух форматах: ознакомитель-
ного уровня, предполагающего 
еженедельные занятия в течение 
учебного года, и 10-часового вво-
дного уровня, рассчитанного на 
реализацию на площадке любой 
образовательной организации в 

режиме ежемесячных (или более 
частых) встреч с большими (на-
считывающими до 100 школьни-
ков) группами учащихся.

Центр решает задачи художе-
ственно-патриотического воспи-
тания молодежи в широком об-
разовательном пространстве го-
рода. С 2012 года организация - 
оператор учрежденной Департа-
ментом образования и науки сто-
лицы комплексной целевой про-
граммы  «Поют  дети  Москвы», 
ежегодно охватывающей свыше 
100000  детей  и  подростков.  В 
рамках этой общегородской про-
граммы с ценностями музыкаль-
ной,  художественной  культуры 
России школьники округов горо-
да знакомятся на театрализован-
ных гала-концертах и представ-
лениях, посвященных значимым 
событиям российской истории, 
выдающимся явлениям отечест-
венной культуры, непосредствен-
но участвуя в тематических про-
ектах и творческих смотрах.

В этом учебном году в пред-
дверии 75-летия Великой Побе-

ды главным событием програм-
мы стал масштабный Междуна-
родный музыкальный фестиваль 
«Мы за мир!». В нем уже приняли 
участие более 30000 школьников 
из России и других стран мира; в 
марте - апреле ожидаются новые 
масштабные смотры, среди кото-
рых широко известный музыкаль-
ный фестиваль «Звучит Москва».

На  фестивале  «Мы  за  мир!» 
представлен  широкий  спектр 
творческих номинаций, которые 
дают  возможность  участникам 
проявить себя в музыкально-ис-
полнительском, хореографиче-
ском, театральном жанрах, муль-
типликации и журналистике. Не-
пременное условие - творческие 
работы должны раскрывать темы 
войны и мира, знакомить с труда-
ми и подвигами участников Вели-
кой Отечественной войны, пода-
ривших последующим поколени-
ям радость мирных лет, детства, 
юности, дружбы.

Музыкальное искусство в про-
грамме «Поют дети Москвы» и в 
образовательном пространстве 
центра  выступает  катализато-
ром воспитательных процессов, 

поскольку  способствует  более 
глубокому,  эмоционально  про-
чувствованному изучению и по-
ниманию  ценностей,  традиций 
истории и культуры России, фор-
мированию культурологических 
компетенций школьников.

Сформированная центром му-
зыкально-эстетическая и художе-
ственная образовательная среда 
помогает сегодня решать важную 
социокультурную  задачу  -  она 
трансформирует детско-юноше-
ские  творческие  коллективы  в 
молодежное общественное дви-
жение, пропагандирующее нрав-
ственные и художественные тра-
диции отечественной культуры на 
языке искусства.

Татьяна ЖДАНОВА,
директор центра творческого 

развития и музыкально-
эстетического образования 

детей и юношества «Радость», 
заслуженная артистка РФ, 
исполнительный директор 

городской целевой программы 
«Поют дети Москвы»

Мир увлечений

патриотической культуры
в пространстве дополнительного образования
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В Большом театре России 
прошла премьера оперы 
«Садко» в постановке Дми-
трия Чернякова, музыкаль-
ное руководство Тимура 
Зангиева. Одна из самых 
загадочных и самых ска-
зочных русских опер, с од-
ной стороны, и самых мо-
нументальных, самых тру-
доемких - с другой, не шла 
на главной сцене страны 
с 1984 года. Отсюда и ко-
лоссальный интерес обще-
ственности к спектаклю.

Малоизвестно,  но  у Нико-
лая Андреевича Римского-
Корсакова есть два «Сад-

ко». Композитор впервые обра-
тился к теме, повествующей об 
известном былинном герое Вели-
кого Новгорода с Ильмень-озера, 
еще в 1867 году. Как раз тогда 
Николай Андреевич вернулся из 
достаточно утомительного кру-
госветного плавания (как извест-
но, он был морским офицером) 
и под влиянием Владимира Ста-
сова и Модеста Мусоргского на-
писал музыкальную картину для 
симфонического оркестра «Сад-
ко» (опус 5), а в 1892 году сде-
лал ее окончательную редакцию. 
Музыкальные темы и мысли из 
этой картины в дальнейшем он 
использовал при работе над од-
ноименной оперой, а образ Оке-
ана-моря впоследствии стал ве-
дущим лейтмотивом во всех семи 
картинах оперы-былины.

Работу  над  оперой  «Сад-
ко» Римский-Корсаков начал в 
1894 году: весной появились раз-
личные варианты сценария, а к 
лету - первые музыкальные эски-
зы, последние фрагменты оперы 
сочинялись во второй половине 
1896 года. Почти три года работы 
над «Садко» помогли композито-
ру выйти из жизненного и творче-
ского кризиса, вызванного снача-
ла болезнями и смертями в его 
семье,  а  потом  и  переоценкой 
собственного творчества.

Либретто «Садко» Николай Ан-
дреевич писал сам, в основе его 
лежит не литературный первоис-
точник, а различные былины. В 
авторском предисловии к опере 
отмечалась условность времени 
действия (то ли полусказочная, 
то ли полуисторическая эпоха). В 
результате появилось колоссаль-
ное музыкальное произведение, 
которое один из первых рецен-
зентов оперы назвал грандиоз-
ным образцом национальной му-
зыки.

Опера «Садко» имела важней-
шее значение для истории рус-

ской оперы, однако ее мировая 
премьера состоялась не в импе-
раторских театрах (Мариинском в 
Санкт-Петербурге или Большом 
в Москве), а в Московской част-
ной русской опере Саввы Мамон-
това, случилось это 26 декабря 
1897 года, оформлял спектакль 
художник Константин Коровин.

Дело в том, что российские им-
ператорские театры достаточно 
сдержанно и недоверчиво отно-
сились к сочинениям Римского-
Корсакова. Сам император Ни-
колай II отреагировал таким об-
разом: «Пусть вместо этой оперы 
дирекция подыщет что-нибудь по-
веселее» (это был вердикт на до-
клад директора императорских 
театров Ивана Всеволожского с 
предложением поставить на сце-
не Мариинки новое оперное со-
чинение).

Спектакль в опере Мамонтова 
имел такой большой успех сре-
ди публики, что «Садко» постави-
ли на сцене Мариинского театра 
в 1901 году (сценография Апол-
линария  Васнецова)  и  на  сце-
не Большого театра в 1906 году 
(сценография Константина Ко-
ровина).

Опера для своего времени ста-
ла одной из самых репертуарных 
среди всех сочинений композито-
ра, ее даже показывали в Милане 
в 1964 году во время знаменитых 
гастролей оперы Большого теа-
тра. Однако постепенно интерес 
к наследию Римского-Корсако-
ва стал угасать, поэтому нынеш-
нее обращение Большого театра 
к «Садко» более чем своевремен-
ное.

Режиссером и сценографом 
нового спектакля является Дми-
трий Черняков - человек с ми-
ровым именем, который не ста-
вил в Большом театре с 2011 го-
да (после скандала вокруг опе-
ры Михаила Глинки «Руслан и 
Людмила», которая открывала 
Историческую сцену после ре-
конструкции). В своем недавнем 
интервью он отметил, что «мне 
всегда хотелось, чтобы на сцене 

была человеческая история» (га-
зета «Коммерсант» 12.02.2019).

Черняков в спектакле попы-
тался органично соединить бы-
лину с нашим временем, делая 
реверанс прежним постановкам 
оперы, используя эскизы деко-
раций знаменитых художников 
прошлого. По эскизу Аполлина-
рия Васнецова сделана первая 
картина, где пируют новгородские 
купцы, где бунтарь Садко корит 
жителей за лень и праздность, от-
куда они изгоняют гусляра. На бе-
регу Ильмень-озера (вторая кар-
тина) Садко встречает Волхову и 
увлекается ею (эскиз Ивана Били-
бина). В третьей картине мы по-
падаем в дом Садко, где его ждет 
жена Любава (в основе эскиз Ни-
колая Рериха к неосуществлен-
ной постановке в Лондоне). По 
эскизу Константина Коровина 
выполнена самая динамичная, 
четвертая, картина «Торжище». 
Оформление самой танцеваль-
ной шестой картины оперы (сцена 
в подводном царстве) сделано по 
эскизу Владимира Егорова.

Режиссер  поместил  героев 
оперы в «Парк исполнения же-
ланий», в котором работники - 
сказочные  былинные  жители. 

Предваряло спектакль видеоин-
тервью с главными героями (Сад-
ко - Иван Гынгазов, Волхова - На-
дежда Павлова, Любава - Ксения 
Дудникова), в котором они отве-
чали  на  вопросы  и  прояснили 
свои психологические ожидания 
от ролевой игры - модного нын-
че квеста.

Роль психолога-консультанта 
отведена опытному по житейским 
понятиям старику-мудрецу (он же 
исполнил роль Старчища в ше-
стой картине оперы), который на-
правляет главных героев на путь 
самопознания, поддерживает, по-
могает раскрыть себя и реализо-
вать свои мечты.

Это обычные современные лю-
ди со своими страхами, сомнени-
ями и комплексами. Садко пере-
живает кризис среднего возрас-
та, он многого хочет, да не все 
получается, ему предстоит обре-
сти уверенность в себе. Любава 
мечтает наладить отношения со 
своим мужем. Для Волховы же 
это прекрасная возможность ис-
пытать захватывающие эмоции, 
взяв от жизни все. В спектакле 
много увлекательных моментов, 
в которых каждый человек смо-
жет увидеть себя, а герои, воз-
можно, станут близкими.

Динамика игры-спектакля спа-
дает  в  начале  пятой  картины 
(Садко в море на корабле), вы-
звав потерю интереса ко всему 
происходящему. Сложилось ощу-
щение, что все режиссерские и 
профессиональные идеи на этом 
закончились, спектакль оказался 
буквально брошенным в откры-
тое синее море, а самая ожида-
емая сцена подводного царства 
вышла пародийной, карикатур-
ной и неправдивой.

В  связи  с  этим  вспомнились 
слова Жан Жака Руссо, который 
отмечал, что «художник прини-
зит свой гений до уровня своего 
века и предпочтет создавать про-
изведения посредственные, ко-
торыми будут восхищаться при 
его жизни».

Римский-Корсаков  -  один  из 
самых мелодичных и сказочных 
композиторов, а «Садко» - обра-
зец энергичной, вдохновляющей 

музыки, многие фрагменты ко-
торой потрясают, эмоционально 
трогают и легко запоминаются.

Для постановки оперы был при-
глашен молодой, но уже извест-
ный дирижер Тимур Зангиев. Хо-
телось  бы  пожелать  дирижеру 
глубже вчувствоваться в парти-
туру, дать сильный заряд орке-
стру, хору и «наэлектризовать» 
волшебством музыку Римского-
Корсакова  в  дальнейшем.  Хор 
очень старался, выложился (мно-
го поет за сценой, что сказалось 
на общем восприятии), а оркестр 
в целом звучал не так богато и 
роскошно, как хотелось бы.

Исполнители главных партий 
создали интересные образы, ак-
терски убедительные и полноцен-
ные. Иван Гынгазов блестяще, 
бойко  и  проникновенно  испол-
нил партию гусляра Садко. Ино-
гда чувствовалось напряжение в 
его голосе, неточное интонирова-
ние, но ведь и сцена по режиссер-
ской задумке слишком открытая. 
Надежда Павлова с легкостью, 
ярко и женственно, правда, не 
всегда выразительно, исполнила 
партию Волховы. Ксения Дудни-
кова - замечательная Любава, ис-
полнила свою небольшую партию 
артистично, сложно, с золотом и 
богатством.

«Садко» - опера многолюдная, 
густонаселенная, требующая бе-
режного отношения, уравнове-
шенного хора, оркестра и певцов, 
в постановке занята практически 
вся труппа театра, а русская на-
циональная опера вновь после 
большого  перерыва  зазвучала 
в главном театре страны. Это ли 
не успех по нынешним временам.

Давным-давно светлый и ска-
зочный гусляр Садко вдохновил 
Римского-Корсакова  на  созда-
ние грандиозного музыкально-
го полотна, богатого, сложного, 
эмоционального. Как долго про-
держится в репертуаре Большо-
го театра новая постановка, на 
какие мысли и откровения натол-
кнет будущих зрителей, вот в чем 
главный вопрос.

Дмитрий ПАРНОВ,
Дамир ЮСУПОВ (фото)

Дивертисмент

Между прошлым 
и будущим
Опера «Садко» в Большом театре
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Февраль, пятница. Фойе театра 
«Русская песня» постепенно на-
полняется людьми. Впереди длин-
ные праздничные выходные. Не-
удивительно, что многие решили 
начать их как-то особенно: слушая 
красивую музыку в живом испол-
нении, находясь в торжественной 
атмосфере театрального зала с 
ярким занавесом, красными бар-
хатными креслами и уютными кру-
глыми балкончиками.

Но концерт получился особенным не 
только поэтому. МГО профсоюза, те-
атр «Русская песня» и оперная пе-

вица Любовь Казарновская провели его в 
поддержку маленькой девочки - Иры Ше-
стаковой, которая болеет спинальной мы-
шечной атрофией. Часть средств, выру-
ченных от концерта, направили на ее ле-
чение. Перед зрителями в этот день высту-
пали сама Любовь Казарновская, а также 
артисты ансамбля «Славяне».

- Сегодня представилась возможность 
реально помочь маленькому человеку, 
вступающему в жизнь. Поэтому програм-
ма вечера такая праздничная, такая ду-
шевно теплая, - заметила Любовь Юрьев-
на, перед тем как исполнить первый но-
мер. Она назвала этот концерт посвяще-
нием… ребенку.

Лекарство для солнца
Ира Шестакова родилась 1 год и 4 меся-

ца назад в семье одного из членов проф-
союза. Для мамы и папы Ириши это было 
счастливейшее событие в жизни. Улыбчи-
вая и смешливая, с пухлыми щечками и 
лучистыми голубыми глазами - для Шеста-
ковых дочка по-новому осветила жизнь. 
Если взглянуть на малышку, не нужно объ-
яснять, почему родители зовут ее своим 
солнышком.

Но, как написал отец девочки в одной из 
социальных сетей, их солнце стало кло-
ниться к закату… У Иры диагностирова-
ли спинальную мышечную атрофию. СМА 

ослабляет мышцы человека, постепенно 
отнимает у него способность двигаться, 
глотать, дышать. «Это конец», - пришлось 
бы мысленно сказать несколько лет на-
зад. Только не сейчас, потому что создано 
уникальное лекарство. Всего лишь одна 
инъекция способна остановить болезнь и 
спасти жизнь.

Однако до этой всего лишь одной инъек-
ции нужно проделать длинный путь, ведь 
она стоит порядка 150 млн рублей, а со-
брать такие деньги в одиночку невозмож-
но. Более того, средства нужно найти в 

максимально сжатые сроки: лекарство 
подействует в том случае, если его при-
менить до того, как ребенку исполнится 
два года.

Поэтому Шестаковы аккумулируют свои 
силы и борются за жизнь дочки. Они рас-
сказывают о всех своих шагах в Инстагра-
ме (instagram.com/irinashestakovawillgo) 
и на сайте spasti-irina.ru.

На момент написания этого материала 
общими силами на лечение Иры собрано 
свыше 15 млн рублей. Это огромная сум-
ма, но нужно собрать еще очень много.

Наш ребенок
Когда о ситуации, в которую попали Ше-

стаковы, узнали в профсоюзе, сомнений 
не возникло: коллегам нужно помогать. 
То, что МГО профсоюза умеет и готова 
поддерживать, доказывают годы работы. 
Организация оказывала гуманитарную 
помощь Донецку и Луганску, собирала 
средства иркутским педагогам, постра-

давшим от паводка. Ежегодно через Фонд 
социальной и благотворительной помо-
щи члены профсоюза получают средства 
при травмах в быту, ущербе имуществу, 
если в их семье воспитывается ребенок-
инвалид.

А с 2019 года заработал профсоюзный 
проект «Наши дети», ориентированный 
именно на детей членов профсоюза. Ког-
да продумывали концепцию этого проек-
та, решили, что в его рамках будут прово-
диться благотворительные акции. Начало 
им положила акция в поддержку Иры Ше-

стаковой. Члены профсоюза, профсоюз-
ные организации делают пожертвования 
в пользу девочки, оказывают мощную ин-
формационную поддержку. Сейчас любая 
помощь ценна. Любое участие - это при-
ближение к цели.

Важно, чтобы окружающие знали: исто-
рия Шестаковых - это не обман. Это на-
стоящие люди, которые живут и работают 
рядом с нами. Они, так же как мы, любят, 
переживают, делают все возможное и да-
же сверх того для своих близких. Об этом 
говорилось и на концерте, который про-
шел в «Русской песне». К залу обращал-
ся заместитель председателя МГО проф-
союза Константин Гужевкин:

- Наверное, каждый из вас сталкивал-
ся со следующей ситуацией. Вы видели 
в соцсетях или по телевидению просьбы 
о помощи и задумывались: «Я бы помог, 
если бы точно знал, что это не фейк и что 
эти деньги действительно пойдут на ле-
чение». В этот день мы в том числе хотим 
сказать, что история Ириши - это правда.

Он напомнил, что миссия профсоюза 
звучит так: объединять, защищать, забо-
титься. И сегодня важно объединиться во-
круг истории простой московской семьи.

Наверное, вы тоже нередко встречае-
те в социальных сетях просьбы о помощи 
от людей, которым сейчас плохо. Кто-то 
тяжело болеет, кто-то попал в серьезную 
аварию, а у кого-то сгорело имущество 
и ему приходится начинать жизнь с нуля.

Значит ли это, что общество вступает в 
ту пору милосердия, когда люди становят-
ся максимально чувствительными к сигна-
лам бедствия от незнакомцев?

Однако частое присутствие чужого го-
ря в информационном пространстве - это 
риск возникновения противоположного 
эффекта. Когда хочется закрыться от тре-
вожных новостей или когда привыкаешь к 
ним, как хирург к виду крови, и переста-
ешь замечать.

Но врач не сможет работать, падая в 
обморок при виде кровотечения, так что 
хладнокровие жизненно необходимо ему 
и его пациенту.

А что же обычный человек? Не потеряет 
ли он что-то важное, в определенный мо-
мент оставшись спокойным? Да, невоз-
можно помочь всем. Нельзя быть ответ-
ственным за всех и нельзя всех спасти. 
Но хочется думать, что если я способен 
слышать чей-то призыв, то и меня обяза-
тельно услышат.

Ксения ЗОТКИНА,
главный специалист информационного 

отдела МГО профсоюза

Москва и москвичи

Посвящение 
ребенку
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Университетские субботы
На лекции профессор, заведующий кафедрой «При-

кладная механика и инжиниринг технических систем» Мо-
сковского государственного университета пищевых про-
изводств Борис Федоренко расскажет о свойствах искус-
ственных мембран и как с их помощью повысить эффек-
тивность, экономичность и экологичность современных 
биотехнологий.

На мастер-классе профессора кафедры физики и матема-
тики педиатрического факультета Российского националь-
ного исследовательского медицинского университета име-
ни Н.И.Пирогова Аллы Кяговой школьники на специальном 
оборудовании проведут исследования активных свойств 
тканей организма человека, в частности генерируемых ими 
электрических полей и токов.

В ходе мастер-класса в Московском государственном уни-
верситете пищевых производств школьники научатся раз-
бираться в свойствах пищевых белков и узнают, что такое 
эталонный белок.

Преподаватель кафедры биоэтики и международного 
медицинского права ЮНЕСКО Российского национально-
го исследовательского медицинского университета имени 
Н.И.Пирогова Григорий Часовских объяснит учащимся, мо-
гут ли гены определять личность и как гормоны влияют на 
поведение человека.

Просто о сложном
Преподаватель Школы юного психолога при МГУ имени 

М.В.Ломоносова и психолог сборных команд по русскому 
языку и праву на Всероссийской олимпиаде школьников Ася 
Корнеева научит старшеклассников искусству сторителлин-
га. Она поделится секретами, как интересно рассказать исто-
рии и увлечь слушателя.

Профессиональная среда
Ученики  5-7-х  классов,  сыграв  в  профи-ринг  в  парке 

«Усадьба Трубецких в Хамовниках», смогут ознакомиться 
с различными профессиями и узнать, что та-
кое soft skills и hard skills.

Ознакомиться с полным перечнем меро-
приятий и зарегистрироваться на них мож-
но на портале «Школа большого города».

Олимпиада
6 и 13 марта в Музее москов-

ского образования  (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) олимпиа-
да для школьников «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы», 1-7-е классы. По 
предварительной записи. Время 
проведения 11.00-17.00.

Московскому 
школьнику

14 марта в Музее московско-
го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) экскурсионная 
программа «Московская школа 
из прошлого в будущее». Начало 
в 11.00 и 13.00.

Круглый стол
11 марта в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) заседание кру-
глого  стола  «Макаренковская 
среда». Начало в 17.00.

Экскурсия
5 марта для ветеранов педаго-

гического труда ЗАО Москвы экс-
курсия в Государственный исто-
рический  музей  (Красная  пло-
щадь, д. 1). Начало в 10.00.

6 и 13 марта в Музее москов-
ского образования  (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) экскур-
сионная программа «Из истории 
педагогики. А.С.Макаренко свой 
среди чужих. Чужой среди сво-
их». Начало в 14.00.

Искусство
10 марта в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) открытие вы-
ставки творческих работ учени-
ков московских художественных 
школ «Дизайн. Другой взгляд». 
Начало в 16.00.

Клуб любителей 
театра

15 марта в Музее московского 
образования спектакль «Дела се-
мейные» в постановке Народно-
го драматического театра МГДУ. 
Начало в 18.00.

Клуб любителей 
музыки

5 марта в Национальном те-
атре народной музыки и песни 
«Золотое кольцо» (ул. Тимиря-
зевская, д. 17) концерт заслужен-
ного артиста России Феликса Ца-
рикати для ветеранов педагоги-
ческого труда Москвы (по пригла-
шениям). Начало в 14.00.

6 марта в Музее московского 
образования концерт «Любимые 
песни для любимых женщин» в 
исполнении эстрадного ансамбля 
«Мелодия». Начало в 19.00.

9 марта в Центральном доме 
культуры  железнодорожников 
(Комсомольская площадь, д. 4, 
стр. 1) концерт «С любовью к жен-
щине» группы «Республика» для 
ветеранов педагогического труда 

г. Москвы (по приглашениям). На-
чало в 13.00.

10 марта в ГБПОУ «Воробьевы 
горы» (ул. Косыгина, д. 17) репе-
тиция городского заключитель-
ного концерта фестиваля худо-
жественного творчества ветера-
нов педагогического труда и обу-
чающихся образовательных ор-
ганизаций под девизом «Победа 
в сердцах поколений», посвящен-
ного 75-летию Победы советско-

го народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. Начало 
в 16.00.

12 марта в ГБПОУ «Воробье-
вы горы» (ул. Косыгина, д. 17) 
городской заключительный кон-
церт фестиваля художественного 
творчества ветеранов педагоги-
ческого труда и обучающихся об-
разовательных организаций под 
девизом «Победа в сердцах по-
колений», посвященного 75-ле-

тию Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Начало в 15.00.

Отдых
10-20 марта отдых ветеранов 

педагогического труда Москвы в 
Доме отдыха «Ершово».

10-23 марта в Доме ветеранов 
(Погонный проезд, д. 5) отдых ве-
теранов педагогического труда 
ВАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


