
№14 (10667). 4 апреля 2017. Цена договорнаяН Е З А В И С И М О Е  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

Жизнь не стоит на месте.
И в межрайоне, где 26 обра-
зовательных организаций, в
том числе коррекционная
школа, школа-интернат и
два учреждения дополни-
тельного образования, к се-
годняшнему дню сложилось
единое образовательное
пространство. Мы можем
сказать, что благодаря это-
му в организациях межрай-
онного совета директоров
№30 - в районах Нагорный,
Чертаново Северное, Чер-
таново Центральное и Чер-
таново Южное - растет качество обучения, дети развивают-
ся в оптимальных условиях.

Важно, что единое образовательное пространство не си-
ноним слова «однообразие». Каждое образовательное уч-
реждение интересно по-своему. Более того, в нашем сооб-
ществе есть уникальные образовательные организации.
Например, лицей №1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана. Он
на высоком уровне реализует научно-технологические про-
фили и занимает пятое место в рейтинге московских школ.

Есть у нас и школа №1450 «Олимп», которая на всю
Москву славится своими спортивными победами.

Очень популярен среди населения Центр воспитатель-
ной работы «На Сумском». Сегодня здесь в кружках и сек-
циях различной направленности заняты более 3500 воспи-
танников.

Не только учреждения дополнительного образования
помогают раскрывать творческие способности детей, но и
школы, предоставляя выбор творческих, спортивных, лин-
гвистических и других дополнительных программ.

Одна из основных задач учреждений межрайона - эф-
фективно решать вопросы профессионализации школьни-
ков. Поэтому активно используются возможности предпро-
фильного и профильного образования, других форм проф-
ориентационной работы, пропагандируются научно-техни-
ческие, рабочие, творческие специальности, профессии в
области медицины.

По столичным меркам, наши районы относительно мо-
лоды. Массовое заселение началось в 1970-е годы. Тогда
же был заложен парк 30-летия Победы. Одним из инициа-
торов создания парка стал В.А.Костюшин - директор шко-
лы №679 (ныне лицей №1158). Первые 30 берез были по-
сажены старшеклассниками этой школы совместно с вете-
ранами.

Спустя годы образовательные организации совместно с
управами и советами ветеранов нашего межрайона про-
должают уделять большое внимание патриотическому вос-
питанию. Практически в каждой школе есть музей боевой
славы, организуются кинолектории, после которых дети
говорят: «Война - это действительно страшно», фестивали
театрализованной военной песни для ребят из 2-11-х клас-
сов. В прошлом году в Чертанове Центральном был открыт
памятник женщинам, строившим оборонительные соору-
жения. Ветераны и труженики тыла - дорогие гости наших
школ.

Конечно, школы ждут и родителей. Как показывает
практика, семьи с благодарностью принимают методичес-
кую помощь учителей. Скажем, долго не хотели расходить-
ся после окончания участники недавнего лектория «Как
помочь ребенку быть успешным?», который прошел на
базе школы №1173. Родителям из школ межрайона психо-
логи и педагоги рассказали о комплексе кинезиологичес-
ких упражнений для успешной учебы детей, ознакомили с
программами «Антикризисный досуг» и «Позитивный сло-
варь».

Что касается системы управления образовательными
организациями, то в последние годы управленческий аппа-
рат помолодел. Но если возникает проблема, решаем ее
сообща - силами МСД и управляющих советов.
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в своеобразии
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Учителя, как
ученики, ждут

чего-то новенького
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Данные технологии являются относительно
новыми для образования, первоначально они
были разработаны для других целей. Однако лю-
бая из них обладает рядом свойств - системнос-
тью, управляемостью, эффективностью и воспро-
изводимостью, что позволяет успешно применить
ее в образовательном процессе.

Кстати, внедрить технологии не только в управ-
ленческой деятельности, но и на уроках помогли
мои ученики. Они были первыми участниками, со-
авторами и экспертами. Вместе с ними я создава-
ла уроки по технологии дебатов, развитию крити-
ческого мышления через чтение и письмо
(РКМЧП), педагогические мастерские, кейс-стади.

Но вернусь к взрослому коллективу...
Например, на начальном уровне образования

необходимо было апробировать предметное обу-
чение. Учителя засомневались. А методическое
объединение, построенное в режиме технологии
дебатов, избавило их от излишней эмоционально-
сти, люди взглянули на это новшество объектив-
но. Сейчас предметное обучение, успешно реали-
зуемое на уровне начального образования, не
вызывает возражений со стороны педагогов и
родителей.

Любое нововведение встречает сопротивле-
ние у сотрудников, особенно у  опытных педаго-
гов. Как понять и принять новые стандарты?  Как
научиться по ним работать? Эти и другие вопросы
задавали коллеги.

Педсовет на тему «Технологии освоения обра-
зовательного стандарта как условие повышения
качества образования» был организован по техно-
логии «шесть шляп критического мышления», при-
думанной Эдвардом де Боно. Перед началом пед-
совета коллеги были заинтригованы: на столе ле-
жали настоящие разноцветные шляпы. В процессе
работы педагоги учились рассматривать предсто-
ящие нововведения в шести режимах мышления.
По итогам заседания администрация приняла не-
обходимые управленческие решения, составила
«дорожную карту».

Стало традицией проводить общий педагоги-
ческий совет для всех педагогов дошкольного
образования. На этом мероприятии работа учас-
тников идет в группах разного состава. Такое
распределение способствует росту коммуника-
тивной компетенции.

Самой органичной, богатой на приемы и часто
применяемой является технология развития кри-
тического мышления. Она дает возможность уп-
равлять образовательной деятельностью в раз-
ных системах, на разных уровнях.

Большой удачей я считаю то, что мои коллеги
успешно применяют новые педагогические техно-
логии в своем труде: на уроках, во внеурочной де-
ятельности, в работе с родителями, при обобще-
нии опыта. Недавно заметила, что на каждом мето-
дическом мероприятии они, как ученики, ждут
чего-то новенького. И я понимаю: подняв однажды
планку, уже нельзя ее опускать.
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Шаг 1. Начинать преобразо-
вания необходимо с погруже-
ния всего коллектива в экспер-
тную работу, выявляющую про-
блемные зоны и векторы раз-
вития. Это позволяет создать
единые ценностные установки
и прояснить возможности каж-
дого учителя. Такое корпора-
тивное обучение может прово-
диться на обычных совещаниях
коллектива, на стратегических
сессиях в каникулярные и ме-
тодические недели как в
школьном здании, так и во вре-
мя выездных мероприятий (эк-
скурсии, мастер-классы, педа-
гогические советы, онлайн-вза-
имодействие).

Главное - участие всего кол-
лектива!

Шаг 2. Считается, что для
результативного управления
развитием организации нужен

лидер, являющийся носителем
самых разных, порой противо-
речащих друг другу качеств. Но
обучение только лидера для
развития школы неэффектив-
но. Нужна команда развития.
Как ее правильно сформиро-
вать? Мы нашли ответ.

Во время корпоративного
обучения выявляется команда
заинтересованных лидеров (на-
блюдение в деятельности), ко-
торая становится рулевым ме-
ханизмом в стратегическом на-
правлении развития. «Команда
развития» наделяется полно-

мочиями корректировать стра-
тегию развития образователь-
ной организации, а каждый
проектный лидер - определен-
ными полномочиями по управ-
лению деятельностью в рамках
проекта, который они куриру-
ют.

В нашей школе сегодня вы-
делено несколько проектных
направлений: «Становление
проектно-экспертных компе-
тенций у педагогов и школьни-
ков», «Совершенствование
воспитательной системы шко-
лы: кластерная система проф-
ориентации», «Доктор со
школьной скамьи: вектор раз-
вития», «Необычное в обыч-
ном: реализация художествен-
но-эстетического направления
в обучении» и др.

Шаг 3. Во всех успешных уп-
равленческих стратегиях при-
сутствуют три главные оси.

Первая ось - «сверху вниз»:
установление основного курса
реформ.

Вторая - «снизу вверх»: дви-
жение широких масс сотрудни-
ков, направленное на поиск но-
вых подходов к преодолению
возникающих трудностей и
обеспечению роста эффектив-
ности. Например, повышение
качества образования, резуль-
тативности участия в различ-
ных проектах и т. д.

Третья ось - «горизонталь-
ная»: организация групповой
деятельности по достижению
целей.

Поэтому, чтобы задейство-
вать управленческий потенци-
ал каждого сотрудника школы,
мы формируем проектные
команды по всем векторам раз-
вития для разработки проектов.
А также формируем экспертные
команды, цель которых - прово-
дить оценку проектов как на эта-
пе разработки, так и в процессе
их реализации.

В экспертные команды вхо-
дят сами педагоги, заместители
директора, приглашенные экс-
перты-профессионалы из Моск-
вы (в будущем планируем взаи-
модействие с регионами). Кри-
терием включения в команду

являются большая заинтересо-
ванность и опыт реализации
подобных направлений. Это но-
вый для коллектива опыт, рабо-
та только началась, и критерии
будут совершенствоваться.

В настоящее время мы в
своей школе уже продвинулись
к третьему шагу -  формирова-
ние экспертно-проектной моде-
ли управления. Можно отме-
тить, что педагоги, почувство-
вав ответственность за выпол-
нение определенной части
стратегической задачи, касаю-
щейся всего образовательного

коллектива, стали проявлять
больше инициативы, активнее
предлагать разные варианты
проектных решений.

Командная работа предпоч-
тительнее для педагогических
работников. Исследования по-
казали, что учителям нравится
работать в команде, в дружном
и сплоченном единой целью
коллективе. В правильно орга-
низованной проектной команде
люди действуют эффективнее.
Только вместе можно достичь
высоких результатов, а стрем-
ление их достигать появляется
с ответственностью за выпол-
нение своей части задачи, про-
екта. К этому мы и стремимся.

Екатерина ЮШКОВА,Екатерина ЮШКОВА,Екатерина ЮШКОВА,Екатерина ЮШКОВА,Екатерина ЮШКОВА,
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ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Важен управленческий
потенциал каждого сотрудника

Развитие школы через проектно-
экспертную модель
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Ни одна программа, ни один
проект без проработки кадро-
вой составляющей не даст нуж-
ных результатов. Кадры - важ-
нейший ресурс любой структу-
ры, а не только образователь-
ной организации. Ресурс более
важный, чем финансовый, ма-
териальный. Эти ресурсы пре-
дельны, регулируемы. Кадро-
вые - неисчерпаемы. Решение
всех проблем - не в финансо-
вом, а в профессиональном ка-
питале.

Этапы формирования кад-
ровой политики известны лю-
бому руководителю: определе-
ние цели и задач, мониторинг
педагогического состава и со-

ставление плана кадровых ме-
роприятий. Опытный руководи-
тель оценивает сотрудников
комплексно: их возраст, опыт,
потенциал.

Главная цель - обеспечить
образовательную организацию
кадрами, способными реализо-
вывать требования ФГОС. К
сведению: принципиальная
ориентация на собственные
кадры ошибочна. Современная
система московского образо-
вания динамична. Опора на
прошлый опыт («любые свои
лучше талантливых чужих»)
неэффективна. При этом важ-
но обеспечить оптимальный
баланс процесса обновления и
сохранения качественного со-
става кадров в его развитии в
соответствии с требованиями
действующего законодатель-
ства.

Даже в условиях специаль-
ной (коррекционной) школы 60
процентов специалистов с де-
фектологическим образовани-
ем не решают задачи необхо-
димой индивидуализации обу-
чения. И учителя, не имеющие
специального образования,
ощущая недостаточность зна-

ний в области специальной пе-
дагогики, пополнили ряды сту-
дентов московских вузов. Пре-
одолен барьер корпоративной
замкнутости учителей коррек-
ционных школ: они активно
участвуют в профессиональ-
ных конкурсах, расширяют
опыт взаимодействия с образо-
вательными организациями,
работающими в режиме инк-
люзии.

Москва сегодня обеспечива-
ет возможность демократично-
сти кадровых решений. Подбор
учителей, отвечающих профес-
сиональным стандартам, явля-
ется открытым. Идет ориента-
ция на повышение квалифика-
ции имеющихся в ОО кадров
(обучение на бюджетной осно-
ве).

Молодые специалисты ак-
тивнее заявляют свои кандида-
туры на вакансии учителей, ра-
ботающих с категорией обуча-
ющихся с ОВЗ. В нашей школе
особые дети, и требование слу-
жения делу и школе не просто
высокие слова. Всего 5-10 лет
назад учителя решали все, воо-
ружившись мелом и ручкой.
«Сверх все» сегодняшнего дня

предстоит решать и молодым
педагогам, которым близки но-
вые технологии.

Пополнение педсостава
школы специалистами психо-
лого-педагогической службы,
не имеющими опыта и стажа
работы, - это новый импульс
развития для коллектива опыт-
ных профессионалов.

Желание молодых специа-
листов войти в состав школь-
ной психолого-медико-педа-
гогической комиссии, твор-
ческих групп, методических
объединений демонстрирует
их инициативность, абсолют-
ную готовность к сотрудниче-
ству, мы видим гибкость и ско-
рость в решении всех вопро-
сов. Кто хочет работать - ищет
резервы, кто не хочет - ищет
причины.

Результативность кадровых
решений, безусловно, подле-
жит оценке учащимися и их ро-
дителями. Открытая, грамот-
ная и четко сформулированная
кадровая политика понятна
всем.

Ирина МУХИНА,Ирина МУХИНА,Ирина МУХИНА,Ирина МУХИНА,Ирина МУХИНА,
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Решение проблем -
не в финансовом,

а в профессиональном капитале
Размышления о кадровой политике
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Взгляд со стороны

Организация ВСОКО
через использование

ресурсов города
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Управление любым процессом предполага-
ет осуществление контроля. Контролю подвер-
гаются, с одной стороны, результаты усвоения
основной образовательной программы школь-
никами, с другой - деятельность учителя. Бла-
годаря этому мы получаем информацию, ана-
лизируя которую педагог вносит необходимые
коррективы в течение учебно-воспитательного
процесса. Это может касаться изменения со-
держания, пересмотра подхода к выбору форм
и методов педагогической деятельности или
же принципиальной перестройки всей системы
работы.

Объективная информация о качестве зна-
ний также необходима ученикам и их родите-
лям. Мы знаем много примеров из практики,
когда возникают конфликтные ситуации между
родителями и педагогами, основанные на
необъективном оценивании знаний.

В Москве давно функционирует независи-
мая система оценки качества образования,
проводимая МЦКО. С 2014 года в столице вве-
дена обязательная диагностика учебных дости-
жений обучающихся. Перечень предметов и
классы строго определены. Есть также воз-
можность самостоятельного выбора диагнос-
тик из предложенных. Всем этим мы успешно
пользуемся. А в сентябре прошлого года воп-
лотилась мечта многих московских школ полу-
чить объективные результаты знаний по пред-
метам и классам, которые сама школа считает
необходимым подвергнуть независимой диаг-
ностике.

В этом учебном году, планируя ВСОКО, на
педагогическом совете мы определили основ-
ные направления взаимодействия между обра-
зовательной организацией и московской систе-
мой образования в целом. Учитывая, что шко-
ла в прошлом учебном году показала невысо-
кие результаты по итогам рейтингования, педа-
гогический коллектив принял решение о прове-
дении ряда мероприятий, предоставляемых
МЦКО школам.

Во-первых, проведение независимой комп-
лексной диагностики по оценке качества обра-
зования, включающей в себя проведение диаг-
ностики знаний учащихся по учебным предме-
там, выбранным школой; тренировочного тес-
тирования в форматах ЕГЭ и ОГЭ по общеоб-
разовательным предметам в Центре независи-
мой диагностики; исследования готовности
первоклассников к школьному обучению.

Во-вторых, обучение педагогов на базе шко-
лы по программе «Критериальное оценивание
по федеральному государственному образова-
тельному стандарту в системе независимой ди-
агностики города Москвы».

В-третьих, прохождение учителями тестиро-
вания в формате ЕГЭ и по метапредметным
умениям.

Поскольку все мониторинги были заплани-
рованы школой заранее, это помогло нам избе-
жать перегрузки учащихся контрольными ме-
роприятиями. Ряд стартовых, тематических и
итоговых контрольных работ, предусмотрен-
ных учебной программой, был заменен на неза-
висимые диагностики.

А прохождение учителями обучения по кур-
совой программе означает, что ими освоены
современные подходы к оцениванию результа-
тов обучения и внутренняя оценка педагога
будет совпадать с независимой внешней.

Татьяна МАКАРОВА,Татьяна МАКАРОВА,Татьяна МАКАРОВА,Татьяна МАКАРОВА,Татьяна МАКАРОВА,
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а три последних года ли-
цеисты приняли участие в
133 конкурсах и конфе-

ренциях и стали призерами и по-
бедителями 128 из них. Лицей -
лауреат конкурсов «Школа - ла-
боратория инноваций» и «Луч-
шая инновационная площадка».
Высоких результатов мы доби-
лись во многом благодаря тому,
что обратились к проектной тех-
нологии.

Но надежды возлагаем и на
метапредметную образователь-
ную среду, так как видим в ней
основу формирования личности
ребенка и повышения качества
образования.

Первый этап работы опре-
делился после анализа ре-
зультатов диагностик, предос-
тавленных МЦКО. Проверя-
лись метапредметные умения
в 5-х, 6-х, 7-х классах, мета-
предметная информационная
компетентность, метапредмет-
ные умения по сформирован-
ности читательской грамотно-
сти и метапредметные навыки.
Многие учащиеся допустили
ошибки только потому, что им
не удалось проследить взаи-
мосвязи в заданиях из разных

областей знаний. Поэтому воз-
никла объективная необходи-
мость создания нового мето-
дического объединения учите-
лей, работающих по выработ-
ке единых подходов к мета-
предметным результатам.

Как это происходило?
Мы пришли к выводу, что для

успешного решения данной про-
блемы школе нужна команда
единомышленников. Перед кол-
лективом встала задача на-
учиться проектировать урочную
и внеурочную деятельность со-
вместно. Помощь в решении

данных задач мы нашли в Ин-
ституте дополнительного обра-
зования МГПУ на курсах повы-
шения квалификации школьных
команд педагогов по теме «Тех-
нология формирования мета-
предметных компетенций обуча-
ющихся образовательных орга-
низаций». К окончанию курса
команда лицея овладела навы-
ками совместного проектирова-
ния образовательного процесса
и методиками формирования и
диагностики метапредметных
результатов обучающихся.

Новое методическое объеди-
нение проводит семинарские
занятия для учителей школы,
планирует открытые занятия по
формированию метапредмет-
ных умений и межпредметные
интегрированные уроки.

Интегрированные уроки про-
водятся на нескольких уровнях:
бинарном (одновременное обу-
чение), понятийно-информаци-
онном (согласование учителями
разных предметов информации
и проведение уроков по отдель-
ности) и дистантном (сетевом).

Начали с межпредметной
интеграции смежных областей.
За основу выбрали такой пред-
мет, как математика, и проводи-
ли интегрированные уроки с
физикой, химией, биологией,
информатикой, экономикой.

Теперь переходим к глубоко-

му уровню межпредметной ин-
теграции разных предметных
областей. Но за основу все рав-
но берем математику, которая в
известной степени является ме-
тодологической, мировоззрен-
ческой и фактологической ба-
зой не только для естественных,
но и для гуманитарных наук.
Кроме того, именно современ-
ный уровень развития матема-
тики дает ей возможность луч-
ше, чем другим наукам, высту-
пать подтверждением матери-
ального единства мира. Сейчас
разрабатываем интегрирован-
ные уроки математики с истори-
ей, географией, МХК, музыкой.

Интеграция для нас не само-
цель, а определенная система в
деятельности учителя, которая
позволит повысить уровень зна-

ний учащихся по предметам и
их познавательный интерес -
желание активно и самостоя-
тельно работать на уроке и во
внеурочное время, включаться
в творческую деятельность.

Второй этап работы - это со-
здание на базе нашего лицея
ресурсного центра, который ра-
ботает по теме «Повышение
эффективности деятельности
образовательной организации
посредством формирования
метапредметной образователь-
ной среды».

В центре изучаются и анали-

зируются инновационный опыт,
методические разработки учи-
телей по формированию мета-
предметных связей и подходов,
выявляются рождающиеся в
творческом поиске тенденции,
проходит транслирование дан-
ного опыта на семинарах, круг-
лых столах, мастер-классах
(также мы осваиваем новые
формы распространения педа-
гогического опыта через ресур-
сы Интернета).

Для нас очень важно, что
сформированные метапредмет-
ные УУД будут применяться на-
шими учащимися как в рамках
образовательного процесса, так
и в жизненных ситуациях.

Татьяна КИРКОВА,Татьяна КИРКОВА,Татьяна КИРКОВА,Татьяна КИРКОВА,Татьяна КИРКОВА,
директор лицея №1158директор лицея №1158директор лицея №1158директор лицея №1158директор лицея №1158

ТОЛЬКО У НАС

За основу берем
математику

Развитие метапредметной образовательной среды
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ыбирая образование в ли-
цее, каждый обучающий-
ся формирует для себя

индивидуальную образователь-
ную траекторию, таким образом,
он осуществляет выбор индиви-
дуального учебного плана.

Сейчас у нас 69 классов, 28
из которых (10-е и 11-е) инже-
нерные. Они реализуют несколь-
ко профилей обучения: есте-
ственно-научный (включающий
в себя два направления - физи-
ко-математическое и химико-
биологическое); технологичес-
кий и социально-экономический.

Учебный план лицея состав-
лен с учетом социальных запро-
сов семей, а также специфики
подготовки школьников, моти-
вированных к изучению точных
и естественных наук и планиру-

ющих продолжить свое образо-
вание в техническом вузе.

К примеру, на начальной сту-
пени реализуется модель обу-
чения, направленная на разви-
тие математического образова-
ния. На ступени основного об-
щего образования учащиеся
получают предпрофильную под-
готовку. На ступени среднего
общего образования организо-
вано обучение по уже упомяну-
тым профилям.

Особенностью учебного пла-
на является интеграция основ-
ного и дополнительного образо-
вания, что позволяет реализо-
вать 9 часов математики, 9 ча-
сов физики и 7 часов информа-
тики в неделю на ступени сред-
него общего образования.

Так, учебные часы по физике
распределяются на следующие
модули: теоретические основы
физики (2 часа - лекции в рамках
дополнительного образования),
семинары (5 часов - уроки в рам-
ках основного образования),
физический практикум (1 час на
уроке в рамках основного обра-
зования, 1 час - в рамках допол-
нительного образования).

Интеграция основного и до-
полнительного образования в
лицее осуществляется в тесном
взаимодействии с МГТУ имени
Н.Э.Баумана: занятия модуля
«Физический практикум» про-
водятся как в лицее на базе

двух лабораторий, оснащенных
современным оборудованием,
так и на кафедрах технического
университета в рамках лабора-
торного практикума, который
готовится преподавателями
вуза специально для лицеистов.
Стоит отметить, что для уча-
щихся недостаточно выполнить
работу по определенной теме. В
рамках реализации модели до-
вузовской подготовки после
выполнения лабораторных ра-
бот предусмотрена их обяза-
тельная защита.

Ежегодно лицеисты прини-
мают активное участие в
школьной научно-практической
конференции проектно-иссле-
довательских работ. Научными
руководителями по инженер-
ным направлениям являются
магистранты и преподаватели
МГТУ имени Н.Э.Баумана. В
этом учебном году на базе ли-
цея организованы проектные
мастерские. Они объединили
учащихся, учителей лицея и
магистрантов университета в
одну технологическую цепочку
по разработке проектов, тема-
тически связанных с будущей
специальностью, выбранной
лицеистом. Это позволит сде-
лать более глубокой профори-
ентацию, подготовит к обуче-
нию в вузе, а самое главное -
будет способствовать самореа-
лизации.

Реализация предпрофиль-
ного образования тоже осуще-
ствляется на основе интегра-
ции основного и дополнитель-
ного образования. Для уча-
щихся 5-9-х классов проводят-
ся открытые занятия в лабора-
ториях Центра 3D-моделиро-
вания и прототипирования, на
базе которого реализуется
межсетевой проект по разви-
тию технологического обуче-
ния. С января 2017 года уча-
щиеся участвуют в пилотном
проекте Департамента образо-
вания города Москвы «Выезд-
ные уроки в Технопарке»: 3
группы школьников по 10 че-
ловек обучаются в лаборато-
риях по робототехнике, космо-
навтике и геоинформатике
детского «Кванториума» в тех-
нопарке «Мосгормаш».

Технология составления и
реализации учебного плана ли-
цея доказывает свою эффек-
тивность. На итоговой аттеста-
ции, предметных олимпиадах и
других интеллектуальных со-
ревнованиях ребята демонстри-
руют высокие образовательные
результаты. А в 2016 году на
бюджетные отделения московс-
ких вузов поступили 96 процен-
тов выпускников.
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ольшинство действовавших на тот момент
программ были достаточно архаичны по
форме и  содержанию, не соответствовали

требованиям компетентностного подхода.
- Содержание программ и методика обучения

явно устарели и стали неактуальными для со-
временной образовательной системы столицы.
Подчас слушатель оказывался невольно обма-
нутым, получив услугу ненадлежащего каче-
ства, - отмечает Оксана Ганабова, учитель рус-
ского языка и литературы лицея №1581, предсе-
датель Московского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация учителей литературы и русского
языка».

Три слагаемых экспертизы
Критерии, процедура и эксперты - составляю-

щие любой экспертизы.  Ее объективность на-
прямую зависит от обоснованности и точности
критериев, прозрачности процедуры и квалифи-
кации экспертов.

В 2014 году был создан Экспертный совет -
общественно-государственный орган, объеди-
нивший представителей вузов и организаций
ДПО столицы. Именно Экспертный совет разра-
ботал и утвердил критерии, а также регламент
экспертизы.

Экспертное оценивание программ осуще-
ствляется комплексно. При этом ведущая
роль в экспертизе программ отведена педаго-
гам лучших образовательных организаций
Москвы (Топ-100). Сегодня программы экс-
пертируют 138 педагогов. Они оценивают про-
граммы с точки зрения их практической значи-
мости, актуальности и продвижения проектов
Департамента образования. Эксперты из сис-
темы ДПО анализируют программы прежде
всего с позиции их соответствия нормативной
базе.

Суждение о программе выносится на основа-
нии утвержденных критериев, поэтому субъек-
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иагностика метапред-
метных результатов
обучения в настоящее

время рассматривается как
одно из важнейших направле-
ний оценки образовательных
достижений обучающихся.
Кроме того, задания междуна-
родных исследований, в кото-
рых принимают участие мос-
ковские школьники, носят ме-
тапредметный характер.

Метапредметные диагнос-
тики позволяют оценить дос-
тижение планируемых резуль-
татов освоения основной об-
разовательной программы,
которые представлены в раз-
личных междисциплинарных
программах. Формирование
метапредметных результатов
обеспечивается за счет всех
учебных предметов и внеуроч-
ной деятельности.

В мероприятии приняли
участие более 50 заместите-
лей директоров по управле-

АКТУАЛЬНО

Практическая
значимость

Экспертиза программ повышения квалификации
для развития столичного образования

тивный подход практически ис-
ключается. Окончательное ре-
шение принимает Экспертный
совет. Рекомендованные к реа-
лизации программы включают-
ся в Региональный реестр и
размещаются на портале
dpomos.ru. Сегодня в реестре
программы 69 организаций.
Страница каждой программы
содержит информацию об экс-
пертах и их заключении, что для
многих слушателей служит на-
вигацией при выборе обучения.

Как изменились
дополнительные
профессиональные
программы

По мнению профессиональ-
ного сообщества, экспертиза
программ существенным об-
разом повлияла на их каче-
ство.

- Программы стали конк-
ретнее, в них значительно уве-
личилась практическая часть.
Важным для учителей являет-
ся процесс создания в ходе
обучения конкретного продук-
та, который в дальнейшем мо-
жет быть использован в ре-
альном учебном процессе, -
говорит Игорь Шевченко из
школы №1357 «Многопро-

фильный комплекс «Братис-
лавский».

- Экспертиза позволила от-
сечь программы, мимикрирую-
щие под образовательный зап-
рос, - добавляет Оксана Гана-
бова.

- Значительно меньше стало
программ со слишком обобщен-
ным и теоретическим содержа-
нием без практико-ориентиро-
ванных компонентов, - подчер-
кивает педагог-психолог школы
№1251 Анастасия Агрис.

Ценность экспертизы
Практически все эксперты-

учителя считают, что эксперт-
ная деятельность активизирует
процесс рефлексии собствен-
ного педагогического опыта,
позволяет его переосмыслить,
осознать дефициты и вырабо-
тать стратегию профессио-
нального развития.

- Учитель видит все поле со-
временных направлений разви-
тия московского образования и
свое место в этом простран-
стве. Это невольно заставляет
оценивать границы собствен-
ного знания-незнания и ста-
раться их расширить. К тому же
данная работа все время под-
вигает оценивать структуру

собственных учебных курсов,
видеть их достоинства и недо-
статки. С другой стороны, рабо-
та над экспертными заключе-
ниями развивает точность фор-
мулировок, что так необходимо
в общении с учащимися, - гово-
рит И.В.Шевченко.

Экспертиза помогает слу-
шателям делать осознанный
выбор программ. В последние
три года способ их представле-
ния на портале существенно
изменился. Если раньше заин-

тересованный педагог мог оз-
накомиться только с краткой
аннотацией, мало отражающей
реальное содержание програм-
мы, то теперь в его распоряже-
нии полный текст. На сегодня
этой возможностью воспользо-
вались более 80 процентов по-
сетителей портала.

Экспертиза высвечивает де-
фициты реестра программ и
позволяет сформулировать
запрос к системе ДПО. Экспер-
ты-учителя отмечают, что се-
годня существует ощутимый
дефицит программ с каче-
ственным предметным содер-
жанием. И это на сегодняшний
день серьезная образователь-
ная проблема: нельзя обучать

беспредметно, зная «как», но
не зная «чему».  Хотелось бы,
чтобы новое содержание обра-
зования было связано не толь-
ко с совершенствованием об-
разовательных подходов и тех-
нологий, но и с обновлением
представлений учительства о
современном предметном со-
держании.

- Хотелось бы предложить
внедрить практику разработки
специальных курсов ПК под
нужды конкретной образова-
тельной организации. Школы
должны не выбирать курсы, а
заказывать их создание и реа-
лизацию на своей базе. Тогда
само содержание курсов ПК
будет конкретизировано под
данный коллектив, учитывать
его особенности и возможнос-
ти, - констатирует Игорь Шев-
ченко.

- К сожалению, не встречала
программ по основам теории
познания (это очень актуально
для современного учителя),
методологии педагогического
исследования (современный
учитель должен быть исследо-
вателем в области своей про-
фессиональной деятельности,
иначе как он будет вводить ин-
новации и оценивать их эффек-
тивность), - дополняет коллегу
Ирина Шульгина, учитель био-
логии школы №1357 «Много-
профильный комплекс «Бра-
тиславский».

За три года экспертиза до-
казала свою жизнеспособ-
ность и полезность московс-
кой системе образования, за-
дала вектор качеству дополни-
тельного профессионального
образования.

Татьяна РАСТАШАНСКАЯ,Татьяна РАСТАШАНСКАЯ,Татьяна РАСТАШАНСКАЯ,Татьяна РАСТАШАНСКАЯ,Татьяна РАСТАШАНСКАЯ,
проректор Московскогопроректор Московскогопроректор Московскогопроректор Московскогопроректор Московского

института открытогоинститута открытогоинститута открытогоинститута открытогоинститута открытого
образованияобразованияобразованияобразованияобразования

Ассоциация оценивает
Заместители директоров школ обсудили оценивание метапредметных результатов

нию качеством образования.
Обмен опытом по формирова-
нию метапредметных умений,
экскурсия по Центру незави-
симой диагностики, участие в
демонстрации лабораторных
работ по физике с использо-
ванием 3D-очков, выполнение
заданий метапредметной ди-
агностики естественно-науч-

ной и математической грамот-
ности, проверка работ специ-
ально подготовленными экс-
пертами из числа членов ассо-
циации - все это позволило в
комплексе осмыслить систему
оценки метапредметных ре-
зультатов.

Своим мнением об участии
в метапредметной диагности-

ке поделилась учредитель Ас-
социации по управлению каче-
ством образования Марина
Носорева:

- Выполнение метапред-
метной диагностики значи-
тельно помогло оценить ре-
альную обстановку при ее
проведении: поставить себя
на место ученика и испытать

те эмоции, которые переживают ребята, ос-
мыслить подходы к отбору содержания рабо-
ты, к конструированию заданий разных типов,
к системе оценивания отдельных заданий и
работы в целом. И самое главное - понять, как
выстроить метапредметное взаимодействие в
школе.

Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,Василий ЛЕВЧЕНКО,
председатель Ассоциации заместителей попредседатель Ассоциации заместителей попредседатель Ассоциации заместителей попредседатель Ассоциации заместителей попредседатель Ассоциации заместителей по

управлению качеством образованияуправлению качеством образованияуправлению качеством образованияуправлению качеством образованияуправлению качеством образования
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Дети
на митингах

26 марта
Почему это
произошло?

Глоссарий
Ключевые понятия системы

образования
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», статья 2:
1. Учебный план - документ, который определяет перечень,

трудоемкость, последовательность и распределение по перио-
дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-
лей), практики, иных видов учебной деятельности и формы про-
межуточной аттестации обучающихся.

2. Практика - вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков
и компетенции в процессе выполнения определенных видов ра-
бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

3. Качество образования - комплексная характеристика об-
разовательной деятельности и подготовки обучающегося, вы-
ражающая степень их соответствия федеральным государ-
ственным образовательным стандартам, образовательным
стандартам, федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятель-
ность, в том числе степень достижения планируемых результа-
тов образовательной программы.

Меня как председателяМеня как председателяМеня как председателяМеня как председателяМеня как председателя
Общественного совета приОбщественного совета приОбщественного совета приОбщественного совета приОбщественного совета при
Департаменте образования городаДепартаменте образования городаДепартаменте образования городаДепартаменте образования городаДепартаменте образования города
Москвы во всей этой историиМосквы во всей этой историиМосквы во всей этой историиМосквы во всей этой историиМосквы во всей этой истории
волнуют два вопроса.волнуют два вопроса.волнуют два вопроса.волнуют два вопроса.волнуют два вопроса.

Первый: задержание детей. СМИ со-
общили о задержании 46 несовершенно-
летних. И здесь у меня вопрос к руковод-
ству ГУМВД по Москве и коллегам из Об-
щественного совета при МВД. Это как
вообще? И традиционный вопрос к детс-
кому омбудсмену: вы где были 26 марта
2017 года и как допустили задержание
детей?

И второй вопрос. А что вообще дети
делали там? И, увы, ответ на этот вопрос
мне известен.

Они оказались там, потому что в этом
возрасте хочется протестовать. Протес-
товать против всего: государства, обще-
ства, родителей. Но одно дело -  слушать
протестную музыку, а другое - участво-
вать в несогласованных массовых ме-
роприятиях.

Но в этом есть и наша вина. Недосмот-
рели. Мы - родители, школа и государ-
ство.

А вместо того чтобы заниматься свои-
ми прямыми обязанностями, некоторые
педагоги начали читать лекции на тему,
как плохо ходить на подобные меропри-
ятия, а одна даже заставила выучить
список участников «5-й колонны». Не-
ужели непонятно, что подобными дей-
ствиями они добиваются обратного эф-
фекта? Только усиливают протест в са-
мом подходящем для этого возрасте.

Ах вы нам еще в школе мозги промы-
ваете? Тогда мы точно пойдем!

И поэтому наши дети и идут к полити-
кам, у которых нет никакой позитивной
повестки. И как самая крайность чудо-
вищный «синий кит».

Поэтому в это воскресенье я еще
больше укрепилась в правильности сво-
его выбора работы в Общественном со-
вете при Департаменте образования
Москвы.

Наша цель - дать детям надежду на
будущее. Чтобы они знали, что их ждут
стабильность и уверенность в завтраш-
нем дне, программы профориентации,
всесторонняя подготовка к будущей ра-
боте и полное их вовлечение в этот про-
цесс с участием лучших профессиона-
лов.

Мы не хотим и не будем ничего запре-
щать нашим детям. Это просто невоз-
можно в современных реалиях.

Мы будем давать им АЛЬТЕРНАТИВУ
бессмысленным протестам.

Давайте вместе будем заниматься
будущим наших детей!

Вместе мы сможем больше!

Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,
председатель Общественного совета припредседатель Общественного совета припредседатель Общественного совета припредседатель Общественного совета припредседатель Общественного совета при

Департаменте образования городаДепартаменте образования городаДепартаменте образования городаДепартаменте образования городаДепартаменте образования города
МосквыМосквыМосквыМосквыМосквы

Если умножить десятичнуюЕсли умножить десятичнуюЕсли умножить десятичнуюЕсли умножить десятичнуюЕсли умножить десятичную
дробь на 10, на сколькодробь на 10, на сколькодробь на 10, на сколькодробь на 10, на сколькодробь на 10, на сколько
знаков переместится запятая,знаков переместится запятая,знаков переместится запятая,знаков переместится запятая,знаков переместится запятая,
а главное - в какую сторону?а главное - в какую сторону?а главное - в какую сторону?а главное - в какую сторону?а главное - в какую сторону?
Ответ был бы прост, но,Ответ был бы прост, но,Ответ был бы прост, но,Ответ был бы прост, но,Ответ был бы прост, но,
сражаясь с собственнойсражаясь с собственнойсражаясь с собственнойсражаясь с собственнойсражаясь с собственной
беспомощностью убеспомощностью убеспомощностью убеспомощностью убеспомощностью у
интерактивной доски,интерактивной доски,интерактивной доски,интерактивной доски,интерактивной доски,
поневоле растеряешься. То,поневоле растеряешься. То,поневоле растеряешься. То,поневоле растеряешься. То,поневоле растеряешься. То,
что хорошо пятикласснику,что хорошо пятикласснику,что хорошо пятикласснику,что хорошо пятикласснику,что хорошо пятикласснику,
журналисту внове. Нужножурналисту внове. Нужножурналисту внове. Нужножурналисту внове. Нужножурналисту внове. Нужно
освоиться. Возможность уосвоиться. Возможность уосвоиться. Возможность уосвоиться. Возможность уосвоиться. Возможность у
представителей СМИпредставителей СМИпредставителей СМИпредставителей СМИпредставителей СМИ
появилась во время пресс-появилась во время пресс-появилась во время пресс-появилась во время пресс-появилась во время пресс-
тура Департаментатура Департаментатура Департаментатура Департаментатура Департамента
образования в школу №2095образования в школу №2095образования в школу №2095образования в школу №2095образования в школу №2095
«Покровский квартал».«Покровский квартал».«Покровский квартал».«Покровский квартал».«Покровский квартал».

силив уроки по математи-
ке у Светланы Мартыно-
вой и истории у Андрея

Ты нужен городу,
ты нужен стране

В рамках реализации программы с таким названием прошлаВ рамках реализации программы с таким названием прошлаВ рамках реализации программы с таким названием прошлаВ рамках реализации программы с таким названием прошлаВ рамках реализации программы с таким названием прошла
презентация проекта «Московский экскурсовод» для школьников.презентация проекта «Московский экскурсовод» для школьников.презентация проекта «Московский экскурсовод» для школьников.презентация проекта «Московский экскурсовод» для школьников.презентация проекта «Московский экскурсовод» для школьников.

Она состоялась в Государственном центральном музее современной
истории, в прекрасном особняке прошлого века.

Инициатор проекта «Московский экскурсовод» - депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ирина
Белых. Под руководством Ирины Викторовны еще в феврале на круглом
столе в Думе были разработки идеи школьников-старшеклассников. И
вот школами отобраны самые активные молодые люди, которые получи-
ли почетное право провести свои первые экскурсии.

А 28 марта четыре смелые девушки уже провели свои первые группы
по залам Музея современной истории России.

В рамках проекта каждый москвич - школьник, студент, пожилой че-
ловек и умный деловой человек - может стать настоящим экскурсоводом.
Стоит только захотеть. Вот и председатель Московской городской Думы
Алексей Шапошников в эту пятницу устроил для журналистов экскурсию
по кулуарам столичного Законодательного собрания. Но об этом увлека-
тельном путешествии читайте в следующем номере «Учительской газе-
ты-Москва».

 Инна СУХАРЕВАИнна СУХАРЕВАИнна СУХАРЕВАИнна СУХАРЕВАИнна СУХАРЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Журналисты осваивали программу
для 5-го класса. Им понравилось

Электронная школа позволяет говорить взрослым и детям
на одном языке

Косьянова, журналисты сделали
вывод: учиться стало увлека-
тельно, занятия проходят дина-
мично, следовательно, интерес-
но. А убедиться в том, что школь-
ники управляются с девайсами
гораздо лучше работников пера,
удалось на английском у Юлии
Абрамовой.

- Гаджеты превратились из
врагов в союзников, - говорит
директор школы №2095 «По-
кровский квартал» Илья Ново-
крещенов. - Надо уважительно

относиться к ребенку, говорить с
ним на одном языке. Запрещая
вай-фай, мы ничего не добьемся,
он перейдет на 4G и уйдет в Пау-
тину, а ведь возможности соци-
альных сетей вполне подходят
для реализации многих образо-
вательных задач, и было бы не-
разумно не использовать это.
Проект «Московская электрон-
ная школа» направлен на макси-
мальное использование IT-техно-
логий в школе, и хотя он старто-
вал 1 сентября 2016 года, уже
очевидно, насколько эффектив-
но он способствует улучшению
качества образования. Он защи-
щает ученика от неподготовлен-
ного учителя и позволяет учиться
у лучших. Он позволяет выбрать
тот урок, который понятен.

До 2018 года в проект «Мос-
ковская электронная школа»
войдут все. А это значит - совре-
менное оборудование и новые
возможности.

В улучшенном общегородс-
ком электронном журнале и
дневнике можно получить инди-
видуальные планы/задания от
учителя, изменить/выбрать
шкалу оценки деятельности
учеников. Для родителей пре-
дусмотрена возможность уве-
домить учителя об отсутствии

ребенка на занятиях, отслежи-
вать весь режим пребывания
ребенка в школе - на уроке, про-
гулке, в столовой, в кружке.

Общегородская библиотека
электронных образовательных
материалов - облачная интер-
нет-платформа, содержащая
все необходимые образова-
тельные материалы - оцифро-
ванную художественную лите-
ратуру, электронные учебники,
учебные пособия, созданные
учителями московских школ,

6 томов электронной хрестома-
тии, а также медиаресурсы - об-
разовательные ролики, видео-
объяснения от учителей, пред-
метные лаборатории, интерак-
тивные тесты.

Используя электронный сце-
нарий урока, учитель может эф-
фективно провести занятие по
той или иной теме, а также со-
здать свой сценарий и поде-
литься с коллегами.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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ажную роль играют, несомненно, также
система школьной медицины и школь-
ные психологи, в чьи задачи входят, в

частности, наблюдение и коррекция наруше-
ния физического и психического здоровья
школьников. Однако в структуре проблем со-
временной школы все большее значение при-
обретают проблемы стрессозависимых рас-
стройств, все более острой становится про-
блема патологических зависимостей. К сожа-
лению, эти проблемы в настоящее время оста-
ются сложными, и попытки их решения натал-
киваются прежде всего на отсутствие единых
подходов к выявлению этих проблем на ран-
них стадиях.

ОБЩЕСТВО

Мониторинг
здоровья

Учиться не болея

деленную пользу, но при
этом не могут решить про-
блему в целом. Другой спо-
соб решения этих проблем
представляется в виде при-
влечения высококлассных
специалистов, применитель-
но к стрессовым проблемам
это, как правило, привлече-
ние психиатров, психотера-
певтов, психологов. Также,
без сомнения, существует
целый ряд положительных
примеров подобной тактики.

Однако будем реалиста-
ми: недостаточное количе-
ство подобных авторитетов,
затратность этого подхода, а
также недостаточность дан-
ных, имеющихся в распоря-

ся, что тесты являются важ-
ным, но вспомогательным ме-
ханизмом, позволяющим де-
тализировать и углубить ре-
зультаты непосредственного
наблюдения и контакта с ре-
бенком. Недоучет этого фак-
та приводит к многочислен-
ным казусам, которые нет-
нет да и становятся достояни-
ем гласности (думаю, эти при-
меры многим памятны).

Таким образом, все выше-
сказанное подтверждает не-
обходимость разработки сис-
темы, позволяющей исследо-
вать состояние здоровья ре-
бенка:

1) интегративно (целост-
но);

2) информативно (возмож-
ность использования полу-
ченных сведений в единой
системе наблюдения за здо-
ровьем ребенка);

3) безопасно (не подвергая
здоровье ребенка дополни-
тельному риску, не имея се-
рьезных противопоказаний);

4) технологично (с разра-
боткой единой системы
объективных критериев
оценки и анализа).

Также немаловажную
роль играет и экономичность
предлагаемой системы.
Здесь уместно вспомнить не-
давнюю историю попыток
разработки «паспорта здоро-
вья школьника». По проше-
ствии некоторого времени
стало очевидно, что эта идея
не была эффективно реали-
зована. Большинство разра-
ботанных «паспортов здоро-
вья» представляли из себя
копии амбулаторных карт ре-
бенка с незначительными до-
полнениями. Автор допуска-
ет ограниченность имеющих-
ся у него данных, однако ему
неизвестны факты каких-
либо значимых результатов
внедрения «паспортов здоро-
вья» в практическую дея-
тельность школ, лицеев, гим-
назий. В то же время суще-
ствует положительный опыт
обеспечения и медико-психо-
логического сопровождения
взрослых людей различных
категорий, работающих в ус-
ловиях повышенных нагру-
зок. При переносе методоло-
гических и технологических
основ на учащихся современ-
ной школы мы исходили из
следующих положений:

1) обучение может рас-
сматриваться в качестве од-
ного из видов деятельности,
требующих повышенного
психоэмоционального напря-
жения и использования ре-
зервов адаптации ребенка;

2) любая болезнь - психи-
ческая либо физическая - на
уровне первых проявлений
может быть обнаружена по
состоянию психофизиологи-
ческой дезадаптации;

3) наиболее четким сверх-
ранним критерием в дезадап-

тации можно считать повы-
шенную утомляемость;

4) утомляемость является
характеристикой, доступной
для объективной регистра-
ции и количественного изме-
рения.

Таким образом, признаки
выявления повышенной
утомляемости можно рас-
сматривать в качестве скри-
нинг-критериев, позволяю-
щих оценить резервы адапта-
ции здорового внешне ребен-
ка. Выявление повышения
этого показателя наглядно
свидетельствует о наличии
признаков повышенного рис-
ка развития нарушений адап-
тации и здоровья. Сама мето-

дика, предлагаемая для ис-
пользования в качестве осно-
вы скрининг-мониторинга
здоровья у школьника, раз-
рабатывалась (как и многое
ныне существующее) на ру-
беже 80-90-х годов прошлого
столетия. За время своего су-
ществования она была вне-
дрена в образовательных уч-
реждениях Москвы, отдель-
ных регионов, в частности
Республике Татарстан, в
ряде городов. Учитывая не-
простые реалии современной
школы, одним из существен-
ных преимуществ этой мето-
дики оказалась предельно
малая затратность на ее вне-
дрение. Существует два ва-
рианта этого мониторинга -
аппаратный (компьютеризи-
рованный) и неаппаратный
(бланковый). Методика вклю-
чает в себя четыре теста, по-
зволяющих исследовать па-
раметры утомляемости ре-
бенка. Предвосхищая воз-
можные вопросы, получен-
ный результат измерений
сравнивается как с совокуп-
ностью предшествующих ре-
зультатов того же респонден-
та, так и со средними показа-
телями в сопоставимой сово-
купности - в группе, классе,
команде. Таким образом, мы
уходим от сложнейшего воп-
роса о наличии некой нормы.
Аппаратный комплекс вклю-
чает в себя современные оте-
чественные методики, как то:
измерение температуры в не-
скольких участках тела, ана-
лиз кардиограммы, психомо-
торные тесты и психологи-
ческие тесты на внимание. В
рамках неаппаратного иссле-
дования проводится анализ
четырех известных тестов,
позволяющих определить па-
раметры точности и скорости
выполнения простых зада-
ний. Средняя длительность
тестирования не превышает
5-7 минут. Неаппаратный ва-
риант возможно проводить
одномоментно с большим ко-
личеством учеников, не нару-
шая существенно проведе-
ние уроков. Аппаратная ме-
тодика при должной осна-
щенности может быть прове-

дена у 25 учащихся за 45-60
минут. Эти измерения не тре-
буют привлечения дополни-
тельных специалистов, их
может проводить любой учи-
тель, социальный педагог,
психолог, медработник. Учи-
тывая простоту и доступность
мониторинга, процедуры из-
мерения можно повторять
практически с любой перио-
дичностью, получая важные
сведения о влиянии на состо-
яние детей различных факто-
ров. Так, например, оценка
показателей скрининг-мони-
торинга, проводимая перед
началом школьных занятий,
позволяет оценивать уровень
домашнего утомления, то

есть в каком состоянии ребе-
нок приходит в школу. Срав-
нение показателей измере-
ний одного дня до и после
школьных занятий позволяет
получить информацию о наи-
более утомляющихся детях, с
тем чтобы в последующем
выявить и скорректировать
по возможности факторы,
вызывающие дезадаптацию.
Одной из важных характери-
стик внутри выделенных
групп риска в случае аппа-
ратного исследования могут
являться ориентирующие мо-
менты, позволяющие судить,
какая из сфер адаптации у
ребенка была нарушена: фи-
зическое здоровье, психоло-
гическое равновесие, невро-
логическое состояние или ве-
гетативная регуляция. Таким
образом, существенно повы-
шается адресность последу-
ющих корректирующих ме-
роприятий. Кстати, при по-
вторных измерениях можно
получить информацию об эф-
фективности выбранных кор-
ректирующих методик - при
этом оценивается степень
восстановления резервов
адаптации ребенка. Таким
образом, предлагаемая сис-
тема скрининг-мониторинга
здоровья школьника по пока-
зателям психофизиологичес-
кого тестирования является
объективной, доказательной
и информативной, а простота
и доступность позволяют ис-
пользовать ее практически в
любом образовательном уч-
реждении в качестве базовой
методики медико-психологи-
ческого сопровождения об-
разовательного процесса в
рамках «паспорта здоровья
школьника».
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жении этих специалистов, не
позволяют говорить об эф-
фективности этого подхода в
качестве основы медицинс-
кого и медико-психологичес-
кого сопровождения учащих-
ся. В эту же группу можно от-
нести попытки использовать
в качестве критериев оценки
здоровья частные проявле-
ния деятельности какой-либо
функциональной системы
организма - в этих случаях
мы сможем выявлять симпто-
мы болезни, но вряд ли смо-
жем оценить в массовом по-
рядке тенденции к развитию
тех или иных проблем здоро-
вья на уровне ранних началь-
ных проявлений и выделить
своевременно группы риска,
с тем чтобы построить адрес-
но, индивидуально ориенти-
рованно системную коррек-
цию здоровья ребенка.

Еще одним подходом,
обеспечивающим внешнее
повышение эффективности
профилактической системы
поддержания здоровья
школьников, в последние
годы все чаще становится
стремление включать в слож-
ные программы диспансери-
зации с использованием все
более сложных диагности-
ческих систем. В этом ряду
УЗИ, МРТ, компьютерная то-
мография, часто встречается
обширная программа лабо-
раторных исследований. Не
говоря уже об экономических
аспектах подобных предло-
жений, нельзя забывать и о
сложности и небезопасности
большинства из предлагаю-
щихся методик, а главное -
результаты этих методик, как
правило, адекватны в случа-
ях исследования больного
человека (для чего они, соб-
ственно, и предназначены). А
ответить на вопрос о резер-
вах адаптации, «запасе проч-
ности» и «слабых» местах, то
есть о степени риска ребенка
заболеть, при помощи этих
методов не удается. Это же в
полной мере относится и к
программам психологическо-
го тестирования.

Профессионалы-психоло-
ги, уверен, со мной согласят-

Нетрудно представить, что все перечис-
ленные профилактические мероприятия,
увы, не могут быть эффективны в этой конк-
ретной области, включающей в себя острей-
шие осложнения в виде детских суицидов,
алкоголизации и наркотизации, распростра-
нение курения среди детей и подростков.

Следствием этих проблем становятся
сложности обучения, психологические кри-
зисы, нарушения социализации детей и под-
ростков, неврозы и психосоматические забо-
левания. Распространенность этих проявле-
ний и сопряженных с ними проблем свиде-
тельствует о крайней необходимости форми-
рования реального инструмента, позволяю-
щего массово, а значит, просто и экономично
оценивать состояние физического и психоло-
гического здоровья учащегося, выявлять
группы риска на уровне первичной дезадап-
тации до развития полномасштабных про-
блем в виде физических заболеваний и пси-
хологических срывов.

В реалиях сегодняшней школы медицинс-
кие работники и школьные психологи чаще
имеют дело с теми случаями, когда профи-
лактику проводить уже поздно.

Существуют многочисленные попытки
организовать профилактическую работу в
школах, однако эти попытки либо сосредото-
чены лишь на малом объеме проблем и идут
в виде кампаний, например, программы вы-
явления проблем дыхательной, сердечно-со-
судистой систем, иногда суживаясь до про-
блемы конкретных заболеваний.

Конечно, эти мероприятия приносят опре-



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

14
, 4

 а
пр

ел
я 

20
17

 г
.

В сентябре 2016 года в школуВ сентябре 2016 года в школуВ сентябре 2016 года в школуВ сентябре 2016 года в школуВ сентябре 2016 года в школу
№657 пришли работать№657 пришли работать№657 пришли работать№657 пришли работать№657 пришли работать
молодые люди с дипломамимолодые люди с дипломамимолодые люди с дипломамимолодые люди с дипломамимолодые люди с дипломами
в области экономики,в области экономики,в области экономики,в области экономики,в области экономики,
финансов, лингвистикифинансов, лингвистикифинансов, лингвистикифинансов, лингвистикифинансов, лингвистики
и журналистики.и журналистики.и журналистики.и журналистики.и журналистики.
Предварительно ими былПредварительно ими былПредварительно ими былПредварительно ими былПредварительно ими был
пройден интенсивныйпройден интенсивныйпройден интенсивныйпройден интенсивныйпройден интенсивный
5-недельный летний5-недельный летний5-недельный летний5-недельный летний5-недельный летний
институт, где давалисьинститут, где давалисьинститут, где давалисьинститут, где давалисьинститут, где давались
первые необходимые дляпервые необходимые дляпервые необходимые дляпервые необходимые дляпервые необходимые для
общения с учениками знанияобщения с учениками знанияобщения с учениками знанияобщения с учениками знанияобщения с учениками знания
и навыки. Так действуети навыки. Так действуети навыки. Так действуети навыки. Так действуети навыки. Так действует
программа «Учитель дляпрограмма «Учитель дляпрограмма «Учитель дляпрограмма «Учитель дляпрограмма «Учитель для
России» - общественныйРоссии» - общественныйРоссии» - общественныйРоссии» - общественныйРоссии» - общественный
проект, призванный привлечьпроект, призванный привлечьпроект, призванный привлечьпроект, призванный привлечьпроект, призванный привлечь
в средние школыв средние школыв средние школыв средние школыв средние школы
выпускников лучших вузов,выпускников лучших вузов,выпускников лучших вузов,выпускников лучших вузов,выпускников лучших вузов,
сильных предметниковсильных предметниковсильных предметниковсильных предметниковсильных предметников
с интересомс интересомс интересомс интересомс интересом
к работе с детьми. Аналогик работе с детьми. Аналогик работе с детьми. Аналогик работе с детьми. Аналогик работе с детьми. Аналоги
программы успешнопрограммы успешнопрограммы успешнопрограммы успешнопрограммы успешно
действуют в 37 странах.действуют в 37 странах.действуют в 37 странах.действуют в 37 странах.действуют в 37 странах.

657-й школе появились
пять новых преподавате-
лей. Школа получила

учителей математики, русского
языка и литературы, истории,
иностранного языка и специа-
листа-логопеда. На протяжении
первых двух лет школьной ра-
боты параллельно идет обуче-
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а родительские собрания
в классе Таисии Алек-
сандровны неизменно

приходили все родители класса.
Вы спросите, почему? Вспоми-
нает папа ученика Коли:

- На собрания хотелось хо-
дить. Наши дети и дочь учителя
были одного возраста, поэтому
наши переживания Таисия
Александровна воспринимала
как свои собственные. Там мы
чувствовали себя не только ро-
дителями, но и ровесниками с
общими заботами и интереса-
ми. Таисию Александровну
было интересно слушать, и
даже наставления она могла
преподнести с юмором и изю-
минкой. Она часто приводила
примеры смешных случаев из
жизни наших детей, а иногда и
из своей жизни. А еще наша
учительница была очень краси-
вая, одевалась по моде и люби-
ла высокие каблуки.

ПРОФЕССИЯ

Школа удивила и порадовала меня
Зачем педагогика не педагогу

кую некомпетентность. Учи-
тель - это удивительно твор-
ческая профессия, которой
могли бы позавидовать очень
многие люди, не любящие
свою работу.

Педагогическая деятель-
ность, кажется мне, выпускнику
МГУ имени М.В.Ломоносова, в
хорошем смысле заражает,
она увлекательна. В нашей

школе сложилась комфортная
обстановка для эффективной
работы: старшие коллеги не от-
казывают в помощи, руковод-
ство доверяет работу над кон-
курсными проектами. Иногда
чувствуешь усталость, но она
замещается удовлетвореннос-
тью от проделанного.

- Школа удивила и порадо-
вала меня профессиональным

управлением, - отмечает Индира Чаадаева,
учитель русского языка и литературы, выпуск-
ница Финансовой академии при Правительстве
РФ, - человеческим, понимающим подходом, а
самое главное - ощущением, что моя мечта
сбывается.

Легко ли осваивать новую профессию с нуля?
Нет. За это время я многое узнала о себе, о вос-
питании, о детях и об отношениях с ними. Напри-
мер, что нужно срочно восстанавливать понятие
личных границ, над стиранием которых я рабо-
тала много лет (они не были нужны в западных
компаниях, где я работала). Или что дети - это не
взрослые, и да, часть решений нужно принимать
за них, несмотря на желание следовать своим
«демократическим» порывам, попыткам устано-
вить отношения «на равных».

Но когда в самые сложные и шумные дни я
спрашиваю себя, где сейчас хотела бы быть -
здесь, в школе, или в офисе, - то уверенно отве-
чаю себе: здесь.

- Я участвую в программе «Учитель для Рос-
сии», - поделилась Алла Александровна Барсу-
кова, учитель иностранного языка, выпускница
МГЛУ имени Мориса Тореза, - потому что рабо-
та с детьми доставляет мне безумное счастье.
Мне хочется помочь, поддержать, выслушать.
Самое прекрасное в работе учителя - быть ря-
дом с ребенком в такой момент, когда тот осоз-
нает, чего достиг, видеть его гордость и радость.
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ние по программе профессио-
нальной переподготовки НИУ
ВШЭ, а также оказывается ме-
тодическая и экспертная по-
мощь от «Учителя для России».

Еще не окончен первый ра-
бочий год в качестве школьно-
го учителя, но у каждого из нас
сформировался опыт общения
с детьми и коллективом.

- Проработав после оконча-
ния вуза с детьми в летних ла-
герях, - говорит Григорий
Дьячков, учитель математики,
выпускник НИУ ВШЭ, - я осоз-
нал, что все самое главное в
образовании связано со шко-
лой и, какие бы у меня ни сло-
жились о ней представления,
просто необходимо увидеть
реальность. Благодаря про-
грамме я смог попасть в шко-
лу наименее болезненно: с по-
стоянной поддержкой сооб-
щества молодых педагогов,
таких же как я; с профессио-
нальной помощью методистов
и психологов; с одобрения ад-
министрации, разделяющей
мои намерения. За первые
месяцы энтузиазм никуда не
делся, предметные знания
компенсируют педагогичес-

Учитель нашей жизни
А еще она очень красивая

Ученики Таисии Александ-
ровны бежали в школу с радос-
тью, ведь каждый день в классе
их ждал человек, увлеченный
своим делом. Ей удавалось най-
ти общий язык не только со сво-
ими маленькими учениками, но
и старшеклассниками. Недаром
несколько лет подряд с ученика-

ми 7-9-х классов она ездила на-
чальником отряда в трудовой
лагерь в Краснодарском крае.

- Наш отряд всегда занимал
первые места в работе на поле.
Это настолько яркий творчес-
кий человек, что за ней хоте-
лось следовать, хотелось быть
рядом, - рассказывает одна из
учениц школы №857 (в то время
школа носила этот номер)
Е.А.Нефедова, которая, по ее
словам, выбрала профессию
учителя во многом благодаря
примеру Таисии Александров-
ны. - Она умела вдохновить, со-
здать позитивный настрой на
работу и отдых. Таисия Алек-
сандровна учила нас быстро
пропалывать многометровую
грядку с луком, правильно вы-
дергивать морковь, рациональ-
но укладывать огурцы в ящики и
виртуозно лазать по деревьям,
собирая черешню.

Она отлично пела и танцева-
ла, сочиняла стихи и имела ог-
ромное количество идей. В раз-
личных творческих конкурсах
нашему отряду не было равных.
В поездке учитель становилась
для нас и руководителем, и ма-
мой, и подругой. Даже спустя
много лет я и мои одноклассни-
ки при встречах всегда с теплом
и нежностью вспоминаем о
днях, проведенных в лагере.

Среди выпускников Таисии
Александровны Прохоровой
есть успешные представители
многих профессий, а 20 из ее
учеников связали свою жизнь
со школой.

Любимым увлечением Таи-
сии Александровны было и ос-
тается чтение. В ее библиотеке
собраны произведения не толь-
ко классиков мировой литерату-
ры, но и современных авторов.
И эту любовь к чтению она при-
вивала своим ученикам, ведь
чтение, по мнению Таисии Алек-
сандровны, является одним из
основных путей познания мира
и способов развития всех ка-
честв личности человека.

Работая завучем начальных
классов, этот человек проявил
себя талантливым и мудрым ру-
ководителем. Интеллект, доб-
рота, тактичность, добросер-
дечность, ответственность, оп-
тимизм, чувство юмора - это те
качества, которые вспоминают
многочисленные коллеги.

Учитель школы №1173
Н.А.Писаренко с улыбкой вспо-
минает: «Однажды утром я не
услышала звонок будильника, а
когда проснулась, на часах
было уже 8.25. Мне, тогда моло-
дому специалисту, эта ситуация
показалась ужасной. Как же я
боялась звонить завучу!

Сначала Таисия Александ-
ровна слегка пожурила меня. Я
стала уверять, что как можно
быстрее окажусь в школе. «На
улице очень скользко, не беги»,
- сказала мне завуч. Когда я
пришла в школу, урок в моем
классе шел своим чередом. Его
вела Таисия Александровна».

Она всегда была терпели-
вым наставником не только для
молодых учителей, но и для
опытных преподавателей.

«Таисия Александровна час-
то говорила о том, как важно для
любого учителя постоянно зани-
маться самообразованием, изу-
чать опыт и достижения других
учителей. Считала обязатель-
ным для профессионального
роста взаимопосещение уроков
коллегами. Она подчеркивала,
что поделиться чем-то нужным и
интересным могут не только
опытные педагоги, но и моло-
дые специалисты», - утвержда-
ют Т.Н.Садовникова, Т.Н.Хар-
ламова и Т.В.Сазонцева, учите-
ля, проработавшие рядом с Таи-
сией Александровной более 30
лет.

Т.А.Прохорова щедро и бес-
корыстно делилась своими зна-
ниями, ее методические советы
и рекомендации были настоя-
щей опорой в работе.

- Когда-то я пришла в нашу
школу неопытным преподавате-
лем, - говорит Н.В.Сысоева. -
Желание стать хорошим учите-
лем, добиться высоких резуль-
татов в работе было велико.
Таисия Александровна помогла
мне поверить в свои силы, вдох-
новила на постоянное повыше-
ние своего профессионального
уровня. Благодаря ее поддерж-
ке я выросла из учителя в заме-
стителя директора школы.

Сейчас Т.А.Прохорова уже не работает в шко-
ле, но многие коллеги обращаются к ней за помо-
щью и поддержкой.

Рассказывает Е.В.Тимофеева, руководитель
«Школы молодого специалиста»:

- Когда я готовилась к первой встрече с моло-
дыми учителями, решила позвонить Таисии
Александровне. Я задала ей несколько вопросов,
и получилось небольшое интервью.

- Таисия Александровна, идеальный конспект
урока - это...

- Такая последовательность заданий и упраж-
нений, которая подчинена цели урока. И эту цель
учитель должен четко представлять себе во вре-
мя создания конспекта. Очень важно на каждом
этапе урока ставить микроцели и идти к ним.

- Сейчас много говорят об индивидуальном
подходе к ученикам на уроке. Какой совет вы
можете дать?

- Подбирая задания к уроку, желательно ре-
шить для себя и отметить в конспекте фамилии
учеников, которые эти задания будут выполнять.
У педагога появляется возможность учитывать
особенности конкретного ребенка и предлагать
ему посильное задание. Таким образом, учитель
поможет ученику избежать стресса и почувство-
вать радость успеха.

- Чтобы урок получился, нужно...
- Нужно четко представлять себе его конечный

результат.
- Самая лучшая награда для учителя - это...
- Когда твои ученики идут в школу с радостью,

а ты с большим желанием спешишь на встречу с
ними.

Высокое педагогическое мастерство, интуи-
ция, огромный багаж знаний, самобытность, эру-
диция, постоянное стремление к профессиональ-
ному росту позволяли ей быть Учителем с боль-
шой буквы.

Недаром есть понятие «выслуга лет». Этот
учитель более полувека служил своей стране,
образованию, детям, родителям, коллегам.

Труд Таисии Александровны отмечен много-
численными официальными наградами. Но са-
мая главная награда - искренняя любовь учени-
ков и коллег, для которых она является учителем
жизни.

Коллектив учителей начальных классовКоллектив учителей начальных классовКоллектив учителей начальных классовКоллектив учителей начальных классовКоллектив учителей начальных классов
школы №1173школы №1173школы №1173школы №1173школы №1173
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этом учебном году в школе открылся пред-
профильный класс: учащиеся участвуют в
профориентационных мероприятиях и полу-

чают расширенную подготовку по химии. Работа на-
чалась с «погружения» в сферу химических произ-
водств, установления связи программы школьного
курса химии с теми решениями, которые были ис-
пользованы при создании разных производств. В
качестве модельных рассматривались окисление
аммиака и производство серной кислоты контакт-
ным методом.

На уроках химии мы подробно рассматриваем
эти процессы, говорим об использовании различ-
ных катализаторов, оптимальных условиях, устрой-
стве аппаратов, в которых протекают реакции, но не
отмечаем, какая огромная работа предшествовала
этому. На занятиях предпрофиля подробно оста-
навливаемся на моментах производственной сфе-
ры, показываем значимость инженерных решений.

В качестве примера могу привести ознакомле-
ние учащихся с первой и третьей стадиями произ-
водства серной кислоты - стадией обжига пирита и
стадией получения серной кислоты взаимодей-
ствием оксида серы (VI) c водой. Кажущиеся на
первый взгляд простыми, эти процессы трудны, и
устранить сложности удалось лишь благодаря ус-
пешным инженерным решениям. В первом случае
это применение противотока, во втором - использо-
вание вместо воды менее концентрированной сер-
ной кислоты.

Учащиеся были поражены величием инженер-
ной мысли! При этом я подчеркнула, что на каждом
этапе при реализации любого производственного
процесса нужен творческий подход.

Наряду с изучением химического оборудования,
используемого на химическом производстве, дают-
ся краткие характеристики химическим професси-
ям. Школьники побывали на экскурсии в НИТУ
МИСиС, где их познакомили с производством чугу-
на и стали, в заключение они участвовали в играх
по составлению схем различных производств.

В инженерных классах мы пытаемся воспиты-
вать профессиональные интересы и навыки иссле-
довательской работы, расширить представления о
современном производстве.

Мероприятия по профессиональному просвеще-
нию начались с посещения дней открытых дверей в
химических вузах Москвы. Были мы с ребятами на
Фестивале науки в университете имени Д.И.Менде-
леева: прослушали сообщения студентов, аспиран-
тов и сотрудников, увидели кафедральные лабора-
тории, ознакомились с новейшим оборудованием
лабораторий элементного анализа, молекулярно-
спектральных исследований, газожидкостной хро-
матографии и хроматомасс-спектрометрии.

Знакомство с современными достижениями оте-
чественной и мировой химической промышленнос-
ти продолжили на выставке «Химическая промыш-
ленность и наука» в Экспоцентре.

А во время экскурсии на мусоросжигательный
завод учащиеся инженерного класса познакоми-
лись с производственным оборудованием, устрой-
ством реактора, катализатором, системой автома-
тизированного контроля над процессом сжигания.

Также подростки заняты различными исследова-
ниями в области органической химии. Для успеш-
ной реализации этого проекта создана система со-
трудничества с несколькими вузами, партнерство с
которыми помогает нам проводить некоторые ис-
следования на их лабораторных установках.

Нина ТРЕЩАЛИНА,Нина ТРЕЩАЛИНА,Нина ТРЕЩАЛИНА,Нина ТРЕЩАЛИНА,Нина ТРЕЩАЛИНА,
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Катализатор
интереса

В инженерно-технологических
классах учат творческому

подходу
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этой точки зрения инициатива
московского Департамента обра-
зования, предоставившего не-

сколько лет назад субсидии ведущим тех-
ническим университетам Москвы для со-
здания Центров технологической поддер-
жки образования и их объединения в еди-
ную городскую сеть, была весьма свое-
временной.

Центр, созданный в Московском госу-
дарственном техническом университете
имени Н.Э.Баумана и расположенный в
лицее №1580 при МГТУ, решает задачи
популяризации в молодежной среде дос-
тижений современной науки и наукоемких
технологий, пропаганды инновационной,
научной и инженерно-технической дея-
тельности, создания ресурсной базы для
реализации программы повышения техно-
логической грамотности и формирования
интегрированного пространства инженер-
ного образования и научно-технического
творчества молодежи.

Многообразие задач требует, с одной
стороны, и многообразия форм, а с другой
стороны, некоторых ограничений, по-
скольку есть реальная перспектива пы-
таться объять необъятное.

Именно поэтому каждый ЦТПО выбрал
свое направление, особые приемы, соб-
ственные стиль и тематику. Для ЦТПО
Бауманского главными направлениями в
рамках дополнительного образования
школьников стали роботоконструирова-
ние, 3D-моделирование деталей и узлов
технических устройств и разработка авто-
матизированных измерительных комп-
лексов в тесном содружестве с лаборато-
рией кафедры «Основы физики» Специа-
лизированного учебно-научного центра
МГТУ имени Н.Э.Баумана.

Не менее важной стороной работы
ЦТПО является создание системы подго-
товки педагогов дополнительного и про-
фессионального образования научно-тех-
нического и технологического профилей,
для чего проводятся открытые занятия по
направлениям работы ЦТПО, собираются
круглые столы для педагогов и специали-
стов по профессиональной навигации уча-
щихся, читаются популярные лекции.

Центр оснащен современным оборудо-

ванием, силами преподавателей МГТУ
разработаны циклы занятий по ряду на-
правлений техники и технологий, а также
обеспечена возможность поработать и
ручным инструментом, есть участок с вер-
стаками, установлены паяльные станции,
пост для пайки волной припоя, сверлиль-
ный станок.

ЦТПО - не только технико-технологи-
ческий цех, но и место для проведения
презентаций, конференций, встреч. Для
этого центр оборудован конференц-систе-
мой, комплексом мультимедийных уст-
ройств (проекторы, экраны, телевизион-
ные панели). Установлены системы для
дистанционного обучения и проведения
дистанционных конференций.

Сотрудники центра очень надеются, что
привлечение школьников к работе в со-
временной технологической среде позво-
лит ускорить развитие отечественного ин-
женерного дела и отечественной промыш-
ленности.
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В своем стиле
Центры технологической поддержки
образования не копируют друг друга

Грызун особого
назначения

В кабинете для будущих медиков
популярна биомышь
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едагоги-единомышленники - не только учи-
теля химии и биологии. К общешкольной
программе «Здоровым быть модно!» под-

ключились также учителя физики, географии и исто-
рии. Разработали (совместно с медицинскими работ-
никами из учреждений города) курс «Парамедицина»
по формированию первичных знаний по оказанию
доврачебной помощи. Ввели курсы «Медицинская гео-
графия» и «История медицины».

Через внеурочную работу в этом направлении ста-
ли пропагандировать здоровый образ жизни и привле-
кать к работе в кабинете самодиагностики специалис-
тов МЧС, врачей, наших учеников.

Заведует кабинетом учитель химии И.К.Стефано-
ва, которая имеет педагогическое и медицинское об-
разование.

Обучающиеся химико-биологического профиля
учатся правильно работать с тонометром, измеряя
уровень артериального давления и частоту пульса.
Умеют обращаться с ростомером и весами, измерять
силу мышц, жизненную емкость легких. Всеми этими
приборами оборудован наш кабинет. Но самое инте-
ресное для ребят - это программа «НейроЛаб» и ком-
пьютерная биомышь, позволяющая определять нейро-
физиологическое состояние организма. Такие профи-
лактические обследования - путь к практическим зна-
ниям будущих медиков, возможность получения на-
чальных навыков диагностики, решение проблем со-
хранения и укрепления здоровья детей нашей школы.

Кабинет открыт для всех. В ноябре прошел мастер-
класс по использованию ресурсов кабинета самодиаг-
ностики «Будь здоров!» для педагогов межрайонного
совета директоров.

В этом учебном году школа обрела партнера - Пер-
вый Московский государственный медицинский уни-
верситет имени И.М.Сеченова. В наших планах - вой-
ти в число участников городского проекта «Медицин-
ский класс в московской школе».

Елена ДРУЖИНИНА,Елена ДРУЖИНИНА,Елена ДРУЖИНИНА,Елена ДРУЖИНИНА,Елена ДРУЖИНИНА,
заместитель директора школы №629заместитель директора школы №629заместитель директора школы №629заместитель директора школы №629заместитель директора школы №629

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Многие ученики отмечают, чтоМногие ученики отмечают, чтоМногие ученики отмечают, чтоМногие ученики отмечают, чтоМногие ученики отмечают, что
на уроках физики и химии малона уроках физики и химии малона уроках физики и химии малона уроках физики и химии малона уроках физики и химии мало
демонстрации процессов,демонстрации процессов,демонстрации процессов,демонстрации процессов,демонстрации процессов,
которые в наглядной формекоторые в наглядной формекоторые в наглядной формекоторые в наглядной формекоторые в наглядной форме
показывали бы связь науки,показывали бы связь науки,показывали бы связь науки,показывали бы связь науки,показывали бы связь науки,
практики и окружающих наспрактики и окружающих наспрактики и окружающих наспрактики и окружающих наспрактики и окружающих нас
вещей.вещей.вещей.вещей.вещей.

Больше, чем игра
Электронный конструктор на уроках технологии

На первом уроке учащиеся запи-
сывают и зарисовывают учебный
материал, собирают основные схе-
мы. Сборку каждой схемы ученик
должен прокомментировать. Кроме
того, дети разбиваются на пары и
учатся взаимодействовать. В нача-

екоторое время назад мы у
себя в школе открыли кру-
жок «Основы электриче-

ства» и закупили электронные кон-
структоры, чтобы ребята приобре-
тали знания, которые пригодятся в
жизни. В него могли записаться
учащиеся 4-6-х классов. Занятия
так им понравились, что в этом
учебном году руководство школы
приняло решение ввести курс по
изучению основ электроники на
базе конструктора «Знаток» в рам-
ках урока технологии у мальчиков
из 6-х классов.

Электронный конструктор спосо-
бен вызвать интерес к электриче-
ству, электронике и электротехни-
ке. Ученик знакомится с работой
многих полезных предметов, ис-
пользуемых в быту, и способен со-
брать схемы дверного звонка, ра-
диоприемника, детектора движе-
ния, измерителя влажности, микро-
фона, сигнализации. В схемах ис-
пользуется ручное, магнитное, све-
товое, водяное, звуковое, электри-
ческое, а также сенсорное управле-
ние.

Задания разбиты на три уровня
сложности. Детали крепятся на
платформе и между собой с помо-
щью кнопок. С такой сборкой легко
справляется даже 5-летний ребе-
нок, что уж говорить о наших шести-
классниках.

Уроки проходят следующим об-
разом. У нас два спаренных урока
технологии. К каждому уроку подго-
товлена презентация, в которой
представлены материалы по теме
урока, исторические справки, на-
звания и схемы деталей, схемы
электрических цепей по данной
теме.

ле урока один ученик находит дета-
ли, второй собирает схему, затем
они меняются. Мне приятно видеть,
что в случае затруднения команды
оказывают друг другу помощь.

Особый интерес вызывает зада-
ние отыскать ошибки в собранной
схеме.

Второй урок полностью отдан
практике. Для учеников это самая
любимая часть занятия, так как им
предоставляется свобода действий:
они собирают любые схемы из мето-
дички. Предпочтение отдают схемам
вентилятора, диктофона и FM-радио.

После двух-трех занятий прово-
дится контрольная работа из 10-15
вопросов. После нее обязательно
идет разбор всех заданий, сами ре-
бята участвуют в обсуждении и на-
хождении правильных ответов.

Наша школа стала работать с
конструктором «Знаток», но на рын-
ке товаров представлено несколько
моделей электронных конструкто-
ров. Думаю, каждый педагог выбе-
рет для работы свой. Главное, что
любые конструкторы позволят ре-
бятам перейти на более сложное
оборудование - например, на осно-
ве платы ARDUINO.

Мы убедились: конструктор - это
и игра, и одновременно мощный
обучающий инструмент, способный
помочь в освоении школьной про-
граммы. По нашему мнению, введе-
ние подобных занятий станет про-
педевтикой курса «Физика», и ре-
бята с большим удовольствием бу-
дут изучать предмет, который вой-
дет в их расписание в 7-м классе.

Елена КИРУТА,Елена КИРУТА,Елена КИРУТА,Елена КИРУТА,Елена КИРУТА,
педагог по робототехникепедагог по робототехникепедагог по робототехникепедагог по робототехникепедагог по робототехнике

школы №657школы №657школы №657школы №657школы №657
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Леди и
джентльмены
слушают джаз

Творческие приемы
для учеников с ОВЗ
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ля начала - о приеме тимбилдинга. Класс я
делю на группы по 4 человека. Затем каж-
дый ученик составляет список из 5-10 пунк-

тов по заданной теме. Внутри группы дети находят
совпадения и заносят их в специальный шаблон.
Следующий этап - логотип команды, название и
оглашение результатов по теме исследования.
Все имеют свою зону ответственности. Такие за-
дания способствуют созданию ситуации успеха у
детей, а педагог видит поведение ребенка и уста-
навливает контакт, основанный на доверии и вза-
имопонимании, чтобы успешно управлять учебны-
ми действиями.

За 10 минут проводятся фонетическая зарядка,
разминка, выполняются групповые проекты по
теме, проверяется домашняя работа, обучающие-
ся выводят тему урока. Дети с ОВЗ полностью
вовлекаются в процесс обучения с учетом их осо-
бенностей.

При обучении  слабослышащих детей находкой
стала  технология «Немое кино». Включается 5-
минутное видео без звука, учитель все это время
стоит спиной к экрану, после чего просит расска-
зать ему о содержании увиденного. Это позволяет
отработать употребление грамматических времен
с каждым ребенком  в равных условиях.

А у слабовидящих детей хорошо работает ме-
тодика обучения ритму. Ритмы разговорного анг-
лийского языка связываются с ритмами джаза или
русских народных песен. В классе мы слушаем
мелодию и накладываем на ритм нужную грамма-
тическую структуру (дома аудиозаписи прослуши-
ваются снова). Из моих наблюдений: дети высту-
кивают ритм или кивают головой в такт.

При обучении слабовидящих и слабослыша-
щих детей в своей практике я использую прием
рисования песком на специальном столе с под-
светкой. Песок - материал, который позволяет
рукам педагога «оживлять» грамматические
структуры и предложения, закреплять в памяти
яркие зрительные образы.

Поражает способность «особых» детей к твор-
честву! Психологи говорят, что некоторые дети в
силу своего диагноза не могут рисовать и рассуж-
дать на свободные темы. Но они рисуют, каждым
рисунком удивляя меня все больше. Ученики по-
могают мне придумывать и рисовать фонетичес-
кие и грамматические сказки.

Также возможно применение театральной пе-
дагогики. Задание «Леди и джентльмены» способ-
ствует концентрации внимания, на уроке создает-
ся благоприятный психологический климат. Маль-
чики в шляпах в роли джентльменов делают ком-
плименты девочкам, а леди учатся правилам эти-
кета.

Родители «обычных» детей иногда опасаются,
что смешанное обучение снизит уровень обучения
и ухудшит дисциплину. Но индивидуальные про-
граммы и современные методики оптимизируют
процесс обучения. Родителям не о чем беспоко-
иться.

Я педагог, который знает, о чем говорит. У меня
инвалидность с семи лет, однако она не помешала
мне получить два высших образования, поступить
в аспирантуру и создать семью. Инклюзия - это
признание индивидуальности. Чтобы дети преус-
пели, мы должны помочь им поверить в себя!

Юлия ТАЛАН,Юлия ТАЛАН,Юлия ТАЛАН,Юлия ТАЛАН,Юлия ТАЛАН,
учитель английского языка школы №2113учитель английского языка школы №2113учитель английского языка школы №2113учитель английского языка школы №2113учитель английского языка школы №2113

лицее 217 детей с ОВЗ (тяжелое
нарушение речи, задержка психи-
ческого развития) и 90 детей-инва-

лидов (с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, расстройством аутисти-
ческого спектра, сахарным диабетом,
слабослышащие, инвалиды детства).

Выявление проблем в обучении и раз-
витии, повышение адаптивных возможно-
стей начинается в дошкольных отделени-
ях. Специалистами лицея исследуются
уровень психического и речевого разви-
тия, возможность овладения общим обра-
зовательным стандартом в сроки, предус-
мотренные для нормально развивающих-
ся детей, психологическая готовность ре-
бенка. Резюмирует исследования наш
психолого-педагогический консилиум,
учителя и родители получают конкретные
рекомендации для детей с особыми по-
требностями по организации образова-
тельного процесса и индивидуальной кор-
рекционно-развивающей помощи.

Чтобы рекомендации были наиболее
полными, лицей осуществляет межве-
домственное взаимодействие со специа-
листами учреждений здравоохранения,
специалистами Центральной психолого-
медико-педагогической комиссии и др. С
организациями заключаются договоры о
сотрудничестве, на основании которых
предоставляются взаимные услуги, дает-
ся информация, проходят консультации.
Возможны различные варианты взаимо-
действия: выезд специалистов непосред-
ственно в лицей, посещение родителями
с детьми занятий со специалистами на
базе организаций.

Также межведомственное взаимодей-
ствие специалистов важно при определе-
нии или снятии статуса «обучающийся с
особыми образовательными потребнос-
тями».

Ответственными за работу в этом на-
правлении являются заместитель дирек-
тора лицея по конвергенции и руководи-
тель психолого-педагогической службы.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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индивидуальные образовательныеиндивидуальные образовательныеиндивидуальные образовательныеиндивидуальные образовательныеиндивидуальные образовательные
потребности и нуждающиеся впотребности и нуждающиеся впотребности и нуждающиеся впотребности и нуждающиеся впотребности и нуждающиеся в
психолого-педагогической поддержке,психолого-педагогической поддержке,психолого-педагогической поддержке,психолого-педагогической поддержке,психолого-педагогической поддержке,
в том числе коррекционной.в том числе коррекционной.в том числе коррекционной.в том числе коррекционной.в том числе коррекционной.

Успех невозможен
без системности

Психолого-педагогическая служба
в инклюзивном образовании

На основе анализа запросовНа основе анализа запросовНа основе анализа запросовНа основе анализа запросовНа основе анализа запросов
родителей мы спроектировалиродителей мы спроектировалиродителей мы спроектировалиродителей мы спроектировалиродителей мы спроектировали
вариативную модель воспитания ивариативную модель воспитания ивариативную модель воспитания ивариативную модель воспитания ивариативную модель воспитания и
обучения детей, при этом учлиобучения детей, при этом учлиобучения детей, при этом учлиобучения детей, при этом учлиобучения детей, при этом учли
образовательную политику города.образовательную политику города.образовательную политику города.образовательную политику города.образовательную политику города.
Внедряем модель второй год и видимВнедряем модель второй год и видимВнедряем модель второй год и видимВнедряем модель второй год и видимВнедряем модель второй год и видим
положительные результаты своейположительные результаты своейположительные результаты своейположительные результаты своейположительные результаты своей
работы. Большой приток контингентаработы. Большой приток контингентаработы. Большой приток контингентаработы. Большой приток контингентаработы. Большой приток контингента
служит тому подтверждением. Мыслужит тому подтверждением. Мыслужит тому подтверждением. Мыслужит тому подтверждением. Мыслужит тому подтверждением. Мы
готовы поделиться своим опытом.готовы поделиться своим опытом.готовы поделиться своим опытом.готовы поделиться своим опытом.готовы поделиться своим опытом.

повседневной работе мы ориенти-
рованы на раннюю профилизацию
воспитанников, используя выбран-

ное в каждом здании дошкольного отде-
ления направление образовательной де-
ятельности: физкультурно-оздоровитель-
ное, социально-коммуникативное, худо-
жественно-эстетическое и речевое.

Придает уникальность нашему комп-
лексу, а также усиливает его конкурент-
ные преимущества система специального
образовательного пространства. Сегодня
в дошкольном отделении функционирует
67 групп общей наполняемостью 1561 вос-
питанник. Из них 58 групп - общеразвива-
ющей направленности, 9 групп - различ-
ной коррекционной направленности, где
психолого-педагогическое сопровожде-
ние получают 209 воспитанников с ОВЗ, из
которых 48 имеют статус инвалидности. У
нас есть дошкольные группы для детей с
задержкой психического развития, тяже-
лыми нарушениями речи, нарушением ин-
теллекта, синдромом Дауна и расстрой-
ствами аутистического спектра.

Учитывая сложность детского контин-
гента с ОВЗ, мы были просто обязаны
обеспечить разные организационные
формы обучения и воспитания, которые
легли в основу нашей модели. Данная
модель может трансформироваться в за-

висимости от запросов родителей и соста-
ва групп воспитанников (конкретных нару-
шений в их развитии).

Мы предлагаем родителям такие вари-
анты.

1. Традиционное дошкольное образо-
вание полного дня в группах компенсиру-
ющей, комбинированной и общеобразо-
вательной направленности. Это наиболее
эффективная и востребованная форма
получения дошкольного образования жи-
телями нашего микрорайона, обеспечива-
ющая всем детям равные стартовые воз-
можности.

2. Следующий вариант - дошкольное
образование на основе кратковременного
пребывания. Такие группы функциониру-
ют как для нормативно развивающихся,
так и для детей с ОВЗ. Работают 5 раз в
неделю, от 3 до 5 часов в день.

3. Общественно-семейная форма полу-
чения дошкольного образования. Она
предполагает взаимную ответственность
родителей и педагогов в процессе образо-
вания детей дошкольного возраста. У нас
успешно работают два семейных детских
сада.

Положительно зарекомендовала себя
Служба ранней помощи (для воспитанни-
ков с ОВЗ в возрасте от 1,5 до 3 лет), по-
скольку мы имеем возможность выявлять
детей группы риска на ранних этапах.

В этом нам также помогает организо-
ванный на базе лицея психолого-педаго-
гический консилиум, который является
формой методической работы педагоги-
ческого коллектива и взаимодействия
специалистов, объединяющихся для пси-
холого-педагогического сопровождения
воспитанников с ОВЗ, инвалидностью и
детей, испытывающих трудности в обуче-
нии.

Все большее значение в работе по пси-
холого-педагогическому сопровождению
приобретает необходимость организации
не только коррекционных и комбиниро-
ванных групп для воспитанников данных
категорий на первом уровне общего обра-
зования, но и особых организационных
форм обучения в начальной школе.

В сентябре 2015 года в лицее откры-
лись классы компенсирующего обучения
(педагогической поддержки) (ККО), где
впервые были созданы специальные ус-
ловия детям, испытывающим трудности в
обучении, начиная от 6,5 лет. У нас име-
ются оборудованные помещения для за-
нятий, отдыха и дневного сна (в первом
классе). Предоставляется двухразовое
питание, проходит прогулка.

Работу с обучающимися в ККО ведут
учитель, учитель-логопед, педагог-психо-
лог. Наполняемость класса не более 20
человек.

Имеются конторки. Организованы оз-
доровительные мероприятия (закалива-
ние, гимнастика для глаз, дыхательная
гимнастика, кварцевание помещений).
Предоставляются дополнительные кани-
кулы на одну неделю, чтобы соблюдался
охранительный режим для нервной систе-
мы детей.

Дополнительным образовательным
услугам (по запросам родителей) отведе-
на вторая половина дня.

Сроки обучения в классах соответству-
ют срокам, предусмотренным для освое-
ния программ начального общего образо-
вания.

Мы получаем большое количество по-
ложительных отзывов родителей о дан-
ной форме организации обучения. Каче-
ственную работу в этих классах невоз-
можно было бы организовать без слажен-
ной работы специалистов (логопедов,
психологов) и учителей начальных клас-
сов. Сейчас у нас функционирует два та-
ких класса, и располагаются они в здании
дошкольного отделения.

Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,
заместитель директора лицея №1158заместитель директора лицея №1158заместитель директора лицея №1158заместитель директора лицея №1158заместитель директора лицея №1158

Есть варианты
Образовательные маршруты детей с ОВЗ

Психолого-педагогическое сопровож-
дение воспитанников и учащихся, в том
числе и коррекционно-развивающая ра-
бота, ведется параллельно с общеобра-
зовательными занятиями и помогает
преодолению школьной неуспеваемос-
ти. Занятия с дошкольниками проводят-
ся специалистами в первой и второй по-
ловинах дня. В школе учитель-логопед
сопровождает обучение по русскому
языку и литературному чтению, а инди-
видуальная и подгрупповая деятель-
ность осуществляется во второй полови-
не дня.

Все коррекционно-развивающие за-
нятия проводятся индивидуально или в
малых группах. Программы скорректи-
рованы для каждого ребенка с учетом

его интеллектуальных и психофизичес-
ких возможностей с опорой на его ком-
пенсаторные механизмы.

Для реализации индивидуальных
программ сформирована лицейская
психолого-педагогическая служба
(ППС) из штатных логопедов, дефекто-
логов, педагогов-психологов и соци-
альных педагогов. Успешная работа
невозможна без системной деятельнос-
ти. Прежде всего системность заключа-
ется в комплексном подходе; в непре-
рывности и преемственности работы

специалистов ППС и педагогов на всех
уровнях образования; в использовании
разнообразных форм и методов обуче-
ния;  в обеспечении непрерывного мони-
торинга динамики состояния физичес-
кого и психологического здоровья детей
с ОВЗ.

Эффективность развития инклюзив-
ного образования обеспечена в лицее
организацией системной подготовки,
переподготовки и повышения квалифи-
кации для педагогов и специалистов.

Елена КОТОМИНА,Елена КОТОМИНА,Елена КОТОМИНА,Елена КОТОМИНА,Елена КОТОМИНА,
заместитель директора лицея №504;заместитель директора лицея №504;заместитель директора лицея №504;заместитель директора лицея №504;заместитель директора лицея №504;

Наталья БАРИЕВА,Наталья БАРИЕВА,Наталья БАРИЕВА,Наталья БАРИЕВА,Наталья БАРИЕВА,
руководитель психолого-педагогическойруководитель психолого-педагогическойруководитель психолого-педагогическойруководитель психолого-педагогическойруководитель психолого-педагогической

службы лицея №504службы лицея №504службы лицея №504службы лицея №504службы лицея №504
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Таблица
Менделеева для
самоуправления
Активисты повышают

квалификацию

Нашей школе 45 лет. ШкольноеНашей школе 45 лет. ШкольноеНашей школе 45 лет. ШкольноеНашей школе 45 лет. ШкольноеНашей школе 45 лет. Школьное
ученическое самоуправлениеученическое самоуправлениеученическое самоуправлениеученическое самоуправлениеученическое самоуправление
гораздо моложе, оно начинаетгораздо моложе, оно начинаетгораздо моложе, оно начинаетгораздо моложе, оно начинаетгораздо моложе, оно начинает
свою историю лишь с 2006 года,свою историю лишь с 2006 года,свою историю лишь с 2006 года,свою историю лишь с 2006 года,свою историю лишь с 2006 года,
но его деятельность уже приноситно его деятельность уже приноситно его деятельность уже приноситно его деятельность уже приноситно его деятельность уже приносит
свои плоды.свои плоды.свои плоды.свои плоды.свои плоды.

истема самоуправления четко
структурирована. В каждом
классе есть актив, возглавляе-

мый командиром. Следующий уро-
вень представлен министерствами,
сформированными по основным ви-
дам деятельности (познавательная,
трудовая, спортивная, учебная и ин-
формационная), и советом команди-
ров, которые вместе осуществляют
организацию жизни школьников. А
возглавляет эту структуру президент
ученического самоуправления. Выби-
рают его сами ученики на альтерна-
тивной основе тайным голосованием.

Один раз в неделю проводятся за-
седания совета командиров и кабине-
та министров: решаются текущие воп-
росы по школьным делам, ищется
решение проблем, обсуждаются гото-
вящиеся мероприятия, подводятся
итоги работы.

Каждый из членов совета коман-
диров и кабинета министров привле-
кает к деятельности других ребят. По
нашим подсчетам, свыше 60 процен-
тов учащихся активно участвуют в об-
щешкольных делах.

Активистам ученического самоуп-
равления довелось повысить свою
квалификацию. Девять человек на
три дня отправились в Истринский
район Московской области в образо-
вательный центр «Команда» - филиал
ГБПОУ «Воробьевы горы».

По прибытии ребята прослушали
вводный инструктаж, познакомились
с вожатыми и разделились на отряды.
Для них провели станционную игру
«Лаборатория идей». Гостей ждал
квест, полный открытий и новых впе-
чатлений. На этапах игры можно было
сконструировать из своего вожатого
«робота будущего», выучить танец
округа, освежить знания о таблице
Менделеева. Кульминацией дня ста-
ло красочное мероприятие, на кото-
ром участники семинара рассказали
о себе, продемонстрировав свой
творческий потенциал в ярких выс-
туплениях.

Второй день семинара практичес-
ки полностью был посвящен работе
команд над проектами. Наши ребята
представляли следующие проекты:
«Вожатый и его команда» и «Lib Dab».
Проекты получили высокую оценку и
были утверждены к проведению в
этом учебном году в нашем округе.

Что же такое самоуправление? Это
демократичный способ организовать
коллективную жизнь школы, развить
самостоятельность у детей и помочь
найти общий язык с родителями. Уча-
стие в школьной жизни, ее планиро-
вание способствует социализации
ребят в обществе. Проводя школьные
мероприятия, ученики относятся к
ним с особой ответственностью. У них
возникает необходимость осваивать
новые навыки, задавать вопросы, и
тогда на помощь приходят опытные
педагоги. Результатами такого со-
трудничества можно считать органи-
зацию проектов «Фактор-880», «Чер-
таново Центральное - родная гавань»
и «Игра в слова».

Елена ШПЕТКО,Елена ШПЕТКО,Елена ШПЕТКО,Елена ШПЕТКО,Елена ШПЕТКО,
заместитель директора школы №880заместитель директора школы №880заместитель директора школы №880заместитель директора школы №880заместитель директора школы №880

Школьное самоуправление представляетШкольное самоуправление представляетШкольное самоуправление представляетШкольное самоуправление представляетШкольное самоуправление представляет
собой мини-модель взрослой ситуации всобой мини-модель взрослой ситуации всобой мини-модель взрослой ситуации всобой мини-модель взрослой ситуации всобой мини-модель взрослой ситуации в
сфере управления и деловыхсфере управления и деловыхсфере управления и деловыхсфере управления и деловыхсфере управления и деловых
взаимоотношений. Но как организоватьвзаимоотношений. Но как организоватьвзаимоотношений. Но как организоватьвзаимоотношений. Но как организоватьвзаимоотношений. Но как организовать
его?его?его?его?его?

ченическое самоуправление нашей шко-
лы получило название «Одна команда».

Лидеры самоуправления всех клас-
сов с 8-го по 11-й входят в совет, заседает кото-
рый не реже раза в месяц (обсуждаются дела,
подводятся итоги, принимаются решения, затем
информация доводится до сведения классных
коллективов).

Руководят работой совета члены школьного
управляющего совета из 8-11-х классов. Каж-
дый из них возглавляет одно из направлений де-
ятельности актива: «Порядок», «Досуг», «Наш
голос» (школьный пресс-центр) и «Лидер».

Разделение на исполнительные органы обя-
зательно. И в их создании без креатива не обой-
тись.

Начиналась работа тяжело, было сложно оп-
ределить направления, но решение пришло со
стороны самих детей - они выбрали бытовые
вопросы, дела по улучшению повседневной
жизни.

Например, в связи с тем что в уставе были
достаточно строгие критерии школьной формы,
совет захотел внести коррективы и собрать
предложенные варианты - всем хотелось инди-
видуальности во внешности. Два дня обсужде-
ний взбудоражили всю старшую школу. После
этого совет сформулировал несколько предло-
жений, и лидеры пошли на встречу с директо-
ром...

Вернулись с первой победой, после которой
пришла вера детей в свои возможности.

Наталия МАКСИМОВА,Наталия МАКСИМОВА,Наталия МАКСИМОВА,Наталия МАКСИМОВА,Наталия МАКСИМОВА,
заместитель директора школы №556заместитель директора школы №556заместитель директора школы №556заместитель директора школы №556заместитель директора школы №556

Как не нужно строить самоуправление
Классификация ошибок

Практика показывает, что при запуске иПрактика показывает, что при запуске иПрактика показывает, что при запуске иПрактика показывает, что при запуске иПрактика показывает, что при запуске и
функционировании той или иной моделифункционировании той или иной моделифункционировании той или иной моделифункционировании той или иной моделифункционировании той или иной модели
ученического самоуправления могутученического самоуправления могутученического самоуправления могутученического самоуправления могутученического самоуправления могут
возникнуть серьезные проблемы, которыевозникнуть серьезные проблемы, которыевозникнуть серьезные проблемы, которыевозникнуть серьезные проблемы, которыевозникнуть серьезные проблемы, которые
появляются в силу допущенных просчетов.появляются в силу допущенных просчетов.появляются в силу допущенных просчетов.появляются в силу допущенных просчетов.появляются в силу допущенных просчетов.
Я работаю в школе №1173 педагогом-Я работаю в школе №1173 педагогом-Я работаю в школе №1173 педагогом-Я работаю в школе №1173 педагогом-Я работаю в школе №1173 педагогом-
организатором и занимаюсь созданиеморганизатором и занимаюсь созданиеморганизатором и занимаюсь созданиеморганизатором и занимаюсь созданиеморганизатором и занимаюсь созданием
ученического самоуправления.ученического самоуправления.ученического самоуправления.ученического самоуправления.ученического самоуправления.
Ориентируясь на собственный опыт (а он уОриентируясь на собственный опыт (а он уОриентируясь на собственный опыт (а он уОриентируясь на собственный опыт (а он уОриентируясь на собственный опыт (а он у
меня есть - это третий проект) и изучивменя есть - это третий проект) и изучивменя есть - это третий проект) и изучивменя есть - это третий проект) и изучивменя есть - это третий проект) и изучив
чужой опыт организации школьногочужой опыт организации школьногочужой опыт организации школьногочужой опыт организации школьногочужой опыт организации школьного
самоуправления, спешу поделиться с вамисамоуправления, спешу поделиться с вамисамоуправления, спешу поделиться с вамисамоуправления, спешу поделиться с вамисамоуправления, спешу поделиться с вами
своими выводами.своими выводами.своими выводами.своими выводами.своими выводами.

се собранные ошибки можно система-
тизировать в три большие группы: то-
тальные педагогические ошибки, прин-

ципиальные организационные и частные мето-
дические.

Тотальные педагогические ошибки
1. Смешение организационных форм детс-

кой активности - детской общественной орга-
низации и ученического самоуправления.

Причинами такой ошибки являются слабое
знание законов, нормативных актов и влияние
прошлого опыта, когда в советской школе дей-
ствующий комитет комсомола и совет пионер-
ской дружины выполняли функции участия
школьников в управлении школой. Но сегодня,
когда нет единой для всех детей общественной
организации, ученическое самоуправление
стало самостоятельным социально-педагоги-
ческим феноменом, который не следует сме-
шивать с деятельностью детских и молодеж-
ных общественных организаций. Молодежные
организации призваны решать иные задачи, а
не участвовать в управлении школьной жиз-
нью.

2. Подмена модели ученического самоуп-
равления моделью воспитательной системы
образовательного учреждения.

Причина - в неспособности или нежелании
педагогического коллектива выделить из всей
системы воспитательной работы школы подси-
стему ученического самоуправления.

3. Восприятие ученического самоуправле-
ния только в качестве игры «День дублера».

Причина - отсутствие готовности рассматри-
вать ученическое самоуправление как серьез-
ное и важное дело.

4. Подмена ученического самоуправления
системой коллективных творческих дел.

Виноваты узкий взгляд на возможности уче-
нического самоуправления и излишне широ-
кое толкование потенциала КТД.

Принципиальные организационные
ошибки

1. Отсутствие или низкое качество необхо-
димой и достаточной нормативно-правовой
базы, учитывающей специфику данного обще-
образовательного учреждения.

Причина - непонимание необходимости
иметь четкую нормативную базу, которая регу-
лирует все основные вопросы, связанные с
созданием и функционированием ученическо-
го самоуправления.

2. Отсутствие системы подготовки и повы-
шения квалификации педагогических работни-
ков в сфере самоуправления.

Часто педагога воспринимают как универ-
сала, но организация самоуправления требует
специальной подготовки.

3. Формализация процесса внедрения уче-
нического самоуправления.

В различных регионах ученическое самоуп-
равление активно внедряется по указке. Но са-
моуправление нельзя дать или взять, до него
нужно дорасти. Такие изменения не происхо-
дят за один день, тем более по приказу.

4. Изоляция органов ученического самоуп-
равления от деятельности педагогического
совета и иных управляющих структур школы.

Причина одна - замкнутость взрослых на
своей профессиональной сфере.

5. Излишнее администрирование, контроль.
Причиной является ярко выраженное недо-

верие к органам ученического самоуправления.
Частные методические ошибки
1. Чрезмерное увлечение масштабностью

ученического самоуправления. Например,
каждый класс - республика.

2. Смещение акцента работы органов уче-
нического самоуправления на досуговую дея-
тельность.

3. Использование в структуре самоуправле-
ния правоохранительной системы, включая
прокуратуру.

4. Неверное толкование юридических тер-
минов.

Пример - парламент, включающий в себя
министерства. Но из министерств состоит пра-
вительство!

Или другой пример: разработан админист-
ративно-хозяйственный кодекс (конституция)
школы.

Коллеги, давайте уважать Конституцию,
она не может быть административно-хозяй-
ственным кодексом! Такой перекос, заложен-
ный в сознание детей в школьные годы, потом
долгие годы будет сказываться на их восприя-
тии политических реалий жизни. Причина оче-
видна - низкая правовая грамотность.

5. Перенос профессионального стиля обще-
ния с урока в деятельность по самоуправлению.

В ученическом самоуправлении принципи-
ально иной способ общения ребенка и взрос-
лого.

6. Изоляция ученического самоуправления
от законотворчества, поручение исполнения
уже принятых взрослыми планов.

Екатерина КЛИМАНОВА,Екатерина КЛИМАНОВА,Екатерина КЛИМАНОВА,Екатерина КЛИМАНОВА,Екатерина КЛИМАНОВА,
педагог-организатор школы №1173педагог-организатор школы №1173педагог-организатор школы №1173педагог-организатор школы №1173педагог-организатор школы №1173

Значимость
первой победы

Одна команда

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Как в большой политике
Только с тортом

Педагогическим коллективом нашей школыПедагогическим коллективом нашей школыПедагогическим коллективом нашей школыПедагогическим коллективом нашей школыПедагогическим коллективом нашей школы
был разработан и запущен учебный проектбыл разработан и запущен учебный проектбыл разработан и запущен учебный проектбыл разработан и запущен учебный проектбыл разработан и запущен учебный проект
«Лицейский класс». Ребята, которые«Лицейский класс». Ребята, которые«Лицейский класс». Ребята, которые«Лицейский класс». Ребята, которые«Лицейский класс». Ребята, которые
попали в эти классы, оказались не толькопопали в эти классы, оказались не толькопопали в эти классы, оказались не толькопопали в эти классы, оказались не толькопопали в эти классы, оказались не только
высокомотивированными учащимися - увысокомотивированными учащимися - увысокомотивированными учащимися - увысокомотивированными учащимися - увысокомотивированными учащимися - у
них явно выражены черты лидеров. Какних явно выражены черты лидеров. Какних явно выражены черты лидеров. Какних явно выражены черты лидеров. Какних явно выражены черты лидеров. Как
педагоги с многолетним стажем, мыпедагоги с многолетним стажем, мыпедагоги с многолетним стажем, мыпедагоги с многолетним стажем, мыпедагоги с многолетним стажем, мы
понимали, что наша задача на первом этапепонимали, что наша задача на первом этапепонимали, что наша задача на первом этапепонимали, что наша задача на первом этапепонимали, что наша задача на первом этапе
- дать всем детям возможность заявить о- дать всем детям возможность заявить о- дать всем детям возможность заявить о- дать всем детям возможность заявить о- дать всем детям возможность заявить о
себе и в то же самое время объединитьсебе и в то же самое время объединитьсебе и в то же самое время объединитьсебе и в то же самое время объединитьсебе и в то же самое время объединить
ребят. Поэтому сразу вовлекли лицеистов вребят. Поэтому сразу вовлекли лицеистов вребят. Поэтому сразу вовлекли лицеистов вребят. Поэтому сразу вовлекли лицеистов вребят. Поэтому сразу вовлекли лицеистов в
деловую игру «Я выбираю!».деловую игру «Я выбираю!».деловую игру «Я выбираю!».деловую игру «Я выбираю!».деловую игру «Я выбираю!».

строгом соответствии с законом о выборах.
Как и в большой политике, голосование стало
тайным, а его итоги подводила избирательная
комиссия из учащихся.

Инаугурацию президента провели празд-
нично, с тортом. На торжестве звучали и по-
здравления в адрес правительства. Актив ли-
цейских классов избирается на год, а потом
нас ждут следующие выборы.

Правительство совместно с учителями от-
вечает за разработку и проведение меропри-
ятий различного уровня. Например, министр

спорта готовит эстафе-
ту «Мама, папа и я -
спортивная семья». По-
скольку лицеисты изу-
чают английский, не-
мецкий, французский и
китайский языки, мини-
стры иностранных дел
готовят мероприятие
«В гостях у сказки» на
четырех языках, а так-
же совместно с работ-
никами детской биб-
лиотеки уже провели
«Чаепитие с английс-
кой королевой», викто-
рину «Как празднуют
Новый год и Рождество
в Великобритании».
Министр печати со-
трудничает с печатным

изданием «Пионерка» и освещает там и в со-
циальных сетях нашу жизнь. Министр культу-
ры отвечает за проведение праздников, ин-
теллектуальных игр и учебных экскурсий (раз-
рабатывает маршруты этих экскурсий) и т. д.

Наталья МЕЩЕРЯКОВА,Наталья МЕЩЕРЯКОВА,Наталья МЕЩЕРЯКОВА,Наталья МЕЩЕРЯКОВА,Наталья МЕЩЕРЯКОВА,
классный руководитель, учитель русскогоклассный руководитель, учитель русскогоклассный руководитель, учитель русскогоклассный руководитель, учитель русскогоклассный руководитель, учитель русского

языка и литературы школы №924языка и литературы школы №924языка и литературы школы №924языка и литературы школы №924языка и литературы школы №924

ходе этой игры были
спланированы выбо-
ры правительства пер-

вого созыва лицейских клас-
сов и президента.

Выборам предшествова-
ла серьезная работа. Были
предусмотрены все основ-
ные этапы выборной кампа-
нии: формирование школь-
ной избирательной комис-
сии; выдвижение кандида-
тов; сбор подписей в поддер-
жку кандидатов; регистрация
кандидатов, их доверенных
лиц; диспуты, встречи, агита-
ционный период; голосова-
ние; подсчет голосов; состав-
ление протоколов; инаугура-
ция президента. В специаль-
но оформленном уголке из-
бирателей размещались информационные и
агитационные материалы.

В правительство баллотировались 40 уча-
щихся. Все кандидаты предлагали интересные
идеи в предвыборной программе и предвыбор-
ных роликах, которые мы выкладывали не толь-
ко на официальном сайте школы, но и в соци-
альных сетях.

Голосование и подведение итогов прошло в
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Для обучающихся вопросы профориентацииДля обучающихся вопросы профориентацииДля обучающихся вопросы профориентацииДля обучающихся вопросы профориентацииДля обучающихся вопросы профориентации
значимы, знакомы, но с какой сторонызначимы, знакомы, но с какой сторонызначимы, знакомы, но с какой сторонызначимы, знакомы, но с какой сторонызначимы, знакомы, но с какой стороны
подойти к осознанному их решению, далекоподойти к осознанному их решению, далекоподойти к осознанному их решению, далекоподойти к осознанному их решению, далекоподойти к осознанному их решению, далеко
не все себе представляют. Поэтому важнане все себе представляют. Поэтому важнане все себе представляют. Поэтому важнане все себе представляют. Поэтому важнане все себе представляют. Поэтому важна
помощь педагогов и взрослых.помощь педагогов и взрослых.помощь педагогов и взрослых.помощь педагогов и взрослых.помощь педагогов и взрослых.

Мы организовали проект по профориента-
ции, и несколько классов нашей школы с удо-
вольствием приняли в нем участие. А начали с
опроса: предлагали детям назвать профессию,
которая им нравится, и перечислить предметы,
по которым, на их взгляд, предстоит сдавать эк-
замены, чтобы затем освоить данную профес-
сию в вузе. Оказалось, лишь немногие дети зна-
ли ответ на второй вопрос.

Поэтому у нас появилась предпрофильная
подготовка. Ребенок может посещать те направ-
ления, которые кажутся наиболее интересными,
таким образом, дети могут попробовать все и
выбрать наиболее интересное направление. Да-
лее, по запросам детей и родителей, организует-
ся обучение в профильных классах.

Профориентационная работа успешно совме-
щается с предметным профильным и углублен-
ным обучением.

Основными направлениями профориентации
в нашей школе являются профессиональное ин-
формирование, профессиональное воспитание и
профессиональная консультация.

Профессиональное информирование реали-
зуется оформлением стенда (этим занимается
педагог-организатор), где раз в две недели об-
новляется полезная информация для обучаю-
щихся - перечислены колледжи и институты ок-
руга со всеми необходимыми контактами, акту-
альная информация о днях открытых дверей в ву-
зах и ссузах, конкурсы и мероприятия, организо-
ванные ГМЦ и Департаментом образования горо-
да Москвы.

Также проводятся классные часы с 1-го по
11-й класс. И организуются встречи с представи-
телями вузов и ссузов, которые рассказывают о
таких специальностях, как учитель начальных
классов, повар-кондитер, мастер по обработке
цифровой информации, фармацевт, менеджер,
специалисты банковского дела. Например, еже-
годно к нам приезжают педагогический колледж
№15, политехнический колледж №31, пищевой
колледж №33.

По направлению профессионального воспи-
тания у нас проводятся игровые программы «Яр-
марка профессий», «Все работы хороши», «Вер-
нисаж профессий», где команды соревнуются и
одновременно с этим в игровой форме ближе
знакомятся с миром профессий. Регулярно для
обучающихся всех возрастных групп проходят
выездные экскурсионные мероприятия на пред-
приятия. Совместно с колледжами организуются
мастер-классы. Посещаем выставки, форумы,
производства, ребята знакомятся с особенностя-
ми той или иной профессии.

Профессиональное консультирование - изу-
чение личности учащегося и на этой основе вы-
дача рекомендаций. Профессиональная кон-
сультация чаще всего носит индивидуальный
характер для родителей, обучающихся и педаго-
гов.

Один из важнейших компонентов профориен-
тации школьников - ежегодная профдиагностика
для обучающиеся 8-11-х классов. На этом этапе
мы изучаем характерные особенности личности:
ценностные ориентации, интересы, потребности,
склонности, профессиональные намерения, моти-
вы выбора профессии. Для этого используем ме-
тодику Л.Йовайши в модификации Г.Резапкиной
«Определение профессиональных склонностей»,
методику карты интересов А.Голомштока в моди-
фикации Г.Резапкиной «Профиль», методику Дж.
Холланда в модификации Г.Резапкиной «Опреде-
ление профессионального типа личности».

Обычно эффективность профориентации оце-
нивают по показателям поступления в учебные
заведения после окончания школы. И анализ по-
казывает стабильность поступления наших вы-
пускников. Но особенно важным показателем яв-
ляется дальнейшее трудоустройство и социали-
зация молодых людей.

Светлана ЕГОРОВА,Светлана ЕГОРОВА,Светлана ЕГОРОВА,Светлана ЕГОРОВА,Светлана ЕГОРОВА,
социальный педагог школы №556социальный педагог школы №556социальный педагог школы №556социальный педагог школы №556социальный педагог школы №556

Вернисаж
профессий

Игровые программы и иные
формы профориентации

С рождения и на протяженииС рождения и на протяженииС рождения и на протяженииС рождения и на протяженииС рождения и на протяжении
всей жизни человекавсей жизни человекавсей жизни человекавсей жизни человекавсей жизни человека
«сопровождают»«сопровождают»«сопровождают»«сопровождают»«сопровождают»
медицинские работники.медицинские работники.медицинские работники.медицинские работники.медицинские работники.
И каждому из нас хочется,И каждому из нас хочется,И каждому из нас хочется,И каждому из нас хочется,И каждому из нас хочется,
чтобы это были люди,чтобы это были люди,чтобы это были люди,чтобы это были люди,чтобы это были люди,
осознанно выбравшиеосознанно выбравшиеосознанно выбравшиеосознанно выбравшиеосознанно выбравшие
профессию. Дляпрофессию. Дляпрофессию. Дляпрофессию. Дляпрофессию. Для
активизацииактивизацииактивизацииактивизацииактивизации
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
самоопределения, а такжесамоопределения, а такжесамоопределения, а такжесамоопределения, а такжесамоопределения, а также
формирования потребностиформирования потребностиформирования потребностиформирования потребностиформирования потребности
у детей вести здоровыйу детей вести здоровыйу детей вести здоровыйу детей вести здоровыйу детей вести здоровый
образ жизни администрацияобраз жизни администрацияобраз жизни администрацияобраз жизни администрацияобраз жизни администрация
нашей школы в 2008 годунашей школы в 2008 годунашей школы в 2008 годунашей школы в 2008 годунашей школы в 2008 году
подписала договор сподписала договор сподписала договор сподписала договор сподписала договор с
медицинским колледжем №5медицинским колледжем №5медицинским колледжем №5медицинским колледжем №5медицинским колледжем №5
о совместнойо совместнойо совместнойо совместнойо совместной
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.деятельности.

илами специалистов и
студентов колледжа,
среди которых, кстати,

немало наших выпускников,
проводится целый ряд мероп-
риятий.

Так, для учащихся 1-4-х
классов организуются практи-
ко-ориентированные занятия
по темам «Руки мыли? Спосо-
бы мытья рук», «Первая по-
мощь при порезах» и «Личная
гигиена школьника».

Для освоения элементарных
медицинских навыков, необхо-
димых в быту, для учащихся
средней школы предназначены
занятия «Упал... Очнулся...
Гипс...», «Подручная помощь
при травмах» и «За здоровый
образ жизни».

Старшеклассников студен-
ты колледжа знакомят со сво-
им творческим проектом «Пси-
хология и медицина в искусст-
ве». Также подростки посеща-
ют лекторий «Неблагоприят-

ные последствия неправильно-
го обращения с кожей (татуаж,
механический пилинг, чистка,
повреждения родинок)». Ждут
их и выездные гендерные лек-
тории, проводимые акушера-
ми-гинекологами и андроло-
гом. Общение со специалиста-
ми колледжа дает возможность
школьникам задать вопросы и
поделиться проблемами, о ко-
торых они не решались гово-
рить ни с родителями, ни с учи-
телями.

В 2013 году Департамент
образования города Москвы
дал старт детско-юношескому
конкурсу профессионального
самоопределения и развития
профессиональных навыков
«Умные руки столицы». В со-
дружестве с колледжем были
подготовлены две школьные
команды. Готовясь к конкурсу,
ребята овладевали медицинс-
кими навыками ухода за мла-
денцем и учились накладывать
повязки разных типов. Эти под-
готовительные занятия могли
посещать все заинтересован-
ные учащиеся школы.

На конкурсе в номинации
«Мастер здоровья» подростки
(так же как в конкурсе «Юные
мастера Москвы» в 2015 году)
завоевали призовые места.

Организованная просвети-
тельская работа помогает фор-
мировать ответственное отно-
шение к собственному здоро-
вью и мотивирует школьников
осознанно выбирать биолого-
химический профиль обучения
в старших классах и будущую
профессию.

Оксана БУРЦЕВА,Оксана БУРЦЕВА,Оксана БУРЦЕВА,Оксана БУРЦЕВА,Оксана БУРЦЕВА,
учитель химии школы №1245учитель химии школы №1245учитель химии школы №1245учитель химии школы №1245учитель химии школы №1245

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Мастер здоровья
Белый халат надеть по призванию

В нашей школеВ нашей школеВ нашей школеВ нашей школеВ нашей школе
профориентационная работапрофориентационная работапрофориентационная работапрофориентационная работапрофориентационная работа
проводится заместителемпроводится заместителемпроводится заместителемпроводится заместителемпроводится заместителем
директора по воспитательнойдиректора по воспитательнойдиректора по воспитательнойдиректора по воспитательнойдиректора по воспитательной
работе, класснымиработе, класснымиработе, класснымиработе, класснымиработе, классными
руководителями, школьнымруководителями, школьнымруководителями, школьнымруководителями, школьнымруководителями, школьным
психологом, социальнымпсихологом, социальнымпсихологом, социальнымпсихологом, социальнымпсихологом, социальным
педагогом, библиотекарем ипедагогом, библиотекарем ипедагогом, библиотекарем ипедагогом, библиотекарем ипедагогом, библиотекарем и
учителями-предметниками.учителями-предметниками.учителями-предметниками.учителями-предметниками.учителями-предметниками.
За основу взяты несколькоЗа основу взяты несколькоЗа основу взяты несколькоЗа основу взяты несколькоЗа основу взяты несколько
направлений, в том численаправлений, в том численаправлений, в том численаправлений, в том численаправлений, в том числе
сопровождение обучающихсясопровождение обучающихсясопровождение обучающихсясопровождение обучающихсясопровождение обучающихся
с ОВЗ.с ОВЗ.с ОВЗ.с ОВЗ.с ОВЗ.

накомство с информаци-
ей о мире профессий, ка-
чествах человека, суще-

ственных для самоопределения,
об учебных заведениях происхо-
дит через проведение темати-
ческих классных часов и тренин-
гов, оформляются специальные
стенды.

Очень продуктивным мы счи-
таем посещение ребятами дней
открытых дверей различных
колледжей и высших учебных
заведений, участие в «Универ-
ситетских субботах» и всевоз-
можных мастер-классах.

Также немаловажно для нас
взаимодействие с вузами и ссу-
зами. В школе существуют про-
фильные классы - инженерный
и медицинский. Школьная ад-
министрация заключает дого-
воры о сотрудничестве с обра-
зовательными учреждениями,
работающими по этим профи-
лям, и обучающиеся постоянно
принимают участие во всех

Мы хотим, чтобы каждыйМы хотим, чтобы каждыйМы хотим, чтобы каждыйМы хотим, чтобы каждыйМы хотим, чтобы каждый
ребенок нашел своюребенок нашел своюребенок нашел своюребенок нашел своюребенок нашел свою
профессию своевременнопрофессию своевременнопрофессию своевременнопрофессию своевременнопрофессию своевременно
и сделал ее выбори сделал ее выбори сделал ее выбори сделал ее выбори сделал ее выбор
самостоятельно, опираясь насамостоятельно, опираясь насамостоятельно, опираясь насамостоятельно, опираясь насамостоятельно, опираясь на
свои желания, возможностисвои желания, возможностисвои желания, возможностисвои желания, возможностисвои желания, возможности
и опыт.и опыт.и опыт.и опыт.и опыт.

учебном плане гимназии
имеется элективный курс
для девятиклассников

«Профессиональное самоопре-
деление». Его цель - формиро-
вание готовности к осознанному
социальному и профессиональ-
ному самоопределению.

Учащиеся 9-10-х классов за-
действованы в проекте «Про-
фессиональная среда» - школь-
ники и их родители общаются с
бизнесменами, мастерами про-
изводственного обучения и спе-
циалистами.

В рамках проекта «Дай пять
успеху» в Городском центре
профессионального и карьерно-
го развития ребята встречались
с главным редактором журнала
«Сноб» Николаем Усковым,
участвовали в мастер-классе
«Как стать успешным» с дирек-
тором сети магазинов «Седьмой
континент» Олегом Бочаровым.

В сотрудничестве с коллед-
жем предпринимательства №1
наши ученики участвуют в го-
родском конкурсе предпринима-
тельских проектов учащейся и
студенческой молодежи города
Москвы. Призовые места им

Леденцы и ракеты
Что помогает наметить профессию

принесли проект о создании
школьной спортивной формы в
гимназии и проект о фотокнигах
школьной жизни. Дипломантами
они стали благодаря проектам,
посвященным созданию зоогос-
тиницы, фабрики по изготовле-
нию леденцов на палочке, откры-
тию салона красоты и приюта для
женщин, испытывающих домаш-
нее насилие.

Подписаны договоры о со-
трудничестве с пищевым кол-
леджем №33 и колледжем свя-
зи №54.

Ребята из 8-11-х классов не
раз принимали участие в мастер-
классах пищевого колледжа по
карвингу.

А с колледжем связи мы со-
трудничаем в системе дополни-
тельного образования по курсу
«Основы топографии», развива-
ющему навыки ориентирования
по карте и на местности. Теорию
курса учащиеся 8-9-х классов
изучают в гимназии (1 час в неде-
лю), практику (3 часа в неделю)
проходят в колледже.

Впервые в этом учебном году
гимназисты 8-10-х классов выб-
рали занятия (2 раза в неделю) в
системе дополнительного обра-
зования в технопарке Москвы,
где имеют возможность изучить
профессию в сфере ракетострое-
ния.

Алла ПАШКЕВИЧ,Алла ПАШКЕВИЧ,Алла ПАШКЕВИЧ,Алла ПАШКЕВИЧ,Алла ПАШКЕВИЧ,
учитель географииучитель географииучитель географииучитель географииучитель географии

гимназии №1526гимназии №1526гимназии №1526гимназии №1526гимназии №1526

Разбираемся со
страхами и надеждами
Среди профориентационных направлений -

сопровождение детей с ОВЗ
организованных для них мероп-
риятиях.

Мы стараемся обеспечить
школьникам возможность попро-
бовать себя в самых различных
видах деятельности. Они посе-
щают детский технопарк «Кван-
ториум», участвуют в волонтерс-
ких акциях (проводят концерты и
готовят подарки для проектов,
организуемых фондом «Подари
жизнь», помогают детским до-
мам, встречают и опекают ма-
леньких гостей на елке в Крем-
ле), ребята, которые хотят посту-
пать в военные вузы, участвуют в
параде на Красной площади.

Нельзя забывать и об эффек-
тивной системе профессиональ-
ного сопровождения обучающих-
ся с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Нужно учесть их
способности, интересы и запросы
рынка труда. Обязательно разби-
раемся с личностными затрудне-
ниями, страхами и надеждами.
Предлагаем поиграть в ролевые
игры, поучаствовать в групповом
тренинге, чтобы отработать про-
фессионально значимые навыки,
посмотреть видеоматериал и об-
судить его.

Если профориентационная ра-
бота будет представлять собой
систему, то, несомненно, резуль-
тат будет убедительным.

Светлана АВАКОВА,Светлана АВАКОВА,Светлана АВАКОВА,Светлана АВАКОВА,Светлана АВАКОВА,
руководитель социально-руководитель социально-руководитель социально-руководитель социально-руководитель социально-
психологической службыпсихологической службыпсихологической службыпсихологической службыпсихологической службы

школы №629школы №629школы №629школы №629школы №629
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Я классный руководитель 7-го класса. ЭтоЯ классный руководитель 7-го класса. ЭтоЯ классный руководитель 7-го класса. ЭтоЯ классный руководитель 7-го класса. ЭтоЯ классный руководитель 7-го класса. Это
поликультурный коллектив, в классеполикультурный коллектив, в классеполикультурный коллектив, в классеполикультурный коллектив, в классеполикультурный коллектив, в классе
учатся дети мигрантов. Кроме того, средиучатся дети мигрантов. Кроме того, средиучатся дети мигрантов. Кроме того, средиучатся дети мигрантов. Кроме того, средиучатся дети мигрантов. Кроме того, среди
моих учеников ребята с ограниченнымимоих учеников ребята с ограниченнымимоих учеников ребята с ограниченнымимоих учеников ребята с ограниченнымимоих учеников ребята с ограниченными
возможностями здоровья. Работа свозможностями здоровья. Работа свозможностями здоровья. Работа свозможностями здоровья. Работа свозможностями здоровья. Работа с
поликультурным классом имеетполикультурным классом имеетполикультурным классом имеетполикультурным классом имеетполикультурным классом имеет
определенные особенности: у учениковопределенные особенности: у учениковопределенные особенности: у учениковопределенные особенности: у учениковопределенные особенности: у учеников
разный семейный уклад, несхожиеразный семейный уклад, несхожиеразный семейный уклад, несхожиеразный семейный уклад, несхожиеразный семейный уклад, несхожие
традиции, вероисповедание, отношение ктрадиции, вероисповедание, отношение ктрадиции, вероисповедание, отношение ктрадиции, вероисповедание, отношение ктрадиции, вероисповедание, отношение к
жизни... Но что же общее? Общее - этожизни... Но что же общее? Общее - этожизни... Но что же общее? Общее - этожизни... Но что же общее? Общее - этожизни... Но что же общее? Общее - это
детский мир, на который мы можемдетский мир, на который мы можемдетский мир, на который мы можемдетский мир, на который мы можемдетский мир, на который мы можем
воздействовать, чтобы создатьвоздействовать, чтобы создатьвоздействовать, чтобы создатьвоздействовать, чтобы создатьвоздействовать, чтобы создать
благоприятные условия для развитияблагоприятные условия для развитияблагоприятные условия для развитияблагоприятные условия для развитияблагоприятные условия для развития
личности, учебной мотивации иличности, учебной мотивации иличности, учебной мотивации иличности, учебной мотивации иличности, учебной мотивации и
самореализации.самореализации.самореализации.самореализации.самореализации.

рганизация работы в поликультурном
классе осуществляется мною следую-
щим образом.

Первый шаг: общение с родителями.
Необходимо понять, что ребенку важно, чем

он живет, что формирует его характер. Иногда
разговор с родителями происходит через «пере-
водчика» - нашего ученика (их сына или доче-
ри), так как не все мамы и папы являются носи-
телями русского языка, а их дети адаптируются
быстрее.

Шаг второй: налаживание атмосферы в
классном коллективе.

Первый классный час в 5-м классе прохо-
дит в доверительной обстановке. Мы садим-
ся в круг и начинаем передавать друг другу
мягкую игрушку с заданием: «Расскажите
нам и плюшевому другу, что вы умеете де-
лать лучше всех». Этот психологический при-
ем очень сближает ребят. Они видят не цвет
кожи и разрез глаз, а общие интересы, увле-
чения, удивительные возможности одно-
классников.

Шаг третий: разобраться, чем помочь.
Наблюдая за поведением учащихся, клас-

сный руководитель отмечает те моменты, когда
ребята испытывают затруднения. В московских
школах есть органы соуправления, в том числе
классный отдел шефской работы. И тогда сами
одноклассники с подачи классного руководите-
ля помогают адаптироваться ребятам: не дают
им заблудиться в школе - доводят до нужного
кабинета; привлекают к общественной работе, к
участию в спортивных или творческих меропри-
ятиях.

Шаг четвертый: работа учителя-предметника.
Я преподаю русский язык и литературу. Нара-

батываю определенные виды деятельности, за-
даний для работы в поликультурном классе не
только для языковой, но и социокультурной
адаптации детей. На своих уроках я стараюсь,

Толерантность не сводится кТолерантность не сводится кТолерантность не сводится кТолерантность не сводится кТолерантность не сводится к
«спокойному» отношению к«спокойному» отношению к«спокойному» отношению к«спокойному» отношению к«спокойному» отношению к
представителям иных культур. Онапредставителям иных культур. Онапредставителям иных культур. Онапредставителям иных культур. Онапредставителям иных культур. Она
предполагает гораздо более широкоепредполагает гораздо более широкоепредполагает гораздо более широкоепредполагает гораздо более широкоепредполагает гораздо более широкое
истолкование и «адресована» всемистолкование и «адресована» всемистолкование и «адресована» всемистолкование и «адресована» всемистолкование и «адресована» всем
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взаимодействия - в равной степенивзаимодействия - в равной степенивзаимодействия - в равной степенивзаимодействия - в равной степенивзаимодействия - в равной степени
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необходимо воспитывать (а на этапахнеобходимо воспитывать (а на этапахнеобходимо воспитывать (а на этапахнеобходимо воспитывать (а на этапахнеобходимо воспитывать (а на этапах
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Лучше всего формировать, развивать и вос-
питывать толерантность через творчество, так
как именно креативный подход позволяет не-
навязчиво сблизить представителей разных
народов и культур.

К общешкольным мероприятиям, направ-
ленным на развитие толерантности, можно от-
нести праздники, фестивали, конкурсы. Вот
только они не должны стать рутиной, некой
обязанностью. Они должны вызывать к себе
интерес, восприниматься как художественное
событие, на которое направлена вся урочная и
внеурочная деятельность школьников.

Название может быть общим, но с обяза-
тельным ежегодным уточнением. Нужно избе-
гать раз и навсегда данных «конкретных» на-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Использую вариант
«отметка с отсрочкой»
Методы организации языковой и социокультурной

адаптации детей из семей мигрантов

чтобы мои учащиеся работали
по заповедям академика
Д.С.Лихачева: «Не помысли
народ свой врагом других наро-
дов», «Уважай мысли и чувства
братьев своих». Поэтому гово-
рю и о толерантном поведении,
и о нравственном воспитании.
Такой предмет, как литература,
в силу своей специфики напря-
мую выходит к проблемам мо-
рали.

Остановлюсь подробнее на
некоторых современных видах
организации учебной работы и
приемах, позволяющих заинте-
ресовать ребят.

Во-первых, это исследова-
тельская работа по ходу изуче-
ния художественных произве-
дений из культурного наследия
разных народов России и зару-
бежной литературы.

Нужно привести примеры
из текстов произведений, ха-
рактеризующие любовь к род-
ным местам, уважение к стар-
шим, отношение подростков
друг к другу, к учебе; выявить
общие высокие моральные
качества людей. Дети охотно
замечают, что дорого сердцу
героев произведений, и появ-
ляется шанс, что эти взгляды,
принципы и любовь к малой
родине они начнут переносить
из книг в повседневную
жизнь.

Во-вторых, применяю метод
синквейна. К примеру, исполь-
зовала его в 6-м классе при

изучении сказки-были А.П.Пла-
тонова «Неизвестный цветок».
После прочтения и обсуждения
художественного текста мы
вместе с ребятами составили
синквейн:

Милосердие -
1) внимательное, небезраз-

личное;
2) выслушать, поддержать,

помогать;
3) протянуть руку помощи;
4) любить.
А с 11-м классом мы соста-

вили синквейн, изучая произ-
ведения о любви А.И.Куприна и
И.А.Бунина. Посмотрите, какие

ассоциации вызывают у стар-
шеклассников эти повести и
рассказы:

Любовь -
1) неразделенная, взаимная;
2) приходит, окрыляет, исче-

зает;
3) удержать ее умеют едини-

цы;
4) мечта.
В-третьих, я использую про-

ектную деятельность. Она под-
разумевает длительную работу
над определенной темой. Ребя-
та получают задание и узнают
порядок организации сбора
материала, его обработки и
воплощения результатов в от-
чете. При выполнении проекта
они учатся видеть частное в
общем, замечать человека,
личность среди других.

Вот какой план я предложи-
ла ребятам для проектной ра-

боты по изучению народного
эпоса (5-6-м классам по раз-
ным программам - киргизский,
абхазский, кавказский, карело-
финский):

- Как изображается родная
природа в произведении?

- Какие народные традиции
нашли отражение в художе-
ственном произведении?

- Что ценили и кого почитали
в народе?

- Кем является главный ге-
рой? С чем связан выбор его
имени?

- Какими качествами он об-
ладает?

- За что борется герой, кого
защищает?

Приведу пример краткого
вывода после изучения киргиз-
ского эпоса «Манас»:

- родина описана с любо-
вью;

- прославляется мирный
труд;

- почитание предков;
- мифологическое начало

героя;
- смелый, мудрый, бес-

страшный;
- объединяет разрозненные

племена, защищает родные
земли от набегов неприятеля, а
погибает тогда, когда сам зах-
ватывает земли.

Такая работа может быть
оформлена как презентация, а
может стать инсценировкой
народных традиций в рамках
урока.

В-четвертых, изучаю с деть-
ми устное народное творче-
ство. Мы сравниваем сказки
народов России и пробуем вы-
делить общие нравственные
ориентиры. Также не забываем
о малых жанрах - на уроках и во
внеклассной работе подбираем
пословицы-синонимы, анало-
гичные для разных народов.
Этот поиск фраз, подразумева-
ющих одно и то же, нравится
учащимся, так как им интерес-
но найти схожее в народной
мудрости.

И, в-пятых, своим ученикам
я предлагаю темы по разви-
тию речи: «Мои лучшие чер-
ты», «Мой лучший друг», «Моя
семья», «Мои друзья», «Когда
я стану взрослым», «Если я
увижу беспомощного (больно-
го, престарелого, маленького
человека), то...», «Когда ко
мне обратятся с просьбой дать
совет в трудную минуту, то
я...».

Размышления, рассужде-
ния на подобные темы учат со-
переживать, уважать товари-
ща, взрослых, понимать цен-
ность человеческого общения.

Работа на уроках русского
языка иногда осложняется
тем, что некоторые учащиеся
плохо говорят, пишут, читают
по-русски. На устранение этой
преграды требуется опреде-
ленное время. Конечно, это
колоссальный труд и для ре-
бенка, и для учителя. Здесь я
уже больше использую упраж-
нения на сравнение, заучива-
ние словарных слов, задания
по образцу и т. д.

Очень важно не здесь и
сейчас оценить возможности
ребенка, а дать ему время на-
учиться. Я использую вариант
«отметка с отсрочкой»: ошиб-
ся - разберись, исправь ошиб-
ку, тогда и результат будет
долгосрочным.

Светлана ШЕВЧЕНКО,Светлана ШЕВЧЕНКО,Светлана ШЕВЧЕНКО,Светлана ШЕВЧЕНКО,Светлана ШЕВЧЕНКО,
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Не для «галочки»
Погоня за количеством мероприятий по развитию толерантности ведет к падению качества

званий, связанных с опреде-
ленной личностью или явлени-
ем культуры. И следует избе-
гать использования в загла-
вии слова «толерантность»:
наличие термина скорее от-
пугнет детей и подростков,
нежели побудит их к раскры-
тию своих творческих способ-
ностей. Толерантность надо
развивать не прямо, деклари-
руя, а косвенно.

Очередность общешколь-
ных мероприятий должна выс-
траиваться, исходя из такти-
ческих задач, ими решаемых.
Задачи важно варьировать. В
то время как стратегия - фор-
мирование, развитие и воспи-
тание толерантности - остает-
ся без изменения. Однако для
обучающихся приоритетом бу-
дут казаться тактические за-
дачи, ежегодное изменение
которых и поддержит интерес,
и создаст ощущение соприча-
стности творческому познава-
тельному процессу, имеюще-
му особую ценность и значе-
ние.

Общешкольных мероприя-
тий не должно быть много:

одно-два в течение года. Пого-
ня за количеством неизбежно
приведет к падению качества,
превращению праздника твор-
чества и сотрудничества в
очередное мероприятие для
«галочки».

Иное дело мероприятия на
различных ступенях образова-
тельного процесса. Здесь тре-
буется, чтобы количество и
формы были тесно связаны с
учебным процессом. Его куль-
минационными точками будут
являться художественные со-
бытия, понимаемые как завер-
шение целого ряда творчески-
развивающих занятий, интег-
рированных между собой и
объединенных сквозной те-
мой.

Одним из важнейших фак-
торов, способствующих фор-
мированию, развитию и воспи-
танию толерантности как на
общешкольном, так и на ло-
кальном уровне, является ис-
пользование медиатехноло-
гий, в том числе ИКТ, в уроч-
ной и внеурочной деятельнос-
ти. Как показывает практика
последних 10-15 лет, исполь-

зование ИКТ способно каче-
ственно улучшить ситуацию с
пониманием учащимися дру-
гого мира, иной культуры, с
формированием всего того,
что входит в понятие «толе-
рантность».

Например, благодаря игре
«At the post-office» на уроке
английского языка эффектив-
ность применения которой
значительно возрастает при
использовании медиаресурса
- учащиеся учатся понимать и
принимать представителей
других культур. Точно так же
как использование соответ-
ствующих видео положитель-
но влияет на приобщение
школьников к англо-амери-
канской культуре, на обучение
их иностранному языку.

В рамках проектно-иссле-
довательской деятельности
возможно создание группо-
вых (это самый предпочти-
тельный вид проекта) и инди-
видуальных проектов, свя-
занных с созданием соб-
ственных мультфильмов. В
этом случае происходит мак-
симально возможное разви-

тие творческой коммуника-
ции - от обсуждения героев
мультфильма и появления са-
мостоятельного произведе-
ния к его распространению в
медийном пространстве. На
всех этапах работы идет ак-
тивное обсуждение различ-
ных социокультурных прак-
тик, соотносимых с теми, ко-
торые самими учащимися
воспринимаются как родные,
образцовые. Учитель попере-
менно выступает то в роли
модератора дискуссии, то по-
мощника, то организатора.

Учащиеся становятся со-
участниками творческого про-
цесса. В ходе совместной
творческой деятельности раз-
виваются межкультурные ком-
муникации, зарождается диа-
лог культур. Данное направле-
ние в силу его универсальнос-
ти остается одним из наибо-
лее перспективных на всех
уровнях образовательного
процесса.

Екатерина НИКИТИНА,Екатерина НИКИТИНА,Екатерина НИКИТИНА,Екатерина НИКИТИНА,Екатерина НИКИТИНА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
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Коллективная творческая иКоллективная творческая иКоллективная творческая иКоллективная творческая иКоллективная творческая и
поисковая деятельностьпоисковая деятельностьпоисковая деятельностьпоисковая деятельностьпоисковая деятельность
(например, в форме(например, в форме(например, в форме(например, в форме(например, в форме
коллективного проекта) - этоколлективного проекта) - этоколлективного проекта) - этоколлективного проекта) - этоколлективного проекта) - это
не только интеллектуальныйне только интеллектуальныйне только интеллектуальныйне только интеллектуальныйне только интеллектуальный
труд, но и способтруд, но и способтруд, но и способтруд, но и способтруд, но и способ
сформировать у нашихсформировать у нашихсформировать у нашихсформировать у нашихсформировать у наших
учеников нравственныеучеников нравственныеучеников нравственныеучеников нравственныеучеников нравственные
смыслы и духовныесмыслы и духовныесмыслы и духовныесмыслы и духовныесмыслы и духовные
ориентиры. А опыториентиры. А опыториентиры. А опыториентиры. А опыториентиры. А опыт
групповых межпредметныхгрупповых межпредметныхгрупповых межпредметныхгрупповых межпредметныхгрупповых межпредметных
проектов в нашей гимназиипроектов в нашей гимназиипроектов в нашей гимназиипроектов в нашей гимназиипроектов в нашей гимназии
показал, что этот способпоказал, что этот способпоказал, что этот способпоказал, что этот способпоказал, что этот способ
сплочения коллектива можетсплочения коллектива можетсплочения коллектива можетсплочения коллектива можетсплочения коллектива может
стать и залогом единствастать и залогом единствастать и залогом единствастать и залогом единствастать и залогом единства
класса.класса.класса.класса.класса.

ак классный руководи-
тель 11-го класса, я веду
групповые межпредмет-

ные проекты шесть лет. Темы
мы с ребятами всегда выбираем
вместе на классном часу (к
моим советам дети прислуши-
ваются, но проблему, значимую
для всех участников проекта,
выбирают сами).

Так, в 6-м классе выбрали
тему «Мир вокруг нас», в 7-м -
«Человек и звезды», в 8-м -
«Портрет слова «путь», в 9-м -
«Эволюция: преображение со-
знания», в 10-м - «Русский мир».
Последняя тема нам кажется не-
исчерпаемой, поэтому в этом
году мы тоже работаем над дан-
ным проектом, завершая его.

Вид проекта непременно дол-
жен быть проблемным. Методы
используются поисковые, ана-
литические.

Каковы этапы проектной дея-
тельности класса?

Сразу отмечу, что я никогда
не распределяю детей по груп-

пам, а предлагаю им сделать
это самостоятельно. Поэтому
количество детей варьируется
соответственно их интересам
(получается от трех человек в
группе до семи). И координато-
ра группы дети тоже определя-
ют сами.

Вслед за выбором темы, ин-
тересной для всех учащихся,
формулируются подтемы (на-
звания глав проекта) и проходит
их распределение.

Затем группы собирают ин-
формацию, после чего каждая
группа создает интерпретацию
своей части проекта в той фор-
ме, которая всем кажется при-
влекательной. После этой под-
готовки следуют отчеты и об-
суждения на классных часах, и
корректируются части будущей
коллективной работы.

На следующем этапе подрос-
тки готовят мультимедийную
презентацию результатов по
итогам своих поисков. Для на-
глядности часто используется
способ кластеров или таблицы,
графики. Проектный продукт -
это единство всех частей иссле-
дования.

Пожалуй, именно на этой сту-
пени нас ожидают трудности.
Безусловно, на помощь должен
прийти классный руководитель
и подсказать, как логически свя-
зать все части работы. На этапе
обобщения результатов поиска
и формулирования выводов на
классном часу проводится пос-
ледний мозговой штурм для сти-
мулирования творческой актив-
ности участников проекта и вы-
бора лучшего решения.

Последний этап проектной
деятельности класса - оценка
итоговых результатов и само-
анализ работы в группах.

Некоторые работы мы пред-
ставили на городских конкурсах
проектных и учебно-исследова-
тельских работ. Есть победы.

Незабываем проект «Чело-
век и звезды». В задачи проекта
входили знакомство с новыми
изданиями книг по астрономии
для школьников, освещение на
классных часах открытий совре-
менной науки в области астро-
номии и астрофизики, изучение
мифов звездного неба, интер-
претация лирических произве-
дений XIX-XXI веков, отразив-
ших устремление человеческой
мысли к звездам; а также посе-
щение планетария, экскурсии по
теме проекта, выставка рисун-
ков «Дальние миры», ученичес-
кие эссе по теме.

Завершая работу над проек-
том, мы сообща создали сцена-
рий литературно-художествен-
ной композиции «О беспредель-
ном этом мире...» и сценичес-
кую композицию «Я только твой,
познание - софия!», посвящен-
ную памяти Джордано Бруно. В
спектакле участвовали все уче-
ники класса.

Проектная работа «Портрет
слова «путь» состояла из семи
глав (работа велась в семи груп-
пах): «Этнографическая страни-
ца», «Этимологическая страни-
ца», «Фразеологическая страни-
ца», «Искусствоведческая стра-
ница» и другие. Каждая «страни-
ца» - отражение изысканий от-
дельной группы ребят. Вывод, к

которому пришел класс, вдохно-
вил всех. Путь - это для русского
человека и искания души, и са-
моопределение, и самопозна-
ние. Неразрывно связанное с ис-
торией нашей культуры, эмоцио-
нально выверенное понятие
пути, соответствующее русской
народной традиции, - необходи-
мое условие успешного разви-
тия страны. Без понятия пути-до-
роги движение вперед для Рос-
сии невозможно.

Согласитесь, ради осмысле-
ния такой идеи стоило всем
объединиться и работать над
проектом.

Размышляя над понятием
«Русский мир», мы с детьми ра-
ботаем в нескольких направле-
ниях: над определением основы
концепции Русского мира, над
понятием Сергия Радонежского
«соборность», над вопросом об-
щей исторической памяти и об-
щих взглядов на общественное
развитие и т. д. Одна из групп -
участников проекта взяла тему
значения русского фольклора.
Есть группы, увлеченные изуче-
нием истории русского нацио-
нального костюма, народных
промыслов, русской живописи и
русского национального театра.

Все наши проекты дороги
нам не только потому, что мы
сделали важные для себя от-
крытия, но и потому, что мы ста-
ли дружнее, думаем о каждом в
классе как о близком человеке и
яркой личности.
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Открытия, объединяющие класс
Групповые межпредметные проекты
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тобы в этом процессе учителя и родители
стали надежными партнерами, прямо с
дошкольного отделения активно исполь-

зуются нетрадиционные формы работы или но-
вое звучание получают привычные - например,
родительские собрания.

Традиционные собрания сменили дискусси-
онные клубы, «открытые микрофоны», деловые
командные игры, а также онлайн-собрания. Для
своевременного информирования по интересу-
ющим родителей вопросам используются обра-
зовательные пространства на учебно-методи-
ческом портале.

На наш взгляд, заслуживают внимания такие
формы работы школы, в которые активно вклю-
чаются родители. Скажем, клубные и темати-
ческие дни.

К примеру, в дошкольных отделениях и на-
чальных классах проходит «День без игрушек».
То, что начинается в здании школы, продолжа-
ется в семьях: на смену гаджетам и другим иг-
рушкам приходят занятия, развивающие па-
мять, речь и мелкую моторику (лепка, рисова-
ние, придумывание сюжетных рассказов по по-
словицам и поговоркам).

Особенность проведения клубного дня зак-
лючается в том, что дошколята и первокласс-
ники приходят в гости к своим ровесникам, где
для них организуются мастер-классы и роле-
вые театрализованные игры. В проведении
также принимают участие родители. Резуль-
тат - выставка работ, показ самодеятельных
спектаклей (по сюжетам русских народных
сказок).

Когда дети становятся старше, меняется ха-
рактер совместной деятельности школы и се-
мьи. Теперь родители - приглашенные гости на
классных часах («В мире профессий, хороших и
разных»), участники совместных исследова-
тельских и творческих проектов.

Так, семейными стали исследовательские
работы по физике в начальной школе в рамках
Курчатовского проекта.

Учащиеся 6-го класса сделали проект «Моя
книжная полка»: список книг для самостоятель-
ного чтения для детей от 7 лет создавался с при-
влечением родителей и других родственников.
Папы, мамы, дедушки и бабушки отвечали на
вопросы анкеты, многие рассказали о книгах,
прочитанных в детстве, и даже написали отзы-
вы.

Проект «История в лицах: от прошлого к на-
стоящему» невозможно было бы осуществить
без помощи родителей. В школьный музей бое-
вой славы были переданы материалы из семей-
ных архивов.

Многое сделано и для повышения престижа
обучения в кадетских классах благодаря тому,
что родители были гостями на присяге, на репе-
тиции парада на Поклонной горе, участвовали в
ежегодной акции «Рассвет Победы».

Семейные конкурсы и праздники - добрая
традиция школы. Очень популярны новогодний
«Талисман года», «Поющая семья», дни семьи,
матери и отца, спортивные игры, ставшие кол-
лективным творческим делом.

Одним словом, в совместной деятельности
школы и семьи снимаются все противоречия,
что подтвердили результаты анкетирования ро-
дителей. Недопонимание сменяется конструк-
тивными и партнерскими отношениями, ведь
цель у нас общая - будущее благополучие детей,
которые нам доверяют и нам доверены.
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Родительские
собрания в новом

звучании
Нетрадиционные подходы

в работе с семьей

На уроках экономики в школеНа уроках экономики в школеНа уроках экономики в школеНа уроках экономики в школеНа уроках экономики в школе
старшеклассники знакомятсястаршеклассники знакомятсястаршеклассники знакомятсястаршеклассники знакомятсястаршеклассники знакомятся
с историейс историейс историейс историейс историей
предпринимательства впредпринимательства впредпринимательства впредпринимательства впредпринимательства в
нашей стране. И мы частонашей стране. И мы частонашей стране. И мы частонашей стране. И мы частонашей стране. И мы часто
ходили в Музейходили в Музейходили в Музейходили в Музейходили в Музей
предпринимателей, меценатовпредпринимателей, меценатовпредпринимателей, меценатовпредпринимателей, меценатовпредпринимателей, меценатов
и благотворителей,и благотворителей,и благотворителей,и благотворителей,и благотворителей,
расположенный в Москве нарасположенный в Москве нарасположенный в Москве нарасположенный в Москве нарасположенный в Москве на
Донской улице, чтобы узнать,Донской улице, чтобы узнать,Донской улице, чтобы узнать,Донской улице, чтобы узнать,Донской улице, чтобы узнать,
с чего начинали свое делос чего начинали свое делос чего начинали свое делос чего начинали свое делос чего начинали свое дело
представителипредставителипредставителипредставителипредставители
дореволюционного бизнеса,дореволюционного бизнеса,дореволюционного бизнеса,дореволюционного бизнеса,дореволюционного бизнеса,
на чем основывались ихна чем основывались ихна чем основывались ихна чем основывались ихна чем основывались их
отношения с обществом иотношения с обществом иотношения с обществом иотношения с обществом иотношения с обществом и
наемными работниками, какнаемными работниками, какнаемными работниками, какнаемными работниками, какнаемными работниками, как
они распоряжались своимони распоряжались своимони распоряжались своимони распоряжались своимони распоряжались своим
богатством. Потом появиласьбогатством. Потом появиласьбогатством. Потом появиласьбогатством. Потом появиласьбогатством. Потом появилась
идея создать свой школьныйидея создать свой школьныйидея создать свой школьныйидея создать свой школьныйидея создать свой школьный
музей истории российскогомузей истории российскогомузей истории российскогомузей истории российскогомузей истории российского
предпринимательства.предпринимательства.предпринимательства.предпринимательства.предпринимательства.

чителя, родители и
школьники стали прино-
сить и приносят нам доку-

менты и предметы, сохранившие-
ся в их семьях. Сначала из всех
тех сокровищ, которые у нас по-
явились, мы делали временные
экспозиции. А в начале 2008 года
в школе открылся школьный му-
зей.

В музее собраны экспонаты
из разных областей торговой и
хозяйственной жизни нашей
страны: орудия производства
(прялка, ручные маслобойки),
образцы старых счетных вычис-
лительных устройств (арифмо-
метры), книги, фотографии, фи-
нансовые и хозяйственные доку-
менты. Собрана передвижная
выставка ценных бумаг предпри-
ятий различных отраслей про-
мышленности дореволюционной
России.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Сокровища
как наглядное пособие

Уроки и экскурсии в школьном музее истории
предпринимательства

лось делами своих предшествен-
ников, сумевших поднять бизнес
от кустарного производства до
торгово-промышленных фирм с
мировым именем, в нашем му-
зее проходят регулярные экскур-
сии для школьников, учителей,
родителей и гостей. В том числе
для учащихся начальной школы.
Мы рассказываем о людях раз-
ных профессий, о роли московс-
ких предприятий в суровые годы
Великой Отечественной войны

(о кондитерской фабрике «Крас-
ный Октябрь»), знакомим с исто-
рией денег, с тем, как делали и
делают те или иные предметы.
Также дети погружаются в пред-
метный мир их предков - узнают
об истории валенок, елочных ук-
рашений.

В апреле произойдет смена
экспозиции. Мы готовим для это-
го новые материалы по теме
«Ценные бумаги в жизни деловой
Москвы на рубеже ХIX-XX вв.».

Музей мы также используем
для проведения уроков по раз-
личным школьным предметам
(экономика и физика; экономика
и математика). На таких уроках у
детей появляется возможность
использовать при изучении той
или иной темы экспонаты - счеты
и арифмометры.

Валентина ЛЕБЕДЕВА,Валентина ЛЕБЕДЕВА,Валентина ЛЕБЕДЕВА,Валентина ЛЕБЕДЕВА,Валентина ЛЕБЕДЕВА,
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Экспонаты, связанные с исто-
рией финансов (как личных, се-
мейных, так и государственных),
вызывают все больший интерес
у школьников и родителей. Фи-
нансовые отношения активно
вторгаются во все сферы жизни
современного человека, поэтому
людям хочется узнавать не толь-
ко о том, как известные российс-
кие меценаты дарили городу си-
ротские дома и больницы, как по-
могали актерам, музыкантам и
художникам, но и о том, как они
зарабатывали, на что тратили и
как сберегали нажитый капитал.

Для того чтобы подрастаю-
щее поколение знало и горди-
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начала о методике обра-
зовательной деятель-
ности.

В объединенной группе рабо-
тают по графику 3 воспитателя,
причем одновременно в группе
находятся 2 воспитателя, что по-
зволяет проводить занятия по
подгруппам, учитывая интересы
обучающихся. При такой органи-
зации воспитательного и образо-
вательного процесса создается
возможность уделять больше
внимания детям, требующим ин-
дивидуального подхода. Воспи-
танникам, у которых есть заклю-
чение ПМПК, оказывают помощь
учителя-логопеды, педагоги-пси-
хологи в соответствии с адапти-
рованной образовательной про-
граммой.

Кроме традиционных форм
предметно-пространственной
среды в лицее внедряются новые
формы, связанные с использова-

Все, что нам
поможет
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пыт уже был накоплен: в дошкольном
отделении такая работа идет семь лет
в рамках ресурсного центра «Детский

сад - открытая система» и стажировочной
площадки «Мой садик дома: развитие семей-
ных детских садов».

Сейчас в консультативном центре функци-
онируют 15 семейных детских садов, общая
численность воспитанников составляет 53 ре-
бенка.

В методическом сопровождении задей-
ствованы педагоги образовательного комп-
лекса: специалисты дошкольного отделения
проводят очные и дистанционные мероприя-
тия, помогая детям из СДС и оказывая мето-
дическую, организационную и психолого-пе-
дагогическую поддержку воспитателям, а кон-
сультативная помощь педагогов школьного
отделения направлена на обеспечение рав-
ных условий при поступлении в первый класс.

План работы на год составляется с учетом
пожеланий воспитателей СДС и включает в
себя открытые показы, мастер-классы, круг-
лые столы, семинары-практикумы и консуль-
тации. В организации работы консультативно-
го центра принимают участие методисты, со-
циальные педагоги, старшие воспитатели,
педагоги-психологи, учителя-логопеды, музы-
кальные руководители, воспитатели и инст-
рукторы по физической культуре, учителя и
воспитатели, педагоги дополнительного обра-
зования.

Мероприятия тщательно готовятся, они со-
ставляются с учетом специфики разновозрас-
тной группы. Многие консультации имеют уз-
кую адресную направленность и основывают-
ся на индивидуальных особенностях и семей-
ных традициях (спортивный туризм, музы-
кальные гостиные, увлеченность народными
традициями, наличие детей грудничкового
возраста).

Дети приходят на занятия с радостью, ведь
здесь их ждут большие мячи фитболы, песоч-
ницы с кинестетическим песком, веселые на-
дувные игрушки в бассейне, настоящая лабо-
ратория и комната психологической разгруз-
ки. Воспитателям тоже некогда скучать: все
очные мероприятия центра насыщенны и ин-
формативны. Кроме того, пока дети занима-
ются со специалистами, в методическом каби-
нете можно получить литературу, игрушки или
консультацию по актуальным вопросам.

Правда, территориальная удаленность при-
крепленных к школе семейных детских садов
затрудняет ежедневное общение воспитанни-
ков с детьми групп полного дня и участие в се-
зонных мероприятиях дошкольного отделе-
ния. Таким образом, социализация во многом
ложится на плечи самих воспитателей СДС.

Также удаленность оказывает большое
влияние на сопровождение детей в соответ-
ствии с индивидуальным маршрутом разви-
тия. Бывает, что у воспитателей не получает-
ся привозить детей регулярно, и занятия при-
нимают бессистемный характер.

Эту проблему удается в большей части
компенсировать организацией заочной мето-
дической и психолого-педагогической под-
держки. Специалисты дошкольного отделе-
ния составляют дистанционные консультации
в соответствии с планом работы центра и по
запросам воспитателей СДС.

На школьном сайте ведется страничка кон-
сультативного центра с материалами дистан-
ционных и очных мероприятий, рекомендаци-
ями воспитателям СДС, ссылками на норма-
тивные документы. Материалы практического
характера и анонсы мероприятий центра пуб-
ликуются и в социальной сети Facebook - в
группе «Семейные детские сады».
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дошкольной организации
имеются методическая
служба, учителя-дефекто-

логи, учителя-логопеды, детский
психолог с квалификацией ней-
ропсихолога, музыкальный ра-
ботник, инструктор по физичес-
кому воспитанию и штат воспита-
телей, подготовленных к работе с
различными категориями детей.

Родители при желании могут
получать консультации детского
врача-психиатра и посещать се-
мейный клуб «Разноцветик» для
ответа на вопросы по обучению,
воспитанию и развитию особых
детей.

Благодаря государственной
программе «Развитие образова-
ния города Москвы («Столичное
образование»)» удалось сохра-
нить и приумножить материаль-
но-техническое оснащение.

Для укрепления физического
здоровья широко применяются

Игра в театр
и коррекция

речи
Сказки

вызывают
желание делать
добро и бороться
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акие проблемы в речи
можно решить за счет
театрализованных игр?

Отрабатывается дикция, по-
полняется словарь, у детей по-
вышается мотивация устранять
собственные речевые дефек-
ты, закрепляется навык ис-
пользовать прямую и косвен-
ную речь.

Видя заинтересованность
родителей и интерес детей к те-
атрализованным играм, я под-
готовила с малышами спектак-
ли, которые потом были показа-
ны родителям и детям из других
групп. Для постановок я выбра-
ла русские народные сказки.
Они вызывают у детей чувства
сострадания, желание делать
добро и бороться со злом.

При подготовке сказки к по-
казу у ребят развиваются твор-
ческие способности, формиру-
ется правильная речь, улучша-
ется память и активизируется
воображение. Выбрав роль,
дети определяли характер сво-
его персонажа, решали, как тот
будет произносить свои фразы,
подбирали костюмы, помогали
готовить декорации к постанов-
кам, родители перечитывали
им сказки...

Совместная творческая дея-
тельность сближает родителей
и детей. У них появляются об-
щие идеи для творчества.

Мы поставили спектакли по
сказкам «Волк и семеро коз-
лят», «Дюймовочка», «Репка».

Игра в театр помимо разви-
тия всех компонентов речи со-
здает у ребенка отличное на-
строение, помогает взрослому
установить эмоциональный
контакт с дошкольником, со-
вершенствует познавательные
процессы.

И важным результатом на-
шей совместной работы я счи-
таю то, что после проведенных
спектаклей дети продолжают
самостоятельно разыгрывать
наиболее понравившиеся сце-
ны из этих сказок.
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ДЕТСКИЕ САДЫ

Технологии решения проблем
Дошкольники с ОВЗ успешно адаптируются к учебе

общеизвестные методики за-
каливания, лечебная физкуль-
тура, комплексы зрительной и
дыхательной гимнастики с ис-
пользованием специального
оборудования «Овербол»;
практикуется самомассаж по
методу А.А.Уманской.

В годовое планирование
включены ежемесячные тема-
тические недели здоровья
(«Дыхательные практики»,
«Хромотерапия», «Правильное
питание»). Проводятся откры-
тые консультации, мастер-
классы, презентации, применя-
ются проектные технологии.

Многие дети не могут захва-
тить мелкие предметы, дер-
жать карандаш, вписывать в
клетку цифры и удерживаться
на строке при письме. Приме-
нение элементов терапии Су-
Джок во многом позволяет ис-
править ситуацию к школьному
периоду. Мы используем спе-
циальный колючий шарик Су-
Джок и колечко.

В коррекции психоэмоцио-
нального развития с успехом
используются технологии
аква- и пескотерапии; хромо-
терапия. Комплексно прово-
дятся нейропсихологические
упражнения для улучшения
межполушарного взаимодей-
ствия. Применяются сеансы в
комплексе игрового и коррек-
ционного сопровождения
(КИКС), включающего в себя
темную и светлую сенсорную
части, а также блок сенсомо-
торного развития.

Широко используется специ-
альное игровое и реабилитаци-
онное оборудование компаний
Rehabmedical, Dusyma, Spectra.
Мы применяем мешки для
танцетерапии, антистрессовые
модули, сенсорные бассейны и
многое другое. Занятия с ис-
пользованием Pertra (наборно-
го дидактического ящика) моти-
вируют, приучают к учебному
процессу и самоконтролю. Зву-
ковая панель «Палетто» пред-
назначена для развития комму-
никации, что особенно актуаль-
но для детей с расстройствами
аутического спектра и тяжелы-
ми нарушениями речи.

Помимо этого педагоги учат
детей правилам поведения и
безопасности в общественных
местах с учетом особенностей
психоэмоционального разви-
тия. Игра «Веревочка» направ-
лена на обучение эвакуации
при пожаре. И отрабатываются
навыки в ситуации, если ребе-
нок потерялся.

Работая с детьми, имеющи-
ми множественные аномалии
развития, важно помнить об уг-
розе педагогического выгора-
ния. Учителям помогают 20-
минутные сеансы в темной сен-
сорной комнате с использова-
нием музыки формата «Lite
Digit».

Марина МАКЕЕВА,Марина МАКЕЕВА,Марина МАКЕЕВА,Марина МАКЕЕВА,Марина МАКЕЕВА,
учитель-дефектологучитель-дефектологучитель-дефектологучитель-дефектологучитель-дефектолог
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Изменяем детский сад
Самое интересное - это не мебель

и новые игрушки...
нием ИКТ. В группы проведены
высокоскоростной Интернет,
IP-телефония. Установлены
компьютеры. Формируется
электронная библиотека до-
школьника - в ней представле-
ны дидактические и методичес-
кие материалы, электронные
пособия, презентации и мульт-
фильмы. Мультимедийным обо-
рудованием оснащены кабине-
ты для дополнительных образо-
вательных услуг. Дети старшего
дошкольного возраста осваива-
ют программу «Перволого».

Безусловно, мы также ви-
дим значимость в том, чтобы
взаимодействовать с семьями
воспитанников и совершен-
ствовать работу в рамках пре-
емственности между дошколь-

ным и начальным образовани-
ем. Активно внедряются такие
формы сотрудничества детей,
родителей и педагогов, как
«Неделя занимательных наук»,
интеллектуальный марафон
«Дети, в школу собирайтесь!»,
фестивали «Минута славы»,
«Дружба народов», спортив-
ные мероприятия «Веселые
старты», «Ледовая дорожка»,
«Аквааэробика» и др. В музей-
ном комплексе лицея созданы
два отделения - «Горенка» и
музей декоративно-прикладно-
го и народного искусства. В них
проводятся экскурсии и мас-
тер-классы для детей и родите-
лей.

Елена КОРОЛЕВА,Елена КОРОЛЕВА,Елена КОРОЛЕВА,Елена КОРОЛЕВА,Елена КОРОЛЕВА,
старший методист лицея №504старший методист лицея №504старший методист лицея №504старший методист лицея №504старший методист лицея №504
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сихолог, наблюдавший воспитанника на
протяжении нескольких лет, может быст-
ро и эффективно сориентировать коллегу,

приступившего к работе с этим ребенком на но-
вой ступени образования. Кроме того, интенсив-
ное профессиональное взаимодействие сотруд-
ников психолого-педагогической службы обога-
щает их личный методический арсенал.

В составе службы работают девять специали-
стов во всех звеньях дошкольного и школьного
образования.

До 90 процентов воспитанников дошкольных
отделений переходят в начальную школу лицея.
На основании ранней психологической поддерж-
ки дошкольников у школьных учителей есть воз-
можность лучше узнать «биографию» своего
ученика и эффективнее выстроить обучение.

В рамках допобразования в дошкольном отде-
лении проводятся занятия по авторской програм-
ме «Психологические игры». Они развивают мо-
тивацию к учебной деятельности, воображение и
творческие навыки.

Для облегчения процесса адаптации учащих-
ся разрабатываются так называемые дорожные
карты, индивидуальные адаптационные програм-
мы (в случаях работы с детьми с ОВЗ).

С учащимися в школе проводятся групповые и
индивидуальные занятия, которые повышают
коммуникативную компетентность и поддержи-
вают работоспособность, стабильность эмоцио-
нальной сферы, учат рефлексии и сопережива-
нию.

В состав лицея входит дошкольное отделение
для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (различные формы задержек - психичес-
кие, умственные, речевые и прочие). Благодаря
систематической работе специалистов многие из
воспитанников продолжают обучение в массовой
школе. Эти дети могут иметь незначительные
поведенческие особенности. Любой подобный
случай рассматривается на заседаниях психоло-
го-педагогической службы и осуществляется ин-
дивидуальное сопровождение на всех этапах
обучения.

Также в лицее открыты классы компенсирую-
щего обучения - сюда приходят те, кто нуждается
в более плавном вхождении в образовательный
процесс (например, дети с повышенной утомляе-
мостью). Определить сюда ребенка родителям
рекомендуют на основании заключения психоло-
го-педагогического консилиума. Каждый такой
класс находится под наблюдением педагога-пси-
холога, регулярно осуществляющего комплекс
мер для интеграции детей в общеобразователь-
ную среду (диагностика, индивидуальные и груп-

Большой школе -
многопрофильная

служба
Социально-психолого-
логопедическая работа
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ля того чтобы полноценно сопровождать обучаю-
щихся, более конструктивно подходить к планиро-
ванию и прогнозированию результатов своей рабо-

ты, была задумана модель по организации системы соци-
ально-психолого-логопедического сопровождения.

Для начала мы взялись за разработку и формирование
научно-практического и информационно-методического
пакета материалов по совершенствованию деятельности
службы в условиях образовательного комплекса - опреде-
лили диагностический минимум для всех специалистов,
преемственность в работе ступеней сопровождения.

Так, дошкольные и школьные психологи разработали
«Карту результатов обследования психологической го-
товности к обучению будущих первоклассников», в кото-
рой отражены уровень развития познавательной и лично-
стной сфер дошкольника и его индивидуальные особен-
ности.

Опыт учителей-логопедов комплекса был систематизи-
рован при совершенствовании «Речевой карты обучаю-
щегося».

На открытых мероприятиях в рамках супервизорской
деятельности можно ознакомиться с лучшими практиками
в работе службы. Это арт-терапевтическая работа с обу-
чающимися как один из способов формирования психоло-
гического здоровья; практика применения логопедическо-
го массажа; диагностика психического развития детей
раннего возраста в условиях реализации ФГОС; группо-
вая работа с педагогами, направленная на сплочение кол-
лектива образовательного комплекса; преемственность и
согласованность в работе учителя-логопеда в соответ-
ствии с ФГОС; специфика психологической диагностики
готовности к обучению будущих первоклассников в усло-
виях образовательного комплекса и др.

Данный опыт транслировался на городском круглом
столе, прошедшем на базе школы для директоров, заме-
стителей директоров, педагогических работников комп-
лексов, педагогов-психологов и учителей-логопедов.

В течение последних лет происходит развитие кадрово-
го потенциала СПЛС. Наши специалисты посещают курсы
повышения квалификации, обучающие семинары и мас-
тер-классы. Например, обучение проходило по темам
«Психологическая профилактика социальных рисков»,
«Детская нейропсихология: методы диагностики и коррек-
ции», «Обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья. Инклюзия и интеграция», «Коррекционная рабо-
та с детьми дошкольного и младшего школьного возрас-
та», «Использование тактильной игры «Рисуем на песке».

В связи с внедрением новых образовательных стандар-
тов для детей с ОВЗ кадровый состав СПЛС расширился
- в службу пришли учителя-дефектологи.

Сейчас социально-психолого-логопедическая служба
школы №1450 «Олимп» представляет собой объедине-
ние педагогов-психологов, социальных педагогов, учите-
лей-логопедов, учителей-дефектологов, которые тесно
взаимодействуют с учителями и воспитателями. Они со-
провождают детей самого разного возраста - с 1,5 до
17-18 лет.

План и расписание работы специалистов службы со-
гласуется с планом работы школы.

Обязанности между сотрудниками распределяются на
еженедельных совещаниях СПЛС.

Сотрудничество многопрофильных специалистов так-
же усовершенствовало работу школьного психолого-пе-
дагогического консилиума - ППК. ППК комплексно изуча-
ет личность ребенка, выявляет уровень и особенности
развития его познавательной деятельности, потенциаль-
ных возможностей, занимается выбором дифференциро-
ванных педагогических условий коррекционного воздей-
ствия, адекватных развитию ученика образовательных
программ и разрабатывает рекомендации для учителя и
родителей, чтобы детям был обеспечен индивидуальный
подход в обучении и воспитании.
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ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ

Подбери семейку слову
Проблемы с развитием речи решаются сообща

ЕГЭ без стресса, киноклуб
и профориентация...

Комплексное психолого-
педагогическое сопровождение в лицее

повые занятия, консультативные
беседы с семьей).

Все сотрудники службы - специ-
алисты различных направлений
психолого-педагогической дея-
тельности (социальная психология,
клиническая, специальная и кор-
рекционная психология). В работе
применяют арт-терапию, сказкоте-
рапию, игротерапию. Интенсивно
взаимодействуя с учениками, ро-
дителями и педагогами, удается
своевременно и эффективно реа-
гировать на экстренные ситуации.

Примером может служить рабо-
та с учеником, увлекшимся заце-
пингом - катанием на крыше элект-
ричек. Обеспокоенный классный
руководитель, как только узнал об
этом опасном времяпрепровожде-
нии, обратился в администрацию
лицея, было организовано срочное
совещание психолого-педагоги-
ческой службы, где сотрудники
разработали план взаимодействия
с учеником и его семьей. После
серии встреч ребенок оказался
выведен из группы риска.

Педагоги-психологи помогают
ученикам определиться с выбором
будущей профессии. Учащиеся
проходят анкетирование, тестиро-
вание и углубленную индивидуаль-
ную диагностику. Также для них
проводят тренинговые занятия по
теме выбора будущей профессии.

Немалое внимание уделяется
подготовке учеников к экзаменам
(ОГЭ, ЕГЭ, ГИА). С ребятами разби-
рают основные причины возникно-
вения страхов, детей учат снижать
уровень предэкзаменационного
волнения и помогают им выработать
стратегии подготовки к экзамену.

Помимо работы с предэкзаме-
национным волнением педагоги-
психологи работают с темой стрес-
соустойчивости в целом. После ди-

ли молодежный дискуссионный
клуб, киноклуб, клуб для родите-
лей, проводят квесты.

На встречах дискуссионного
клуба на примере семьи, школы и
страны обсуждаются вопросы, от-
носящиеся к жизни человека в об-
ществе.

Участники киноклуба смотрят
интересные фильмы, обсуждают
нестандартные режиссерские при-
емы, знакомятся с историей кине-
матографа. Предлагаемые филь-
мы посвящены социальным темам,
историческим событиям или явле-
ниям в обществе. Так, для откры-
тия клуба была выбрана коротко-
метражная лента «Волна» (The
Wave, 1981), наглядно демонстри-
рующая опасность пропаганды эк-
стремистских организаций среди
школьников.

Встречи родительского клуба
посвящены взаимодействию в се-
мье, преодолению конфликтов,
вопросам воспитания. Члены клуба
организуют экскурсии для учащих-
ся и совместные культурно-массо-
вые мероприятия в стенах лицея.
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агностики уровня тревожности уча-
щиеся могут пройти тренинговые
занятия.

Не забывают психологи и о здо-
ровье педагогического коллектива.
Педагоги получают консультатив-
ную помощь по широкому спектру
профессиональных вопросов: по-
мощь в адаптации новым учени-
кам, работа с учениками, имеющи-
ми трудности в обучении.

Внеучебная деятельность тоже
находится «под присмотром» педа-
гогов-психологов. Они организова-
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та система предусматривает свое-
временное обследование детей,
рациональное составление распи-

сания специально организованной дея-
тельности, планирование работы, осна-
щение логопедического кабинета необхо-
димым оборудованием и наглядными по-
собиями, комплексную помощь всех спе-
циалистов.

Для успешной реабилитации воспитан-
ников у нас создан достаточный кадро-
вый потенциал. С детьми работают учи-
тель-логопед, психолог, инструктор по
физической культуре, медицинский ра-
ботник и музыкальный руководитель.

В отличие от обычных групп логопеди-
ческие группы небольшие - 12-15 чело-
век.

щей моторики; упражнениям по зак-
реплению лексико-грамматических
категорий в ходе выполнения поруче-
ний; занятиям по плану логопеда и
воспитателя; оздоровительным играм
и упражнениям.

Во второй половине дня - логопеди-
ческий час: задания по закреплению
звукопроизношения, коррекции психо-
моторного развития. В том числе игры
со словом. Примеры таких игр: «Назо-
ви ласково» (учит образовывать суще-
ствительные с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами); «Подбери се-
мейку слову» (учит подбирать одноко-
ренные слова); «Лишнее слово» (учит
выделять однокоренные слова среди
групп слов, сходных по звучанию).

На прогулке детям предлагают
игры на развитие общей и мелкой мо-
торики.

В течение всего дня происходит по-
полнение, уточнение и активизация их
словарного запаса.

Мы непрерывно осуществляем ди-
агностику и мониторинг, чтобы отсле-
дить эффективность коррекционной
работы.

В результате системного подхода
воспитанники логопедических групп
приобретают фонетически оформлен-
ную, грамотную речь и переходят в
школу.

Наталья РАКОВСКАЯ,Наталья РАКОВСКАЯ,Наталья РАКОВСКАЯ,Наталья РАКОВСКАЯ,Наталья РАКОВСКАЯ,
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Логопед проводит фронтальные,
подгрупповые и индивидуальные заня-
тия по развитию произносительной сто-
роны речи, лексико-грамматических
средств языка, связной речи.

В логопедических группах мы ис-
пользуем интегрированные, комплекс-
ные занятия в игровой форме, решая
задачи физического, интеллектуально-
го, эмоционального и личностного раз-
вития.

Педагоги активно внедряют в этот
процесс наиболее эффективные нетра-
диционные технологии здоровьесбере-
жения, которые учат детей преодоле-
вать трудности и страхи, снимать эмоци-
ональное напряжение, развивают мел-
кую моторику и память, пробуждают ин-
терес ребенка к самому себе, повышают
иммунитет: сказкотерапия, песочная те-
рапия, арт-терапия, Су-Джок терапия,
музыкотерапия, психогимнастика.

На протяжении всего дня специали-
сты ведут непрерывную совместную
коррекционную работу.

В первой половине дня отводится
время упражнениям на развитие арти-
куляционного аппарата, дыхания, об-
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дно из таких решений - использование
интерактивных дистанционных про-
грамм Kahoot!, Nearpod, Socrative.

Я остановлюсь на программе Socrative. Для
ее использования детям и учителю требуются
планшеты или компьютеры (вариант - смартфо-
ны), в классе должен быть Интернет. (К слову,
мы пользуемся бесплатным контентом. Даже
если предлагаются платные дополнительные
возможности, без них удается обойтись - нам
вполне хватает основной версии.)

Для ребенка вход в программу очень про-
стой: нужно набрать постоянный код и свое имя.
Учитель в программу входит из браузера под
своими логином и паролем.

Педагог может сам составить тесты в трех
вариантах: задания с множественным выбором
ответа, с коротким ответом и с выбором «да -
нет». То есть любая контрольная, самостоятель-
ная работа или тест подходят для того, чтобы
опубликовать их в этой программе.

Особенно хорошо то, что программа предус-
матривает тесты с коротким ответом: дети дела-
ют вычисления, решают задачи и вбивают свой
ответ, а не выбирают его из нескольких предло-
женных. Это удобно и в заданиях по русскому
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птимизировать условия для развития
творческих способностей и повысить
мотивацию детей при изучении учебного

предмета призвано пространство, созданное
мной с использованием системы управления
обучением. Можно проектировать и создавать
информационно-образовательную среду, а за-
тем управлять ее ресурсами.

Я выбрала свободно распространяемую
обучающую среду дистанционного обучения
Moodle. Важнейшими преимуществами этой
среды, обеспечивающими ее широкую востре-
бованность в образовательных учреждениях
разного уровня, являются бесплатность, от-
крытость, мобильность, переносимость и рас-
ширяемость. Сегодня она одна из наиболее
популярных систем поддержки учебного про-
цесса среди педагогов дополнительного обра-
зования, школьных учителей, преподавателей
средних и высших учебных заведений, в том
числе педагогов из сферы дистанционного об-
разования, что немаловажно для обучения
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

С Moodle процесс обучения отличен от при-
вычного, происходит взаимообмен информаци-
ей, расширяются возможности для коммуника-
ции как между учителем и учеником, так и меж-
ду самими учениками.

Для учителя существует два варианта ис-
пользования данной среды: развернуть ее на
школьном сервере с условием бесперебойного
доступа или воспользоваться услугами хостинг-
провайдера - компании, предоставляющей свою
техническую площадку для хранения данных
клиента.

языку, когда требуется вста-
вить в слова пропущенные бук-
вы и отправить сделанное учи-
телю. Дети могут подбирать
омонимы, синонимы, состав-
лять предложения, небольшие
тексты и тоже посылать их на
проверку. Я обычно комбини-
рую вопросы разного вида - так
интереснее детям. Не отказы-
ваюсь от функции вставить в
тест картинку, какой-нибудь
учебный текст или даже часть
страницы учебника.

При тестировании учащиеся
сразу видят, правильно ли они
ответили на вопрос и, если нет,
каким должен быть ответ. Так
что тесты не только контроли-
рующие, но и обучающие.

То, насколько верно отвеча-
ют дети, учитель видит на сво-
ем компьютере одновременно
с ними и может прийти на по-
мощь. (Эта информация об
особенностях работы того или
иного ученика пригодится при
выстраивании дальнейших
уроков.) Ответы одноклассни-
ков доступны всему классу на
интерактивной доске, если ог-
лашение результатов было
оговорено.

Очень хорошо то, что со сво-
их электронных устройств дети

информируют учителя, доста-
точно ли хорошо они поняли
материал, насколько трудным
он им показался... Все это тоже
поможет педагогу при подго-
товке к урокам.

Тесты школьники могут вы-
полнять и дома, предваритель-
но согласовав время тестиро-
вания с педагогом.

Программа способна приго-
диться практически на любом
этапе урока. Это выход, если у
вас:

- проверка домашнего зада-
ния;

- выбор названия темы заня-
тия;

- актуализация знаний;
- устный счет;
- словарная работа;
- выполнение самостоятель-

ной или контрольной работы с
последующей проверкой;

- озаглавливание;
- нахождение ключевых слов

текста;
- письмо по памяти;
- оценивание своих успехов;
- ответы на ключевые вопро-

сы темы;
- голосование.
Программа позволяет ис-

пользовать ее для соревнова-
ния или олимпиады. Учащиеся

разбиваются на команды, и ле-
тящие на экране ракеты пока-
зывают, какая команда выиг-
рывает, когда дети отвечают на
вопросы.

Еще очень удобным в
Socrative является то, что учи-
тель может в PDF скачать ре-
зультаты проверки знаний (как
всех учеников класса, так и
выборочно), отправить их по
электронной почте или распе-
чатать и раздать детям для ра-
боты над ошибками.

На мой взгляд, помощь учи-
телю от этой программы огром-
ная. Желаю коллегам попробо-
вать использовать ее и почув-
ствовать некоторое облегчение
и стремление более качествен-
но отрабатывать материал с
учащимися.

Другая дистанционная инте-
рактивная программа, опытом
применения которой я хочу по-
делиться, называется Class
Dojo. Мне видится важным ее
воспитательный потенциал.

Здесь у каждого учащегося
появляется свой герой - аватар.
Аватар получает баллы и дру-
гие поощрения за успехи в уче-
бе, за помощь другу, за работу
в команде, за аккуратность.
Баллы могут сниматься, если

Учителю проще, детям интереснее
Интерактивные дистанционные технологии в учебном процессе

качество хромает. Но для
младших школьников я не при-
меняю снятие баллов, так как
они очень переживают, и у них
еще нет твердого навыка хоро-
шего поведения.

Подведение итогов произво-
дится автоматически. Баллы
подсчитываются у каждого уча-
щегося и у класса в целом. По-
бедители получают поощрение
в виде внеочередного дежур-
ства, возможности в чем-то по-
мочь учителю, сменить аватар.
Учитель может сам продумать
систему несложных поощрений
для своих учащихся. Я реко-
мендую эту программу особен-
но тем учителям, в классах ко-
торых много проблем с поведе-
нием. Это избавит их от необ-
ходимости бесконечно твер-
дить «веди себя хорошо».

Детям нравится эта програм-
ма, они ждут подведения ито-
гов, стараются быть аккуратны-
ми, вежливыми, старательны-
ми, тщательнее выполняют до-
машние задания, хорошо рабо-
тают в паре, в команде и стали
более организованными.

Наталья ЕСЬКОВА,Наталья ЕСЬКОВА,Наталья ЕСЬКОВА,Наталья ЕСЬКОВА,Наталья ЕСЬКОВА,
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Другой урок
Средства учителя для повышения мотивации школьников

Интернет для поиска информа-
ции и общения. И, как правило,
это не учебные темы. Однако
целенаправленное использо-
вание аналогичных форм ком-
муникации в образовательных
целях позволяет значительно
повысить мотивацию к обуче-
нию.

Так, вместо обычного бу-
мажного учебника я предлагаю
ребенку интерактивный эле-
мент «Лекция» из среды
Moodle. Страницы содержат
теоретический материал, пере-
межающийся контрольными
вопросами, интерактивными
заданиями, комментариями. В
зависимости от ответа предус-
мотрен переход к странице лек-
ции. Другими словами, перед
нами многоуровневая вариа-
тивность материала, завися-

бой, благодаря чему лонгриды
воспринимаются как целост-
ная история, увлекающая чи-
тателя.

Формат лонгрида предпола-
гает просмотр материала с раз-
личных электронных носите-
лей. На просторах Интернета
появляется все больше серви-
сов и специальных инструмен-
тов, конструкторов лонгридов
(в частности, найти их можно в
разделах, посвященных он-
лайн-журналистике). С ними
учитель без особого труда со-
здаст насыщенные информа-
цией увлекательные путеше-
ствия в мир знаний.

На уроках учителя часто ис-
пользуют тестовый контроль
как оперативную проверку ка-
чества усвоенных знаний и
темпа деятельности учащего-

категории; выбор названия для
изображения; распределение
объектов по шкале...

Школьникам младшего воз-
раста особенно интересны за-
дания игрового порядка: пазл
«Угадай-ка», игры «Парочки»,
«Скачки», викторина «Где на-
ходится это?» и др.

Игровой формат проверки
знаний предлагает Learning-
Apps.org - бесплатный сервис,
конструктор, созданный для
поддержки обучения и про-
цесса преподавания с помо-
щью интерактивных учебных
модулей (приложений, зада-
ний, упражнений). Его работа
интуитивно понятна и неза-
труднительна для учителя, по-
тому что основана на готовых
шаблонах различных видов
заданий.

лекс для обучения, проверки
знаний и развития творческих
способностей учеников, - ком-
плекс, побуждающий учащего-
ся к продуктивной познава-
тельной деятельности, усвое-
нию, ретрансляции и примене-
нию полученных знаний, про-
явлению интереса к образова-
тельному процессу.

Применение виртуальной
ресурсной базы учителя повы-
шает мотивацию детей, расши-
ряет диапазон и глубину зна-
ний, погружает в предмет, что
неуклонно ведет к повышению
образовательных результатов -
рост подтверждают диагности-
ческие работы.
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В меню управления содер-
жимым (контентом) уже имеет-
ся кнопка автоматической уста-
новки Moodle.

Система обладает богатым
набором модулей для органи-
зации обучения: список опре-
делений и понятий (глоссарий),
рабочая тетрадь (задания),
урок (лекция), тест, ресурс, ги-
перссылка, анкета, чат (как ме-
ханизм синхронного общения),
опрос (форма для голосова-
ния), модуль для обмена ин-
формацией между всеми
участниками процесса и др.

Не секрет, что современный
школьник активно использует

щая от выбора, сделанного
обучающимся на каждой стра-
нице. Верный ответ ведет к сле-
дующим «порциям» информа-
ции и другим вопросам.

Привлечь школьника изу-
чать объемный учебный мате-
риал помогает и новый способ
подачи текста в Интернете -
лонгрид.

В отличие от книги это не
сплошной массив текста, а це-
лый комплекс аудиовизуаль-
ной информации из текста, ци-
тат, видеофрагментов, графи-
ки, фоновой музыки. Эти и
прочие мультимедийные ком-
поненты связаны между со-

ся. Надо признать, что дети не
испытывают восторга, получая
в руки лист с тестом. Другое
дело - его интерактивная аль-
тернатива. У нее множество
преимуществ: возможность
проанализировать ошибки, по-
вторить выполнение, оператив-
ная проверка, объективность
оценки, открытый доступ в ин-
формационном пространстве
учителя.

Передовые рубежи принад-
лежат таким интерактивным
заданиям, как установление
соответствия изображения и
названия, аудио или видео;
подбор множества понятий к

Нужно понимать, что ин-
формационное пространство
учителя не ограничивается ка-
ким-то единичным ресурсом.
Например, лишь сайтом или
средой Moodle, которая в свою
очередь допускает загрузку
Hot Potatoes (это инструмен-
тальная программа-оболочка,
предоставляющая возмож-
ность без навыков программи-
рования создавать интерак-
тивные задания и тесты для
контроля и самоконтроля уча-
щихся). Есть иные внешние
конструкторы и ресурсы, с ко-
торыми современный учитель
сам создает уникальный комп-
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ачиналось движение с акции «День пожило-
го человека». Волонтеры общались с участ-
никами Великой Отечественной войны, тру-

жениками тыла, с теми, кто посвятил жизнь работе
учителя, собирали рукописные, аудио- и видеомате-
риалы для школьного музея.

Теперь ветераны частые и желанные гости на
классных часах и уроках Мужества, в их честь на
территории школы высадили аллею сирени, для них
организуют концерты и Новогодний бал ветеранов.

Еще одно направление работы выросло из «Де-
кады инвалидов» и со временем тоже стало
неотъемлемой частью деятельности волонтеров.
Это изготовление подарков детям-инвалидам, жи-
вущим в микрорайоне, пациентам ДРКБ и воспитан-
никам детских домов Москвы.

Интересна история знакомства с детским домом
г. Полотняный Завод: наши ученики по дороге в
Оптину пустынь услышали об этом детском доме от
экскурсовода. Вернувшись домой, включились в
акцию движения «Милосердие» - собрали для вос-
питанников дома игрушки, фломастеры и книги.

Потом к адресатам помощи добавились школы и
детские сады Козельска и Тулы.

Проведение силами творческих коллективов
школы новогодних благотворительных спектаклей и
елок для детей-инвалидов, сирот и детей из много-

кции проходят в нашем образователь-
ном комплексе ежемесячно. Условно
их можно разделить так: мероприятия,

направленные на оказание помощи; акции,
приуроченные к знаменательным датам и со-
бытиям; и экологические.

Подготовка проходит в форме клубного
часа. В это время воспитанники детского сада
и школьники младших классов свободно пе-
ремещаются по всему образовательному про-
странству сада или школы. Ребенок сам опре-
деляет, в какой роли он выступит в данной ак-
ции: наблюдателем, исполнителем, помощни-
ком или волонтером. Родители берутся за
организацию экскурсий, мастер-классов, со-
провождают детей.

Акции никогда не заканчиваются в наших
стенах, они имеют логическое завершение:
это может быть отправка письма или посылки, раз-
мещение плакатов на подъездах домов, посещение
подшефных организаций.

После акции «Мы помним, мы гордимся» многие
воспитанники вместе с родителями приняли участие
в международной общественной акции «Бессмерт-
ный полк».

А поучаствовав в акции «Пусти радугу во двор»,
целые семьи вышли на субботник по благоустрой-
ству дворовой территории.

ШКОЛА И ОБЩЕСТВО
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ольшинство воспитанников школы-
интерната находятся в учреждении
на пятидневном пребывании, так

как их семьи относятся к категориям мало-
обеспеченных, неблагополучных, имеют
слабый педагогический потенциал. У мно-
гих нет образцов социально желаемого
поведения и общения с людьми разных
возрастных категорий.

Выходные дни дети проводят, как пра-
вило, дома за компьютером или на улице в
компании сверстников, среди которых, к
сожалению, нередко усугубляют свои про-
блемы с состоянием здоровья и получают
серьезное негативное воздействие на раз-
витие личности. Велика угроза превраще-
ния их в социально опасную группу насе-
ления.

У себя в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе-интернате
№73 мы разработали социально значи-
мые проекты «Возьмемся за руки, друзья»
и «Пойми меня». Они включают в себя
различные мероприятия для учащихся с
учетом их возрастных и индивидуальных
психофизических возможностей. В проек-
тах принимают активное участие студенты
и магистранты МГППУ и МПГУ, молодые
люди ежегодно проходят практику на базе
нашего учреждения.

Мероприятия в рамках проекта
«Возьмемся за руки, друзья» направлены
на воспитание чуткости, внимательного
отношения к пожилым людям и инвали-
дам, на усвоение этических норм поведе-
ния с людьми старшего возраста и инвали-
дами. Воспитанники школы-интерната по-
лучают не только теоретические знания,
но и на практике формируют навыки об-
щения, проявляют заботу и внимание.

В течение пяти лет проводились мероп-
риятия, на которые приглашались педаго-
ги нашего учреждения, находящиеся на
пенсии, а также инвалиды из Всероссийс-
кого общества инвалидов Южной окруж-
ной организации московской городской
общественной организации МРО «Нагор-
ный».

Работа проходит в три этапа.
На первом этапе специалисты службы

сопровождения предлагают воспитанни-
кам презентации, видеоролики, театрали-
зованные сценки, которые могли бы обо-
гатить представления об окружающем
мире, побудить к морально-нравственным
поступкам, сформировать социально же-
лаемые формы поведения. В работе с
детьми используются элементы психодра-
мы, коллективных тренингов.

Детям дают знания о том, кто такие ин-
валиды, как нелегко им приходится жить
среди равнодушных людей. Демонстриру-
ется ролик «Сильный духом».

После просмотра театрализованных
сценок дети выбирают, как правильно и
неправильно поступать по отношению к
пожилым людям.

Расширяется представление о добре и
милосердии. В программу первого этапа

также входит показ видеоролика
«Делай добро, и оно к тебе вер-
нется».

На следующем этапе педагоги
студий дополнительного образо-
вания, воспитатели, классные ру-
ководители репетируют с воспи-
танниками концертную програм-
му со стихами, песнями и танца-
ми. Дети под руководством педа-
гогов готовят угощение для буду-
щих гостей (студия «Хозяюш-
ка»), сувениры из соленого теста
(студия «Колобок») и поделки из
дерева (студия «Самоделкин»).

Вожатая и члены штаба
школьного самоуправления
организуют прием гостей и со-
провождают их по школе.

Третий этап - чаепитие и об-
щение. Дети узнают о жизни по-
жилых людей, инвалидов, учатся
общаться со старшим поколени-
ем. Воспитанники с интересом
задают вопросы о том, где и кем
работали наши гости, о семей-
ном положении, о том, кто им по-
могает, чем они занимаются, ув-
лекаются, умеют ли они пользо-
ваться компьютером, телефо-
ном, какие фильмы смотрят...
Для гостей, приходящих к нам в
школу, не менее полезно такое
взаимодействие между собой и с
ребятами: среди них много лю-
дей, находящихся один на один
со своими недугами и другими
проблемами.

К результатам проекта можно
отнести то, что школьники те-
перь ждут встречи с гостями из
местной районной организации
«Нагорный», помнят многих по
именам, интересуются их само-
чувствием, предлагают свою по-
сильную помощь (посещение ин-
валидов на дому, уборку, поход в
магазин за продуктами).

Другой проект называется
«Пойми меня». Мероприятия
рассчитаны на 2-4-е, 5-6-е, 7-8-е
классы. Вовлекая ребят, мы хо-
тим показать им, что значит
адекватное общение, развить
коммуникативные навыки, кол-
лективные формы взаимодей-
ствия, воспитать толерантность к
людям разных национальностей,
дать возможность проявить доб-
роту, отзывчивость и сопережи-
вание.

На мероприятия в качестве
участников приглашаем родите-
лей. Создаются условия для их
общения с детьми и педагогами.

В рамках проектов регулярно
организуются лектории «Роди-
тельский час» и педагогические
советы.

В лектории специалисты
службы психолого-педагогичес-
кого и социального сопровожде-
ния знакомят семьи детей с ОВЗ
с особенностями развития и в до-
ступной форме рассказывают о
воспитательных приемах.

На педагогических советах со-
трудники школы-интерната раз-
вивают навыки эффективного
коллективного взаимодействия,
чтобы использовать их в коррек-
ционно-воспитательной работе.

Подробнее с проектами мож-
но ознакомиться на нашем сайте:
schiu73.mskobr.ru.

Светлана ГОРНОВА,Светлана ГОРНОВА,Светлана ГОРНОВА,Светлана ГОРНОВА,Светлана ГОРНОВА,
педагог-психолог специальнойпедагог-психолог специальнойпедагог-психолог специальнойпедагог-психолог специальнойпедагог-психолог специальной

(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)
общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-

интерната №73интерната №73интерната №73интерната №73интерната №73

Души прекрасные порывы
Социально значимые проекты

в коррекционной школе-интернате

Мир за школьными воротами
Москва - город богатых возможностей

для проведения социальных акций

Добро не знает выходных
Общение, виртуальные экскурсии, экологические

операции и другие дела учеников-волонтеров
детных семей микрорайона, праздничных кон-
цертов тоже добрая традиция.

Ежегодно в сентябре стартует программа «До-
рогою Добра». Ее содержание обсуждается на
заседании школьной думы. В результате совме-
стного планирования разрабатываются и осуще-
ствляются многие социально значимые проекты.

Весело и зрелищно проходят каждый год
день матери, день отца, праздник многодетной
семьи. Среди организаторов и участников -
наши волонтеры. Они готовят приглашения,
встречают гостей, помогают в оформлении
зала, проведении концертной программы.

Участники движения «Милосердие» участву-
ют в экологических операциях - например,
«Очистим планету от мусора», «Листопад», и
«Накормите птиц».

В работе организации широко используются
различные технологии.

Скажем, в рамках проектной технологии со-
здаются циклы виртуальных экскурсий по Моск-
ве и памятным историческим и культурным ме-
стам России для тех, кто не может там побывать.
А технология исследовательской деятельности
помогает в ходе анкетирования, социологичес-
ких опросов, при планировании дел или подве-
дении итогов.

Школьные СМИ - газета «Школьные ведомос-
ти» и сайт - освещают деятельность движения,
публикуют письма ветеранам, матери, отцу, ба-
бушкам и дедушкам, помогают в проведении ак-
ций «Письмо солдату» и «Время теплого письма».

Активные участники движения не раз были
отмечены официально в самых разных формах
- от благодарности сельской школы до наград-
ных знаков фондов и организаций.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №879школы №879школы №879школы №879школы №879

Акция «Чуткое сердце» зат-
ронула самые сокровенные
нотки не только в сердцах по-
жилых и одиноких людей, но и
посеяла зерно добра в детские
сердечки. Началась большая и
крепкая дружба между цент-
ром социального обеспечения
населения и детским садом.

Считается, что для коммуни-
кативного развития личности

С помощью родителей и педагогов весь окружающий мирС помощью родителей и педагогов весь окружающий мирС помощью родителей и педагогов весь окружающий мирС помощью родителей и педагогов весь окружающий мирС помощью родителей и педагогов весь окружающий мир
может стать для маленького человека единымможет стать для маленького человека единымможет стать для маленького человека единымможет стать для маленького человека единымможет стать для маленького человека единым
образовательным пространством. Социальные акции - этообразовательным пространством. Социальные акции - этообразовательным пространством. Социальные акции - этообразовательным пространством. Социальные акции - этообразовательным пространством. Социальные акции - это
мост, который связывает неопытного ребенка с покамост, который связывает неопытного ребенка с покамост, который связывает неопытного ребенка с покамост, который связывает неопытного ребенка с покамост, который связывает неопытного ребенка с пока
непонятным, но очень интересным миром взрослых. То, чтонепонятным, но очень интересным миром взрослых. То, чтонепонятным, но очень интересным миром взрослых. То, чтонепонятным, но очень интересным миром взрослых. То, чтонепонятным, но очень интересным миром взрослых. То, что
образовательный комплекс расположен в Москве, открываетобразовательный комплекс расположен в Москве, открываетобразовательный комплекс расположен в Москве, открываетобразовательный комплекс расположен в Москве, открываетобразовательный комплекс расположен в Москве, открывает
возможности для организации акций совместно свозможности для организации акций совместно свозможности для организации акций совместно свозможности для организации акций совместно свозможности для организации акций совместно с
ветеранскими организациями, почтовыми отделениями города,ветеранскими организациями, почтовыми отделениями города,ветеранскими организациями, почтовыми отделениями города,ветеранскими организациями, почтовыми отделениями города,ветеранскими организациями, почтовыми отделениями города,
посольствами разных стран, центрами социальногопосольствами разных стран, центрами социальногопосольствами разных стран, центрами социальногопосольствами разных стран, центрами социальногопосольствами разных стран, центрами социального
обслуживания населения, военными академиями, музейными иобслуживания населения, военными академиями, музейными иобслуживания населения, военными академиями, музейными иобслуживания населения, военными академиями, музейными иобслуживания населения, военными академиями, музейными и
парковыми ансамблями.парковыми ансамблями.парковыми ансамблями.парковыми ансамблями.парковыми ансамблями.

ребенка необходимо создать среду. В детский
сад для организации акции мы приглашаем вете-
ранов Великой Отечественной войны, пенсионе-
ров, работников библиотеки, представителей
почтовой службы России. В совместной деятель-
ности со взрослыми ребенок овладевает обще-
принятыми нормами и правилами, учится пре-
одолевать волнение и общаться.

Ирина ЛЕВИНА,Ирина ЛЕВИНА,Ирина ЛЕВИНА,Ирина ЛЕВИНА,Ирина ЛЕВИНА,
старший методист школы №932старший методист школы №932старший методист школы №932старший методист школы №932старший методист школы №932
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Ветерану-легенде 90 лет
Только воспитание обеспечивает выбор идеалов

2121212121 апреля 2017 года отмечает свой юбилей Вераапреля 2017 года отмечает свой юбилей Вераапреля 2017 года отмечает свой юбилей Вераапреля 2017 года отмечает свой юбилей Вераапреля 2017 года отмечает свой юбилей Вера
Калгашкина - почетный председатель Городского советаКалгашкина - почетный председатель Городского советаКалгашкина - почетный председатель Городского советаКалгашкина - почетный председатель Городского советаКалгашкина - почетный председатель Городского совета
ветеранов педагогического труда города Москвы, членветеранов педагогического труда города Москвы, членветеранов педагогического труда города Москвы, членветеранов педагогического труда города Москвы, членветеранов педагогического труда города Москвы, член
Общественной палаты по образованию города Москвы,Общественной палаты по образованию города Москвы,Общественной палаты по образованию города Москвы,Общественной палаты по образованию города Москвы,Общественной палаты по образованию города Москвы,
многолетний член президиума Московского городскогомноголетний член президиума Московского городскогомноголетний член президиума Московского городскогомноголетний член президиума Московского городскогомноголетний член президиума Московского городского

совета ветеранов войны и труда.совета ветеранов войны и труда.совета ветеранов войны и труда.совета ветеранов войны и труда.совета ветеранов войны и труда.
Веру Владимировну знают в каждом учебном заведенииВеру Владимировну знают в каждом учебном заведенииВеру Владимировну знают в каждом учебном заведенииВеру Владимировну знают в каждом учебном заведенииВеру Владимировну знают в каждом учебном заведении

Москвы, у нее поистине всенародная известность. СегодняМосквы, у нее поистине всенародная известность. СегодняМосквы, у нее поистине всенародная известность. СегодняМосквы, у нее поистине всенародная известность. СегодняМосквы, у нее поистине всенародная известность. Сегодня
«Учительская газета-Москва» публикует только некоторые«Учительская газета-Москва» публикует только некоторые«Учительская газета-Москва» публикует только некоторые«Учительская газета-Москва» публикует только некоторые«Учительская газета-Москва» публикует только некоторые
рассказы об этом удивительном человеке тех, кто наканунерассказы об этом удивительном человеке тех, кто наканунерассказы об этом удивительном человеке тех, кто наканунерассказы об этом удивительном человеке тех, кто наканунерассказы об этом удивительном человеке тех, кто накануне

ее дня рождения захотел выразить Калгашкиной своеее дня рождения захотел выразить Калгашкиной своеее дня рождения захотел выразить Калгашкиной своеее дня рождения захотел выразить Калгашкиной своеее дня рождения захотел выразить Калгашкиной свое
восхищение. Подборку материалов подготовил ветеранвосхищение. Подборку материалов подготовил ветеранвосхищение. Подборку материалов подготовил ветеранвосхищение. Подборку материалов подготовил ветеранвосхищение. Подборку материалов подготовил ветеран

ПТО, отличник профтехобразования Лев Коган.ПТО, отличник профтехобразования Лев Коган.ПТО, отличник профтехобразования Лев Коган.ПТО, отличник профтехобразования Лев Коган.ПТО, отличник профтехобразования Лев Коган.

Масштаб личности
Я впервые встретилась с Верой ВладимировнойЯ впервые встретилась с Верой ВладимировнойЯ впервые встретилась с Верой ВладимировнойЯ впервые встретилась с Верой ВладимировнойЯ впервые встретилась с Верой Владимировной
ввввв 19771977197719771977 году, когда была назначена директором ПТУ №58году, когда была назначена директором ПТУ №58году, когда была назначена директором ПТУ №58году, когда была назначена директором ПТУ №58году, когда была назначена директором ПТУ №58
при заводе «Красный богатырь», с тех пор на протяжениипри заводе «Красный богатырь», с тех пор на протяжениипри заводе «Красный богатырь», с тех пор на протяжениипри заводе «Красный богатырь», с тех пор на протяжениипри заводе «Красный богатырь», с тех пор на протяжении
всей моей профессиональной деятельности я постоянновсей моей профессиональной деятельности я постоянновсей моей профессиональной деятельности я постоянновсей моей профессиональной деятельности я постоянновсей моей профессиональной деятельности я постоянно
получала и получаю ее помощь и поддержку во всехполучала и получаю ее помощь и поддержку во всехполучала и получаю ее помощь и поддержку во всехполучала и получаю ее помощь и поддержку во всехполучала и получаю ее помощь и поддержку во всех
вопросах нелегкой директорской работы.вопросах нелегкой директорской работы.вопросах нелегкой директорской работы.вопросах нелегкой директорской работы.вопросах нелегкой директорской работы.

ворческий работник, опытный педагог, грамотный настав-
ник В.В. Калгашкина умело организовывала деятельность
руководителей учебных заведений по подготовке моло-

дых квалифицированных рабочих для предприятий Москвы.
Особое внимание уделяла развитию дополнительного образо-

вания. За последние годы под ее руководством творчески вне-
дрялись в воспитательный процесс концептуальные основы це-
левой комплексной программы «Я - москвич».

В 2004 году при непосредственном активном участии Веры
Владимировны на базе московского колледжа №23, где я дирек-
торствую уже почти 40 лет, был открыт дом ветеранов педагоги-
ческого труда, одно из подразделений колледжа, уникальное
учреждение, предназначенное для комфортного отдыха и соци-
альной реабилитации педагогов-ветеранов.

Ежегодно в доме ветеранов отдыхают 660 человек, бывших
работников московского образования. По сложившейся тради-
ции в первый день приезда группы ветеранов на отдых я встреча-
юсь с ними, чтобы рассказать о колледже, ознакомить с правила-
ми пребывания, тепло поприветствовать их и сказать несколько
добрых слов. Как правило, на этих встречах всегда присутствует
Вера Владимировна.

Общий стаж работы Веры Владимировны Калгашкиной в си-
стеме столичного образования составляет более пятидесяти лет.
Заслуженный учитель РФ, она за свою трудовую деятельность, а
также за заслуги перед Отечеством была награждена многими
наградами: «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие», «В память 850-ле-
тия Москвы», «65-летие Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «Патриот России», «За вклад в благотворитель-
ную и миротворческую деятельность»; нагрудными знаками
«Ударник Сталинского призыва», «Почетный работник начально-
го профессионального образования Российской Федерации»;
дипломом лауреата Международной премии имени Н.Г.Неболь-
сина, а также почетными грамотами Департамента образования
г. Москвы и ОАО «Мосэнерго» за большой вклад в подготовку
квалифицированных кадров для энергетических предприятий
города Москвы, президиума Московского городского комитета
«Электропрофсоюз» за большой вклад в развитие столичного
профобразования, решение социальных проблем молодежи; а
также благодарностями Российской академии образования за
личный вклад в становление и развитие системы профессио-
нального образования России, благодарственным письмом Фе-
дерального агентства по образованию за неоценимый вклад в
развитие профтехучилищ и воспитание педагогических кадров,
продолжающих славные традиции ветеранов российского обра-
зования.

В настоящее время Вера Владимировна является почетным
председателем ветеранской организации педагогов столицы.

С ее участием изданы книги «Наша память живая», «Дело
жизни - дело чести», «Эстафета поколений».

Масштаб личности В.В.Калгашкиной огромен, ее влияние на
всех, кому посчастливилось оказаться рядом с ней, неоценимо!
Есть Вера Владимировна Калгашкина, и не прервется связь вре-
мен и поколений, и мы с верой в сердце будем продолжать нача-
тое дело ветеранов педагогического труда, благодаря которым в
России есть самая передовая, инновационная, устремленная в
будущее московская система образования.

От всей души поздравляем Веру Владимировну с юбилеем,
желаем крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемого опти-
мизма. Мы все вас очень любим!
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менно благодаря ее советам коллективу училища удалось
создать систему гражданского, нравственного, патриоти-
ческого воспитания, которая позволила училищу занять

лидирующие позиции в этом направлении.
Самые искренние поздравления и наилучшие пожелания Вере

Владимировне в связи с замечательным юбилеем, бодрости
духа, неиссякаемой энергии в работе на благо системы профес-
сионального образования и всего московского образования в
целом! К моим поздравлениям присоединяется весь инженерно-
педагогический коллектив колледжа №26.
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твечая за воспитатель-
ную работу в профес-
сиональных училищах,

Вера Владимировна проника-
лась заботами каждого педаго-
гического коллектива, проявля-
ла большое участие и высокую
требовательность одновремен-
но. Особое внимание уделяла
она училищам с общежитиями,
работавшим с иногородними
подростками, оторванными от
семей, детьми-сиротами, ребя-
тами с тяжелыми судьбами. Я
много лет проработал в одном
из таких училищ - СПТУ №58 в
должности заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной
работе и хорошо помню, как

Вера Владимировна могла при-
ехать к нам на утреннюю ли-
нейку, весь день пробыть с пре-
подавательским составом, а
затем поехать в общежитие и
навестить там все 50 квартир, в
которых проживали учащиеся.
А если дело касалось помощи
коллективу, тут у Калгашкиной
преград не было - у руководи-
телей базовых предприятий, в
кабинетах партийных и советс-
ких начальников защищала
она интересы родной системы
ПТО.

Вера Владимировна счита-
ла, что дело педагогов в том,
чтобы развить у молодежи на-
выки общения, лидерские ка-
чества, гражданскую позицию.
Калейдоскоп фестивалей и
конкурсов, соревнований и
презентаций, вечеров и празд-
ников, патриотических акций,
организовывавшихся Верой
Владимировной, был грандио-
зен. Также много внимания она
уделяла работе с педагогичес-
кими коллективами.

Работу с ПТУ Вера Владими-
ровна рассматривала в контек-
сте процессов, идущих в обра-
зовании в целом. Не могу не
упомянуть в связи с этим, что

первой моей публикацией, адресованной мос-
ковским педагогам, был изданный при поддерж-
ке Калгашкиной в 1992 году справочник о цент-
рах детского и юношеского творчества Москвы,
нацеленный на укрепление творческих связей
общеобразовательной и профессионально-тех-
нической школы. Понимая, что дело воспитания
молодежи должно носить общественно-государ-
ственный характер, Вера Владимировна сплачи-
вала вокруг себя много единомышленников. В
сложные 90-е годы, когда пошла переоценка
ценностей, особые усилия она потратила на под-
держку и сплочение организаторов воспитания,
добилась создания городского Совета замести-
телей директоров ПТУ по воспитательной рабо-
те, совместно с МФПС организовывала повыше-
ние квалификации работников профобразова-
ния на Центральных профсоюзных курсах, под-
держала развитие общественных музеев на
базе ПТУ, создание Городского музея истории
профессионального образования.

Будучи молодым руководителем, многое
Вера Владимировна почерпнула из уроков руко-
водителя ГУ ПТО Зои Ивановны Солодкой, ко-
торую считает своим наставником. Через много
лет возглавив городской Совет ветеранов педа-
гогического труда, Вера Владимировна в свою
очередь взяла на себя миссию наставника педа-
гогической молодежи. В городском Доме вете-
ранов педагогического труда, в Доме учителя, в
профессиональных колледжах Москвы до сих
пор при участии В.В.Калгашкиной проходят
встречи педагогов разных поколений, в ходе
которых утверждаются традиции профтехобра-
зования, дела, которому она посвятила всю
свою жизнь.
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ера Владимировна всегда самостоятель-
но занималась с теми, кто принимался на
работу заместителем директора ПТУ по

воспитательной работе. Все начиналось с собе-
седования и продолжалось на обязательных
курсах повышения квалификации в Институте
повышения квалификации работников ПТО
Москвы. Более того, каждое лето на базе Учеб-
ного центра профсоюзов Калгашкина проводи-
ла практико-ориентированный семинар для всех
организаторов воспитательной работы: предсе-
дателей профкомов, преподавателей дополни-
тельного образования, библиотекарей, лидеров
учебного самоуправления, научных работников,
занимающихся проблемой воспитания.

Вера Владимировна всегда сама выступала
перед практическими работниками ПТУ г. Мос-
квы. Мне, молодому практику, запомнились ее
стратегические определения эффективных ме-
тодов воспитательной работы: «...у каждого пе-
дагога, мастера производственного обучения
своя методика воспитательной работы. Ей нуж-
но учиться - у учащихся, родителей, наставников
с предприятия, ибо метод важнее результата...
Известны четыре базовых метода воспитатель-
ной деятельности: воспитание студентов; воспи-
тание делом; воспитание примером; воспитание
отношениями. Все идеалы в обществе сосуще-
ствуют одновременно, и только воспитание
обеспечивает выбор идеалов...»

Вера Владимировна обладала и обладает
чутьем на новации в воспитательной деятельно-
сти. По ее рекомендации из молодых заместите-
лей по УВР лучших ПТУ Москвы была создана
аспирантская группа, и Институт теории и исто-
рии образования РАО предложил цикл научно-
практических экспериментов в ПТУ. Это дело
было трудное для всех и не обязательное для
Веры Владимировны. Однако она всегда под-
держивала тех, кто совмещал практическую и
научную деятельность. Мне это помогло защи-

тить кандидатскую диссерта-
цию «Педагогические тради-
ции в коллективе среднего про-
фессионального учебного за-
ведения». В дальнейшем, уже
будучи директором НИИ РПО
Москвы, я активно сотрудничал
с В.В.Калгашкиной, которая
возглавляла Совет ветеранов
профобразования.

При активной и творческой
поддержке Веры Владимиров-
ны в конце 90-х годов был со-
здан городской Совет зам. ди-
ректоров по УВР, в составе ко-
торого впервые появились
партнеры - участники воспита-
тельной работы. Состав сове-
та был достаточно представи-
тельным, а его решения (как
всегда) носили рекоменда-

тельный характер. Но что было
важным: это был новый меха-
низм обратной связи, когда
практики могли открыто выс-
казать свои критические заме-
чания и предложения по повы-
шению качества воспитатель-
ной работы. Участниками та-
ких заседаний были и предста-
вители СМИ, что способство-
вало появлению интересных
публикаций. В дальнейшем та-
кие публикации обсуждались
на лекциях и педсоветах.
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озьмем, например, исто-
рию. Я ее учил, хотя тол-
ком и не понимал, зачем.

Много позже пришло осозна-
ние, что без нее невозможно
понять современные политичес-
кие новости. Важно отметить:
если бы я решил историю не
учить, то и ее важности понять
бы не смог. В 15-18 лет человек
вообще не способен знать, что
ему пригодится, а что нет.

Даже если знания в какой-
то области остались разроз-
ненные и несистематизиро-
ванные, они все еще могут по-
надобиться в любой момент.
При общении с людьми крайне
полезно умение поддерживать
разговор. И тема может воз-
никнуть любая. Иногда - твор-
чество Пушкина, иногда - гео-
графия Африки. Конечно, од-
ного этого умения недостаточ-
но, чтобы считаться интерес-
ным человеком, но это хоро-
ший задел.

А где же могут пригодиться
конкретные знания? Яркий
пример - страх перед генети-
чески модифицированными
организмами (ГМО). Согласно
опросам почти 80 процентов
россиян считают, что ГМО

ПЕДАГОГ ГОДА: ЭССЕ

Вопросы надо задавать, а для
этого учимся работать с фактами
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Лед и пламень
Давным-давно в одной из

школ города N работали два
учителя словесности - Раиса
Николаевна Фаворская и Фаи-
на Георгиевна Лицкевич. Обе
убеленные сединой, обе пре-
красные...

Раиса Николаевна обладала
энциклопедическими знания-
ми! В ответ на любой вопрос
тотчас могла прочесть целую
лекцию, что в принципе и дела-
ла на уроках. На переменах она
любовно оформляла доску, ис-
пользуя собранный за долгие
годы архив (каждому писателю
была посвящена отдельная
папка, аккуратно перевязанная
лентой). Только вот кабинет ей
достался не самый удачный:
окна выходили на юг. Бoльшую
часть лекций стойко конспекти-
ровал я один - утомленные сол-

Открывая книги, людей, себя, мы
чувствуем, чем живем, о чем мечтаем

нцем одноклассники мирно
дремали под неизменное: «От-
крывайте для себя новые кни-
ги. Открывайте Блока, Лермон-
това, Пушкина...»

А в соседнем классе (на той
же солнечной стороне) работа-
ла Фаина Георгиевна. Ее уроки
были иными. Искрометными,
живыми, яркими! За сорок лет
в школе она тоже не утратила
любви к предмету, но ей были
интересны и мы - ученики. Фаи-
на Георгиевна постоянно вела
диалог с классом. При обсуж-
дении прочитанного с непод-
дельной искренностью говори-
ла с нами... о нас самих. О том,
что мы чувствуем, чем живем, о
чем мечтаем...

«...Но мне порукой ваша
честь, И смело ей себя вве-
ряю...» - Вера закончила. Мак-
сим начал читать «Письмо Оне-
гина...»

- Максим, а вы сможете
взять Веру за руку?

- Зачем, Фаина Георгиевна?
- Максим покраснел.

- Вы тоже когда-нибудь ста-
нете признаваться в любви...

Помню, как все это мне не
нравилось. Что за балаган?! Где
я - и где Онегин?! Я ежегодно
участвовал в олимпиаде по ли-
тературе и на уроках Фаины Ге-
оргиевны сидел с немного над-
менным видом, мне не хватало
блестящих монологов Раисы

Николаевны. А одноклассники,
конечно, были в восторге!

Прошло двенадцать лет. Те-
перь и я учитель-словесник. И
только сейчас я осознал, чем
ценны были уроки ФГ... Любая
информация доступна совре-
менному человеку, но как мало
мы знаем о самих себе и о тех,
кто рядом! Фаина Георгиевна
учила нас анализировать свои
мысли, чувства, поступки. Она
учила нас дарить радость и ра-
доваться.

И теперь я знаю, чтo отве-
тить, когда мой сын спросит,
какие школьные знания приго-
дились мне потом - во взрослой
жизни. Самое ценное - умение
открывать живых людей, слы-
шать их и самого себя.

А еще, по совету Фаины Ге-
оргиевны, я начал вести днев-
ник (правда, только тогда, ког-
да стал папой). Именно он по-
мог сделать небольшое откры-
тие...

Папин дневник
Суббота! Отпускаем маму на

психотерапевтическую прогул-
ку по магазинам. Жена настаи-
вает: мы не можем весь день
провести у телевизора - разви-
тие малыша должно быть гар-
моничным! Что ж, попробуем...

Умываемся, завтракаем,
читаем. Гуляем в лесу, мчимся
с горки, чудом тормозим у са-

мой реки... видим уток! Выяс-
няем, какие птицы улетают на
юг, а какие - нет. Приходим
домой, обедаем, рисуем уточ-
ку. Находим симфоническую
сказку «Петя и волк», слушаем
гобой («крякающая» мелодия
в нижнем регистре). Вечером
проводим опыт: смешиваем
манку, спирт и гуашь - создаем
основу для птиц-поделок. Изу-
чаем свойства воды: топим
пойманный в речке лед и сле-
дим за струйками пара... Зво-
нок в дверь. Ура! Здравствуй,
мама!

Чем мы занимались? ...Пе-
ред глазами - палитра суббот-
него дня, а в голове - нехитрая
мысль: все, что мы делали се-
годня, мне знакомо... со школь-
ной скамьи. Мой двухлетний
сын помог вспомнить уроки
биологии, физики, музыки...
Мне они пригодились!

Да, ценность знаний, приоб-
ретенных за партой, я осознал
в общечеловеческой профес-
сии - в родительстве. Бесконеч-
ные детские вопросы, на кото-
рые у меня есть ответы, - вот
они, школьные знания в реаль-
ной жизни!

...Мой ребенок познает мир,
а я вспоминаю добрую науку
Фаины Георгиевны...

Александр ЖИГАЛОВ,Александр ЖИГАЛОВ,Александр ЖИГАЛОВ,Александр ЖИГАЛОВ,Александр ЖИГАЛОВ,
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вредны, а более 50 процентов -
что употребление в пищу ГМО
приводит к мутациям. Что в ре-
зультате? В лучшем случае
фразу «не содержит ГМО» пи-
шут на соли или пищевой соде
(где заведомо нет никаких
организмов). В худшем - полно-
стью запрещают продажу ГМО
(это как минимум повышает
цены на продукты). У нас пока
промежуточный вариант: в

Дипломанты конкурса эссе имени Виктории Молодцовой

2016 году в России запретили
выращивание ГМ-культур.

А ведь для понимания, что
ГМО безопасны, достаточно
элементарных школьных зна-
ний о том, как передаются гены
и происходят мутации.

Иногда не хватает знаний,
которые раньше давались, а
сейчас нет. Например, по ста-
тистике, 42 процента (!) росси-
ян считают, что знак зодиака
влияет на личность человека.
Люди абсолютно серьезно
объясняют особенности харак-
тера тем, что «ну он же водо-
лей». В настоящее время в
школьной программе нет аст-
рономии, поэтому нет повода
объяснять школьникам, что ас-
трология - лженаука.

Но если ученик научился
критически мыслить, для него
очевидны неудобные вопросы
к гороскопам. Как дата рожде-

учиться работать с фактами,
которые сами по себе, возмож-
но, и не пригодятся.

Особый случай - иностран-
ные языки. Начав путешество-
вать по другим странам, я по-
нял, что знать мелкие нюансы
грамматики - это не главное.
Главное - уметь говорить так,
чтобы быть понятым. В школе я
выучил все 12 временных
форм английского глагола. Вы-
учил и забыл: я банально пу-
тался в изобилии вариантов.
Сейчас из 12 времен исполь-
зую четыре, и этого хватает. В
крайнем случае, сказанное не-
понятно приходится объяснять
другими словами.

Однако чаще всего иност-
ранным языкам учат так, чтобы
дети говорили правильно. Клю-
чевое слово «правильно». Ска-
зал или написал с ошибкой -
снизил себе оценку. В резуль-

проехать от «Павелецкой» до
«Цветного бульвара». Вспоми-
ная свои школьные годы, я от-
четливо вижу «уклон» английс-
кого языка в сторону идеаль-
ной грамотности в ущерб уме-
нию общаться.

Как объяснить детям, что
учиться необходимо? Жизнен-
ного опыта школьника заведо-
мо не хватит, чтобы осознать
это самому.

Полагаю, начать следует с
того, чтобы примеры, подоб-
ные приведенным выше, с
детьми разбирали родители, а
также сами учителя. Кроме
того, в учебные программы не-
обходимо включать отдельные
уроки о практическом примене-
нии полученных знаний.

Алексей ЧЕПИГА,Алексей ЧЕПИГА,Алексей ЧЕПИГА,Алексей ЧЕПИГА,Алексей ЧЕПИГА,
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ния может влиять на характер?
Почему нигде не указано про
важность места рождения?
Ведь оно может повлиять на
часовые пояса и, следователь-
но, на дату. Как могут более
семи миллиардов человек де-
литься всего на 12 однотипных
групп? Легко увидеть, что ра-
зумных ответов на эти вопросы
нет. Но сначала эти вопросы
надо задать. А для этого на-

тате развивается боязнь оши-
биться, за которой следует
страх поднимать руку. На уроке
задают вопрос и предлагают на
него ответить. Ученик не вызы-
вается, и для него это минус
одна возможность тренировки.
А потом еще одна. Умножаем
это на семь (!) лет и получаем
выпускника, знающего непра-
вильные глаголы, но неспособ-
ного объяснить иностранцу, как

Я одержал
победу

над собой
Объявлены десять лауреатов номинацииОбъявлены десять лауреатов номинацииОбъявлены десять лауреатов номинацииОбъявлены десять лауреатов номинацииОбъявлены десять лауреатов номинации
«Учитель года» Московского«Учитель года» Московского«Учитель года» Московского«Учитель года» Московского«Учитель года» Московского
городского профессиональногогородского профессиональногогородского профессиональногогородского профессиональногогородского профессионального
конкурса педагогического мастерстваконкурса педагогического мастерстваконкурса педагогического мастерстваконкурса педагогического мастерстваконкурса педагогического мастерства
иииии общественного признания «Педагогобщественного признания «Педагогобщественного признания «Педагогобщественного признания «Педагогобщественного признания «Педагог
года Москвы»-2017. А также в филиалегода Москвы»-2017. А также в филиалегода Москвы»-2017. А также в филиалегода Москвы»-2017. А также в филиалегода Москвы»-2017. А также в филиале
Московского городского Дома учителяМосковского городского Дома учителяМосковского городского Дома учителяМосковского городского Дома учителяМосковского городского Дома учителя
«Поведники» за лучшее эссе конкурса«Поведники» за лучшее эссе конкурса«Поведники» за лучшее эссе конкурса«Поведники» за лучшее эссе конкурса«Поведники» за лучшее эссе конкурса
20172017201720172017 года вручили специальный дипломгода вручили специальный дипломгода вручили специальный дипломгода вручили специальный дипломгода вручили специальный диплом
имени Виктории Молодцовой.имени Виктории Молодцовой.имени Виктории Молодцовой.имени Виктории Молодцовой.имени Виктории Молодцовой.

ремию имени шеф-редактора «Учи-
тельской газеты-Москва» любезно со-
гласилась передать талантливым педа-

гогам член Большого жюри конкурса, руково-
дитель отдела «Москва» издательского дома
«Аргументы и факты» Екатерина Бычкова.
Эссе можно прочитать в нашей газете в №13
и №14.

А лауреатами конкурса стали: педагог
Московского колледжа управления, гостинич-
ного бизнеса и информационных технологий
«Царицыно» Елена Варенкова, учитель ОБЖ
школы №654 Кирилл Гоев, учитель русского
языка и литературы школы №878 Александр
Жигалов, учитель химии школы №1535 Анд-
рей Корнейчук, учитель истории школы
№1370 Антон Кошелев, учитель школы
№1524 Виктор Малков, учитель математики
школы №1540 Татьяна Мансурова, учитель
физики школы №2098 Антон Марко, учитель
физической культуры частной школы «Пре-
мьер» Алексей Машковцев и учитель биоло-
гии школы №171 Иван Смирнов.

Председатель жюри конкурса «Учитель
года Москвы»-2017, ректор Российского уни-
верситета дружбы народов доктор физико-
математических наук, профессор, академик
Российской академии образования Влади-
мир Филиппов отметил, что участие в конкур-
се помогает педагогам развивать уверен-
ность в себе, мотивирует их к работе над со-
бой.

- Современные дети постоянно привносят
что-то новое в образовательный процесс, по-
этому педагогу всегда нужно учиться, - отме-
тил Филиппов.

Всем финалистам конкурса были вручены
знаки отличия, а участникам - памятные по-
дарки от спонсоров. Теперь лауреаты конкур-
са входят в Межпредметную ассоциацию сто-
личных учителей.

Московский городской конкурс «Учитель
года» проводится в столице с 1991 года. Кон-
курс 2017 года проходит в три этапа. В авгус-
те и сентябре прошла метапредметная олим-
пиада «Московский учитель», в которой при-
няли участие более 10 тысяч педагогов столи-
цы. Из них во второй этап конкурса вышли
120 человек. Им было необходимо предста-
вить визитную карточку «Я - московский учи-
тель», принять участие в конкурсе «Просто о
сложном» и написать эссе «Школьные знания
для реальной жизни». В финале за место в
десятке лучших состязались 30 педагогов.

Завершающий этап «Разговор с мини-
стром», который определит победителя,
пройдет в апреле. Лучшие педагоги города
встретятся с министром Правительства Мос-
квы, руководителем Департамента образова-
ния Исааком Калиной в апреле за круглым
столом.
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примеру, благодаря одной из традиций
дети на долгие годы запоминают мероп-
риятия, в которых они приняли участие

или являлись зрителями. Любое соревнование
проводится ярко: красиво украшается зал, со-
ставляется интересная программа, использует-
ся яркий инвентарь. Для каждой команды пре-
дусмотрена своя единая спортивная форма:
классы в параллели различаются бело-крас-
ной, бело-черной, красно-черной и желто-крас-
ной формой. Это различие по цвету сохранятся
с 1-го по 11-й класс.

Неотъемлемая часть соревнований - парад
участников и судей во главе с преподавателем
под музыкальное сопровождение, подъем
флага.

Перед началом особо значимых соревнова-
ний проводятся показательные выступления
танцоров, борцов и гимнастов.

По результатам - награждение грамотами и
по возможности сувенирами. На следующий
день на сайте школы появляется информация о
прошедших соревнованиях.

Также традиция - работа школьного спортив-
ного клуба «Кондор», в который входят как учи-
теля, так и дети. Это активисты физической
культуры - судьи и физорги классов.

О СПОРТ, ТЫ МИР!

Так заведено
Физкультурно-массовая и оздоровительная работа школы сильна традициями

Судей мы готовим заранее,
проводим с ними инструктаж
по правилам проведения со-
ревнований.

Физоргам один раз в неделю
даем в письменном виде план
на текущий период, затем ре-
бята приступают непосред-
ственно к выполнению своих
обязанностей: информируют
класс о предстоящих школьных
мероприятиях, согласовывают
этот вопрос с классными руко-

водителями, составляют
команду и сдают заявку на уча-
стие команды класса в сорев-
нованиях.

Существует традиция про-
ведения школьной спартакиа-
ды между классами, а в отдель-
ных видах - и первенства в лич-
ном зачете. Результаты данной
работы отражаются на стендах.

В школе по пятницам прово-
дятся соревнования для на-
чальной школы, а по средам -
для учащихся средней и стар-
шей школы.

Уникальной мы считаем тра-
дицию организовывать мета-
предметные праздники. Допус-

на стадионе школы участников
ждут полоса препятствий, учас-
тие в познавательной виктори-
не и встреча с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны.
Как правило, в таких мероприя-
тиях занято большое количе-
ство учащихся и учителей.

Главная традиция - тради-
ция преемственности. Начина-
ется она с детских садов, для
которых в нашем зале мы про-
водим спортивные праздники
«Первые старты» и «Семью на
старт». Родителей часто соби-
рается больше, чем детей, -
взрослые приходят участво-
вать и болеть.

Выносится символический
факел, который старший уче-
ник передает младшему. Затем
старшеклассники вручают каж-
дому первокласснику грамоту и
большую фотографию класса в
спортивной форме. Под торже-
ственный марш и аплодисмен-
ты родителей, учителей и зри-
телей, взявшись за руки, юные
спортсмены и их старшие това-
рищи проходят круг почета.
Более трогательной картины за
все годы работы в школе мы не
наблюдали.

Даже не верится, что коман-
ды нашей школы смогли более
300 раз по 20 видам спорта

кие спортивные игры». В 2014
году ребята 2001-2002 годов
рождения добились высокого
звания чемпиона России. В
2015-м праздновали успех в
отдельных дисциплинах, вхо-
дящих в программу. А в 2016
году - вторая громкая победа
команды: мы стали чемпиона-
ми России VI Президентских
спортивных игр.
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тим, объединили историю и
физкультуру. Так появилось
мероприятие «300 лет российс-
кому флоту». Или «Древний
мир», где участникам праздни-
ка необходимо помимо теат-
ральных способностей и знаний
продемонстрировать силу в со-
стязаниях древних атлетов. Мы
отмечаем годовщину битвы под
Москвой, Дню Победы посвя-
щаем массовый пробег. Он про-
ходит по улицам района, затем

Второй этап преемственнос-
ти - большой апрельский праз-
дник «Посвящение в юные
спортсмены». Дети показыва-
ют, чему они научились за год.
Звучит музыка, атмосфера ве-
селая, много спортивного ин-
вентаря. Старшеклассники де-
монстрируют свое мастерство
в баскетболе, волейболе,
спортивной гимнастике и акро-
батике, фехтовании, пулевой
стрельбе.

стать призерами и победителя-
ми Советского района, района
Нагорный, Южного округа и го-
рода Москвы.

Благодаря всем традициям,
а также работе дружного и
слаженного коллектива учите-
лей физической культуры три
года подряд сборная команда
школы №1450 «Олимп» высту-
пала на заключительном этапе
Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентс-

Посоветуйте ученикам тхеквондо
Вид спорта для развития познавательных способностей

ознавательные возможности - это психо-
логические и физиологические качества,
которые определяют способности к обу-

чению и развитию.
На психологическом уровне к ним относятся

память, внимание, мышление, эмоциональная
устойчивость, морально-волевые, нравствен-
но-этические и мотивационные качества лич-
ности.

На физиологическом уровне познавательные
возможности обусловлены работой мозга, ре-
цепторов и анализаторов нервной системы, ко-
торые определяют качество первичной обработ-
ки информации об окружающем мире.

Регулярные занятия спортом развивают пси-
хологические и физиологические качества че-
ловека, улучшают чувствительность рецепторов
и анализаторов (двигательных, тактильных, про-
странственной ориентации), активируют участки
мозга, которые управляют моторикой тела.

Тхеквондо WTF - олимпийский вид спорта, он
сочетает традиционные и современные методы
подготовки.

Традиционным методом изучается базовая
техника. Это система комплексной психофизи-
ческой подготовки, включающая в себя трени-
ровку движения, дыхания и сознания в едином,
целостном процессе. Вот его краткое, схемати-
ческое описание:

Постановка техники движения начинается
со стойки. Стойка - «несущая конструкция» дви-
жения, построенного на принципах биомехани-
ки. Правильное распределение веса тела, ба-
ланс и координация - основа правильного дви-
жения.

Затем отрабатывается динамика движе-
ния, когда плавное, мягкое, незаметное начало
переходит в мощное, акцентированное завер-
шение. Такая динамика позволяет сконцентри-
ровать усилия в точке приложения, скоордини-
ровать движение всех частей тела, синхронизи-
ровать движение с дыханием.

Дыхание не должно мешать движению и
наоборот. Умение дышать в ритме движения
достигается с помощью нехитрого способа - от-
работки приемов под счет вслух. Считают все по
очереди.

Когда техника дыхания ос-
воена в достаточной степени, на
тех же упражнениях добавляем
задание - концентрировать вни-
мание на различных объектах и
действиях: на технике движения,
на технике дыхания, на точке
центра тяжести тела, на объеме
окружающего пространства, на
области периферического зре-
ния.

Синхронизация движения и
дыхания, ритмичная отработка
элементов базовой техники под
счет, концентрация внимания на
монотонно повторяющемся дей-
ствии приводит к изменению со-
стояния сознания. Это медита-
тивная техника. Счет вслух по-
могает освободить голову от не-
нужных мыслей, усыпляет, но не-
обходимость подключиться к
счету ограничивает степень по-
гружения, держит внимание в то-
нусе, не дает «заснуть».

В этом состоянии изменяется активность
мозга, многократно возрастают возможности
восприятия, память и работоспособность. Тре-
нировка в этом состоянии развивает психичес-
кую энергию, умственные способности и силу
воли.

Современные исследования мозга объясня-
ют этот психофизиологический эффект синх-
ронным всплеском активности обоих полуша-
рий мозга. Обычно в зависимости от опреде-
ленного поведения, состояния тела и разума
преобладает активность одного из них.

Активность правого полушария повышает
интеллектуальные способности, абстрактное
мышление, креативность. Левое полушарие
отвечает за логическое мышление, концент-
рацию внимания, принятие решений, обра-
ботку и усвоение информации. Синхрониза-
ция работы обоих полушарий поднимает по-
знавательные возможности человека на ка-
чественно новый уровень.

Татьяна ПАРФЕНЕНКО,Татьяна ПАРФЕНЕНКО,Татьяна ПАРФЕНЕНКО,Татьяна ПАРФЕНЕНКО,Татьяна ПАРФЕНЕНКО,
учитель информатики, педагог дополнительногоучитель информатики, педагог дополнительногоучитель информатики, педагог дополнительногоучитель информатики, педагог дополнительногоучитель информатики, педагог дополнительного

образования школы №2016образования школы №2016образования школы №2016образования школы №2016образования школы №2016
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Каждый
ребенок -
художник

Смелость
создавать
авторские

работы
является очень

важной
в творчестве

Что мы имеем в виду, когдаЧто мы имеем в виду, когдаЧто мы имеем в виду, когдаЧто мы имеем в виду, когдаЧто мы имеем в виду, когда
произносим словопроизносим словопроизносим словопроизносим словопроизносим слово
«художник»? Это человек,«художник»? Это человек,«художник»? Это человек,«художник»? Это человек,«художник»? Это человек,
первоклассно владеющийпервоклассно владеющийпервоклассно владеющийпервоклассно владеющийпервоклассно владеющий
техническими приемамитехническими приемамитехническими приемамитехническими приемамитехническими приемами
рисунка и живописи?рисунка и живописи?рисунка и живописи?рисунка и живописи?рисунка и живописи?
Энтузиаст и оригинал?Энтузиаст и оригинал?Энтузиаст и оригинал?Энтузиаст и оригинал?Энтузиаст и оригинал?
Человек, способный увидетьЧеловек, способный увидетьЧеловек, способный увидетьЧеловек, способный увидетьЧеловек, способный увидеть
прекрасное даже впрекрасное даже впрекрасное даже впрекрасное даже впрекрасное даже в
безобразном?.. Как говорилбезобразном?.. Как говорилбезобразном?.. Как говорилбезобразном?.. Как говорилбезобразном?.. Как говорил
Афанасий Фет, «толькоАфанасий Фет, «толькоАфанасий Фет, «толькоАфанасий Фет, «толькоАфанасий Фет, «только
пчела узнает в цветкепчела узнает в цветкепчела узнает в цветкепчела узнает в цветкепчела узнает в цветке
затаенную сладость, толькозатаенную сладость, толькозатаенную сладость, толькозатаенную сладость, толькозатаенную сладость, только
художник на всем чуетхудожник на всем чуетхудожник на всем чуетхудожник на всем чуетхудожник на всем чует
прекрасного след».прекрасного след».прекрасного след».прекрасного след».прекрасного след».
Художник - прежде всегоХудожник - прежде всегоХудожник - прежде всегоХудожник - прежде всегоХудожник - прежде всего
это личность, наделеннаяэто личность, наделеннаяэто личность, наделеннаяэто личность, наделеннаяэто личность, наделенная
неподдельной детскойнеподдельной детскойнеподдельной детскойнеподдельной детскойнеподдельной детской
непосредственностью.непосредственностью.непосредственностью.непосредственностью.непосредственностью.

удожник всегда открыт,
его восприятие мира
особое, оно ориентиро-

вано на передачу красоты окру-
жающего мира. На занятиях
своего кружка «Симфония кра-
сок» я убеждаюсь в этом каж-
дый день. Здесь мы с ребятами
существуем и творим под зна-
ком импрессионизма.

На занятии ученикам дается
сразу несколько тем, и они вы-
бирают ту, которая близка им
по духу.

Когда работа готова, каж-
дый ребенок анализирует ее.
Маленький художник расска-
зывает всем о своем замысле,
чувствах и впечатлениях, кото-
рые он хотел отразить на хол-
сте. Затем ребята обсуждают,
что можно добавить в компо-
зицию, какое цветовое реше-
ние подсказать своему «кол-
леге».

Для занятий в качестве фо-
новых композиций я выбираю
музыку классиков. Мелодия во
время обучения помогает ху-
дожнику раскрепоститься, ра-
зобраться со своим настроени-
ем и мыслями.

Сегодня первоклассник об-
ратился ко мне с вопросом,
можно ли ему нарисовать аб-
стракцию. Я почувствовала,
что именно абстракция рас-
кроет ему новые возможности
в мире живописи. Смелость
создавать авторские работы
является очень важной в твор-
честве!

Мы обязательно проводим
выставки. Когда маленькие ху-
дожники видят эмоции взрос-
лых от картин, укрепляется же-
лание творить. Хочется поддер-
живать это желание как можно
дольше. Пабло Пикассо ска-
зал: «Каждый ребенок - худож-
ник. Трудность в том, чтобы ос-
таться художником, выйдя из
детского возраста».

Елена БЕЛЯЕВА,Елена БЕЛЯЕВА,Елена БЕЛЯЕВА,Елена БЕЛЯЕВА,Елена БЕЛЯЕВА,
учитель изо школы №1179учитель изо школы №1179учитель изо школы №1179учитель изо школы №1179учитель изо школы №1179

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Как сделать обычнуюКак сделать обычнуюКак сделать обычнуюКак сделать обычнуюКак сделать обычную
школьную программушкольную программушкольную программушкольную программушкольную программу
необычной - способной датьнеобычной - способной датьнеобычной - способной датьнеобычной - способной датьнеобычной - способной дать
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творчества, сделатьтворчества, сделатьтворчества, сделатьтворчества, сделатьтворчества, сделать
творчество и радостьтворчество и радостьтворчество и радостьтворчество и радостьтворчество и радость
своими верными друзьямисвоими верными друзьямисвоими верными друзьямисвоими верными друзьямисвоими верными друзьями
ввввв течение всей жизнитечение всей жизнитечение всей жизнитечение всей жизнитечение всей жизни
независимо от профессиинезависимо от профессиинезависимо от профессиинезависимо от профессиинезависимо от профессии
иииии обстоятельств? Нам,обстоятельств? Нам,обстоятельств? Нам,обстоятельств? Нам,обстоятельств? Нам,
административной командеадминистративной командеадминистративной командеадминистративной командеадминистративной команде
школы №1623, кажется, чтошколы №1623, кажется, чтошколы №1623, кажется, чтошколы №1623, кажется, чтошколы №1623, кажется, что
для этого нужно двигатьсядля этого нужно двигатьсядля этого нужно двигатьсядля этого нужно двигатьсядля этого нужно двигаться
ввввв сторону развития системысторону развития системысторону развития системысторону развития системысторону развития системы
обучения и воспитания,обучения и воспитания,обучения и воспитания,обучения и воспитания,обучения и воспитания,
которая закладывалакоторая закладывалакоторая закладывалакоторая закладывалакоторая закладывала
б ыб ыб ыб ыб ы художественно-художественно-художественно-художественно-художественно-
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же второй год подряд в
отдельный класс соби-
раются юные художники

и музыканты.
Выделяются три содержа-

тельные линии: развитие эсте-
тического отношения к явлени-
ям окружающей жизни и искус-
ству, обогащение эмоциональ-
ного мира ребенка и развитие
творческого восприятия произ-
ведений искусства.

В школе ребята знакомятся
с разнообразием видов и жан-
ров, богатством художествен-
ных традиций народов мира и
родной художественной куль-
турой.

Например, уроки МХК погру-
жают их в искусство и культуру
Европы, России, Ближнего и
Дальнего Востока, Америки.
Они знакомятся с творчеством
художников, скульпторов, ар-
хитекторов и композиторов.
Шедевры и загадки мирового
искусства побуждают к иссле-
довательским проектам.

Процитирую Алевтину Тара-
канову, взявшуюся за проект
«Тайна каменных лабиринтов»:
«В прошлом году мне посчаст-
ливилось побывать в Карелии,
на Большом Заяцком острове,
где мое воображение поразили
каменные лабиринты, выстро-
енные по кругу. Местные жите-
ли связывают много легенд с
этими сооружениями, но никто
точно не может ответить, отку-
да они произошли и для чего
нужны. Эта загадка мучает
меня с тех пор, и я решилась
приоткрыть завесу тайны...»

Основная цель изучения
предметов «Искусство» и «Ми-
ровая художественная культу-
ра» - научить детей понимать
язык художественных образов,
развить способность эстети-
ческого восприятия действи-
тельности, раскрыть законо-
мерности развития культуры.

Обучающиеся осваивают
мировую художественную
культуру, не только получая
информацию от учителя, но и в
процессе собственной учебной
деятельности. Благодаря этому

Необычное в обычном
Формирование эстетической культуры в школе

достигаются более высокие ре-
зультаты.

В школе работают студии ху-
дожественного слова «Радуга»
(начальная школа) и «Взгляд»
(две группы для подростков).
Программа учит думать над
словом, чувствовать его, пони-
мать роль в тексте, помогает
овладевать нормами литера-
турного языка, формировать
навыки анализа текста.

Занятия проходят как
в группе, так и индивиду-
ально.

Наши студийцы уча-
ствуют в школьных, ок-
ружных и городских кон-
курсах чтецов «Эстафета
искусств» (лауреаты ок-
руга и города, призеры
города), «Театральный
Олимп» (дипломанты го-
рода), а также во многих
других конкурсах - «Воро-
бьевы горы», «Живая
классика, «Дети читают
живую классику», «Жу-
равли памяти», где стано-
вятся лауреатами или
дипломантами.

В школе уже более 20
лет работает музей тра-
диционной русской куль-
туры. Не один десяток
выставок приготовили
ребята за эти годы: «Русская
книжность», «История моего
района», «О чем рассказывают
названия московских улиц»,
«Солнце русской поэзии» (об
А.С.Пушкине), «В.Верещагин»,
«М.Шолохов», «А.Барто», «Да,
были люди в наше время» (вы-
ставка, посвященная Отече-
ственной войне 1812 года) и
многие другие.

Сегодня юные экскурсоводы
рассказывают посетителям о
традиционных русских ремес-

лах, народных и церковных
праздниках. В стенах нашего
музея проходят уроки МХК, ис-
тории, литературы, окружаю-
щего мира...

Современные дети и подро-
стки не хотят оставаться на за-
нятиях пассивными слушателя-
ми. Они ждут необычных форм
знакомства с новым материа-
лом, чтобы быть активными,

реализовать тягу к самостоя-
тельности. Поэтому учителя
стараются использовать не-
стандартные формы уроков:
урок-встреча, урок-состязание,
урок-дискуссия, урок - музы-
кальная викторина, комбиниро-
ванный урок.

Творческий опыт детей рас-
ширяется в разных видах ис-
кусства. Художественно-эсте-
тическая деятельность в школе
осуществляется по следующим
направлениям: изобразитель-

вали бы творческое мышление и способности;
сообщает интересные факты из жизни компози-
торов и музыкантов; учит определять на слух
особенности музыкальных стилей, проводить
сравнительный анализ этих стилей и т. д.

Дети обучаются музыке в музыкально-хо-
ровой студии (филиал ГБУДО ЦДТ «Исток»),
которая была создана на базе музыкальных
классов, существовавших ранее в школе. Все
занятия проходят во второй половине дня.
Обучение идет по дополнительной общераз-

вивающей программе в области музыкально-
го искусства. Каждый обучающийся получает
комплексное музыкальное образование: учит-
ся игре на одном из инструментов, изучает
сольфеджио, музыкальную литературу, зани-
мается в хоре или ансамбле русских народных
инструментов.

Индивидуальные формы занятий - фортепи-
ано, флейта, домра, балалайка, аккордеон.
Групповые - хор «Жаворонок» (младшие клас-
сы), хор «Орфей» (старшие классы), сольфед-
жио, музыкальная литература.

Не менее важным в системе художественно-
эстетического образования является развитие
изобразительного творчества. Дети рисуют ак-
варелью, гуашью, восковыми мелками, уголька-
ми, карандашом, занимаются лепкой, конструи-
рованием, аппликацией, вышивкой, используют
природный материал.

Каждые каникулы особой популярностью
пользуются кружки лепки из глины. С каким
интересом ученики работают на этих уроках!
Они действуют, как волшебники, разными сред-
ствами раскрывая глубину задуманного образа.

Единство урочной и внеурочной работы рас-
ширяет и углубляет знания и умения детей, раз-
вивает их интересы, возрастает творческая ак-
тивность, и вся учебно-воспитательная деятель-
ность принимает целенаправленный, комплекс-
ный характер.

Татьяна УСТИНОВА,Татьяна УСТИНОВА,Татьяна УСТИНОВА,Татьяна УСТИНОВА,Татьяна УСТИНОВА,
заместитель директора школы №1623заместитель директора школы №1623заместитель директора школы №1623заместитель директора школы №1623заместитель директора школы №1623

ное, художественно-речевое, музыкальное, хо-
реографическое, культурно-массовое.

Учебно-воспитательный план школы скор-
ректирован для основательного изучения пред-
метов художественно-эстетического цикла, при
этом образовательные области выдержаны, а
максимальный объем учебной нагрузки, конеч-
но, не превышает нормы.

Опыт показывает, что желательно охваты-
вать все виды общения детей с искусством пу-
тем разнообразных методических форм - рас-
сказа, диалога, игры, эксперимента, анализа.
Поэтому в план внеурочной деятельности худо-
жественно-эстетического цикла включены
кружки и секции: игра на различных музыкаль-
ных инструментах, сольфеджио, изготовление
скульптурных композиций из глины. (См. таб-
лицу.)

В области музыкального образования учи-
тель музыки строит уроки следующим образом:
использует различные задания, которые разви-

Блок дополнительного образования
Музеи, парки, усадьбы (москвоведение)
«Юный художник» 1-2-е классы
Изобразительное искусство 5-7 лет
«Алло, мы ищем таланты» (разговорный 
эстрадный жанр) 5-11-е классы
«Радуга» (художественное слово) 1-4-е классы
«Взгляд» (художественное слово) 5-7-е, 8-е классы
«Ритм» (фитнес-аэробика) 1-4-е, 5-11-е классы
«Гармония» (спортивная аэробика) 4-11-е классы
«Звездочка» (художественное слово) 5-7 лет
Платное дополнительное образование
«Маска» (основы театрального и музы-
кального творчества) 1-4-е классы
«Вельвет» (бальные танцы) 5-7 лет, 1-4-е классы
«Волшебный мир искусства» (современ-
ные формы изобразительного искусства) 1-4-е классы
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- Елена, профессиональ-
ный спорт и школа совмес-
тимы?

- Родители отдали меня в
синхронное плавание в первом
классе. Поначалу учеба и спорт
друг другу не мешали. Затем,
когда в 2008 году в Израиле
наша юношеская сборная ока-
залась первой и стали вырисо-
вываться перспективы, нача-
лись сложности. Но многие учи-
теля проявляли терпение. И
мне очень повезло с классным
руководителем - Юлией Алек-
сандровной Коковихиной. С
ней я чувствовала себя как за
каменной стеной! Школа оста-
вила только положительные
впечатления, самые позитив-
ные эмоции.

- Что вспоминается?
- Экзамен по физкультуре в

9-м классе! Смешно, но буду-
щей олимпийской чемпионке
грозила тройка. Я не могла заб-
росить баскетбольный мяч в
кольцо.

Случались и минуты тоски.
После тренировки выхожу на-
конец из воды, как говорится,
холодная и голодная, теперь
пойти бы погреться и отдох-
нуть, но нет, меня ведь ждут
учебники, экзамены.

Юлия Александровна рас-
сказывает, как время от вре-
мени в темных вечерних кори-
дорах школы появлялась де-
вочка - нет, не привидение, а
вполне реальная - Лена Проко-
фьева, которая шла занимать-
ся, так как утром была на тре-
нировке.

- Через тернии к звездам...
Расскажите, что было самым
трудным на этом пути?

В ШКОЛЕ ГОСТИ

Учителя проявляли
терпение

Олимпийская чемпионка лично поблагодарила
педагогов за свои школьные годы

чешь ли ты стать профессио-
нальным спортсменом, пова-
ром или военным. Школа учит
главному - умению быть чело-
веком. Однако не надо бояться
бросить спорт, особенно если
нет очевидных перспектив. А
чтобы добиться успеха, надо
обладать твердым характером,
талант не играет в спорте ре-
шающей роли, как ни странно
это звучит.

Каждое слово Елены Проко-
фьевой значимо для нас. С
2010 года школа тесно сотруд-
ничает со спортивной школой
олимпийского резерва №42 по
направлениям: художествен-
ная гимнастика, вольная борь-
ба, тейквондо и фехтование.
Юные спортсмены добиваются
значительных успехов. Шести-
классники заняли призовые
места в первенстве Москвы по
вольной борьбе. Ребята одер-
жали победу во 2-м междуна-
родном турнире по тейквондо.
Олег Фураев выиграл ряд круп-
нейших всероссийских турни-
ров по горным лыжам. 29 уча-
щихся нашей школы за после-
дние два года заняли призовые
места в различных соревнова-
ниях по художественной гимна-
стике.

Выпускник Дмитрий Дани-
ленко стал чемпионом мира по
фехтованию в командном за-
чете.

Есть у нас и своего рода
спортивные династии. Алексей
Пряжников, несколько лет на-
зад успешно окончивший шко-
лу, в 2016 году в Бельгии и Ав-
стрии был третьим по тейквон-
до, в Российском открытом
чемпионате - вторым. Его млад-
ший брат, восьмиклассник
Александр Пряжников, выиграл
первенство Москвы, открытый
чемпионат Германии, чемпио-
нат Европы среди кадет.

Впереди у Елены Прокофье-
вой чемпионат мира по водным
видам спорта, который пройдет
в июле 2017 года в Будапеште.
Пожелаем ей и всей нашей
сборной по синхронному плава-
нию победы!

Мария КОСТИНА,Мария КОСТИНА,Мария КОСТИНА,Мария КОСТИНА,Мария КОСТИНА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературы школы №1245и литературы школы №1245и литературы школы №1245и литературы школы №1245и литературы школы №1245

- Борьба с собой. С усталос-
тью, раздражением, обидой,
внутренним протестом. Быва-
ло, едем с мамой на очередную
тренировку, и чувствую: не
могу, не хочу, начинаю рыдать.
Мама реагирует так: «Хорошо!
Если не хочешь, не поедем», - и
разворачивает автомобиль. Я
делаю колоссальное усилие
над собой - не могу позволить,
чтобы рухнули надежды моих
родителей, их вера в меня:
«Нет, поедем, я буду терпеть!»

- У вас несгибаемая воля. А
какие еще главные качества?

- Я человек неконфликтный.
Не люблю спорить, хотя на все
у меня есть свое мнение. Тер-
петь не могу бесцеремонности,
глупых насмешек, вообще дей-

ствий, не ведущих к цели. Я са-
мокритична и соглашусь, если
мне скажут: «У тебя плохо по-
лучается, увы».

- Став олимпийской чем-
пионкой, вы одержали самую
главную для спортсмена по-
беду. Чем живете сейчас как
спортсменка?

- Я счастлива, что мы выиг-
рали. Это чувство удовлетво-
ренности: наконец-то! А
спортивные будни все те же:
десять часов в воде, три - на
суше, пять рабочих дней.

- Чем хотели бы заняться?
- Я умею заботиться о дру-

гих. Можно было бы открыть
благотворительный фонд.

- Вернемся к школьной
теме, к школьникам-спорт-
сменам, которые рвутся к
олимпийским вершинам. Что
бы вы посоветовали им?

- Учиться в школе хорошо
нужно независимо от того, хо-

Олимпийская медаль веситОлимпийская медаль веситОлимпийская медаль веситОлимпийская медаль веситОлимпийская медаль весит
полкилограмма. А на какихполкилограмма. А на какихполкилограмма. А на какихполкилограмма. А на какихполкилограмма. А на каких
весах измерить, скольковесах измерить, скольковесах измерить, скольковесах измерить, скольковесах измерить, сколько
нервов, слез, душевных силнервов, слез, душевных силнервов, слез, душевных силнервов, слез, душевных силнервов, слез, душевных сил
потрачено ради того, чтобыпотрачено ради того, чтобыпотрачено ради того, чтобыпотрачено ради того, чтобыпотрачено ради того, чтобы
однажды ощутить ееоднажды ощутить ееоднажды ощутить ееоднажды ощутить ееоднажды ощутить ее
тяжесть на своей груди?..тяжесть на своей груди?..тяжесть на своей груди?..тяжесть на своей груди?..тяжесть на своей груди?..
Елена ПРОКОФЬЕВА -Елена ПРОКОФЬЕВА -Елена ПРОКОФЬЕВА -Елена ПРОКОФЬЕВА -Елена ПРОКОФЬЕВА -
олимпийская чемпионкаолимпийская чемпионкаолимпийская чемпионкаолимпийская чемпионкаолимпийская чемпионка
ввввв синхронном плаваниисинхронном плаваниисинхронном плаваниисинхронном плаваниисинхронном плавании
20162016201620162016 года, шестикратнаягода, шестикратнаягода, шестикратнаягода, шестикратнаягода, шестикратная
чемпионка мира,чемпионка мира,чемпионка мира,чемпионка мира,чемпионка мира,
заслуженный мастер спорта,заслуженный мастер спорта,заслуженный мастер спорта,заслуженный мастер спорта,заслуженный мастер спорта,
награждена орденомнаграждена орденомнаграждена орденомнаграждена орденомнаграждена орденом
Дружбы. Она выпускницаДружбы. Она выпускницаДружбы. Она выпускницаДружбы. Она выпускницаДружбы. Она выпускница
нашей школы 2010 года.нашей школы 2010 года.нашей школы 2010 года.нашей школы 2010 года.нашей школы 2010 года.
ИИИИИ вот Елена снова здесь.вот Елена снова здесь.вот Елена снова здесь.вот Елена снова здесь.вот Елена снова здесь.
М ыМ ыМ ыМ ыМ ы пригласили ее, чтобыпригласили ее, чтобыпригласили ее, чтобыпригласили ее, чтобыпригласили ее, чтобы
поговорить о школьномпоговорить о школьномпоговорить о школьномпоговорить о школьномпоговорить о школьном
прошлом и олимпийскомпрошлом и олимпийскомпрошлом и олимпийскомпрошлом и олимпийскомпрошлом и олимпийском
настоящем.настоящем.настоящем.настоящем.настоящем.

Педагоги школы №1862Педагоги школы №1862Педагоги школы №1862Педагоги школы №1862Педагоги школы №1862
договорились содоговорились содоговорились содоговорились содоговорились со своимисвоимисвоимисвоимисвоими
коллегами из Сербииколлегами из Сербииколлегами из Сербииколлегами из Сербииколлегами из Сербии
воплотить ввоплотить ввоплотить ввоплотить ввоплотить в жизнь проектжизнь проектжизнь проектжизнь проектжизнь проект
под названием «Мостпод названием «Мостпод названием «Мостпод названием «Мостпод названием «Мост
дружбы». Сказано -дружбы». Сказано -дружбы». Сказано -дружбы». Сказано -дружбы». Сказано -
сделано! Прошло не таксделано! Прошло не таксделано! Прошло не таксделано! Прошло не таксделано! Прошло не так
много времени, и в Москвумного времени, и в Москвумного времени, и в Москвумного времени, и в Москвумного времени, и в Москву
приехали сербские педагогиприехали сербские педагогиприехали сербские педагогиприехали сербские педагогиприехали сербские педагоги
и представители мэриии представители мэриии представители мэриии представители мэриии представители мэрии
г.г .г .г .г . Крагуеваца. ОниКрагуеваца. ОниКрагуеваца. ОниКрагуеваца. ОниКрагуеваца. Они
окунулись на целый деньокунулись на целый деньокунулись на целый деньокунулись на целый деньокунулись на целый день
ввввв школьную жизнь.школьную жизнь.школьную жизнь.школьную жизнь.школьную жизнь.

се началось с поездки
московских школьников
в Крагуевац на сербско-

российский фестиваль школь-
ных театров. Воспитанники
старшей группы музыкально-
театральной студии «Созвез-
дие» (5-6-е классы) показали
фрагмент спектакля по сказке
«Малыш и Карлсон».

Вот что потом написала в
школьной газете «Добренок»
одна из участниц поездки: «Мы
жили в семьях сербских школь-
ников, наши языки оказались
похожи, также нам очень помо-
гало знание английского. Дети
и родители, с которыми я жила,
были очень доброжелательны-
ми, и то, что они не знали рус-
ского языка, не помешало нам
подружиться».

Дети начали переписывать-
ся в Интернете. Взрослые за-
метили эти взаимные симпа-
тии, и завязалось тесное обще-
ние школы №1862 и школы
«Святозар Маркович» под пат-
ронатом Молодежного между-
народного центра в Сербии
«Школа Мира».

Спустя несколько месяцев
московская сторона пригласила
зарубежных гостей и провела в
своих стенах круглый стол
«Концепция продвижения рус-
ской культуры среди детей и мо-
лодежи за рубежом. Расшире-
ние международного культурно-
го обмена среди школьников
России и Сербии». С сербами
встретились директор школы
№1862 А.И.Ульянов, его замес-
тители, руководители объеди-
нений дополнительного образо-
вания, кураторы школьных клу-
бов, представители школьного
управляющего совета и родите-
ли. Обсуждалось много инте-
ресных проектов, которые
школьники двух стран могли бы
осуществить совместно.

Из ближайших планов - соз-
дание уголков Сербии в мос-
ковской школе и уголков Рос-

сии в тех школах Крагуеваца, где изучают рус-
ский язык; акция по сбору и передаче сербским
школам коллекции книг наших классиков, учеб-
ников по разным предметам на русском языке,
проведение общих памятных дел военно-патри-
отической направленности, а летом намечен
визит иностранных школьников к нам.

После круглого стола наши сербские друзья
захотели ознакомиться со школой.

Проходя по коридору, услышали крики бо-
лельщиков и заглянули в спортзал. Ребята игра-
ли в волейбол, но прервались, чтобы немного
поговорить с гостями. Директор школы из Сер-

бии сказала, что их школьники тоже с удоволь-
ствием занимаются волейболом, и шестиклас-
сники предложили устроить товарищескую
встречу, когда ребята приедут к нам в Москву.

Заместитель мэра по образованию оказа-
лась учителем математики. В классе она с инте-
ресом полистала учебник алгебры и проверила,
как пятиклассники решали у доски задачу.

Мы с гордостью показали наши экспозиции в
музее подвига народа в годы Великой Отече-
ственной войны и этнографическом музее рус-
ской культуры и быта «Истоки». В Сербии тоже
бережно хранят память о героях и жертвах Вто-
рой мировой войны, в том числе ухаживают за
могилами и памятниками советским солдатам.

А во второй половине дня гости попали на
школьный концерт, где от души аплодировали.

На следующий день состоялась встреча в по-
сольстве Республики Сербия в Москве. Посол
Славенко Терзич пообещал помощь в осуще-
ствлении конкретных планов.

Недавно мы воспользовались его предложе-
нием помочь организовать доставку в школьную
библиотеку гимназии им. Святого Саввы рус-
скоязычных книг, собранных нами в рамках ак-
ции «Поможем делом». Ученики нашей школы
просмотрели домашние библиотеки, сходили с
родителями в магазин и принесли книги на свой
вкус. Среди них - «Фантазеры» Н.Н.Носова, пье-
сы А.П.Чехова, сказки А.С.Пушкина, стихи
М.И.Цветаевой, «Детство» и «Анна Каренина»
Л.Н.Толстого.

Елена БАШАРИНА,Елена БАШАРИНА,Елена БАШАРИНА,Елена БАШАРИНА,Елена БАШАРИНА,
учитель английского языка школы №1862;учитель английского языка школы №1862;учитель английского языка школы №1862;учитель английского языка школы №1862;учитель английского языка школы №1862;

Наталья ЛЕБЕДЕВА,Наталья ЛЕБЕДЕВА,Наталья ЛЕБЕДЕВА,Наталья ЛЕБЕДЕВА,Наталья ЛЕБЕДЕВА,
педагог-организатор школы №1862педагог-организатор школы №1862педагог-организатор школы №1862педагог-организатор школы №1862педагог-организатор школы №1862

Еще увидимся!
Визит сербской делегации положил начало

совместным школьным проектам
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû è íàóêè
ðåäàêòîð Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
(926) 831-16-27

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(951) 914-49-73;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Ëîðà ÇÓÅÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Åêàòåðèíà ØÌÈÄÒ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,
3 àïðåëÿ 2017 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 0512

Òèðàæ 5000 ýêç.

Оперативно
и объективно

Любому
предоставляется

возможность принять
участие в подготовке

публикаций
В медиацентре лицея №504В медиацентре лицея №504В медиацентре лицея №504В медиацентре лицея №504В медиацентре лицея №504
работают школьники,работают школьники,работают школьники,работают школьники,работают школьники,
учителя, штатныеучителя, штатныеучителя, штатныеучителя, штатныеучителя, штатные
иииии привлеченные специалистыпривлеченные специалистыпривлеченные специалистыпривлеченные специалистыпривлеченные специалисты
(среди них(среди них(среди них(среди них(среди них
профессиональный фотографпрофессиональный фотографпрофессиональный фотографпрофессиональный фотографпрофессиональный фотограф
и верстальщик). Центр - этои верстальщик). Центр - этои верстальщик). Центр - этои верстальщик). Центр - этои верстальщик). Центр - это
редакционная коллегия, сетьредакционная коллегия, сетьредакционная коллегия, сетьредакционная коллегия, сетьредакционная коллегия, сеть
корреспондентов,корреспондентов,корреспондентов,корреспондентов,корреспондентов,
информационно-информационно-информационно-информационно-информационно-
технологический отдел,технологический отдел,технологический отдел,технологический отдел,технологический отдел,
дизайн-студия, фото-дизайн-студия, фото-дизайн-студия, фото-дизайн-студия, фото-дизайн-студия, фото-
иииии киностудия. Участиекиностудия. Участиекиностудия. Участиекиностудия. Участиекиностудия. Участие
иииии победа в проекте «Школапобеда в проекте «Школапобеда в проекте «Школапобеда в проекте «Школапобеда в проекте «Школа
новых технологий» позволилиновых технологий» позволилиновых технологий» позволилиновых технологий» позволилиновых технологий» позволили
создать мини-типографию.создать мини-типографию.создать мини-типографию.создать мини-типографию.создать мини-типографию.

егодня много говорится о
публичности, открытости,
объективности. Но часто

информационные каналы бук-
вально выплескивают на широ-
кую аудиторию субъективные
оценки, не разобравшись в сути
вопросов. Роль нашего медиа-
центра и, в частности, обще-
школьной газеты «Лицеист» мы
видим в полноценном информи-
ровании о разных событиях.

В состав редколлегии «Лицеи-
ста» входят взрослые и обучаю-
щиеся. Любому предоставляется
возможность принять участие в
подготовке публикаций. Рубрики
газеты отражают все направле-
ния - от жизни дошкольников до
выездных мероприятий.

Наша дизайн-студия и типог-
рафия оперативно верстают и пе-
чатают тираж. Сканированные
выпуски газет можно найти на
школьном сайте и на информаци-
онном портале, созданном по
просьбе родителей и управляю-
щего совета.

Также выходят спецвыпуски
журналов. Например, когда ли-
цей организует творческие кон-
курсы, корреспонденты освеща-
ют конкурсные события и готовят
журнал. Он вручается победите-
лям и участникам.

Медиацентр берет на себя пе-
чать брошюр: памятка по безо-
пасности для учащегося, сборни-
ки нормативных документов для
организаторов питания в учреж-
дениях и др.

В настоящий момент получили
развитие школьная электронная
библиотека и работа в интернет-
пространстве (страница школы в
YouTube, сайт, информационный
портал www.sch504.edusite.ru,
социальные сети, онлайн-транс-
ляции).

Сделаны попытки создания
радио- и киностудий, электрон-
ной версии нашей газеты, выпус-
ка альманаха по деятельности
учреждения. Еще одно прогрес-
сивное направление донесения
объективной информации - фото-
и видеостудия. Фильмы и неболь-
шие ролики о проведенных ме-
роприятиях качественно допол-
няют информационную картину
жизни лицея.

Круг участников медианаправ-
ления растет. Подключились ро-
дители.
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аш коллектив сложился так: в детско-юношеский центр
- структурное подразделение школы №657 я пригласи-
ла ребят как режиссер и педагог. Позже к нам присое-

динился опытный оператор и монтажер Сергей Александро-
вич Евсеев.

Сейчас у нас несколько комнат для занятий, съемочный
павильон, новое оборудование. Работают педагоги по технике
речи и журналистике. Детям предлагается изучить разные те-
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аждый раз, приходя на работу в Детс-
ко-юношеский центр «Виктория», не
перестаю удивляться, сколько воз-

можностей открывает перед ребятами это не-
большое здание. Внутри него спрятаны без-
граничные возможности маленького челове-
ка. Здесь можно научиться играть на музы-
кальных инструментах, лепить из глины, де-
лать чудесных кукол, петь и танцевать - всего
и не перечислишь.

Я работаю педагогом дополнительного об-
разования около десяти лет, знакомлю ребят
с техническим творчеством.

Занятие в объединении «Автокросс» длит-
ся два часа. За это время мы успеваем побе-
седовать об устройстве какого-то автомо-
бильного узла, поговорить об истории авто-
мобилестроения или порешать задачи на зна-
ние правил дорожного движения.

Затем готовим учебную технику: проверя-
ем давление в шинах, уровень масла в двига-
теле.

И, наконец, выезжаем на специально отве-
денную трассу, где воспитанник совершен-
ствует свои водительские навыки.

На уроках учебного вождения вырабаты-
ваются рефлексы в управлении автомобилем
в разных погодных условиях.

Задача педагога дополнительного образо-
вания - поставить ребенка в такие условия,
чтобы он с интересом отнесся к намеченной
цели, приобрел навыки и необходимые для

ПОСЛЕ УРОКОВ

Жизнь крупным планом
ПараШютисты, вперед!

Сообща мы задумали доку-
ментальный проект «Террито-
рия успеха». Первый фильм рас-
сказывал об интересных школь-
ных коллективах. И, конечно, он
был о нашей студии: ребята по-
делились своими знаниями о те-
левизионных премудростях и
секретах творческой жизни.

К Дню матери прошел кон-
курс фильмов «Мама может...».

Посмотреть наши работы
можно на сайте школы №657, в
разделе «Дополнительные све-
дения» (подрубрика «Школь-
ное телевидение»).
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левизионные специальности:
кому-то нравится писать сцена-
рии, брать интервью, а кому-то
лучше удается снимать и мон-
тировать.

Готовим новости, репортажи
обо всех важных событиях в
жизни школы, снимаем соци-
альные ролики и, что нравится
больше всего, документальные
фильмы.

Например, сняли фильм о
подвиге подольских курсантов,
в честь которых названа улица,
где расположена школа. За
этот фильм Лига юных журна-
листов наградила автора Анас-
тасию Володину поездкой в
«Артек».

Чаще говорить «можно»
Опыт успешного преодоления трудностей

этого знания. Главное - почаще говорить ребя-
там слово «можно», чтобы они пробовали про-
ехать по трассе в дождь или гололед, сменить
летние шины на зимние, разобрать и собрать
двигатель, починить то, что сломали. Это даст
опыт успешного преодоления трудностей.

Наши возможности расширяются благодаря
помощи Департамента образования города
Москвы. В этом году у нас появились новенькие
учебные машины: карты и мини-багги. Учебные
классы оборудовали автотренажерами. Закупи-
ли современное оборудование для автомастер-
ских.

В процессе технического творчества ребенок
получает навыки владения инструментом, узна-
ет о свойствах материалов, о колебательных,
волновых, ударных процессах... И информация,
которую ему дают в школе на уроках математи-
ки, физики, химии, уже воспринимается им при-
менительно к какому-либо виду деятельности в
дополнительном образовании, что способствует
лучшему ее усвоению.
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