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Троицкий и Новомосковский 
административные округа Мо-
сквы, или просто ТиНАО. Уже 
более шести лет территория Мо-
сквы, о которой сегодня пойдет 
речь, является одним из марке-
ров развития столичного регио-
на. И дело здесь даже не в гео-
графическом расширении, а в 
том количестве качественных 
изменений, с которыми мы все 
столкнулись, войдя в 2012 году 
в состав Москвы.

ТиНАО активно строится и развива-
ется в различных направлениях: в 
сфере транспорта и доступности, 

промышленности и социальной жизни. 
Не отстает и образовательная среда 
округа: совершенствуется учебный про-
цесс, апробируются оригинальные мето-
дики, развивается проектная и исследо-
вательская деятельность обучающихся, в 
школах появляется новое высокотехноло-
гичное оборудование.

Школа, считавшаяся до некоторого 
времени консервативной и плохо подда-
ющейся каким-либо изменениям орга-
низацией, сегодня довольно динамична. 
Материально-технические, структурные 
перемены в образовательных организа-
циях ТиНАО можно наблюдать, начиная 
с ремонта зданий и заканчивая новыми 
типами взаимодействия школы, детей, 
родителей, педагогов. Именно поэтому 
сегодня для любого участника образо-
вательного процесса открыты огромные 
возможности, связанные с доступностью 
информационно-образовательных ресур-
сов: портал «Школа большого города», 
сайты Московского центра развития ка-
дрового потенциала образования, Город-
ского методического центра, Центра пе-
дагогического мастерства, ресурсы Мо-
сковской электронной школы, сайты об-
разовательных организаций и учителей, 
социальные сети и альтернативные ис-
точники. Весь этот массив сетевых вза-
имодействий, словно вихрь, вовлекает 
ребенка в образовательный процесс и с 
самых ранних лет адаптирует его к жизни 
в современном мире, современной Рос-
сии, современной Москве.

Предлагаем читателю подробнее озна-
комиться с данными темами на страницах 
нашей «Учительской газеты-Москва».

Денис БАХАРЕВ,
директор школы №1392 имени 

Д.В.Рябинкина, председатель 
межрайонного совета директоров №37

Ветер перемен
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Время 
воплощать мечты
Новая Москва сегодня - это современные школы, 
это микрорайоны с продуманной инфраструктурой
В июле 2012 года в истории нашей столицы на-
чалась новая веха. Границы города расшири-
лись почти вдвое: территории недавнего Под-
московья стали Троицким и Новомосковским 
округами Москвы (ТиНАО), а их население - но-
выми москвичами. Эти перемены предъявили 
новые требования к качеству жизни людей, 
особенно к качеству образования.

–За шесть с половиной лет в жизни присоеди-
ненных поселений и городских округов про-
изошли значительные изменения, - говорит 

префект ТиНАО Дмитрий Набокин. - Они коснулись всех 
сфер, а Новая Москва начала превращаться из «провин-
циалки» в стильный, современный, комфортный, при этом 
по-прежнему самый зеленый уголок столицы. Одним из 
главных вопросов, которые предстояло решить городским 
властям в ТиНАО, стал вопрос образования. И не только 
потому, что население самых молодых округов растет, 
старые корпуса школ и здания дошкольных групп требуют 
обновления, но и потому, что появилась необходимость 
быть на уровне передовых столичных достижений в об-
ласти школьного и дошкольного обучения ребят, обеспе-
чения их комфорта и безопасности.

Дошкольные группы рядом с домом - одно из важных 
условий комфортной жизни для семей в мегаполисе. То 
же касается и школ, и не только потому, что место учебы 
в шаговой доступности - это удобно: ребенок, который 
учится недалеко от дома, чувствует себя в безопасности.

- С каждым годом у нас появляется все больше школ и 
зданий дошкольных групп, - отмечает Дмитрий Набокин. 
- Первые школы Новой Москвы открылись еще в 2013 го-
ду: в селе Остафьево поселения Рязановское и в деревне 
Пыхтино. Потом были новые здания в Троицке, поселении 
Московский, школа-гигант в Коммунарке. А в конце июля 
2018 года в поселении Сосенское открылся крупный обра-
зовательный комплекс - негосударственная школа «Лето-
во». По сути, это целый кластер, включающий 46 учебных 
классов, пять библиотек, девять научных лабораторий, че-
тыре спортзала, бассейн, трансформируемый театраль-
ный зал и общежития для учеников и преподавателей с 
семьями. Также на территории школы есть стадион, тен-
нисные корты, баскетбольная площадка и теплица. Рядом 
с кампусом фруктовый сад, река, пруд и сосновый лес, 
оборудованы велосипедные дорожки и зоны для отдыха. 
Теперь новую школу на 2100 мест ждут жители Троицка. 
Это будет одна из крупнейших школ в столице.

В округах не только строятся объекты образования, со-
ответствующие современным стандартам, но и внедряет-
ся все, что принято называть инновационным. Это можно 
отнести и к учительской, и ученической среде.

- Педагоги ТиНАО уже не раз получали гранты город-
ского правительства, - подчеркивает префект, - за разра-
ботки сценариев уроков Московской электронной школы. 
В школах успешно реализуются городские образователь-
ные проекты «Инженерный класс в московской школе», 
«Медицинский класс в московской школе», открываются 
кадетские классы, воспитанники которых становятся по-
бедителями на соревнованиях и олимпиадах разных уров-
ней - от городских до всероссийских и даже международ-
ных. В общем, дети не отстают от взрослых.

Новая Москва сегодня - это новые дороги и школы, 
современные социальные объекты, микрорайоны с про-
думанной инфраструктурой, водоемы и леса и, конечно, 
бережно хранимая история.

Подготовлено членами совета 
обучающихся школы №2065

В 2006 году я поступила в 
1-й класс школы №1 посел-
ка Московского. Время шло, 
поселение разрасталось, и в 
2017 году я оканчивала уже 
11-й класс школы №2065 Мо-
сквы.

Наверное, главное, что мне да-
ла школа, - это умение об-
щаться, причем как с ровес-

никами, так и со старшими, и, нао-
борот, с теми, кто младше. Социали-
зация ребенка, возможность понять, 

какие разные люди его окружают, 
получить первый опыт взаимодей-
ствия с коллективом - неотъемле-
мая часть учебного процесса и на-
вык, который, несомненно, приго-
дится в будущем. И этому научили 
меня в моей школе.

Сейчас я учусь на биологическом 
факультете МГУ, меня окружают 
выпускники престижных (иногда 
даже частных) лицеев и гимназий. 
Парадоксально, но у многих из них 
не развито умение учиться. Я и са-
ма в 9-м классе хотела уйти в про-
фильный класс лицея, но осталась 
в своей школе, поскольку здесь 
была, есть и остается сбалансиро-
ванная учебная программа, а не по-
пытки вложить в головы старших 
школьников материал 1-2-го курсов 
профильных вузов. Оговорюсь, что 
к этому моменту я четко определи-
лась с тем, куда хочу дальше по-
ступать, поэтому, приняв решение 
идти в 10-й класс, я записалась на 
подготовительные курсы на биофа-
ке, готовилась к олимпиадам, кон-
ференциям и расширяла свои зна-
ния по дисциплинам, необходимым 
для поступления. Самое главное - у 
меня оставалось на это время, но 

при этом и непрофильные для ме-
ня предметы не забывались. Да, у 
меня не было опыта сдачи сессии 
в школе, мне не преподавали от-
дельно экологию и эволюцию жи-
вого мира, все это пришло ко мне 
после, уже в институте. Я шагала 
по этой учебной лестнице, и рубе-
жи новых знаний преодолевались 
совершенно естественно, хотя по-
рой и нелегко. Я избежала участи 
некоторых моих однокурсников, ко-
торым в старших классах приходи-
лось ездить рано утром на учебу, 

оставаясь в школе до позднего ве-
чера, по ночам штудировать кучу 
литературы, буквально впихивая в 
себя тонны информации, улетучи-
вающейся из головы после сдачи 
(потому что она толком не перера-
ботана, отложена на кратковремен-
ную память). Они сбивали себе ре-
жим и изматывали нервы, а сходить 
погулять, судя по рассказам, - что-
то на грани фантастики. В резуль-
тате к моменту учебы в универси-
тете у них часто не было желания 
и умения учиться: информация по 
привычке откладывается ненадол-
го и быстро забывается, из-за от-
сутствия мотивации работа дела-
ется в последний момент, а лекции 
слушаются в пол-уха (хорошо, ес-
ли слушаются вообще). Печальный 
факт - многие приходят без жела-
ния учиться.

Мне очень повезло с учителями. 
Начиная с младшей школы меня 
окружали Педагоги, именно так, с 
большой буквы. Они не просто пе-
редавали знания, они понимали, 
наставляли, учили жить. Когда я 
серьезно увлеклась олимпиадами, 
меня поддерживали, мы вместе ра-
довались и огорчались. Мне ино-

гда кажется, что, например, о мо-
ем поступлении они волновались 
больше, чем я сама. Наверное, все 
можно объяснить кратко: они вдох-
новили меня. Сейчас я сама хочу 
стать учителем, надеюсь, у меня по-
лучится не забыть то, каково самой 
сидеть за партой, и стать настоя-
щим педагогом.

Может быть, звучит странно, но 
школа дала мне возможность по-
бороть комплекс отличницы. Пом-
ню, как я плакала над первой чет-
веркой, а сейчас мне кажется это 

смешным. Это вовсе не значит, что 
я не стараюсь сделать свою работу 
на совесть, но и не забываю: луч-
шее - враг хорошего. Преодоле-
вать трудности, ставить цели и до-
биваться их, возможность реализо-
вать себя в самых разных аспектах, 
критически мыслить и оценивать 
ситуацию - всего и не перечислишь.

Что такое школа сейчас? Конеч-
но, изменились условия - появля-
ется новое оборудование, связи, 
возможности, формируются но-
вые профильные классы, в шко-
лу приходят преподаватели вузов. 
Но главное, что, несомненно, ме-
ня радует, - все еще остаются теп-
ло и атмосфера, остается все то, 
о чем я рассказала, - дети учатся 
общаться, учиться, жить. Сейчас 
здесь учатся мои младшие сестры, 
и по тому, как они взрослеют, я по-
нимаю, что помимо получения зна-
ний в школе сохраняется традиция 
передачи человеческих ценностей, 
начал. Здесь учат не только мате-
матике и языкам, но и тому, как 
быть настоящим человеком.

Елизавета КОТЛЯРОВА,
выпускница школы №2065 2017 года

В 2120-ю я пришла в 10-й 
класс. Моя семья только пе-
реехала в новый район, по-
этому я была вынуждена 
сменить школу, в которой 
училась с 1-го по 9-й класс, 
и перейти в новую. Будучи 
подростком пятнадцати лет, 
я скептически отнеслась к 
переменам в моей жизни, но 
все же смирилась с таким по-
ложением.

Эта школа в буквальном смыс-
ле была новой, ведь она от-
крылась всего за год до то-

го, как я пришла в нее учиться. Все 
было непривычно и незнакомо. Но 
я старалась сохранять позитивный 
настрой, ведь я всегда была общи-
тельным человеком.

Мне повезло, что в школе меня 
встретили отзывчивые учителя, по-
нимавшие, как непросто приходить 
в новый коллектив.

С первых месяцев учебы появи-
лась возможность вместе с други-
ми ребятами участвовать в олим-

пиадах, спортивных соревнованиях, 
представлять класс на различных 
конкурсах. Это было замечатель-
ное чувство - быть частью чего-то 
большого и общего. Наверное, нахо-
дясь в такой дружественной атмос-
фере, я поняла, что не хочу терять 
эти эмоции, которые я испытывала, 
находясь в своей школе. И моей це-
лью для поступления стали педаго-
гические вузы. О моей мечте знали 
и учителя, и руководство школы, по-
этому всячески поддерживали меня 
в этом начинании. Во время дней са-
моуправления и подобных меропри-
ятий я могла ощутить, каково это - 
быть учителем.

И вот выпускной. Все прощаются, 
плачут и переживают. А я уже твер-
до знаю, что не прощаюсь со шко-
лой, а расстаюсь на время. Самое 
памятное событие - получение атте-
стата из рук директора, а затем сло-
ва, которые обрадовали и окрылили 
меня: «Мы тебя ждем!»

И вот теперь я, без пяти минут вы-
пускница филологического факуль-
тета МПГУ, прохожу преддиплом-

ную педагогическую практику в сте-
нах своей школы и перенимаю опыт 
любимых учителей. Я постепенно 
приближаюсь к цели, которую по-
ставила себе еще пять лет назад.

В нашем здании появились каде-
ты. Очень сплоченные, заинтересо-
ванные и мотивированные ребята. 
Кадетский класс даже стал лучшим 
в Москве. Открылся школьный му-
зей, появился планетарий и многое 
другое. Конечно, невозможно не за-
метить новое оборудование. Ребята 
на уроках создают мобильные при-
ложения, изучают технологию ком-
позитов, программируют роботов и 
успешно демонстрируют свои зна-
ния на всероссийских конкурсах. 
Среди учителей по-прежнему мно-
го специалистов, которые хотят и, 
главное, знают, как передать опыт 
подрастающему поколению. Наде-
юсь, что совсем скоро и я пересту-
плю порог своей школы в новой ро-
ли - в роли учителя.

Наталья ОСТРОВСКАЯ,
выпускница школы №2120 2014 года

Как мне удалось побороть 
комплекс отличницы
Важно все делать от души

Мы ждем тебя!
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Не снабжайте детей 
готовыми формулами
От того, как прошло детство, что 
окружало ребенка и запомнилось 
ему, в решающей степени зависит, 
каким человеком станет сегодняш-
ний школьник.

Семья - первая общественная ступень в 
жизни человека. Под руководством ро-
дителей дети обретают свой первый 

жизненный опыт, умения и навыки жизни в об-
ществе. Школа не может ни заменить, ни пол-
ностью компенсировать то, что получает фор-
мирующаяся личность от родителей. Школа 
развивает. От того, каким будет взаимодей-
ствие учителей, учащихся и их родителей, за-
висят и достижения в воспитании и развитии 
детей.

В начальной школе важно, чтобы ребенок 
полностью доверял первому учителю. Дети ча-
сто вспоминают этот период с большим трепе-
том. В средней многое, конечно же, бывает в 
новинку. Дети, привыкшие к постоянной опе-
ке со стороны одного учителя, оказываются в 
растерянности и первое время чувствуют себя, 
как слепые котята. Здесь мы, родители, очень 
надеемся на нового классного руководителя, 
ведь от него очень многое зависит. Именно он 
создает сплоченный коллектив, дружную ат-
мосферу в классе, располагает и настраивает 
детей на образовательный процесс. Раскрытие 
способностей, индивидуальности ребенка - это 
очень важно. И кто, как не опытный и заинтере-
сованный классный руководитель, должен это 
увидеть и помочь раскрыть качества, предоста-
вить возможность проявить себя.

Повышенная тревожность родителей в во-
просе успешности обучения своих детей обо-
стряет у них страхи перед школой, которые в 
свою очередь проявляются в определенных 
формах поведения, не всегда оказывающих 
позитивное влияние на детей. У родителей воз-
никают вопросы, и задача учителя, используя 
профессиональные компетенции, организо-
вать диалог.

Оснащение классов современным видео- и 
аудиооборудованием помогает детям лучше 
запомнить и понять тему. В помощь обучаю-
щимся проведена модернизация системы ор-
ганизации школы: созданы новые образова-
тельные комплексы, где происходит обмен ком-
петенциями и лучшими практиками, обучение 
и реализация широкого спектра профильных 
программ, открытие дополнительных занятий в 
помощь ребятам в подготовке к экзаменам или 
для саморазвития, более эффективное исполь-
зование ресурсов. Это очень здорово! Сегодня 
у детей есть возможность развиваться, исполь-
зовать все возможные образовательные ресур-
сы, не выезжая за пределы школы.

Новые технологии по-разному сказываются 
на подготовке детей к учебным занятиям. Очень 
важно добиваться создания атмосферы вза-
имного доверия и психологического комфорта 
между участниками образовательного процес-
са. Нужно уметь слушать, уметь расположить к 
себе не только родителей, но и ребенка.

Находясь внутри школьного , любой ребенок, 
общаясь в социуме, учится культуре поведения, 
вежливости, тактичности, стремится понимать 
нравственные ценности и самостоятельно ста-
вить цели и решать задачи. Хотелось бы, что-
бы по окончании школы мой ребенок и все его 
сверстники были адаптированы в обществе и 
понимали правила взрослой жизни.

А нашим любимым учителям хочу пожелать: 
«Не снабжайте детей готовыми формулами, 
формулы - пустота, обогатите их образами и 
картинками, на которых видны связующие ни-
ти. Не отягощайте детей мертвым грузом фак-
тов, обучите их приемам и способам, которые 
помогут им постигать. Не судите о способно-
стях по легкости усвоения. Успешнее и дальше 
идет тот, кто мучительно преодолевает себя и 
препятствия. Любовь к познанию - вот главное 
мерило» (Антуан де Сент-Экзюпери).

Оксана ИСЛАМУРАТОВА,
мама ученицы 9‑го класса школы №2065

В 2019 году школы Новой Мо-
сквы продолжают реализацию 
проекта «Сетевая подростковая 
школа», который инициирован 
АНО «Институт проблем образо-
вательной политики «Эврика». 
В сетевой подростковой шко-
ле определены четыре направ-
ления: «Инженерная культура», 
«Сетевые практики креативного 
мышления», «Сетевой театр» и 
«Цифровые практики».

Школы №2120, 2070 и 1392 вклю-
чены в работу направления 
«Цифровые практики» (http://

teenagernet.ru/nlab2018). Здесь в течение 
учебного года предусмотрены четыре сес-
сии, которые проходят в формате сетевых 
(виртуальных) образовательных событий.

Виртуальные образовательные собы-
тия - это интенсив, который направлен 
на тренировку навыков работы в сетевых 
группах, выполнения задания в услови-
ях отвлекающих факторов, коммуника-
ции с малознакомыми людьми, публич-
ной презентации результатов, работы с 
несколькими цифровыми инструментами, 
анализа противоречивых данных, доказа-
тельства позиции и выстраивании сете-
вых проектов.

Традиционно все сетевые образователь-
ные события года в направлении «Цифро-
вые практики» объединяет одна идея. Для 
этого учебного года была выбрана тема 
профессий будущего. Проблематика реа-
лизуется через игровой сюжет: транскон-
тинентальная корпорация по виртуальным 
коммуникациям «Нейролаб» осуществля-
ет обработку запросов от разных жителей 
планеты, в том числе и будущего. В реше-
ние запросов включаются школьники, ко-
торых в ходе определенных испытаний от-
бирают сотрудники компании. На этот раз 
в «Нейролаб» обратился Евгений, кото-
рый живет в 2038 г. Он потерял работу и 
исследует, почему так произошло, просит 

помочь выбрать специальность и разрабо-
тать проект успешного стартапа.

В ходе первого события (октябрь 2018 г., 
январь 2019 г.) участники исследовали за-
прос Евгения и определяли подходящие 
ему специальности. Во втором событии 
(декабрь 2018 г., февраль 2019 г.) участ-
ники работали над созданием бизнесов 
стартапов для Евгения в области медици-
ны, образования, искусства и информаци-
онных технологий. Идея третьего события, 
которое пройдет 12-14 марта, пока под се-
кретом.

Подобные форматы - часть образова-
тельной экосистемы современной школы. 
Здесь у школьников формируются навы-
ки работы с информацией, сложной ком-
муникации с разными людьми, анализа 
данных, презентации продукта, выбора и 
саморегуляции.

Сетевые образовательные события - это 
также место для формирования цифровых 
компетенций учителей, к которым мож-
но отнести проведение онлайн-занятий 
(включения), модерацию сетевой группы, 
анализ данных и сопровождение учащих-
ся, новые психологические компетенции.

К школам Москвы в сетевых событиях 
направления «Цифровые практики» при-
соединяются школы-партнеры из регио-
нов России и других государств. Среди 
них Русская школа Страсбурга (Франция), 
школа №33 Улан-Батора (Республика Мон-
голия), школа №32 Улан-Удэ (Республика 
Бурятия), школа №6 Соснового Бора Ле-
нинградской области, школа с. Хмелинец 
Липецкой области, Алексеевская гимназия 
Благовещенска и другие. Число участни-

ков сетевых событий постоянно растет, но-
вые сетевые образовательные форматы 
становятся доступными для разных школ. 
В мартовском событии уже будет участво-
вать 21 команда школьников.

Важно отметить, что в ходе проведения 
сетевых образовательных событий по на-
правлению «Цифровые практики» совмест-
ными усилиями школ сложилась технология 
сетевой образовательной коммуникации, 
где деятельность участников происходит в 
большей степени в цифровой среде, чем в 
реальном пространстве, разработка про-

дукта осуществляется в сетевых группах 
учащихся (группы между школами), взаи-
модействие координаторов и участников 
осуществляется только посредством вир-
туальных инструментов (комнат, форумов, 
групп в социальных сетях, конференций).

В «Нейролаб-2», прошедшем 26-28 фев-
раля, одновременно в рамках одного обра-
зовательного события работало 6 видеока-
налов коммуникации: один основной (для 
сопровождения общего хода события) и 
пять детских (видео- и текстовые чаты), ко-
торые управлялись модераторами сетевых 
групп. Это большой прорыв! Сейчас мож-
но утверждать, что в рамках сетевой под-
ростковой школы разработана технология 
проведения сетевого образовательного 
события, в котором одновременно могут 
участвовать 100 и более команд. И это жи-
вой онлайн, а не работа с видеозаписями!

Елена ПЕТРЯЕВА,
эксперт по цифровым проектам 

Института проблем образовательной 
политики «Эврика»

Удивительное рядом
Усадьба Валуево как 
образовательная среда

В этом учебном году учащиеся нашей 
школы провели исследовательскую ра-
боту по изучению усадьбы Валуево в не-
обычном ракурсе. Основной целью рабо-
ты стало изучение социально-духовной 
связи советского и российского искус-
ства на территории этого памятника ар-
хитектуры.

В ходе работы было выяснено, что с 1940 года 
по настоящее время было снято пять худо-
жественных кинолент, большинство из ко-

торых имеют мировую известность, и в них уча-
ствовали знаменитые актеры отечественного ки-
нематографа.

Многие поколения людей выросли на фильмах, 
которые стали не только любимыми, но и народ-
ными. Речь идет о таких кинолентах, как «Война и 
мир», «Мой ласковый и нежный зверь», «Гусарская 
баллада». В них не только отражены размышления 
писателей и сценаристов об истории страны, в них 
связь зрителей и читателей с малой и большой ро-
диной через конкретные (реальные) географиче-
ские, исторические, социальные объекты, связь 
времен через исследования замысла режиссера, 
работу оператора, игру актера, его биографию.

Таким образом, выстраивая работу с детьми по 
прочтению, исследованию географических реалий 
в тексте программного произведения, мы перехо-
дим к исследованию по краеведению, искусство-
ведению, географии, архитектуры в разрезе обще-
культурных, а значит, и патриотических ценностей, 
формирующих не только умение и навыки ребен-
ка, но и закрепляющих в нем духовные ценности 
русского народа.

Елена БЕЛОНОСОВА,
учитель географии школы №1392;

Инесса БАГРАМОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1392

В здании тишина. Последние 
минутки тихого часа, малыши 
восстанавливают силы после 
активной и содержательной 
жизни в первой половине дня. 
Но пройдет совсем немного 
времени, и коридоры и холлы 
образовательной площадки 
наполнятся звонкими детски-
ми голосами, заснуют ручейки 
дошколят от зала к залу: нач-
нется время дополнительного 
образования - увлекательного 
и захватывающего процесса 
освоения чего-то нового, неиз-
веданного. И так хочется поде-
литься радостью от деятель-
ности, удовлетворенностью от 
достигнутого, окрыленностью 
от успеха! Выставки, откры-
тые занятия, мастер-классы - 
все это есть у ребят. Но глав-
ное событие - фестиваль «Но-
вый день» - ждет их в апреле, 
так же как и они с нетерпени-
ем ждут этого праздника.

Фестивалю уже больше 15 лет. 
Чуть меньше, чем самому дви-
жению дополнительного обра-

зования в школе. За эти годы празд-
ник не только не потерял свою новизну 
и привлекательность, напротив, с каж-
дым разом он становится еще ярче, 
самобытнее и выразительнее.

Ежегодно при подготовке праздника 
образовательную площадку охваты-
вают общее волнение, приподнятое 
настроение и нетерпение. Скорее бы! 
Ведь праздник получается действи-

тельно общим: для каждого ребенка (а 
в фестивале принимает участие каж-
дый воспитанник), для каждого роди-
теля, для каждого педагога это важ-
ное и ожидаемое событие, это пред-
вкушение радости, успеха, признания! 
Праздник получается необыкновен-
но ярким и зрелищным, все творче-
ские объединения представляют для 
концертной программы свои номера: 
художественная гимнастика сменяет-
ся песнями на английском языке, вы-
ступления группы степ-аэробики усту-
пают место бальным танцам, театра-
лизованные зарисовки перекликают-
ся с выразительной декламацией, а 
холлы и зал украшают творческие ра-
боты изобразительных и прикладных 
кружков.

Праздник получается неповтори-
мым и незабываемым, каждый новый 
фестиваль - это новые номера, новые 
эмоции, новые открытия!

Фестиваль для детей - это праздник! 
Яркий и солнечный, успешный и все-
ляющий уверенность в свои силы. Фе-
стиваль для педагогов - это подведе-
ние итогов, демонстрация результатов 
педагогического труда, анализ и пла-
нирование дальнейшей деятельности. 
Фестиваль для родителей - это чув-
ство удовлетворения от достижений 
своего ребенка, оценка прошедшего 
года в плане его развития, размышле-
ния о дальнейшем выборе маршрута 
дополнительного образования.

Фестиваль для всех! Важный, нуж-
ный и радостный!

Инна ГУСЕВА,
старший воспитатель школа №2070

Говорят родители

Цифровые практики
Сетевая подростковая школа-2019

Фестиваль «Новый день» 
уже в апреле
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Еще два года назад я не 
знала, что такое электрон-
ные сценарии уроков, ато-
мики, приложения, кон-
тент, пока нам в апреле 
2017 года на курсах повы-
шения квалификации об 
этом не рассказали и не 
обучили конструированию 
уроков на платформе МЭШ, 
не рассказали, как пользо-
ваться ее библиотекой при 
подготовке к урокам.

За мою профессиональную 
жизнь с 1995 года до сегод-
няшнего момента произо-

шла сильнейшая эволюция ин-
струментария учителя: от кистей 
и красок, кодоскопов и пленок че-
рез использование проекторов и 
интерактивных досок к инстру-
ментам, обеспечивающим вза-
имодействие с обратной связью 
для всех участников образова-
тельного процесса.

Московским учителям повезло 
- у нас появился современный ин-
струмент для организации учеб-
ного процесса. Им стала плат-
форма «Московская электронная 
школа». Она не только помогает 
достичь высоких образователь-

ных результатов, но и является 
средой, мотивирующей ребен-
ка на успехи как в школе, так и в 
жизни. И что очень важно, это су-
щественно облегчает работу учи-
теля за счет библиотеки сценари-
ев уроков. Интерактивный урок, 
как конструктор, собирается из 
элементов содержания с учетом 
деятельности школьников. Труд-
но представить интерактивный 
урок МЭШ, на котором работает 
только учитель.

Широкий простор для деятель-
ности дают интерактивные эле-
менты, которые можно выполнять 
и на интерактивной доске, и на 
планшетах. Наконец, появилась 
реальная возможность удовлет-
ворить потребности не только ви-
зуалов и аудиалов, но и кинесте-
тиков («перетащи», «соедини»).

Поменялась и роль теста. Он 
перестает быть только средством 
проверки знаний. Идет не только 
подготовка к выполнению тесто-
вых заданий в формате ВПР, а в 
дальнейшем и ОГЭ, и ЕГЭ, меж-
дународных исследований, но и 
развитие метапредметных уме-
ний. Чтобы понимать смысл про-
читанного, недостаточно много 
читать. Необходимо с текстом 

работать. А главное - иметь воз-
можность обратной связи. Любое 
фронтальное тестовое задание 
можно выполнять на планшетах 
и ИД, а самое главное - получить 
результат и сразу понять: был 
прав или ошибся. Не дожидать-
ся, когда предположения ученика 
проверит учитель. Все это рабо-
тает на важность. Знания важны 
только тогда, когда ими пользу-
ются. Фронтальный тест и в этом 
случае дает обратную связь. Ак-

тивные ссылки делают урок от-
крытым, дают возможность рабо-
тать с разной информацией.

Интерактивный урок МЭШ до-
статочно пластичен, чтобы с его 
помощью организовать учебную 
работу с использованием различ-

ных педагогических технологий. А 
значит, может быть использован 
любым учителем вне зависимо-
сти от предпочтений последнего.

Современные средства инфор-
мационных технологий могут обе-
спечить информационный обмен 
между всеми участниками обра-
зовательного процесса не после-
довательно (сначала один ученик 
у доски, а потом другой), а про-
извольно. Для этого нет необхо-
димости выходить к доске и до-

жидаться с поднятой рукой, ког-
да на тебя обратит внимание 
учитель. Имея в руках планшет, 
можно отправить на доску свои 
мысли по поводу проблемы, под-
нятой на уроке. Твой коммента-
рий увидят все и смогут на него 
отреагировать. Индивидуальный 
вклад каждого участника группы 
станет прозрачным. В работу над 
общей задачей будут вовлечены 
все ученики.

Обсуждение в группе не быва-
ет тихим, если ведется стандарт-
ным способом. А если у ученика 
есть возможность отправить на 
пространство доски свой ком-
ментарий, не вставая с места, его 
увидят все. И ребята могут на не-
го отреагировать, а времени уро-
ка хватает на то, чтобы предоста-
вить благодаря этому слово каж-
дому.

В своем классе я попробова-
ла провести свои уроки, включая 
в них отдельно разработанные 
мною тесты соответственно те-
ме, а также уроки других учите-
лей или отдельные элементы уро-
ков. Интерес и желание детей ра-
ботать увеличиваются, конечно, 
в разы. Дети учатся применять 
свои знания на практике, а уме-
ние работать с цифровой элек-
троникой - именно для учебы, а 
не для развлечений.

Анна ВОЛОДАРСКАЯ,
учитель начальных классов 

школы №2120, обладатель гранта 
мэра Москвы

Актуально

Что такое наука? Такое 
привычное и всем извест-
ное слово. Оказывается, 
это область человеческой 
деятельности, которая на-
правлена на осознание 
действительности. В мире 
существует великое мно-
жество наук, но мы огра-
ничим наше сегодняшнее 
рассмотрение естествен-
ными науками, уделив осо-
бое внимание физике. Зна-
ете ли вы, что важнейшие 
явления в химии и биоло-
гии проистекают из фи-
зики? Да, эти науки тесно 
связаны между собой. По-
этому было бы неправиль-
но разграничивать их и 
разделять. Давайте все се-
мейство связанных с физи-
кой наук и будем понимать 
под общим термином «фи-
зика».

Зачастую, физику понимают 
как оторванные от жизни 
манипуляции с абстрактны-

ми блоками, нитями, пружинами, 
газом. Конечно, далеко не все, 
что ребята осваивают на уроках 
физики в 8-м классе, пригодится 
в жизни, но что же тогда изучать? 
Сразу физические свойства на-
ноструктур? Да, такие знания 
действительно будут пользовать-
ся очень высоким спросом! Но не-
возможно прийти к сложному, не 
освоив простого, не научившись 
пользоваться элементарным. Не 
исключено, что развитие логиче-
ского мышления и способности 
находить причинно-следствен-

ные связи - самая важная задача 
школьного курса физики.

Физику можно поделить на две 
области, и они сильно отличают-
ся друг от друга. Это прикладная 
физика и фундаментальная.

Прикладная физика обеспе-
чивает научно-технический про-
гресс. Такие исследования на-
правлены на повышение удоб-
ства жизни или на совершенство-
вание уже имеющихся средств. 
Одна из ее целей - экономиче-
ская выгода. Даже военно-про-
мышленный комплекс, который, 
по мнению многих, является дви-
гателем научно-технического 
прогресса, нередко производит 
технику не только для вооруже-
ния своего государства, но и для 
экспорта.

Тем не менее не всегда люди 
понимают, где же они сталкива-
ются с физикой в реальной жиз-
ни. А тем временем физические 
процессы меняли и продолжают 
менять нашу повседневность! 
Электричество и все то, что не 
может без него работать, - это 
продукты научного прогресса. 
Мало кто может представить се-
бе жизнь без электротехники. Пе-
редача, выработка электроэнер-
гии - тоже результат научного ге-
ния. Паровые двигатели когда-то 
позволили связать друг с другом 
города, а двигатели внутреннего 
сгорания - обеспечить людей лич-
ным автотранспортом. Сейчас же 
на наших с вами глазах, по всей 
видимости, наступает эра элек-
тромобилей!

«Все, что существует на свете, 
когда-то было мечтой». Нельзя 

с этим не согласиться! Компью-
теры, смартфоны и прочие гад-
жеты - эти предметы совершен-
ствуются с возрастающей ско-
ростью: 15 лет назад камера 0,3 
мегапикселя в мобильном теле-
фоне казалась эксклюзивом и 
вызывала восхищение. Сегод-
ня в один смартфон помещаются 
3-4 камеры, а разрешение основ-
ной достигает 48 мегапикселей. 
Новые технологии непрерывно 
меняют нашу обыденность! Их 
становится столько, что они дав-
но перестали удивлять. Гироску-
теры, работающие на принципе 
гироскопа (по сути, крутящего-
ся волчка), дроны, которые то-
же уже стали привычными, - все 
это примеры новшеств послед-
них лет, и невозможно не видеть 
в принципах их работы физики и 
физических решений, позволив-
ших реализовать то, что раньше 
являлось лишь фантазией, меч-
той.

С прикладной физикой контра-
стирует фундаментальная наука. 
Открытия в этой области могут 
доставить лишь интеллектуаль-
ное удовольствие. Они направ-
лены на наиболее общее пони-
мание мира и природы и не при-
носят коммерческой выгоды. На-
против, порой фундаментальные 
исследования картины мира тре-
буют колоссальных затрат. Ко-
нечно же, на ум в первую очередь 
приходит Большой адронный кол-
лайдер (БАК), кольцевое соору-
жение длиной 27 километров на 
глубине 175 метров под землей 
на границе Франции и Швейца-
рии. Затраты на него давно пре-

высили десять миллиардов дол-
ларов. Ради чего? Для поисков 
«новой физики». Дело в том, что 
физики считают существующую 
модель фундаментальных частиц 
и взаимодействий (Стандартную 
модель) неполной. Ожидается, 
что она является частью более 
всеобъемлющей модели, при-
знаки которой получится обна-
ружить на энергиях, доступных 
лишь на такой огромной маши-
не, как БАК. Комментирует док-
тор физико-математических на-
ук, заведующий кафедрой физи-
ки ускорителей и радиационной 
медицины Физического факуль-
тета МГУ, профессор Александр 
Петрович Черняев, множество 
знакомых которого сейчас тру-
дятся на БАК: «Большой адрон-
ный коллайдер на сегодняшний 
момент самый крупный ускори-
тель. Его идея заключается в том, 
что в нем ученые сталкивают друг 
с другом ускоренные пучки заря-
женных частиц, вследствие чего 
их суммарная энергия возраста-
ет. Масса и энергия - два прояв-
ления одной и той же сущности, 
и на высоких энергиях мы можем 
ожидать рождения частиц, спо-
собных помочь нам понять стро-
ение Вселенной и то, как она рож-
далась».

Одним из главных результатов 
многолетней работы БАК стало 
относительно недавнее обнару-
жение бозона Хиггса, существо-
вание и свойства которого бы-
ли предсказаны еще в 1964 го-
ду! Кажется невероятным, но эта 
частица возникла как некая не-
обходимость в теории Стандарт-

ной модели, без которой она бы 
рушилась. 50 лет потребовалось 
от предсказания до обнаруже-
ния. Оказывается, именно бозон 
Хиггса несет ответственность за 
то, что свет не имеет массы, а 
другая привычная нам материя 
- имеет.

Другое столь же эпохальное и 
недавно обнаруженное явление - 
гравитационные волны. Их суще-
ствование следовало из Общей 
теории относительности (ОТО), 
созданной Эйнштейном сто лет 
назад. В этой теории время яв-
ляется четвертым измерением 
(три первые - пространствен-
ные), а гравитация - искривлени-
ем 4-мерного пространства-вре-
мени. ОТО довольно давно до-
казала свою состоятельность, но 
отсутствие существования грави-
тационных волн ставило ее под 
сильное сомнение. Гравитацион-
ные волны так слабы, что заре-
гистрировать их удалось только 
при слиянии двух черных дыр с 
массами 29 и 36 солнечных масс 
на расстоянии 1,3 млрд световых 
лет от Земли (световой год - это 
расстояние, которое преодолева-
ет свет за год, причем скорость 
света 300 тысяч километров в се-
кунду).

Физика необъятна, и она ув-
лекательней любой фантасти-
ки. А главная привлекательность 
этой науки в том, что она реаль-
на. Прикладная или фундамен-
тальная - физика повсюду. И раз-
ве можно не интересоваться ею?

Павел РЕМИЗОВ,
учитель физики школы №2065

Физика увлекательнее фантастики
Невозможно прийти к сложному, не освоив простого

Научить новому по-новому
Индивидуальный вклад каждого участника урока стал прозрачным
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Уже третий год коллек-
тив школы №1392 имени 
Д.В.Рябинкина участвует в 
реализации проекта «Ин-
женерный класс в москов-
ской школе». В результате 
в школе сформированы ин-
женерные классы из детей, 
мотивированных к изуче-
нию предметов естествен-
но-научного цикла, зани-
мающихся по программе 
углубленного изучения ма-
тематики, физики и инфор-
матики. Дополнительно с 
изменением академической 
нагрузки было принято ре-
шение о создании условий 
для развития творческого 
потенциала, организовать 
площадку для воплощения 
полученных знаний в прак-
тико-ориентированные про-
екты и исследования.

Опыт работы образователь-
ного центра «Сириус», в 
котором проходила ста-

жировка команды нашей школы 
в 2018 году, был взят за основу 
для создания образовательного 
пространства. В результате, на-
чиная с 1 сентября 2018 года, на 
базе каждой образовательной 
площадки появились лаборато-
рии дополнительного образова-
ния, объединенные в Учебно-на-
учный центр.

За сравнительно небольшой пе-
риод работы центра отмечается 
увеличение доли проектных и ис-
следовательских работ инженер-
ной и технической направленно-
сти, увеличение мотивации обу-
чающихся участвовать в олимпи-
адах и конкурсах.

Илья ДАНИЛИН, доктор 
биологических наук, 
методист, руководитель 
Учебно‑научного центра:

- Уникальный образовательный 
проект - Учебно-научный центр, 
реализуемый на образователь-
ных площадках школы №1392 
имени Д.В.Рябинкина, является 
не только эффективной обучаю-
щей площадкой для предпрофес-
сионального образования школь-
ников, но и местом для развития 
мотивированных детей в области 
естественно-научных дисциплин.

Идея организации сети лабо-
раторий на базе образователь-
ных площадок возникла благода-
ря участию в проекте «Инженер-
ный класс в московской школе». 
В рамках проекта наша образо-
вательная организация приобре-
ла современное демонстрацион-
ное и лабораторное оборудова-
ние, цифровые образовательные 
ресурсы, что значительно увели-
чило возможности преподавания 
в области естественно-научных 
дисциплин.

Однако при детальном изуче-
нии инструкций к оборудованию 
выяснилось, что их необходимо 
переработать с учетом познава-
тельных возможностей обучаю-
щихся различного возраста и 
уровня подготовки, учесть воз-
можность проведения исследо-
вательской и проектной деятель-
ности. Потребовалось разрабо-
тать программы дополнительно-
го образования для обучающихся 
10-11-х инженерных классов для 
расширения области изучения 
физики и программирования, со-
ставить индивидуальные планы 
обучения детей.

В Учебно-научном центре се-
годня работают лаборатории по 
следующим направлениям:

- инженерное дело;

- цифровое прототипирование 
и моделирование;

- робототехника и программи-
рование;

- биотехнология.
Коллектив лабораторий состо-

ит из специалистов, имеющих не 
только педагогическое образова-
ние, но и опыт работы на произ-
водстве и в лабораториях веду-
щих технических вузов и научно-
исследовательских институтов. 
Педагоги центра курируют следу-
ющие направления:

- проектно-исследовательская 
деятельность обучающихся инже-
нерных классов;

- участие обучающихся в ме-
роприятиях проекта «Инженер-
ный класс в московской школе» 
(предпрофессиональный экзамен 
и олимпиада, конференция «Ин-
женеры будущего»);

- подготовка мотивирован-
ных и одаренных детей к уча-
стию в олимпиадах, конкурсах 
JuniorSkills и WorldSkills, конфе-
ренциях различного уровня;

- организационно-методиче-
ское сопровождение учителей-
предметников, участвующих в 
мероприятиях с проектами и ис-
следованиями естественно-науч-
ной направленности;

- взаимодействие с вузами в 
рамках предпрофессиональной 
подготовки обучающихся;

- организация экскурсий на 
предприятия.

Лаборатории Учебно-научно-
го центра открыты не только для 
старшеклассников. Популяриза-
ция инженерного образования 
среди детей младшего школьного 
возраста занимает ведущее ме-
сто в работе центра. Сотрудники 
Учебно-научного центра регуляр-
но проводят экскурсии и органи-
зуют образовательные события в 
классах начальной школы и в до-
школьных группах.

В рамках инициативы «Госте-
приимные школы» лаборатории 
центра регулярно посещают педа-
гогические коллективы столичных 
школ. Разработанная и успешно 
реализуемая коллективом школы 
концепция Учебно-научного цен-
тра заслужила положительные от-
зывы коллег, что позволяет нам 
считать данный опыт организации 
образовательного пространства 
успешным и рекомендовать для 
распространения среди образо-
вательных организаций Москвы.

Максим КУХАРЕЦ, методист, 
руководитель лаборатории 
цифрового прототипирования 
и 3D‑моделирования Учебно‑
научного центра:

- Главной целью нашей лабора-
тории является развитие познава-
тельного интереса учеников, фор-
мирование навыков моделирова-
ния и конструирования, культуры 
инженерной, изобретательской и 
научной деятельности.

К основным задачам лаборато-
рии можно отнести проведение 
проектной и исследовательской 
деятельности с использованием 
технологии 3D-моделирования 
для учащихся 5-11-х классов, про-
ведение мероприятий научно-тех-
нической направленности; моти-
вирование обучающихся к науч-
но-техническому творчеству.

Работа в лаборатории началась 
со сборки учащимися 8-11-х клас-
сов конструктора 3D-принтеров 
и сканеров. Впоследствии эти 
обучающиеся составили рабо-
чую группу, которая уже сейчас 
помогает мне проводить занятия 
с младшими школьниками, та-
ким образом, реализуется пре-
емственность в передаче знаний.

На базе лаборатории орга-
низуется проектная и иссле-
довательская деятельность с 
использованием технологии 
3D-моделирования, которая стро-
ится исходя из запросов самих 
учащихся. На протяжении послед-
них шести месяцев силами нашей 
лаборатории усиленно ведется 
подготовка к выставке моделей, 
напечатанных на 3D-принтере.

Проект учащихся восьмых клас-
сов «Конструктор биологической 
клетки» стал призером Москов-
ского конкурса проектных и ис-
следовательских работ обучаю-
щихся, получил поощрительную 
грамоту на конференции «Потен-
циал».

Иван ГРЕБЕНЩИКОВ, 
педагог‑организатор 
лаборатории цифрового 
прототипирования и 
3D‑моделирования Учебно‑
научного центра:

- Я преподаватель по направ-
лению 3D-моделирования и про-
тотипирования на базе Arduino в 
Учебно-научном центре, создан-
ном на базе школы №1392 име-
ни Д.В.Рябинкина, начинающий 
педагог, ранее инженер в сфе-

ре энергетики и промышленно-
сти. Представьте мое удивление, 
когда увидел в школе современ-
ное цифровое оборудование. В 
нашем распоряжении новейшая 
техника: 3D-принтеры, сканеры, 
интерактивные кульманы, станки 
с ЧПУ, платы программирования 
и другое оборудование, которое 
внедряется повсеместно, во всех 
сферах экономики. Разговоры о 
том, что образование не успевает 
за развитием технологий, не про 
нашу школу. Обучающиеся пони-
мают, куда стремится развитие 
технологий, и участвуют в про-
ектной деятельности, воплощая 

свои идеи в жизнь уже сейчас. У 
учеников есть возможность изу-
чать то, что является передовым 
на данный момент, что позволит 
им быть востребованными при по-
ступлении на инженерные специ-
альности и в дальнейшей работе.

Сергей ПШЕНИЧНЫЙ, 
педагог‑организатор 
лаборатории робототехники 
Учебно‑научного центра:

- Подготовка обучающихся про-
водится на конструкторах EV3, 
Tetrix, VEX, ТРИК. Для каждой 
группы разработана отдельная 
программа дополнительного об-
разования. После получения ба-
зовых знаний обучающиеся начи-
нают самостоятельно выполнять 
задания и создавать собственные 
проекты.

В результате обучающиеся 
умеют получать теоретические 
и практические знания по про-
граммированию роботов, созда-
вать различные механизмы и ро-
ботов, учатся работать в команде, 
выступать перед публикой.

Одними из самых интересных 
работ этого года, на мой взгляд, 
являются следующие проекты, 

созданные ребятами инженерно-
го класса: «Робот для пожароту-
шения», «Система «умный дом».

Робот для пожаротушения сде-
лан из наборов ТРИК и VEX. Про-
ведены необходимые расчеты ма-
нипулятора. Этот проект получил 
диплом 3-й степени на очередной 
XXVIII открытой московской ин-
женерной конференции школьни-
ков «Потенциал», проходившей 
1-2 февраля 2019 года на пло-
щадке НИУ «МЭИ». На данный 
момент проект совершенствует-
ся и готовится к дальнейшим со-
ревнованиям и выставкам.

Успехи делают и ребята из 7-го 
и 8-го классов, занявшие 1-е и 3-е 
места в региональных соревно-
ваниях PROFEST-2019. Сейчас 
идет подготовка к международ-
ным соревнованиям. Каждый ме-
сяц в группах проводятся состяза-
ния, что усиливает интерес к ро-
бототехнике.

Дарина НИКИТИНА, педагог‑
организатор лаборатории 
биотехнологии Учебно‑
научного центра:

- Удивительная, уникальная 
профессия - педагог-организа-
тор Учебно-научного центра. Он 
помогает ребятам открывать свое 
призвание, определяться с выбо-
ром будущей профессии, а благо-
даря новейшему оборудованию 
получать не только теоретиче-
ские, но и практические знания 
вне школьной программы.

В подобной форме обучения 
нет принуждения. Могу. Хочу. 
Умею. Делаю. Не боюсь ошибить-
ся. Нет детей неодаренных, каж-
дый одарен в какой-либо области, 
надо только найти эту область и 
помочь реализоваться. Победа 
обучающегося становится и по-
бедой педагога!

Самое главное для наших уча-
щихся - это продемонстрировать 
свои результаты в школьных и го-
родских олимпиадах, на конкур-
сах проектных и исследователь-
ских работ, выездных конферен-
циях. Помимо этих мероприятий 
для создания новых возможно-
стей профориентации и освоения 
современных профессиональных 
компетенций школьниками орга-
низована работа по участию в дви-
жениях JuniorSkills и WorldSkills, в 
которых старшие классы с удо-
вольствием принимают участие.

Творцы успехов

Могу. Хочу. 
Умею. Делаю
Как найти свое призвание в школе
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Управляющий совет мо-
сковской школы - это фак-
тическое воплощение на 
новом уровне идеи обще-
ственного самоуправле-
ния, возможность реализо-
вать свои навыки, возмож-
ности, все то, что можно на-
звать социальным потен-
циалом личности.

Вначале мне хотелось помо-
гать своей дочери, создать 
условия для полноценного 

детства, того, которое еще не-
давно называли не иначе как 
«счастливое». Сейчас, к сожале-
нию, этот лозунг канул в Лету и 
упоминается чаще с сарказмом 
и иронией, а жаль. В нашей так 
резко изменившейся жизни (я 
имею в виду взрослых - родите-
лей, учителей) сформировались 
иные приоритеты - успешность, 
эффективность, стали ценить-
ся креативность, напористость, 
уверенность в себе. Это, без 
сомнения, важные приоритеты 
взрослой современной жизни. И 
образование стало ориентиро-
ваться на эти явления, наращи-
вая темпы получения детьми но-
вых знаний в условиях того, что 
принято называть инновацион-
ными технологиями. При этом, 
как и во всяком новом деле, не-
избежны болезни роста, которые 
могут отразиться на жизни тех, 
для кого эти технологии разра-
батываются, - нынешних школь-
ников.

В работе управляющего сове-
та самое важное - построение 
конструктивного взаимодей-
ствия с педагогическим коллек-
тивом и администрацией. Здесь 
обсуждаются все значимые во-
просы, касающиеся форм и под-

ходов к обеспечению школьни-
ков качественным образованием 
в комфортных условиях. Особая 
роль управляющего совета - ко-
ординация родительских ини-
циатив, выделение существен-
ных тенденций и общественный 
контроль за всеми сторонами 
школьной жизни. Постоянный 
контакт с администрацией шко-
лы позволяет осуществлять об-
щественную экспертизу вводи-
мых в образовательные учреж-
дения новых технологий и мето-
дик. Основное условие деятель-
ности управляющего совета - 
формирование синергиума уси-
лий в достижении общих целей, 
создание условий для оптималь-
ного развития личности детей и 
подростков, их интеллекта, пси-
хоэмоционального и физическо-
го здоровья.

Оперативно получая обратную 
связь, реакцию родителей на воз-
никающие новые условия, школь-
ный управляющий совет включа-
ется в поиск разумных компро-
миссов и взаимоприемлемых ва-
риантов решения проблемных во-
просов.

Так, в рамках практической 
организации работы управляю-
щего совета нашей школы мы 
пришли к необходимости поми-
мо создания комиссий выделять 

из числа членов совета кура-
торов по каждому структурно-
му подразделению - каждой от-
дельной школе и детскому саду. 
Также из родительского актива 
выделились по 2-3 волонтера, 
которые помогают кураторам в 
проведении работы на каждом 
конкретном участке. Это позво-
ляет более эффективно постро-
ить текущую работу управляю-
щего совета, наладить обмен ин-
формацией и своевременно ре-
агировать на местные возника-
ющие задачи в контексте общей 
обстановки в школе. Так, анализ 
первого периода работы управ-
ляющего совета нашей школы 
позволил выделить ряд приори-
тетных проблем, требующих ре-
шения.

Электронные дневники, до-
машние задания, электронная 
переписка стали за несколько 
лет основной формой включе-
ния родителей в жизнь школы и 
детского сада. В настоящее вре-
мя члены управляющего совета 
с подачи все большего числа ро-
дителей начинают отслеживать 
вопросы, связанные с интенсив-
ным вторжением в повседневную 
жизнь детей и подростков ком-
пьютерных технологий.

Важнее всего здоровье детей 
и подростков. В школе №2120 

проводится серьезная профи-
лактика сезонных инфекцион-
ных заболеваний и травматиз-
ма. В этом направлении работы 
управляющего совета предпола-
гается организация полноценно-
го мониторинга здоровья, позво-
ляющего контролировать инте-
гративные показатели здоровья, 
уровень утомляемости. Возмож-
ности мониторинга здоровья по-
зволяют объективизировать ме-
дицинские аспекты неуспевае-
мости и наглядно оценить эф-
фективность реабилитирующих 
мероприятий.

Другим аспектом здоровье-
формирующей технологии со-
провождения образовательного 
и воспитательного процесса, ор-
ганизуемого управляющим сове-
том совместно с администраци-
ей школы №2120, является про-
грамма профилактики наркоти-
зации и алкоголизации детей и 
подростков. Особенность нашей 
программы в координации обуча-
ющих мероприятий, охватываю-
щих помимо обучающихся их ро-
дителей и учителей.

Мы решаем и разнообразные 
вопросы по выбору программ 
обучения, взаимодействия ро-
дителей и педагогов, дополни-
тельного образования, платных 
услуг, особенностей оборудо-

вания учебных классов и ком-
нат детских садов. В этих слу-
чаях управляющий совет может 
помочь решить частные вопро-
сы, выделить общие тенденции, 
представить их для обсуждения с 
администрацией и педагогами. В 
процессе заинтересованного об-
суждения, как правило, находят-
ся решения, приемлемые как для 
родителей школьников, так и для 
педагогов. Таким образом, рабо-
та управляющего совета способ-
ствует углублению и расширению 
контактов родителей и педагогов 
с позиции поиска оптимальных 
решений, актуальных вопросов, 
жизни школы, что позволяет обе-
спечивать максимальную эффек-
тивность обучающего и воспита-
тельного процесса.

Андрей ЖИЛЯЕВ,
председатель управляющего 
совета школы №2120, доктор 

медицинских наук, заведующий 
лабораторией мониторинга 
здоровья и доказательной 

реабилитации Федерального 
научно‑клинического центра 

физико‑химической медицины 
Федерального медико‑

биологического агентства РФ, 
член Общественного совета при 

Департаменте образования и 
науки города Москвы

В этом учебном году в шко-
ле №1788 открылся пер-
вый медицинский класс. 
Предпосылок для его от-
крытия было несколько. 
Во-первых, большинство 
детей, обучающихся в 10-х 
классах химико-биологи-
ческого профиля, для по-
ступления выбирают меди-
цинские вузы, во-вторых, 
возросло количество уча-
щихся, выбравших химию 
и биологию для сдачи ОГЭ 
в 9-м классе, в-третьих, в 
школе оборудован класс 
со специальными меди-
цинскими тренажерами 
для оказания первой помо-
щи, приборами измерения 
физиологических параме-
тров организма, цифровы-
ми переносными лаборато-
риями по химии, биологии, 
экологии, телементорами 
и анатомическим столом 
«Пирогов».

Все понимают, что учиться 
в медицинском вузе очень 
сложно, еще сложнее по-

ступить в него. Для поступления 
нужна серьезная подготовка, а 
выбор профессии должен быть 
осознанным. Учиться нам помо-
гают преподаватели РНИМУ име-

ни Н.И.Пирогова. Обучение в ме-
дицинском классе идет по специ-
ально разработанным препода-
вателями вуза и согласованным 
со школами учебным планам. Это 
позволит достичь высокого уров-
ня подготовки наших учащихся, 
успешно сдать ЕГЭ и адаптиро-
ваться к вузовской системе обу-
чения, обеспечивая высокий уро-
вень успеваемости в универси-
тете. Внешний независимый мо-
ниторинг качества обучения про-
водится два раза в учебном году 
и представляет собой экзамены 
по химии и биологии на базе ме-
дико-биологического факульте-
та РНИМУ имени Н.И.Пирогова.

Уделяется особое внимание 
проектной деятельности уча-
щихся медицинского класса и 
участию в профильных конфе-
ренциях. Ученики 8-х и 10-х клас-
сов стали победителями и при-
зерами I Московской научно-об-
разовательной конференции по 
истории медицины EQUILIBRIUM, 
в текущем году заявлены четы-
ре исследовательские работы 
на конференцию «Старт в меди-
цину». Наставниками и руково-
дителями проектно-исследова-
тельской деятельности учащих-
ся являются учителя профиль-
ных предметов. Учителя также 
не забывают о совершенство-

вании своих профессиональных 
навыков и знаний: прошли курсы 
повышения квалификации «Со-
временное учебное занятие по 
биологии и химии в медицин-
ских классах с использованием 
учебного медицинского обору-
дования» и семинары в рамках 
проекта «Университетские среды 
для учителей» в РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова.

Важным мероприятием по 
оценке качества навыков уча-
щихся медицинского класса 
является предпрофессио-
нальный экзамен, дающий до-
полнительные баллы к ЕГЭ при 
поступлении в Первый МГМУ 
имени И.М.Сеченова и РНИМУ 
имени Н.И.Пирогова. Сдают его 
в конце 11-го класса, но подго-
товка ведется с 10-го класса. 
Для этого разработана специ-
альная программа занятий с ис-
пользованием инновационного 
цифрового оборудования: циф-
ровые лаборатории физиологии, 
медицинские тренажеры и робо-
ты для оказания первой помощи 
при травмах и кровотечениях, от-
работки навыков внутривенных и 
внутримышечных инъекций, за-
бора крови, ухода за младенца-
ми и тяжелобольными. Обучение 
от визуального знакомства с ана-
томическим материалом и полу-

чения текстовой информации до 
проверки качества полученных 
знаний и автоматической обра-
ботки результатов происходит с 
использованием телементора и 
интерактивного анатомическо-
го стола «Пирогов». Данное обо-
рудование также применяется в 
курсе изучения биологии в 8-х 
классах и в курсах допобразова-
ния. В этом учебном году 22 уча-
щихся 11-х классов подали заяв-
ления на участие в предпрофес-
сиональном экзамене.

Для медицинского класса в 
школе разработана специальная 
программа, включающая обуче-
ние школьников на профильном 
уровне химии и биологии с пре-
одолением разрыва между ба-
зовым и профильным уровнями 
знаний, обучение английскому 
языку с введением в программу 
медицинской лексики и тем меди-
цинской направленности, допол-
нительные занятия подготовки к 
предпрофессиональному экзаме-
ну и проектно-исследовательской 
деятельности. Основной задачей 
при планировании общеобразо-
вательной программы являет-
ся построение индивидуальных 
траекторий учащихся с разным 
исходным уровнем знаний по хи-
мии и биологии, корректировка 
школьных учебных программ по 

химии, биологии, физике и ан-
глийскому языку в соответствии 
с программами естественных 
специальностей вузов. Зачисле-
ние учащихся в медицинский 10-й 
класс проводится на конкурсной 
основе по результатам ОГЭ по хи-
мии и биологии за 9-й класс.

В нашей школе большое вни-
мание уделено предпрофиль-
ному направлению, знаком-
ству с будущей профессией в 
8-9-х классах. Данное направ-
ление легко реализуемо благо-
даря программе «Университет-
ские субботы». Самыми яркими 
и насыщенными мероприятия-
ми в этом учебном году, которые 
посетили ученики нашей шко-
лы, были день оказания первой 
медицинской помощи и «Школа 
юного хирурга» в РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова, День науки на ме-
дицинском факультете РУДН. Эти 
мероприятия не оставили равно-
душным ни одного участника, а 
мечта превратилась в цель.

Совместно с преподавате-
лем кафедры ЛФК и спортив-
ной медицины РНИМУ имени 
Н.И.Пирогова на базе школы 
проведен цикл семинаров о про-
фессии врача и здоровом обра-
зе жизни. Открыт курс биотехно-
логии МГТУ имени Н.Э.Баумана 
с использованием медицинско-
го оборудования лаборатории 
школы. Такие события помога-
ют школьникам сориентировать-
ся во всем многообразии биоло-
гических и медицинских профес-
сий.

Елена ВЕЛЕСОВА,
учитель биологии школы №1788

Предпрофессиональное образование

Шаги в медицину со школьной скамьи
22 наших одиннадцатиклассника решили сдать предпрофессиональный экзамен в этом году!

Родители хотят, чтобы 
их дети были счастливыми
А значит, здоровыми и успешными
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Сейчас много говорят о развиваю-
щем трансформируемом простран-
стве в школе. Какую роль играет 
пространство в жизни ребенка? 
Достаточно ли роли педагога для 
развития наших детей? Все ли 
возможности современного мира 
мы используем в своей деятель-
ности? Можно ли, насытив среду 
материалами, оборудованием, ин-
вентарем, без трансформации про-
странства обеспечить условия для 
самостоятельности, инициативно-
сти ребенка? Как трансформируе-
мое пространство влияет на каче-
ственное образование современ-
ных дошкольников?

Предметно-развивающая среда, кото-
рая стала незаменимым помощни-
ком в воспитании и развитии совре-

менного поколения, позволяет развивать 
творческие способности ребенка, воспи-
тывать инициативность, самостоятель-
ность и активность. Совсем недавно мы 
говорили о том, что нам необходима сре-
да, которая будет безопасной, насыщен-
ной, доступной, трансформируемой, поли-
функциональной, вариативной. Сейчас мы 
говорим о важности возможностей полно-
ценного развития каждого ребенка через 
игровую деятельность, познавательную, 
исследовательскую, экспериментальную, 
двигательную активность, которые мы по-
лучили, работая в современном трансфор-
мируемом пространстве.

Что же мы понимаем под трансформиру-
емым пространством и как оно изменило 
жизнь ребенка?

Трансформируемость - это возможность 
изменения предметной и образовательной 
среды во всех помещениях дошкольной 
группы и в целом на образовательной пло-
щадке согласно происходящей тематиче-
ской или проблемной педагогической об-
разовательной ситуации. Среда расширя-
ет возможности каждого ребенка в моде-
лировании пространства под свои игровые 
замыслы, помогает полноценно прожить 
дошкольное детство. И чем богаче, раз-
нообразнее будет представлено это про-
странство, тем больше возможностей у ре-
бенка для выбора. Грамотно организован-
ное пространство помогает играющим раз-
делиться на небольшие группы, а значит, 

минимизировать конфликтные ситуации.
Для этого групповые помещения бы-

ли укомплектованы мобильной и много-
функциональной мебелью, интерактив-
ным, мультимедийным оборудованием. 
Замена стационарных кроватей на мо-
дульные позволила расширить полезное 
пространство, сделать все помещения до-
школьной группы открытыми для детей. 

Теперь это и дополнительная площадка 
для игры, и импровизированная сцена в 
театре, и кинозал. «Игра - это огромное 
светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный по-
ток представлений, понятий об окружаю-
щем мире. Игра - это искра, зажигающая 
огонек пытливости и любознательности», 
- писал В.А.Сухомлинский.

Ребенок легко может переместить мо-
бильный островок и начать процесс «стро-
ительства» из конструктора, а затем по-
грузиться в мир игры в любом другом 
удобном для себя месте группового поме-
щения. Условно разделенные на центры 
детской активности «островки» побужда-
ют детей к исследованиям, эксперименти-
рованию. Детские исследования - отлич-
ный способ развития познавательной ак-
тивности и мышления. Важным является 
и наличие в группах центров художествен-
ного творчества, игровой деятельности, 
двигательной активности, библиотеки.

У каждого ребенка появляется право 
самостоятельного выбора вида деятель-

ности, материала, с которым он будет ра-
ботать, возможность самостоятельного 
размещения своих работ в групповом по-
мещении (что очень важно для дошколь-
ника), а также круг единомышленников, с 
которыми те или иные проекты будут во-
площаться в жизнь. Ребенок учится взаи-
модействовать со сверстниками, учится 
социальному общению.

Каждое утро воспитанника начинается 
с планирования и обсуждения предстоя-
щего дня. Педагог стремится «услышать 
каждого ребенка», узнать о его желани-
ях, потребностях и реализовать их через 
образовательную программу. В течение 
всего дня детям доступны материалы для 
творчества: краски, карандаши, пласти-
лин, бумага; для экспериментирования: 

центр «песок и вода» и различные природ-
ные материалы. Насыщенная среда спо-
собствует саморазвитию ребенка, а также 
реализации совместных детско-взрослых 
проектов.

Прежде чем начинать изменения сре-
ды, мы предложили детям и родителям по-
участвовать в творческом проекте «Мы 
дизайнеры». Дети предлагали свои идеи 
преобразования пространства, рассужда-
ли, рисовали, даже создавали макеты. В 
результате получились разные групповые 
пространства, которые расширили воз-
можности наших детей, рекреации пре-
вратились в развивающие образователь-
ные зоны. У каждого педагога, у каждого 
родителя свой взгляд на то, какой долж-
на быть жизнь маленьких, но очень лю-
бознательных москвичей в детском саду. 
Когда профессионализм педагогического 
коллектива и идеи родителей находят от-
ражение в разработке и реализации со-
вместного образовательного проекта, от 
этого выигрывают дети.

Чтобы каждый ребенок почувствовал 
себя счастливым в многообразном мире 
детского сада, педагог должен быть готов 
к работе с трансформируемым простран-
ством, должен уметь использовать совре-
менные технологии обучения и воспита-
ния. Для этого мы проводим обучение как 
через проект «Взаимообучение москов-
ских школ», так и путем погружения не-
посредственно в групповую деятельность 
через стажировочные площадки. По ито-
гам обучения предлагается написать эссе-
наблюдение. Вот отрывок одного из них: 
«Еще с вечера мальчишки договорились 
утром продолжить путешествие по морям 
и рекам, благо «корабль» стоял в спальне 
под всеми парусами с запасами провианта 
и спасательными средствами.

- А девчонок с собой возьмем? - спросил 
Сережа. А потом сам и ответил: - Да нет, 
пусть себе в куклы в группе играют.

А утром все так и сложилось: мальчиш-
ки развернули свою деятельность в спаль-
не - им требовался большой простор для 
реализации их мальчишеских планов, а 
девочки уютно расположились в куколь-
ном уголке за столиками для рисования и 

всяческого рукоделия. Время от времени 
игровые составы менялись, появлялись 
новые идеи, замыслы, повороты игры… 
Но всем было просторно и легко, как дома, 
где играть можно там, где можно играть, 
значит - везде!

Ситуацию с возможностью играть в дет-
ском саду «везде» придумали для детей 
взрослые, превратив кровати, которые не 
используются детьми в течение большей 
части дня, в просторные подиумы: хочешь 
- строй на них из модулей корабль, хо-
чешь - почитай книжку, удобно устроив-
шись на мягких подушках, хочешь - по-
играй с другом в настольную игру или на-
рисуй огромную карту будущих путеше-
ствий. Все пространство спальни в рас-
поряжении детей!

А потом наступит час отдыха. И на поди-
умах, как из волшебного сундучка, появят-
ся теплые постельки, готовые принять сво-
их неугомонных маленьких хозяев. И на-
ступит тишина… Придут волшебные сны: 
о друзьях и товарищах, о морях и стран-
ствиях, о планах и мечтах, которые мож-
но будет воплотить в жизнь сразу же, как 
только проснешься!

Используя новую трансформируемую 
развивающую среду, невозможно стоять 
на месте. Педагог постоянно находится в 
поиске новых методов и приемов. Новое 
образовательное пространство требует 
движения, преобразования, работы педа-
гогов над своими профессиональными ка-
чествами.

Каждый новый день ведет к чему-то но-
вому в жизни ребенка, дает ребенку воз-
можность изучать мир, выбирать, разви-
ваться и самосовершенствоваться. Как 
писал В.А.Сухомлинский: «Дети должны 
жить в мире красоты, игры, сказки, музы-
ки, рисунка, фантазии, творчества. Этот 
мир должен окружать ребенка и тогда, ког-
да мы хотим научить его читать и писать. 
Да, от того, как будет чувствовать себя ре-
бенок, поднимаясь на первую ступеньку 
лестницы познания, что он будет пережи-
вать, зависит весь его дальнейший путь к 
знаниям».

Ольга АФАНАСЬЕВА,
директор школы №2070

Развивающее 
трансформируемое 
пространство
Миф или реальность?
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Компетентностный под-
ход к профессиональной 
деятельности становит-
ся ведущим в модернизи-
рующейся образователь-
ной системе. Критериями 
профессионализма работ-
ника выступают профес-
сиональные компетенции, 
которые становятся пока-
зателями качества подго-
товки педагога.

Для успешной работы с 
детьми сегодня необходим 
педагог с уже сложившим-

ся профессиональным опытом, 
умением творчески мыслить, 
анализировать и планировать 
деятельность, нести ответствен-
ность за результат.

В этих условиях возникает не-
обходимость использования раз-
ных форм профессиональной 
подготовки, повышения квали-
фикации педагогических кадров.

Дошкольные группы школ Тро-
ицкого и Новомосковского адми-
нистративных округов - это боль-
шие коллективы творческих пе-
дагогов. Работать слаженно и 
эффективно они могут при ус-
ловии роста профессионального 
мастерства педагогов, стремле-
нии педагогов к самосовершен-
ствованию и творческой актив-
ности, внедрении и реализации 
инновационных педагогических 
идей по обновлению и совершен-
ствованию содержания образо-
вания.

Понимая, что повышение ка-
чества инновационных процес-
сов в дошкольных отделениях 
образовательных комплексов 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов бу-
дет определять развитие систе-
мы образования в целом, каж-
дый руководитель стремится 
найти способы организовать их 
работу в развивающем режиме.

Остановлюсь более подробно 
на способах решения таких за-
дач, как повышение психолого-
педагогической и методической 
компетентности воспитателей и 
специалистов, работающих в до-
школьных группах, развитие их 
активности, рефлексии и твор-
ческого потенциала.

В последнее время в дошколь-
ных группах становится все 
больше педагогов с высшим об-
разованием. Это положительно 
влияет на качество образова-
ния. Тем не менее существует 

необходимость постоянно повы-
шать уровень информированно-
сти коллектива о современных 
достижениях педагогической на-
уки, обеспечивать рост профес-
сиональных умений педагогов.

С сентября 2015 года несколь-
ко дошкольных групп служат 
экспериментальными площад-
ками Федерального института 
развития образования по теме 
«Проектирование социальной 
ситуации развития детей 3-7 лет 
в примерной основной образо-
вательной программе «Миры 
детства: конструирование воз-
можностей». В течение несколь-
ких лет педагогами ведется ра-
бота по созданию условий для 
обеспечения единого социокуль-
турного образовательного про-
странства в семье и в детском 
саду для равноправного и заин-
тересованного взаимодействия 

по реализации федерального 
государственного образователь-
ного стандарта дошкольного об-
разования посредством апро-
бации дидактического пособия 
«Детский календарь».

Для повышения профессио-
нальной компетенции педагогов 
используются различные сред-
ства, в том числе и научное кон-
сультирование. На протяжении 
всего периода педагогов мето-
дически сопровождали автор 
программы Т.Н.Доронова, кан-
дидат педагогических наук, за-
ведующий отделом дошкольно-
го образования федерального 
государственного автономного 
учреждения «Федеральный ин-
ститут развития образования», 
научный сотрудник отдела до-
школьного образования Феде-
рального института развития об-
разования С.Г.Доронов. Это бы-
ли научно-практические семина-
ры-практикумы, посвященные 
актуальным вопросам: апро-
бация дидактического пособия 
«Детский календарь», создание 
единого образовательного про-
странства для развития детей 
путем объединения усилий се-

мьи и детского сада, содержа-
ние, формы и методы вовлече-
ния родителей в систематиче-
скую образовательную деятель-
ность с детьми 3-7 лет.

В образовательных учрежде-
ниях ведется непрерывная мето-
дическая поддержка педагогов, 
профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации педагогических 
кадров.

Уже на протяжении ряда лет 
идет активное сотрудничество 
школ округа с институтом проб-
лем образовательной полити-
ки «Эврика». Творческие груп-
пы педагогов от каждого до-
школьного отделения прошли 
курсовую подготовку по теме 
«Управление проектами: ФГОС 
дошкольного образования». В 
течение двух лет продолжает-
ся совместная работа педаго-

гов дошкольных групп в рамках 
проекта «Детский сад, в кото-
рый хотят все». Институтом об-
разовательных проблем «Эври-
ка» были организованы встречи, 
мастер-классы со специалиста-

ми, практиками дошкольного об-
разования, которые ознакомили 
не только с новыми педагогичес-
кими технологиями, но и задали 
тон в практическом применении 
их в работе наших воспитателей 
и специалистов.

Четкая организация работы, 
компетентность тренеров-кон-
сультантов помогли каждому из 
педагогов осознать важность 
процесса обновления и научить-
ся работать по-новому. Занятия 
были содержательными, с прак-
тической направленностью. До-
вольно сложные темы были по-
даны в доступной и интересной 
форме. На тренинговых занятиях 
в совместном обсуждении с пси-
хологами-консультантами стро-
или алгоритм «философии» со-
временного детского сада, выде-
ляли основные критерии и требо-
вания, предъявляемые к педа-
гогу дошкольного образования, 
к образовательной организа-

ции. Убедились на практических 
примерах, как разные техноло-
гии помогают упорядочить про-
фессиональную деятельность, 
планировать и ставить дости-
жимые цели. Данный курс по-
нравился своими содержанием, 
новизной, формой работы, по-
зволил педагогам дошкольных 
групп по-новому взглянуть на те 
обновления, которые происходят 
в современном дошкольном об-
разовании. Кроме того, удачным 
моментом было то, что теорети-
ческий материал нашел подкре-
пление на практике. За время 
занятий у педагогов появились 
практические разработки по раз-
личным блокам данного курса: 
по организации и планированию 
образовательных событий, из-
менениям в предметно-развива-
ющей среде, презентации к су-
первизионным встречам.

В результате педагогами до-
школьных групп была проделана 
большая работа по реализации 
современных подходов в орга-
низации предметно-развиваю-
щей среды. Дошкольные груп-
пы прошли экспертизу по оценке 
качества образования в соответ-
ствии со шкалами ECERS-R. Эти 
взаимодействие и взаимообо-
гащение способствовали повы-
шению уровня компетентности 
педагогов, специалистов, ста-
ли толчком к ряду изменений, 
что было отмечено в итоговой 
экспертизе оценки качества до-
школьного образования. Оцен-
ка стала приближаться к макси-
мальным значениям.

Так, постепенно в дошкольных 
отделениях школы выстроилась 
идея открытого образовательно-
го пространства, которое долж-
но быть максимально открытым, 
доступным всем - детям, родите-
лям, педагогам. Педагоги созда-
ли такую развивающую среду, 
в которой использованы все по-
мещения - рекреации, прогулоч-
ные участки и даже лестничные 
пролеты: все максимально ра-
ботает на идеи развития, свобо-
ды выбора, активной вовлечен-
ности всех в содержательную 
деятельность. Активно исполь-
зован и зарубежный опыт (не-
сколько педагогов комплекса оз-
накомились непосредственно с 
опытом работы дошкольных ор-
ганизаций Германии и Дании), и 
опыт наших коллег, также актив-
но сотрудничающих с институ-
том образовательных проблем 
«Эврика» и в рамках семинаров-
практикумов, и в рамках летней 
школы, и во время постоянных 
встреч со специалистами инсти-
тута. Постепенно пространство 
дошкольных образовательных 
площадок наполнилось разным 
по содержанию материалом: 
появились различные игровые 
центры, дидактические зоны, 
комнаты психологической раз-
грузки, уголки уединения, зоны 
библиотеки, созданы условия 
для детского экспериментирова-
ния, организации выставок дет-
ских работ по различной темати-
ке. При оформлении простран-
ства следовали девизу: «Делать 
для ребенка и с ребенком».

Изменения и обновления в 
дошкольных отделениях, кото-
рые дала эта программа, - кре-
ативные и творческие воспита-
тели, инициативные, самостоя-
тельные в выборе деятельности 
воспитанники, интересный и не-
повторимый образовательный 
процесс.

В настоящее время в несколь-
ких дошкольных группах Троиц-
кого и Новомосковского адми-
нистративных округов идет пло-
дотворная работа по разработке 
и апробации программ для даль-
нейшей деятельности в рамках и 
статусе международной стажи-
ровочной площадки.

Об эффективности деятель-
ности свидетельствуют дости-
жения дошкольных групп в раз-
личных окружных, рейтинговых 
городских конкурсах, участие в 
инициативе Департамента об-
разования и науки столицы «Го-
степриимные школы», который 
дает работникам образователь-
ных организаций возможность 
получать практические навыки, 
способствующие появлению пе-
редовых практик. Педагоги до-
школьных групп с удовольстви-
ем транслируют успешные раз-
работки по организации разви-
вающей предметно-простран-
ственной среды в соответствии 
с современными требования-
ми, презентуют систему рабо-
ты трех воспитателей в группе, 
делятся опытом билингвальной 
работы. Педагоги дошкольных 
групп сотрудничают с Москов-
ским городским педагогическим 
университетом, активно вклю-
чились в проект «Лучшие базы 
практик для будущих воспита-
телей».

Анализ уровня творческого по-
тенциала педагогов за послед-
ние три года показывает тенден-
цию роста их активности, само-
стоятельности, стремление к 
инновациям и осуществлению 
опытно-экспериментальной де-
ятельности. Наш опыт свиде-
тельствует о том, что для запу-
ска инновационной деятельно-
сти в дошкольных группах важ-
но создать творческую группу из 
наиболее перспективных педа-
гогов, для которых характерны 
стремление к творческому росту 
и достижению успехов в своей 
деятельности, интеллектуаль-
ная активность, ориентация на 
саморазвитие, совпадение соб-
ственных воззрений с целями 
нововведений.

В заключение можно отме-
тить, что в дошкольных группах 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов до-
стигнуты определенные успехи 
в реализации идей современ-
ного развивающего образова-
ния: ответственные, профессио-
нальные, творческие коллекти-
вы, способные к сотрудничеству, 
к нововведениям; индивидуаль-
ная эффективность каждого; 
прочные традиции; системати-
ческое обучение педагогических 
кадров в соответствии с их по-
требностями, интересами, про-
блемами; достаточно высокий 
уровень квалификации педа-
гогов; рациональная организа-
ция труда воспитателей; актив-
ное участие родителей воспи-
танников в различных формах 
совместной деятельности; про-
фессиональные достижения пе-
дагогов дошкольных групп.

Маргарита МУРАШОВА,
старший воспитатель 

школы №2073

Непрерывное образование

Миры детства
Создаем для ребенка и с ребенком
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Учащиеся школы №2117 
ежегодно проявляют инте-
рес к гуманитарному, соци-
ально-экономическому, есте-
ственно-научному профи-
лям, но в выборе последних 
лет наблюдается тенденция: 
техническому образованию 
быть. Открытие инженерно-
го класса запланировано на 
сентябрь 2019 года, в настоя-
щее время ведется активная 
подготовка к вступлению в 
проект.

Перед учащимися инженер-
ного класса откроются но-
вые возможности: дополни-

тельное обучение по математике, 
физике, информатике; подготов-
ка к участию в научно-технических 
конкурсах и олимпиадах; органи-
зация занятий в кружках по про-
граммированию, робототехнике, 
3D-моделированию, системному 
администрированию; экскурсии на 
промышленные предприятия; ор-
ганизация профориентационных 
мероприятий; целенаправленное 
и систематическое посещение ву-
зов инженерной направленности. 
Проект не только поможет подго-
товиться к ЕГЭ, поступить в техни-
ческий вуз, но и даст возможность 
проявить себя в научно-исследова-
тельской, проектной деятельности, 
олимпиадном движении, инженер-
ном творчестве. Важной положи-
тельной стороной участия в проек-
те является всесторонняя подготов-
ка к чемпионатам всероссийского 
масштаба: WorldSkills Junior, «Аби-
лимпикс».

Участие в проекте «Инженерный 
класс в московской школе» - это 
огромный стимул для повышения 
успеваемости обучающихся, по-
скольку в классе учатся заинтере-
сованные ребята. С целью поддер-
жания мотивации помимо школь-
ных занятий для старшеклассников 
организуются занятия, лекции, экс-
курсии на производства, технопар-
ки и в технические вузы. По мере 
подготовки к вступлению в проект 
за последние два года школьники 
нашей образовательной организа-
ции успели побывать на предприя-
тиях инженерной направленности: 
Mail.ru, Яндекс, Техноград на ВДНХ, 
ОАО «Щербинский лифтострои-
тельный завод», эксперименталь-
ное кольцо АО «ВНИИЖТ», Центр 
молодежного инновационного твор-
чества «Руна». С последними пред-
приятиями заключаются договоры 
о сотрудничестве для многопро-
фильной подготовки обучающихся.

В рамках инженерного класса 
у обучающихся появится возмож-
ность сдать предпрофессиональ-
ный экзамен в 11-м классе, органи-
зованный на базе различных техни-
ческих вузов. Экзамен, состоящий 
из двух частей: теоретической (за-
дачи по физике, математике, ин-
форматике) и практической, да-
ет возможность получить допол-
нительные баллы к ЕГЭ, которые 
засчитываются при поступлении в 
любой технический вуз Москвы. В 
текущем учебном году десять один-
надцатиклассников технического 
профиля уже решили попробовать 
свои силы и пройти испытание.

Ксения ШЛЯМОВА,
заместитель директора по 
содержанию образования 

школы №2117

Современная школа ори-
ентируется на развитие 
человеческой личности, 
воспитание уникально-
сти и незаменимости. За-
дачами учителя помимо 
традиционной передачи 
знаний и фактов являют-
ся формирование и раз-
витие индивидуальности, 
самостоятельности и не-
зависимости. Все это не-
возможно без акцента на 
повышение мотивации 
ученика в повседневной 
преподавательской рабо-
те. Но не работают и ста-
рые инструменты. Сейчас 
важно уметь совместить 
«старый добрый класс» 
и фокус на формирова-
ние и развитие навыков 
XXI века.

Мотивация ученика в кон-
тексте «4К» (коопера-
ция, коммуникация, кре-

ативность и критическое мыш-
ление) возникает не просто так. 
«Классический» мотив дости-
жения напрямую соотносится 
с результатами образователь-
ной деятельности, результата-
ми учения и обучения. Может 
ли ученик действовать без ка-
ких-либо осознанных мотивов? 
Без самоактуализации - нет. Во-
обще «само» - это уже, если го-
ворить о реальной картине, не 
просто актуальный тренд, но 
одновременно вызов и необхо-
димость современной школы и 
конкретного учителя.

Здесь нужно перейти от раз-
мышлений к описанию реаль-
ных шагов. Как решить задачу 
формирования и развития ком-
муникативной компетенции на 
уроке английского языка? Как 
сформировать устойчивую вну-
треннюю мотивацию? Как спо-
собствовать формированию и 
развитию навыков XXI века? 
Как организовать процесс при 
поточном и смешанном обуче-
нии? Все эти исходные элемен-
ты только на первый взгляд ка-
жутся сложными и невозможны-
ми для соединения и взаимопро-
никновения. На самом деле ре-
шаются базовые вопросы о том, 
как научить чему-то конкретно-
му, то есть как обеспечить «зна-
ниевую» часть урока и, как го-
ворят родители, «бантики», ко-
торые, безусловно, никакой не 
десерт и не дополнительная на-
грузка.

Из практики проекта «Пробы» 
школы №1788, где в потоке (два 
урока подряд) «Английский язык 
и музыка» одновременно обуча-
ются около 70 детей, мы видим, 
что ставший традиционным ме-
тод проектной деятельности не 

работает в полной мере: очень 
сложно не только организовать 
такое количество детей, чтобы 
они создали «продукт», соот-
ветствующий характеристикам 
проекта, в частности закончен-
ности, но и проследить за ка-
чеством усвоения, например, 
грамматического материала - 
часто нового и сложного. Сюда 
же нужно «прикрепить» содер-
жательный и методический ком-
поненты «Музыки». На первый 
взгляд кажется, что в эти часы 
создается «педагогическая ги-
дра», но на самом деле все об-
стоит совсем иначе, если сме-
нить фокус, вернее, инструмен-
тарий и целеполагание. Научить 
английскому языку и музыке? 
Это очень сложно при подоб-
ном раскладе, но, если англий-
ский язык и музыка становятся 
средствами для формирования 
и развития компетенций или 
мягких навыков, образователь-
ный процесс перестает казаться 
и быть хаосом, а формирование 
и развитие коммуникативной 
компетенции и «прирост» зна-
ний в музыке, которые, конечно, 
следствие совсем других про-
цессов, то постепенно мы фик-
сируем рост традиционных по-
казателей, например лексики и 
конкретных фактов из теории и 
истории музыки. И это, кстати, 
то, чего от учителя требует фе-
деральный стандарт основного 
общего образования.

Что происходит в классе? Как 
научить выбору? Смоделиро-
вать различные ситуации инди-
видуальной работы, парной или 
групповой. Предложить понят-
ные критерии оценивания. До-
говориться о временных ограни-
чениях и формальных рамках, 
которые позволяют ребятам де-
лать самостоятельные выводы и 
выбор о предпочтительном фор-
мате работы. Так, опытным пу-
тем они сделали выводы о том, 
какому виду задания подходят 
те или иные виды кооперации - 
от привычной работы в паре или 
группе (здесь прием рандомно-
го образования групп позволил 
наладить горизонтальные свя-
зи внутри ученического сооб-
щества пятиклассников) до соз-
дания группы с элементами ре-
крутинга (нужно хорошо знать 
лексику или уметь договари-
ваться об обмене информацией 
- в этом эффективны одни, для 
максимального объема выпол-
ненного задания за ограничен-
ное количество времени надо 
объединяться с теми, кто готов 
выполнять конкретный участок 
работы), то есть различные ком-
бинации, можно сказать, внеш-
них мотивов и стимулов способ-
ствуют формированию «4К». Не-

маловажными становятся азарт 
и соревновательность, которые 
стимулируются учителями время 
от времени. При этом те учени-
ки, которые вначале принципи-
ально выбирали индивидуаль-
ный формат выполнения зада-
ний, постепенно изменяют соб-
ственную стратегию для дости-
жения более высокого результа-
та. Главное, чего мы хотим до-
стичь, - это умение общаться и 
делиться, уважать особенности 
партнера, успевать в срок, пони-
мать содержание и цели зада-
ния (каждый из ребят запросто 
расскажет, что такое рефлексия, 
отличит умение от навыка, при-
ведет примеры креативности и 
критического мышления, лидер-
ства и коммуникации).

Мы осознанно используем 
в качестве основных инстру-
ментов достижения результата 
внешнюю мотивацию. Но в учеб-
ном процессе невозможно со-
хранить динамику, устойчивую 
мотивацию и вовлеченность од-
ними рамками и оценками, кото-
рые, как мы знаем, имеют «пре-
дел возможностей». Для нас 
важным становится такое поня-
тие, как удовольствие и радость 
от включенности в процесс. Про-
стой пример: около 25% учени-
ков остаются на перемене в 
классе и продолжают работать, 
несмотря на просьбы учителей 
покинуть помещение и отдо-
хнуть. И дело тут не в «подго-
няющих» часах или нежелании 
получить низкий балл в трой-
ном коэффициенте. Нет, все 
куда сложнее. Технология опе-
режающего обучения, которая 
очень часто используется на за-
нятиях, новые форматы заданий 
- от квестов с QR-кодами и ребу-
сами до создания лент времени 
и ментальных карт, где учени-
ки не только узнают новое, но и 
мотивированы искать и созда-
вать новые решения, здесь уже 
не столько азарт и игра, сколько 
ощущение собственного выбо-
ра, который поощряется и не за-
гоняется в рамки правильности, 
не регламентируется традици-
онными «должно быть красиво 
и ярко, аккуратно», «сделай по 
схеме», «не успел - твои проб-
лемы». Такая работа требует ко-
ординации усилий всех учите-
лей, работающих на потоке, их 
профессионального и личного 
взаимодействия и доверия, от-
сутствия внутри группы сорев-
новательности. Каждый урок го-
товится заранее - это не импро-
визация. Сценарий и материа-
лы обсуждаются, ищутся ИКТ-
решения и программы.

Взаимодействие учителя и 
ученика происходит в форма-
те модерации процесса движе-

ния из точки А (задания) в точ-
ку Б (результат). Не предлага-
ются конкретные шаги, можно и 
нужно пробовать те варианты, 
которые каждому конкретному 
ученику кажутся правильными и 
комфортными. Можно ошибить-
ся, вернуться к исходному уров-
ню. И не бояться ошибиться или 
не успеть, несмотря на жесткие 
рамки времени. Сама организа-
ция учебного процесса - нет за-
крепленных за тобой парт, ро-
лей и ожиданий - стимулирует 
на поиск. Конечно, есть вероят-
ность того, что кто-то будет «от-
сиживаться» или прятаться за 
работой других. В этом случае 
выручают постоянное наблюде-
ние и текущий контроль.

В чем заключается креатив-
ная коммуникация? В комплекс-
ном подходе к проектированию 
урока, где решаются задачи ин-
теграции навыков XXI века в 
традиционный контекст фактов 
и знаний. Компетенции форми-
руются и развиваются с опорой 
на предметные области, кото-
рые, как уже было сказано, яв-
ляются средством, а не целью. 
Креативность - в «обязательном 
праве» выбора собственного ре-
шения задачи и способа дости-
жения результатов. Наконец, 
коммуникация - многосложный 
процесс общения, который мо-
жет быть не только дружеским, 
но и профессионально обуслов-
ленным.

Развитие мягких навыков и 
формирование новой грамот-
ности стимулирует благоприят-
ную среду, в которой могут раз-
виваться ученический голос, 
ученическое участие и школь-
ное лидерство. Системный под-
ход к содержанию урока и мето-
дическому обеспечению позво-
ляет, сохраняя учет индивиду-
альных особенностей и потреб-
ностей ученика, формировать 
сообщество и сложную, диффе-
ренцированную коммуникатив-
ную среду, где каждый ученик 
играет важную роль в едином 
образовательном процессе, в 
равной степени испытывая от-
ветственность, соблюдая пра-
вила реальных ограничений и 
удовольствие от выбора, твор-
чества и общения. Учение-ра-
дость - разве это не общий для 
всех участников образователь-
ного процесса вызов? Креатив-
ная коммуникация и ориентация 
на навыки XXI века в значитель-
ной мере решают эту задачу, ко-
торая выходит за рамки школы 
и учебной аудитории, готовя к 
современным вызовам взрос-
лой жизни.

Иван ИВАНОВ,
учитель английского языка 

школы №1788

Креативная коммуникация 
и навыки XXI века на уроке: 
как научить хотеть и уметь 
одновременно? Инженеры 

будущего
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Мастерская 
слова
Меня беспокоит, что учени-
ки на уроках скованны, отве-
чают односложно, с трудом 
могут выразить свою мысль. 
Если на уроках дети нахо-
дятся в полной зависимости 
от учителей, если мы гово-
рим ребятам, о чем писать и 
как писать, что хорошо, а что 
плохо, то ученики интуитивно 
чувствуют, что эти указания 
как-то противоречат их жиз-
ни. Чтобы как-то ликвидиро-
вать это противоречие, я ис-
пользую такие технологии, 
которые предполагают само-
стоятельные поиск и мышле-
ние. Такой технологией явля-
ется урок-мастерская.

Хочу отметить, что мастерская 
- это такая форма организа-
ции урока, в которой созда-

ются творческая атмосфера, психо-
логический комфорт, которая дарит 
радость сотворчества. Учитель соз-
дает атмосферу доброжелательно-
сти, взаимопонимания, повышает 
интерес ученика в изучении темы. 
Надо продумать чередование инди-
видуальной и коллективной работы, 
исключить официальное оценива-
ние работы учащихся. Надо сделать 
так, чтобы ученик был погружен в 
деятельность самовыражения и при-
обретения опыта. С этой точки зре-
ния урок-мастерская позволяет не 
вбивать знания в детей, а создавать 
условия для проживания того, что 
накоплено поколениями в культуре 
и науке.

Закон мастерской: «Делай по-
своему, исходя из своих способно-
стей, интересов и личного опыта, и 
корректируй себя сам». Исследова-
ние учащимися проводится индиви-
дуально или в группе, реализуется 
творческая идея, каждый сам ста-
рые знания сверяет с новыми, обра-
щаясь к самому себе. Главное - ве-
рит в свои возможности. Опираясь 
на свой опыт работы, могу сказать, 
что проблемы во время урока могут 
возникать на разных этапах. Чем 
больше материала для размышле-
ния, тем больше ребята видят проб-
лем и тем интереснее открытия в по-
иске истины. Вот тут-то и гаджеты 
становятся не средством отвлече-
ния, а средством вовлечения.

Ученик в сжатое время сам делает 
какое-либо открытие. При этом важ-
но не забывать, что одна из важней-
ших идей технологии - гарантирован-
ность результата. Мы видим свое-
образную систему: цель - средства 
- правила их использования - резуль-
тат. Результат же получается мето-
дом проб и ошибок. Урок-мастерская 
заканчивается рефлексией. Проис-
ходит самоанализ сделанного, ана-
лиз движения мысли. Что испытывал 
вначале? Каким путем решил идти? 
Как пришел к тем выводам, которые 
есть в работе? С каким чувством за-
канчивал работу? Если мы хотим на-
учить думать, то прежде должны нау-
читься придумывать. Практика пока-
зала, что такие уроки способствуют 
повышению уровня речевого разви-
тия учащихся. Речь в целом стано-
вится более выразительной, учени-
ки стремятся раскрыть свое отно-
шение к тому, о чем рассказывают, 
дают свою оценку. Урок становится 
образовательным событием.

Валентина РОДИОНОВА,
учитель русского языка 

и литературы школы №2120

Уверена, именно в детстве 
ребята должны привы-
кнуть к сложным высоко-
технологичным устрой-
ствам. Не привыкнув пони-
мать и не бояться, взрос-
лыми они будут просто от-
рицать их значимость.

Без компьютера сейчас ни-
как: познание связано с по-
лучением, восприятием и 

обработкой больших объемов ин-
формации. Трудно представить 
себе современный урок без ком-
пьютерных технологий, развива-
ющих алгоритмическое и твор-
ческое мышление за счет умень-
шения доли репродуктивной де-
ятельности, мотивирующих. Но-
вое поколение, выросшее на мо-
бильных телефонах и компьюте-
рах, требует динамичного обра-
зовательного процесса с посто-
янной зрительной стимуляцией.

Химия считается одной из наи-
более трудных общеобразова-
тельных дисциплин, изучаемых 
в школе. Уже через некоторое 
время после начала изучения 
активность, интерес учащихся и 
качество знаний могут снизить-
ся из-за большого объема теоре-
тического материала и большого 
количества практических упраж-
нений, в разнообразии которых 
учащиеся иногда не успевают хо-
рошо разобраться.

Уроки с применением ИКТ 
имеют коренное отличие от клас-
сической системы обучения. Это 
отличие состоит в изменении ро-
ли учителя: он уже не основной 
источник знаний, его функция 
сводится к консультативно-на-
правляющей. Это происходит 
благодаря применению совре-
менных электронных учебников, 
электронных приложений к стан-
дартным учебникам, виртуаль-
ных химических лабораторий, 
Интернета, новых средств обу-
чения.

Задача учителя - подобрать 
эти средства в соответствии с 
содержанием учебного матери-

ала, возрастными и психологи-
ческими особенностями обуча-
емых. Из всего многообразия 
(«Решу ЕГЭ», Learning Apps, 
учебные электронные издания 
образовательной коллекции 1С 
- «Общая и неорганическая хи-
мия», «Виртуальная химическая 
лаборатория», 9-11-е классы, 
учебное электронное издание 
«Лабораторный практикум. Хи-
мия», 8-11-е классы) я выбираю 
преимущественно дистанцион-
ное обучение, мультимедийные 

лабораторные и практические 
работы. Мощным ресурсом ста-
ла Московская электронная шко-
ла, которую мы с коллегами ак-
тивно используем и пополняем.

Химия занимает централь-
ное место среди наук о приро-
де и обладает фантастической 
созидательной силой. Уникаль-
ность химии заключается в том, 
что она не только изучает то, что 
дано природой, но и сама созда-
ет для себя новые и новые объ-
екты исследования, в этом отно-
шении химии нет равных среди 
других наук. Особенностью хи-
мии как предмета является обя-
зательное присутствие химиче-
ского эксперимента, но некото-
рые опыты не могут быть проде-
монстрированы на уроках из-за 
чрезмерной опасности их про-
ведения. Не лишним будет отме-
тить, что преимуществом элек-
тронной демонстрации экспери-
мента являются лучшая види-
мость, безопасность при прове-
дении, возможность повторения 
с любого этапа эксперимента. 

Широкое использование анима-
ции химического моделирования 
с использованием компьютера 
делает обучение более нагляд-
ным, понятным и запоминаю-
щимся. Не только учитель может 
проверить знания ученика, ис-
пользуя систему тестирования, 
но и сам ребенок может контро-
лировать степень усвоения ма-
териала. Использование вирту-
альных экскурсий значительно 
расширяет кругозор ребенка и 
облегчает понимание сути хи-

мических производств. Компью-
терные программы предоставля-
ют достаточно дидактики и для 
слабого, и для мотивированно-
го ученика. Я предполагаю, что 
наилучший результат работы с 
любой компьютерной програм-
мой приносит именно этим двум 
крайним категориям учащихся. 
Слабые ученики успевают сде-
лать немного, но получают удов-
летворение от своего учебного 
труда. Сильный ученик получает 
возможность, не дожидаясь то-
варищей, проявить инициативу и 
углубиться в поисковую работу.

Современное оборудование 
позволяет вести интересную 
исследовательскую работу с 
учащимися 5-6-х классов в си-
стеме дополнительного образо-
вания на занятиях кружка «За-
нимательная химия». Одной из 
важнейших работ, которой за-
нимались учащиеся, является 
«Исследование почв и качества 
воды в озере деревни Мешко-
во». Эта деревня находится ря-
дом и служит зоной отдыха жи-

телям города. В нашей работе 
мы проводили анализ почвы в 
лесном массиве и на берегу озе-
ра по следующим показателям: 
механический состав, кислот-
ность, определение содержания 
в почве ионов калия, нитратно-
го азота.

Механический состав почвы 
определяли по специальной ме-
тодике. В результате экспери-
мента ребята сделали вывод о 
том, что почва в данной местно-
сти является суглинистой.

Кислотность определяли при 
помощи рН-метра беспровод-
ной цифровой лаборатории 
ЛабДиск. Школьники определи-
ли, что почва имеет рН=7,8, то 
есть почва вокруг озера являет-
ся слабощелочной, содержание 
в почве нитратного азота и калия 
очень низкое.

Воду в озере исследовали на 
прозрачность, мутность, опре-
деление запаха и цвета. По дан-
ным исследования ребята сде-
лали вывод о степени пригод-
ности озерной воды для питья и 
купания.

ИКТ работает на конкретного 
ребенка. Ученик берет столько, 
сколько может усвоить, работа-
ет в темпе и с теми нагрузками, 
которые оптимальны для него. 
Очень важно не останавливать-
ся на месте, ставить новые цели 
и стремиться к их достижению 
- это основной механизм разви-
тия личности как ученика, так и 
учителя.

Ирина ДАНИЛКО,
учитель химии школы №2120

В школе №2065 созданы 
отличные условия для во-
площения в жизнь самых 
смелых проектов ребят и 
их идей. Так, в инженер-
ном, или робоклассе, есть 
оборудование, позволяю-
щее освоить основы про-
граммирования, робото-
техники, схемотехники, 
мехатроники. На уроках 
ребята учатся собирать 
роботов, программиро-
вать их для выполнения 
определенных действий, 
управлять ими, делают то, 
о чем еще несколько лет 
назад их сверстники мог-
ли только мечтать!

Исключительные возможно-
сти открывает перед деть-
ми и информационно-тех-

нологический полигон. Оборудо-
вание позволяет изучать основы 
3D-моделирования и прототипи-
рования, робототехники и кон-
струирования, электроники и ми-
кропроцессоров, информацион-
ных систем и устройств. Школь-
ники оценивают свои силы в 
творческом проектировании, со-
ревновательной деятельности, в 

работе с системами управления 
робототехническими комплекса-
ми. Ребята углубленно изучают 
механику, мехатронику, систе-
му автоматизированного управ-
ления и основательно готовят-
ся к участию в соревнованиях 
WorldSkills и WorldSkills Junior!

Благодаря разнообразию 
комплектаций конструкторов 
Vex, Lego, Tetrix, наборов на ба-
зе микроконтроллеров Arduino 
школьники развивают фанта-
зию и предпрофессиональные 
умения, конструируя роботов, 
запрограммированных по базо-
вым (выполнение конкретных за-
дач) или более сложным автор-
ским решениям (следование за 
«хозяином»). А с помощью боев 
роботов ребята совершенствуют 
свои разработки - находят ошиб-
ки и исправляют их.

В школе №2065 есть совре-
менное оборудование для из-
учения компьютерных сетей и 
управления ими. Готовиться к 
соревнованиям по стандартам 
WorldSkills позволяют наборы по-
лей, актуальных для чемпиона-
тов. Профессиональные паяль-
ные станции помогают обучаю-
щимся в освоении основ элек-

троники и схемотехники, в полу-
чении важных навыков в области 
пайки, ремонта оборудования и 
даже в создании собственных 
проектов!

Разработать и напечатать не-
стандартные модели и элемен-
ты, авторские детали и экс-
клюзивные формы? И это воз-
можно! Школьникам помогают 
сложные устройства - прутковые 
3D-принтеры, 3D-сканеры и со-
вершенно новые современные 
фотополимерные 3D-принтеры.

«Базовое программирова-
ние», «Конструирование», «Ро-
бототехника», «Инженерно-худо-
жественное конструирование», 
«Умный дом», «Системный ад-
министратор», «Информацион-
ные технологии», «Аэрокосми-
ческая инженерия»… Все эти 
названия будто пришли к нам из 
будущего, но тем не менее это 
наша сегодняшняя замечатель-
ная реальность.

Обучающиеся школы №2065 и 
сами говорят, что 3D-печать, ро-
бототехника, воплощение идей 
- это здорово! А родители очень 
рады заинтересованности де-
тей, их желанию развиваться и 
пробовать свои силы в чем-то 

новом, порой кажущемся слож-
ным, но очень увлекательном.

Ребята уже участвовали в на-
учно-практической конференции 
«Шаг в будущее», межрайонном 
фестивале «Наши общие воз-
можности - наши общие резуль-
таты», конкурсе «РОБОСЕТ» 
Московского международного 
форума «Город образования», 
отборочных соревнованиях в 
составе национальной сборной 
WorldSkills Russia Junior (прохо-
дивших в Академии цифровых 
технологий, Санкт-Петербург), 
открытом чемпионате профес-
сионального мастерства «Мо-
сковские мастера» по стандар-
там WorldSkills Russia, олимпи-
аде Центра педагогического ма-
стерства, Всероссийском кон-
курсе естественно-научных и 
инженерных проектов школьни-
ков и студентов «Реактор», науч-
но-практических конференциях 
«Инженеры будущего», «Старт в 
медицину», «Наука для жизни». 
И сколько интересного ждет их 
еще впереди!

Андрей АМБЕТАЛЬ,
учитель информатики 

школы №2065

Лабораторный 
практикум

Воплощение идей
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В школе №1392 имени 
Д.В.Ря бинкина я работаю 
учителем английского язы-
ка уже второй год, с момен-
та открытия нового здания. 
Вхожу в кабинет - сразу при-
влекают внимание парты не-
обычной формы и красочное 
оформление кабинета. А по 
центру на стене закреплена 
главная героиня - электрон-
ная доска.

Чтобы приступить к работе, не-
обходимо ввести логин и па-
роль от электронного журна-

ла прямо на экране электронной до-
ски. Этот шаг авторизует пользова-
теля в системе. В зависимости от 
темы заранее продумываю, какие 
функции буду использовать на дан-
ном уроке.

Приступаем к проверке домаш-
него задания. Чтобы дети вспом-
нили тему прошлого урока и про-
верка прошла эффективно, вклю-
чаю слайд с информацией, кото-
рую отрабатывали ранее. Красоч-
ные презентации запомнятся бы-
стрее и легче правил, написанных 
в учебнике.

И вот приступаем к изучению но-
вой темы. Яркие видео, песни на 
английском, мультфильмы, диалоги 
- все в нашем распоряжении. Мож-
но запустить любое видео, заранее 
сохраненное на электронном носи-
теле. Таблицы с правилами можно 
составить самостоятельно и вклю-
чить в презентацию, а можно взять 
готовые в Интернете прямо во вре-
мя урока, есть и такая функция. 
Иногда набираю в поисковой стро-
ке в Интернете тему урока на ан-
глийском языке, например «Грам-
матика. Настоящее простое вре-
мя», и выбираю «Поиск картинки». 
В режиме онлайн вместе с ребята-
ми сравниваем таблицы, выбираем 
наиболее понятную, подходящую 
нам. Иногда даже находим ошибки 
или обсуждаем, чего не хватает в 
табличке, как ее лучше записать. 
Совместно делаем выбор. Поиск 
подходящей информации в Интер-
нете во время урока делаю наме-
ренно, так как эта практика помо-
гает ребятам самостоятельно ори-
ентироваться в изучаемом матери-
але, находить необходимую инфор-
мацию и анализировать ее.

Подбираю упражнение, в котором 
нужно вставить в текст пропущен-
ные слова, нажимаю режим «Ком-
ментарий». Ученик вписывает про-
пущенные слова в текст. В этом 
режиме ребята любят разгадывать 
кроссворды на английском языке 
прямо на экране. Также можно со-
бирать электронные пазлы, раз-
украшивать картинки или, напри-
мер, изучать время, поворачивая 
стрелки часов в нужную сторону. 
Такие интерактивные моменты уро-
ка делают его интересным для де-
тей.

Ресурсы, которые может исполь-
зовать учитель в работе, необъят-
ны. Учителя могут создавать свои 
собственные сценарии уроков и 
пользоваться материалами кол-
лег. Простор для творчества не-
ограничен.

В арсенале учителя современные 
технологии для эффективного обу-
чения детей. А впереди нас ждет 
еще много нового и интересного.

Вера ПОНОМАРЕНКО,
учитель английского языка 

школы №1392 
имени Д.В.Рябинкина

Проект «Московская элек-
тронная школа» стал не-
отъемлемой частью обра-
зования города - от учи-
телей до учеников и их 
родителей, в том числе и 
нашей школы. В учитель-
ском сообществе пришло 
понимание того, что без 
использования современ-
ных средств информаци-
онно-коммуникативных 
технологий уже невоз-
можно представить обра-
зовательный процесс, ко-
торый бы отвечал требо-
ваниям современного ин-
формационного общества.

Что дает платформа 
МЭШ педагогам и 
учащимся по географии?

МЭШ в учебном кабинете ге-
ографии нашей школы включа-
ет в себя сразу несколько со-
ставляющих: комплексную ин-
фраструктуру (серверы, wi-fi-
точку, многофункциональную 
интерактивную панель, моно-
блок и ноутбук для учителя) и 
контент (электронный журнал и 
дневник, библиотеку электрон-
ных материалов, интерактив-
ную лабораторию, браузер для 
выхода в Интернет). Необходи-
мо подчеркнуть, что в практи-
ческой деятельности большое 
значение в географическом 
образовании имеет библиоте-
ка образовательных материа-
лов, или библиотека МЭШ. Она 
представляет собой платформу, 
в которой находятся материалы 
в цифровом виде по всем пред-
метам, в том числе по геогра-
фии, находящиеся в открытом 
доступе: интерактивные сцена-
рии уроков, атомарные мате-
риалы, тесты и тестовые зада-
ния, учебники и учебные посо-
бия, виртуальные лаборатории 
и интерактивные приложения.

Сценарий урока 
- новый формат 
работы в электронном 
пространстве

Вот уже второй учебный год 
нами на уроках географии и во 
внеурочной деятельности ис-
пользуются цифровые обра-
зовательные ресурсы портала 
МЭШ, что позволило реально 
перейти от объяснительно-ил-
люстративного способа обуче-
ния к деятельностному, при ко-
тором обучающийся становит-
ся активным субъектом учебной 
деятельности. Конечно, нельзя 
сказать, что раньше уроки гео-
графии были неинтересными 
и менее познавательными, но 
сейчас, по моему мнению, стало 
больше наглядности, различных 
интерактивных материалов, что 
в географии очень важно.

Остановимся на использова-
нии самых популярных ресур-
сов МЭШ. В ходе использования 
возможностей МЭШ возникли 
предпочтения к некоторым об-
разовательным материалам из-
за их доступности и результа-
тивности, особенно к сценариям 
уроков географии и интерактив-
ным приложениям.

Урок географии, идущий по 
интерактивному сценарию, - 
это не редкость, а уже целая си-
стемная работа. На мой взгляд, 
сценарий как театральный и 
кинематографический атрибут 
стал очень востребован. Это 
такая платформа, которая да-
ет возможность использования 
электронных сценариев прак-
тически по всем разделам и те-

мам школьного курса геогра-
фии. Преимуществом электрон-
ного сценария урока являются 
его универсальность и вариа-
тивность, то есть его можно ско-
пировать, можно насыщать сво-
ими материалами: аудио и ви-
део, текстами, фотографиями, 
рисунками, добавлять ссылки 
и делать переходы на сайты. В 
результате этого педагог стано-
вится главным участником на-
полнения библиотеки электрон-
ных материалов, что позволя-
ет ему самому разрабатывать 
свои сценарии проведения того 
или иного урока, подбирать не-
обходимые материалы для его 
организации. Все это он может 
загрузить в систему. Другие пе-
дагоги могут брать эти разра-
ботки как готовый урок и адап-
тировать его под себя. При этом 

учитель развивается творчески 
и полнее раскрывает свой по-
тенциал, может создавать ма-
териалы и сохранять их в рабо-
чем пространстве. Чтобы урок 
был доступен всему московско-
му образованию, педагогу до-
ступна отправка своих разра-
боток на методическую и содер-
жательную экспертизы.

Для школьников сценарии 
уроков по географии тоже ока-
зываются полезными, ведь они 
могут найти на платформе лю-
бой урок и подобрать дополни-
тельный материал по нужной 
теме, что значительно расши-
рит полученные ими знания. И 
родители при этом имеют свои 
плюсы от данной библиотеки - 
они в любой момент могут из-
учить содержание учебной про-
граммы своих детей.

Говоря о преимуществах 
МЭШ в части использования 
интерактивных сценариев уро-
ков по географии, нельзя не 
обозначить проблемы, с кото-
рыми пришлось столкнуться. 
Среди них недостаток навыка 
быстрой работы с электронным 
контентом в процессе его соз-
дания. Хотелось, чтобы новые 
сценарии уроков по географии, 
прошедшие модерацию в го-
родском методическом центре, 
были наиболее приближены к 
структуре изучаемой темы и от-
вечали бы соответствующим за-
дачам урока, что сделает под-
готовку урока легче и удобнее. 
Чтобы их можно было уверенно 
прикреплять к домашнему за-
данию учащихся в электронном 
журнале и дневнике. Это приве-
ло бы к более широкому исполь-
зованию педагогами и учащи-
мися сценариев уроков.

Интерактивные 
приложения - 
эффективный ресурс 
МЭШ

В процессе создания и ис-
пользования разнообразных 
интерактивных приложений по 
географии я пришел к выводу 
о том, что разработка интерак-

тивных заданий позволяет рас-
ширить знания обучающихся, 
сделать усвоение знаний бо-
лее интересным и понятным. 
Яркость и простота в действии 
интерактивных заданий активи-
зируют у обучающихся интерес 
к учебному предмету, позволя-
ют почувствовать свою успеш-
ность.

Для того чтобы создать ин-
терактивные приложения, нуж-
но воспользоваться разделом 
«Приложения» в библиотеке 
МЭШ, который предоставляет 
возможность обучающимся вы-
полнять интерактивные задания 
как на интерактивной панели, 
так и на планшете или в прило-
жении в телефоне, как на уроке, 
так и дистанционно.

Чтобы наполнить данный раз-
дел своими интерактивными за-

даниями, необходимо создать 
интерактивное задание в про-
грамме learningapps.org и за-
тем загрузить в раздел «При-
ложения» в библиотеке МЭШ. 
Зайдя на сайт learningapps.org, 
нужно зарегистрироваться. По-
сле регистрации можно присту-
пать к разработке заданий, и 
все созданные и сохраненные 
задания будут храниться в раз-
деле сайта «Мои приложения». 
Данный сайт содержит раздел 
«Все упражнения», где можно 
посмотреть и найти интерактив-
ные задания-шаблоны, создан-
ные другими педагогами. В раз-
деле «Новое упражнение» не-
посредственно создается ваше 
интерактивное задание. В дан-
ном разделе представлено не-
сколько вариантов интерактив-
ных заданий, и мною были соз-
даны на данном сайте несколь-
ко приложений: «Классифика-
ция», «Найти пару», «Устано-
вить соответствие», «Тестовые 
задания», «Сортировка карти-
нок», «Викторина с выбором 
правильного ответа», «Запол-
нить пропуски», «Практикум по 
контурной карте», «Географи-
ческий диктант» и др.

Опыт создания приложений 
позволил автору этой статьи 
разработать поэтапное созда-
ние интерактивного задания и 
его загрузку в раздел «Прило-
жения» в библиотеке МЭШ. Ал-
горитм этапов создания инте-
рактивных приложений может 
быть следующим:

1. Выбрать вариант интерак-
тивного задания, загрузить из 
Интернета все необходимые 
картинки.

2. Нажать «Создать новое 
приложение».

3. Заполняем всю необходи-
мую нам информацию: назва-
ние приложения, постановка 
задачи, обратная связь. Выби-
раем режим демонстрации кар-
точек и др. Можно создать под-
сказки в ячейке «Помощь», ес-
ли это необходимо. Далее впи-
сываем текст или загружаем 
картинки в группы и элементы.

4. Нажимаем «Установить и 
показать в предварительном 
просмотре», просматриваем 
созданное приложение и нажи-
маем «Сохранить».

5. Далее появляется инфор-
мация, что ваше приложение 
успешно сохранено, снизу сле-
ва на данной страничке нахо-
дится слово SCORM, при на-
жатии на которое происходит 
загрузка вашего приложения 
в «Загрузки» вашего компью-
тера.

6. Открываем библиотеку 
МЭШ, раздел «Добавить ма-
териал», выбираем «Приложе-
ния». Необходимо заполнить 
все пункты, помеченные звез-
дочкой.

7. Нажимаем «Сохранить из-
менения». Появляется следую-
щее окно.

8. Нажимаем «История вер-
сий» и загружаем наше прило-
жение с компьютера.

9. Нажимаем «Опублико-
вать».

10. Загружаем обложку. Дан-
ное приложение готово.

11. Для того чтобы внести 
изменения в приложение, уда-
лить или отправить на модера-
цию, необходимо зайти в раз-
дел «Приложения», где вы вы-
бираете нужное вам приложе-
ние и нажимаете под ним «Все 
характеристики».

Приложение может запу-
скаться как отдельное задание 
на уроке, а также загружаться 
в интерактивный сценарий уро-
ка и в ЭЖД в виде домашнего 
задания.

В чем заключается успех это-
го проекта? За еще не столь 
долгий период использования 
Московской электронной шко-
лы удалось добиться повыше-
ния интереса к географии как 
к учебному предмету, более 
оптимальной организации по-
знавательной, информацион-
но-учебной, да и проектно-ис-
следовательской деятельности 
обучающихся. МЭШ значитель-
но упрощает жизнь ученика, 
ведь вес портфеля со временем 
заметно уменьшится, все учеб-
ники разных издательств будут 
в электронной версии. Кроме 
того, уроки географии с исполь-
зованием образовательных ин-
терактивных материалов дела-
ют процесс обучения более ин-
тересным, ярким, увлекатель-
ным и запоминающимся. Сама 
система Московской электрон-
ной школы проста и доступна 
для педагогов, обучающихся 
и их родителей, не требует до-
полнительных затрат, так как 
домашний компьютер, ноутбук, 
планшет или телефон сейчас 
есть практически в каждой мо-
сковской семье.

Сергей ПРЯХИН,
учитель географии школы №1392 

имени Д.В.Рябинкина, кандидат 
географических наук

География 
для всех
От слов - к делу!
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«А учителя тоже учатся?» - этот 
вопрос мне задали мои ученики, 
уходя на очередные каникулы. 
Представьте себе, да. Учатся. 
Еще как учатся. Пусть нам, ко-
нечно, не ставят двойки и пятер-
ки, но в остальном наша учебная 
деятельность ничуть не отлича-
ется от ученической. Хотя, навер-
ное, я допустила неточность. От-
личается.

К сегодняшнему дню четко вырисова-
лась система непрерывного обра-
зования учителя в три этапа: допро-

фессиональная подготовка, этап образо-
вания и последипломное совершенствова-
ние. И нужно сказать, что учителя с боль-
шим удовольствием используют любую 
возможность получить пул новых знаний и 
умений. Жизнь не стоит на месте, а стре-
мительно двигается вперед. И уследить 
за всеми изменениями в науке, образова-
тельной среде, за требованиями и новин-
ками в сфере педагогической деятельно-
сти было бы практически нереально, если 
бы у нас не было возможности посещать 
всевозможные курсы, принимать участие 
в вебинарах, семинарах, конкурсах. Мно-
гие специалисты пренебрегают этой воз-
можностью, апеллируя к тому, что только 
окончили вуз и им все известно или просто 
нет времени… Но это серьезная ошибка.

Непрерывность самообразования - это 
не прихоть начальства, а вполне понятная 
целостная система, пожизненный процесс 
развития педагога - человека, которому 
доверено будущее нашей страны.

Существует масса интересных курсов. 
Каждый день приходят предложения от 
издательства «Просвещение», портала 
«Учи.ру», институтов и университетов по 
подготовке и переподготовке кадров с 

приглашением заявить о себе на их обра-
зовательных площадках. Просто выбери-
те те, которые вам необходимы на данном 
этапе. Ежеквартально выходят все новые 
и новые интересные предложения Депар-
тамента образования и науки города Мо-
сквы. Так, в прошлом году были весьма 
полезные курсы, которые проводили пре-
подаватели известного на весь мир Щу-
кинского училища. Те, кто посещал их, ду-
маю, совершенно не пожалели. Ведь сце-

ническое мастерство и умение держаться 
перед сотнями любопытных глаз необхо-
димы не только артисту, но и нам с вами. 
Дети любят и уважают тех педагогов, кото-
рые умеют себя вести адекватно и достой-
но в любой ситуации. А это уже искусство 
и профессионализм, дисциплина в классе 
и высокий процент успеваемости. И, есте-
ственно, первый шаг к успеху в классном 
руководстве.

Кстати, о классном руководстве. Ни для 
кого не секрет, что классное руководство - 
это тяжелый ежедневный труд. И как след-
ствие возникает масса вопросов и сомне-
ний из серии «а смогу ли?». Но и тут пе-
дагогов выручают знания и опыт коллег, 
опыт мирового сообщества, консолидиро-
ванный, обработанный и адаптированный 
именно к нашей системе.

В начале учебного года от администра-
ции школы поступило предложение по-
полнить свою копилку педагогического 
мастерства на курсах «Московский клас-
сный руководитель». Привлекло и покори-
ло то обстоятельство, что при организа-
ции учитывались все нюансы: от наличия 
свободного времени у учителя до разъяс-
нения тех вопросов, на которые, казалось 
бы, сложно найти ответ. На очной части 
мы разбирали под руководством опыт-
ных преподавателей Московского город-

ского педагогического университета все 
животрепещущие вопросы, связанные с 
общением с ребятами - и трудными, и ода-
ренными, и капризными, и покладистыми. 
Учились правильно общаться с родителя-
ми, чтобы не получать негатив, отчасти 
заслуженный. Учились понимать, слушать 
и слышать, а это очень сложно. Все заня-
тия были выстроены согласно четкой ло-
гической цепочке, позволяющей нам по-
лучить ответы на все вопросы, в том чис-

ле на самый главный для нас: «А какой я 
педагог? Правильно ли я делаю?» Лично 
я очень рада, что не поленилась в свое 
время и записалась на эти курсы. Для ме-
ня они оказались тем лучиком света в пу-
чине вопросов «как?», «почему?», «надо 
ли?». Для себя я вынесла много полезно-
го и нужного и совершенно не жалею о 
потраченном времени. Это было золотое 
время в плане того опыта и знаний, кото-
рые я приобрела.

Да, главное отличие учительской про-
фессии от какой-либо другой - это посто-
янная потребность в ежедневном самооб-
разовании. Учителя можно назвать про-
фессионалом только тогда, когда этот про-
цесс находится в постоянном движении.

Всюду перемены, нужно успевать пере-
страиваться, непрерывно делать все но-
вые и новые вклады на сберегательный 
счет «Профессиональный опыт». Неопро-
вержимым аргументом служит факт пере-
мен в области педагогики и системы об-
разования. Появились новые типы обще-
образовательных и профессиональных 
школ, новые интересные теории и идеи 
в учебно-воспитательном процессе, но-
вые педагогические технологии, воспи-
тательные системы. В наши дни на пике 
новой педагогической технологии оказа-
лись вопросы развивающего обучения не 

только в младших, но и в средних и стар-
ших классах, личностно ориентированно-
го обучения, цифровизации обучения. И 
кому, как не нам, решать все эти постав-
ленные задачи.

Совершенствуя свое мастерство, учи-
тель занимается на курсах повышения 
квалификации, в магистратуре, аспиран-
туре, становится соискателем педагоги-
ческих и других кафедр вузов и научно-ис-
следовательских институтов, разрабаты-
вает методические рекомендации и посо-
бия по вопросам учебно-воспитательной 
деятельности, защищает диссертации. 
Это занятие для учителя остается профес-
сиональной функцией на всю его трудовую 
деятельность.

В нашей профессиональной среде бы-
туют такие понятия, как «педагогический 
стаж», «опыт» и «мастерство». Педаго-
ги-практики и исследователи согласны с 
тем мнением, что содержание этих поня-
тий хотя и родственное, но разное. Стаж 
- это общее количество проработанных 
лет, которые совершенно не обязатель-
но говорят об уровне профессионального 
мастерства. А вот опыт - это уже система 
знаний, осмысленных профессиональных 
умений и навыков, вынесенных из практи-
ки и, если хотите, педагогического стажа. 
Мастерство же подразумевает высокий 
уровень профессионального искусства.

Бытует устоявшееся мнение, что чем 
больше стаж, тем богаче опыт и выше 
мастерство учителя. Я много думала над 
этим вопросом и позволю себе не согла-
ситься с устоявшимся ходом вещей. Учи-
тель с большим стажем, несомненно, мо-
жет иметь высокий уровень мастерства. 
Но и начинающий, имеющий минималь-
ный стаж, но пытливый, ищущий, посто-
янно занимающийся самообразованием 
молодой учитель с большей долей веро-
ятности может достичь высокого уровня 
мастерства. Будучи слушателем курсов 
«Московский классный руководитель», 
я познакомилась со многими молодыми 
учителями, которые не сидят за столом 
от первого урока до последнего, а кипят 
идеями, предложениями. Так что и учите-
ля тоже учатся!

Елена КОРИЧЕВА,
учитель начальных классов школы №1392

 имени Д.В.Рябинкина

Учителем русского языка 
и литературы я работаю 
более 30 лет. Своей основ-
ной задачей всегда счита-
ла развитие личностных 
качеств учеников. Так как 
в старшем школьном воз-
расте интенсивно разви-
ваются моральные каче-
ства человека, формиру-
ется его духовный облик, 
определяются черты ха-
рактера, формируется ми-
ровоззрение и происходит 
процесс становления лич-
ности, то руководство учи-
теля в этот период совер-
шенно необходимо. И оно 
должно быть тактичным 
и умелым.

Часто на уроках литературы 
учащиеся боятся ответить 
на проблемный вопрос, вы-

сказать свое мнение в страхе, что 
оно отличается от других. И учи-
тель своим подходом, оригиналь-
ными методами может убедить 
ученика в том, что в литературе 
нет неправильных ответов. Есть 
его собственное мнение, на ко-

торое он имеет право. Можно на-
помнить школьнику, что ценность 
составляет уже то, что он умеет 
доказать свою точку зрения. И 
учитель должен помочь ребенку 
раскрепоститься, избавиться от 
страха, увлечься творческим про-
цессом беседы.

Для развития креативного 
мышления я стараюсь выбирать 
нестандартные формы уроков. 
Например, в 10-м классе гума-
нитарного профиля я проводи-
ла мастер-класс по теме «Разви-
тие ассоциативного мышления 
на примерах символических об-
разов в художественной литера-
туре». Сначала была работа на 
небольшом рассказе А.П.Чехова 
«Письмо к ученому соседу». Пер-
вая группа учащихся не читала 
этот рассказ, она объясняла свои 
ассоциации по иллюстрациям к 
нему. Вторая группа, знакомая с 
рассказом, давала объяснения 
своим ассоциациям. Затем про-
водилась исследовательская ра-
бота по различиям ассоциаций. 
Такой творческий процесс очень 
увлек ребят, и они самостоя-
тельно проводили подобную ра-

боту на более масштабных про-
изведениях, например романе 
М.Е.Салтыкова-Щедрина «Госпо-
да Головлевы».

Работая над развитием твор-
ческих способностей учащихся, 
надо быть терпеливым, не ждать 
быстрых результатов. Они обя-
зательно будут, только не надо 
торопить события. Необходимо 
помнить о доброжелательности. 
Оценивание детских работ - де-
ло деликатное. Каждый ребенок 
имеет право на самовыражение, 
и надо научить его делать это 
разными способами. Это и есть 
развитие творческого мышления.

Как учитель литературы, я 
знаю, что литература, конечно 
же, помогает развивать у школь-
ника креативные способности.

Пять важных качеств, 
которые развивают уроки 
литературы

1. Умение видеть проблему 
там, где ее не видят другие.

2. Развитие гибкости мышле-
ния, творческого воображения.

3. Способность ассоциировать 
отдаленные понятия.

4. Тренировка памяти для бы-
строго поиска и выдачи нужной 
информации.

5. Умение находить нестандарт-
ные методы решения проблемы.

Кладезь нестандартных 
методов

По теме «Пейзажная лири-
ка А.Фета» я применяла кейс-
технологию, в основе которой ле-
жит метод проблемно-интуици-
онного анализа. Ребята учились 
решать конкретные задачи-ситу-
ации (кейсы). Для этого была да-
на цитата литературного критика 
Б.Н.Алмазова. Оценивая стихот-
ворение «Жди ясного на завтра 
дня…», он упрекал поэта в «не-
определенности содержания», ко-
торая в этом стихотворении «до-
ведена до крайности». Учащиеся 
не были согласны с таким мнени-
ем и доказывали свою точку зре-
ния, тем самым вырабатывали 
логическое мышление. Анализи-
руя стихотворение, они доказали, 
что в нем много метафоричности, 
символических образов, которые 
надо расшифровать и понять. Та-
ким образом, школьники решили 
проблемную ситуацию на приме-
ре стихотворения Афанасия Фета.

Творческий подход при 
подготовке к ЕГЭ

Умение творчески мыслить 
помогает ученикам выпускных 
классов при подготовке к итого-
вой аттестации. Например, ребя-

та 11-го класса, готовясь к ЕГЭ 
по русскому языку, должны знать 
огромное количество различ-
ных правил. Заучивание быстро 
утомляет, и дети теряют интерес 
к предмету. И только творческая 
деятельность учителя, неорди-
нарный подход к этой проблеме 
могут научить их сделать процесс 
интересным, творческим.

Одним из эффективных мето-
дов является моделирование раз-
личных ситуаций при разборе за-
даний. И при объяснении выбран-
ного ответа выпускники охотнее 
применяют ассоциативное мыш-
ление, чем заученные правила, 
и логическим путем приходят к 
решению поставленной задачи. 
Именно такой творческий подход 
дает наилучший результат на ито-
говых испытаниях.

Креативность определяет 
будущее

Обществу XXI века нужны твор-
цы во всех сферах жизни, люди с 
активной жизненной позицией. 
Учащиеся идут на уроки с жела-
нием ежедневно открывать для 
себя что-то новое, удивляться и 
радоваться окружающему миру, 
постигать премудрости жизни. И 
задача учителя - найти способы 
преподавания, которые не пога-
сят в них это желание.

Татьяна РАГУЛИНА,
учитель русского языка и 

литературы школы №2083

Рождение личности
Творческий подход дает наилучший результат в любых испытаниях

В постоянном движении
Как достичь мастерства? Ответ у каждого свой, но главное - никогда  
не переставать учиться!
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Московская электронная шко-
ла - уникальная отечественная 
разработка. Являясь «облач-
ной» интернет-платформой, 
она базируется в первую оче-
редь на индивидуальных осо-
бенностях и приоритетах учи-
телей и учеников.

Педагоги Троицкого и Новомо-
сковского административных 
округов уже убедились в эф-

фективности Московской электрон-
ной школы на своем собственном 
опыте. Ее функционал дает возмож-
ность сформировать моменталь-
ный отчет в любой сфере деятельно-
сти, будь то успеваемость, посещае-
мость либо задолженность учеников 
по предметам. Систему Московской 
электронной школы можно назвать 
сетью, которая достаточно крепко и 
надежно соединяет цели учителя с за-
дачами учеников и пожеланиями ро-
дителей.

В настоящий момент реализуется 
обеспечение школ столицы необхо-
димым оборудованием (ноутбуками, 
планшетами, сенсорными досками, 
точками доступа wi-fi), их применение 
уже на практике доказало свою эф-
фективность, так как уроки проходят 
более рационально и интересно.

Московская электронная школа 
имеет безграничные возможности, так 
как вмещает в себя большой объем 
разнообразных материалов и инстру-
ментов, при помощи которых педагоги 
реализуют свои таланты, проявляют 
творческие способности. Появляется 
возможность не только создавать, но 
и редактировать материалы в соответ-
ствии с новыми требованиями.

Московская электронная школа по-
зволяет учителю вести электронный 
журнал, что, несомненно, существен-
но упрощает его работу. Удобно при-
менение электронного журнала и тем, 
что учителя видят домашние задания 
друг друга, могут корректировать ра-
боту учеников, не превышая нагрузки.

Московская электронная школа яв-
ляется площадкой для роста и само-
реализации педагогов. В настоящий 
момент проводятся конкурсы, вы-
даются гранты, что является стиму-
лом для повышения педагогического 
уровня учителя.

Московская электронная школа 
делает образование современным 
и удобным. Это новый этап для со-
вместной работы учителей и учени-
ков. Теперь гаджет не только предмет 
для забавы, а полноценный инстру-
мент учебного процесса. Запущена 
серьезная программа, запланирова-
ны специальные курсы для педагогов, 
круглые столы, обучающие семинары.

На сегодняшний момент Москов-
ская электронная школа - уникаль-
ное сочетание традиционного обра-
зования и применения новых разра-
боток на базе цифровых технологий. 
Это позволяет и обучать, и учиться 
по-новому.

Нам очень повезло работать во вре-
мя технологического прогресса, и мы, 
педагоги школы №2073, уже не пред-
ставляем свою работу без платфор-
мы Московской электронной школы, 
используя все инструменты для до-
стижения высоких результатов наших 
учеников!

Юлия ЛОТНИКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №2073;
Алина ПИЛЯЕВА,

учитель английского языка 
школы №2073

На конкурсе классных руководи-
телей я в который раз поблагода-
рила судьбу, что живу и работаю 
в Москве.

Участвуя в конкурсе, я стала еще ак-
тивнее использовать материалы все-
российских уроков, оценила поло-

жительный эффект учебных дней в музе-
ях, Мастерславле, запоминающиеся собы-
тия олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». 
Мы с коллегами провели уроки в агроком-
бинате «Московский» и Институте полио-
миелита и вирусных энцефалитов имени 
М.П.Чумакова, а еще я познакомилась с 
коллегами из нашего межрайоного совета. 
Мы объединили усилия с целью стать од-
ной большой школой для своих учеников, 
так как в непосредственной близости от на-

ших образовательных организаций есть ин-
тересные объекты, которые могут помочь в 
работе с детьми.

На семинаре, прошедшем недавно у нас в 
школе, отмечалось, что именно классный ру-
ководитель в современной школе воспиты-
вает в детях толерантность, уважение к лю-
дям с ограниченными возможностями здоро-
вья, здоровый образ жизни, доброту, откры-
тость перед миром, честность, уверенность в 
себе и многие другие качества, которые сей-
час встретишь далеко не в каждом человеке.

За чередой уроков, занятий, домашних 
заданий и оценок у детей в школе должен 
быть именно тот человек, который ответит 
на любой вопрос, найдет решение любой 
ситуации, подскажет, поможет, к которому 
можно прийти и по срочному делу, и просто 
так. Именно этим человеком является клас-

сный руководитель. Он создает такие усло-
вия, чтобы на эти недолгие совместные го-
ды, может, и на всю жизнь класс стал одной 
большой семьей. И от отношения классного 
руководителя к работе, себе, детям, родите-
лям, что очень важно в современной школе, 
зачастую зависит, будет ли эта семья счаст-
ливой.

Я с полной уверенностью могу сказать, что 
наш класс - семья. Я очень горжусь своими 
детьми и очень расстраиваюсь из-за их не-
удач. Но именно работа классного руководи-
теля сделала мою школьную жизнь намного 
интереснее.

Я московский классный руководитель! И 
это звание - моя гордость!

Елена ЖУРАВЛЕВА,
учитель технологии школы №2120

Путешествие 
в мир знаний
Школа - это удивительная 
страна, которой нет на кар-
те… Но путешествие по этой 
стране самое увлекатель-
ное, оно остается в памяти 
и в сердце человека на всю 
жизнь.

Моей школе третий год, она у 
нас новая, а поэтому может 
даже «говорить» с ребятами 

на близком и понятном им языке со-
временных технологий. С помощью 
технических средств происходит об-
щение и с родителями - это социаль-
ные сети, мобильные приложения, а 
главное средство связи - электрон-
ный дневник. Московская школа да-
ет огромные возможности вовлече-
ния учеников в среду дополнитель-
ного образования - в мир музыки, 
искусства, спорта и техники.

Классному руководителю важно 
помочь правильно организовать до-
суг ребенка. Несмотря на удален-
ность от центра, мы активно исполь-
зуем богатейшие ресурсы Москвы, 
участвуем в олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы», что в этом году 
стало еще удобнее благодаря откры-
тию новых станций метро. Совмест-
ные путешествия делают коллектив 
более дружным и сплоченным.

Московский классный руководи-
тель не может стоять на месте. Он, 
как опытный изобретатель, пробует 
себя в различных сферах челове-
ческой деятельности - педагогиче-
ской, ученической. Я, например, по-
стоянно совершенствую свой опыт, 
использую в практике инновацион-
ные методы и формы работы. Как 
классный руководитель постоянно 
занимаюсь самосовершенствова-
нием, развиваюсь, стремлюсь к вы-
соким граням познания. Каждоднев-
ный труд дает нечастые всходы, но, 
собирая по крупицам урожай, клас-
сный руководитель радуется своим 
победам, огорчается из-за неудач 
и все время идет вперед. В окру-
жении своих учеников мы особен-
но красивы, счастливы и полны сил 
для постоянной кропотливой работы 
- учить детей и учиться у них.

Надежда ЛЕГОНЬКОВА,
учитель начальных классов 

школы №2120

Миссия педагога заключается в том, 
чтобы просвещать умы, помогать каж-
дой личности классного коллектива 
изо дня в день раскрывать свой ин-
теллектуальный и творческий потен-
циал на уроках. Фраза «идти в ногу со 
временем» ключевая в подготовке ка-
чественного урока при использовании 
разных методик обучения.

Такие традиционные для школьной про-
граммы предметы, как русский язык и 
литература, я преподаю с помощью ме-

диатехнологий. Инструменты мультимедиа по-
могают мне преподнести материал в доступ-
ной, привлекательной и запоминающейся фор-
ме. Я готовлю презентации и интерактивные 
стенды, использую все возможные ресурсы 
МЭШ, активно вовлекаю ребят в оформление 
медиаприложений, отчего в обучающихся рас-
тет неподдельный интерес к познавательному 
процессу. Если 20 лет назад учитель старал-
ся главным образом передать запланирован-
ные по программе топики, нынешний педагог 
больше стремится возбудить в школьнике же-
лание учиться и познавать мир самому. Се-
годня недостаточно иметь профильные зна-
ния по преподаваемым дисциплинам, нужно 
обладать навыками IT, графического модели-
рования и оформления звуковых и видеопри-
ложений, а также музыкальной грамотностью 
и художественным вкусом. Чтобы научить соз-

давать буктрейлеры, что уже умеют делать обу-
чающиеся 5-го «К», 8-го «Л» классов школы 
№2117 (группа учеников 5-го «К» класса соз-
дала буктрейлер, который я использовала для 
рефлексии к уроку литературы по творчеству 
С.А.Есенина, а Яна Н. и Мадина Г., ученицы 
8-го «Л» класса, сняли буктрейлер «Кавказ», 
который класс просмотрел при изучении твор-
чества И.А.Бунина), производить монтаж, без 
которого не обходится урок литературы в 6-м 
«Л» классе, необходимо освоить технические 
новинки, быть профессионалом в разных об-
ластях.

Интерактивный урок будет по-настоящему 
эффективным, если медиаприложения состав-
лены с применением методов психологии вос-
приятия. В своих работах я опираюсь на ин-
струменты невербального поведения Альберта 
Меграбяна и принципы индивидуальной пси-
хологии Альфреда Адлера. Наша школа пре-
доставляет каждому педагогу возможность 
использования технических новинок при про-
ведении своего урока. Благодаря поддержке 
образовательного учреждения и собственно-
му желанию проводить интересные уроки мне 
удается достигать главного в работе - зажигать 
любопытство в детских глазах, прививать тягу к 
знаниям, любовь к науке и искусству (это ведь 
и есть цель педагога).

Анастасия БЕРЕЗОВСКАЯ,
учитель школы №2117

Нам все под силу
Как город помогает учителям меняться

Безграничные 
возможности

Миссия просвещения
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Учитель, занимающийся благо-
творительностью. Математик 
и учитель информатики, став-
ший заслуженным художни-
ком России и профессиональ-
ным туристом. Педагог допол-
нительного образования, вос-
питавший десятки победите-
лей по шашкам, шахматам, соз-
данию скульптуры, витража и 
фрески. Все эти фразы звучат, 
как из параллельной Вселен-
ной. Все они об одном челове-
ке, о человеке-сенсации, как 
называет его наш директор, 
Иване ШУСТОВЕ, преподава-
теле школы №2073.

И пока кто-то размышляет о том, 
чем бы заняться для души, Иван 
Михайлович организовывает 

выставки своих картин и переводит 
все вырученные от их продажи сред-
ства на счет онкологического центра. 

Покоряет Крымские горы с детьми с ОВЗ, 
сплавляется с ними по рекам Карелии и от-
правляется в экспедиции на Север с хаски. 
Пока все спорят о роли дополнительного 
образования, он растит чемпионов.

Его воспитанники умеют варить суп из 
того, что найдут в лесу, рисовать витражи, 
лепить скульптуры, отлично играют в шах-
маты и вяжут канатные узлы.

Познакомившись с Иваном Михайлови-
чем, я сразу поняла, что выражение «та-
лантливый человек талантлив во всем» про 
него.

Он много лет работал в Краснопахорской 
школе-интернате, наверное, именно там 
понял: чтобы увидеть, а затем и развить 
талант ребенка, нужно постоянно трудить-
ся и развиваться самому.

А трудится он увлеченно. Каждый день он 
ведет уроки, используя все современные 
технические средства, в том числе и ре-
сурсы Московской электронной школы, до 
позднего вечера занимается различными 
кружками и секциями. На выходных ездит 
на соревнования, на каникулах - в туристи-

ческие походы. Часто 
утром приносит блан-
ки уникальных грамот и 
дипломов, которые сам 
создал за ночь для сво-
их воспитанников, ис-
пользуя новейшие ком-
пьютерные программы. 
До сих пор организует 
выставки своих картин.

От Ивана Михайло-
вича я узнала, как да-
вать детям практиче-
ские знания даже на те-
оретических уроках. С 
удивлением услышала, 
что в походы на летних 
каникулах он ходит, не 
потому что жить не мо-
жет без детей, а потому 
что знает, что себя нуж-
но держать в форме. А 
ведь это именно то, чего 
требует время от совре-
менного учителя, - са-
мосовершенствование, 
самообразование, а ре-

зультат ребенка как результат профессио-
нальной работы учителя над собой!

- Именно мы, педагоги, должны соответ-
ствовать времени: постоянно совершен-
ствоваться, становиться многопрофиль-
ными специалистами, открывать и перед 
собой, и перед детьми новые горизонты, 
быть перед подростками честными, спра-
ведливыми и добрыми. Ребенку нужно соз-
дать условия, в которых он будет видеть 
свой рост по всем направлениям станов-
ления всесторонне развитой личности, это 
даст ему уверенность в завтрашнем дне. 
Поэтому я стараюсь, чтобы уроки были 
многогранными, чтобы они обязательно 
давали ученикам что-то новое, неизведан-
ное, и обязательные творческие задания! 
На математике, например, придумать за-

дачи о древних цивилизациях, на уроках 
изобразительного искусства - нарисовать 
город, в котором дома похожи на цифры, 
на информатике - сделать анимационный 
фильм по легендам, которые нам расска-
зали в походе... Школа - двигатель прогрес-
са, а прогрессивные учителя - клапаны в 
этом двигателе, - вот такое видение Ивана 
Михайловича учительской деятельности, 
которое, на мой взгляд, должно стать ви-
дением каждого современного школьного 
преподавателя.

- Я педагог, всегда идущий к новым вер-
шинам, - говорит Шустов. - Это остановить 
невозможно!

Однажды вдохновившись этой фразой, 
ей уже невозможно не следовать. И я, с 
одной стороны, восхищаюсь гением Ива-
на Михайловича, а с другой - понимаю: та-
кая яркая, талантливая и цельная личность 
и должна стать нормой для современного 
московского учителя! И как замечатель-
но, что есть на кого равняться, есть с кого 
брать пример!

Евдокия ПОУХ,
учитель русского языка и литературы 

школы №2073

Изменилось 
не только 
название
Дарья Сергеевна ЖАРИКОВА 
вернулась в родную школу учи-
телем русского языка и литера-
туры. Интересно побеседовать 
с человеком, впервые перешаг-
нувшим порог школы в качестве 
ученицы в 2001 году, а в каче-
стве учителя - в 2016-м.

- Дарья Сергеевна, что было ценно 
для вас в школьные годы?

- 1 сентября я всегда шла в школу с 
огромной радостью, это было время 
встреч. И я очень ценила общение с од-
ноклассниками во время веселых стар-
тов, выездов, турслетов, участия в агит-
бригадах, конкурсах…

- Когда вы поняли, что в вас живет 
учитель?

- Пришла к выводу, что с самого дет-
ства. Игра в школу была любимой в ран-
нем детстве, в 11-12 лет я учила праба-
бушку и бабушку с дедушкой, в школе 
постоянно кому-то что-то объясняла.

- Каков был переход от роли учени-
цы к роли учителя?

- Скорее сначала был переход от роли 
ученицы к роли студентки, этот переход 
был плавным и безболезненным. А вот 
после роль кардинально изменилась. 
Этот переход был сложнее, потому что 
затрагивал он три линии: «учитель - уче-
ник», «учитель - родитель», «учитель - 
учитель». На первых порах роль учите-
ля приходилось играть одновременно 
на трех сценах, было страшно, непри-
вычно… А потом я начала не играть, а 
жить этим.

- Тяжело ли студенту попасть на ра-
боту в школу?

- В университет, пока я училась, при-
ходили запросы от школ, можно было 
реагировать и приходить на собеседо-
вания. А моя родная школа всегда рада 
своим выпускникам.

- Изменилась ли школа с тех пор, 
как вы окончили ее?

- Думаю, да. Изменилось название, а 
с ним возможности школьников. Сей-
час школьник может все, стоит только 
захотеть. В современной школе можно 
получать знания, выходящие далеко за 
пределы программы. Можно учиться в 
музее, в технопарке. Можно ходить в 
походы, сдавать нормы ГТО, участво-
вать в президентских соревнованиях, 
в олимпиадах, конкурсах и проектах. 
Иногда складывается впечатление, что 
школьник может подстраивать мир под 
свои интересы, учиться по индивиду-
альному маршруту, дистанционно, экс-
терном. Сейчас можно почувствовать 
себя исследователем, выполняя проек-
тно-исследовательскую работу, меди-
цинским работником или инженером, 
обучаясь в профильном классе, ощу-
тить себя настоящим профессионалом, 
участвуя в WorldSkills, и определиться с 
профессией еще в стенах школы. Шко-
ла теперь больше, чем образователь-
ное учреждение, - это старт, определя-
ющий очень многое.

Большие возможности изменили роль 
директора, учителя и классного руково-
дителя. Теперь работа включает новые 
обязанности и функции, но они достав-
ляют огромную радость, так как не оста-
ются безрезультатными. Пожалуй, у мо-
ей родной школы неизменным остался 
только адрес, все остальное модифици-
ровалось, устремилось в будущее.

- Что в вашей работе радует боль-
ше всего?

- Работа с детьми! Люблю их. И 
возможность (даже необходимость) 
учиться.

Пресс-центр школы №2073

Профессия

Вперед по 
собственному 
желанию
Педагог всегда идет к новым вершинам



15№14 (10771)
2 апреля 2019 года

С чего начинается качественное образова-
ние в быстро меняющемся мире? Одни счи-
тают, что оно начинается с учебника, другие 
- с электронных ресурсов, третьи - с погруже-
ния. Для нас образование - это непрерывный 
процесс, не ограниченный стенами школы. 
И сегодня мы понимаем, что на помощь нам, 
педагогам, приходит город как образователь-
ная среда.

Образовательный проект «Московский экскурсо-
вод» стартовал в сентябре 2017 года. Его цель 
- развитие личности, владеющей ценностями мо-

сковской культуры, способной к творческой самореали-
зации через овладение общекультурным, углубленным и 
профессионально ориентированным уровнем освоения 
экскурсионного метода познания окружающей среды.

Программа данного проекта многогранна: именно по-
этому она помогает сформировать у ребят не только 
практические и теоретические знания, умения и навыки в 
области организации экскурсионно-туристских маршру-
тов и проведения экскурсий, освоения методики и техни-
ки проведения различных видов экскурсий, но и навыки 
по оказанию первой медицинской помощи, ораторского 
искусства.

Став участниками образовательного проекта, ученики 
8-го кадетского и 10-го классов, путешествуют по памят-
ным и интересным местам нашего города, погружают-
ся в культуру и быт москвичей, получают возможность 
«руками потрогать историю Москвы». Но проект «Мо-

сковский экскурсовод» - это не только удовольствие, но 
и колоссальный труд.

Особое влияние на развитие эмоциональной сферы 
оказали занятия в Музее обороны Москвы, который яв-
ляется нашей образовательной площадкой. Каждый раз, 
погружаясь в занятие, мы, участники проекта, понима-
ем, что мы счастливые люди: нам удалось по-новому по-
смотреть на страницы истории. У нас еще больше обо-
стрилась жажда познания, утолить которую уже вряд ли 
возможно.

Участие в данном проекте дало возможность посмо-
треть на детей другими глазами, открыть их с другой 
стороны. Уже сегодня мы понимаем, что перед нами не 
просто ученики - это наши коллеги: они владеют речью, 
могут слышать и слушать, активно включены в иссле-
довательскую работу. Совсем скоро им предстоит сда-
вать предпрофессиональный экзамен. Но это уже другая 
история… Тем не менее мы уверены, что все задуманное 
сбудется, каждый ребенок успешно пройдет этот терни-
стый, но интересный путь.

Отрадно, что события, предметы истории не оставля-
ют наших детей равнодушными к истории своей стра-
ны, родного города, одной человеческой судьбы. Храня 
память о судьбе одного человека, мы храним память о 
прошлом всего народа. Пока жива память - живы мы!

Татьяна ПЛУЖНИКОВА,
заместитель директора школы №2057;

Ирина ШКУРИНА,
учитель русского языка и литературы школы №2057

Кульминация, событийный ряд, 
мизансцена, предлагаемые обсто-
ятельства - все эти понятия из ми-
ра театра могут сделать школьное 
образование более увлекатель-
ным и познавательным. Каждый 
ребенок ждет живого, чувствую-
щего, удивляющего, сострадаю-
щего и радующегося за него со-
беседника. Стать таким собесед-
ником и помогает, на мой взгляд, 
театральная педагогика.

Пять лет я активно использую ее в сво-
ей деятельности и считаю, что мно-
гое из методики подготовки актеров 

можно и нужно использовать в решении 
самых различных педагогических задач в 
школе. Учитель сегодня не просто источ-
ник трансляции знаний, он и организатор, 
и режиссер урока. Современный педагог 
должен уметь создать творческую среду 
для диалога, целью которого, помимо ус-
воения школьником знаний является раз-
витие эмоциональных, чувственных спо-
собностей ученика.

Если при разработке урока, классного 
часа, школьного праздника добавить ак-
терское мастерство и театральную прак-
тику, то образовательное событие станет 
драматическим действием, которое увле-
кает, завораживает, направляет на твор-
чество и импровизацию детей. Из своего 
опыта я знаю, что, используя театральную 
практику, можно намного ярче и эффек-
тивнее раскрыть творческий потенциал 
ребенка, снять зажимы, стеснительность.

Константин Станиславский нашел объ-
единяющие элементы для творчества как 
педагога, так и актера - способность вла-
деть собой, фантазия, внимание, рефлек-
сия, эмоциональность и, конечно, твор-
чество.

Актерско-режиссерские тренинги я с 
удовольствием применяю на уроках и за-
нятиях, они дают детям возможность удер-
живать внимание, красиво и четко гово-
рить, фантазировать и воображать, а глав-
ное - осмысливать, пропустив через свои 
эмоции, нужный материал! Ребенок ста-

новится увереннее, он приобретает навы-
ки публичного выступления и становится 
интересен и значим для своих друзей, он 
может правильно преподнести и презенто-
вать себя. Как известно, это крайне важно 
в современном социуме.

Артистизм помогает мне войти в нужный 
диалог, эмоционально воздействовать на 
аудиторию, быть более выразительной и 
убедительной, помогает быстро переклю-
читься на новую ситуацию, включить игру 
воображения и тем самым увлечь. Урок 
становится не просто уроком, а событием.

К примеру, работая над выразительно-
стью и интонацией речи на уроке чтения, 
я использую «цифровые стихи», которые 
обладают ритмом и своеобразной энер-
гетикой. Произнесенные обычные числа 
становятся словами, имеют ритм, удар-
ные и безударные слоги, стиховую паузу, 
которой заканчивается каждая строка. По 
ним я даю задание узнать поэта: Пушкин 
- это спокойная и мажорная повествова-
тельность, Есенин - печальный, жалобный 
напев, Маяковский - чеканный призыв-со-
общение. Вот, скажем, стихи Афанасия 
Фета:

Ласточки пропали,
А вчера зарей
Все грачи летали
Да, как сеть, мелькали
Вон над той горой.
Вместе с детьми мы превратили эти 

строки в «цифровые стихи»:
40 18
42 06
20 8 20
219
300 40 6
Это помогает понять ритмику стихотво-

рения, ассоциировать поэта с энергетикой, 
заключенной в стихах, прививает навыки 
выразительного декламирования.

Еще пример из недавних уроков. Я пред-
ложила первоклашкам придумать и ра-
зыграть продолжение известной сказки 
«Репка». Самым занятным и необычным, 
что нафантазировали и показали ребята, 
оказалось то, как дед совершил запуск 
репки с помощью катапульты в космос. 

(По-видимому, они уже знали эту сказку, 
видели спектакль по ней, поэтому их вооб-
ражение опиралось на некоторую основу. 
Детям было легче придумать новое про-
должение, раскрыть возможности вооб-
ражения, быть оригинальными и свободно 
фантазировать.)

Касаясь работы педагога-организато-
ра, хочу сказать, что я постоянно убежда-
юсь, что мое знание актерского мастер-
ства и режиссуры просто необходимо. 
Все школьные мероприятия - концерты, 
праздники, выставки, сценарии выпуск-
ных вечеров - я разрабатываю с учетом 
методики режиссуры театрализованных 
действий. Зная композиционную струк-
туру действия, мне легче написать сце-
нарий, поставить мизансцену. Исполь-
зование сверхзадачи, идеи, замысла 
позволяет создать целостное действие 
мероприятия. Юные актеры школьного 
театра-студии помогают мне воплотить 
все режиссерские задумки. Например, 
в праздник, посвященный Дню знаний, я 
с удовольствием включаю театральные 
мизансцены с участием самых различ-
ных сказочных персонажей в исполне-
нии ребят из нашей студии «Маска». Ве-
дущими этого праздника, который про-
ходит 1 сентября, также выступают уча-
щиеся из «Маски». Ведь школьники из 
театральной студии уже владеют сцени-
ческой речью, сценическим движением, 
пластикой, умеют импровизировать и 
держать себя на сцене.

Мы все уверены, что настоящий педа-
гог - это педагог-творец. Он воспитывает 

гармоничную и многогранную личность, 
которая рождается при условии развития 
творческих способностей, при раскрытии 
всего арсенала выразительных средств 
ребенка, в том числе голоса и пластики.

Вызовы, стоящие перед образованием 
сегодня, находят свои ответы в системе 
объединения педагогической практики и 
театра, помогающего учителю расширить 
набор образовательных инструментов. На 
мой взгляд, каждый педагог обязан вла-
деть методикой театрального искусства, 
ведь он должен быть и режиссером, и пси-
хологом, и, конечно, знающим и внима-
тельным авторитетным лидером в своем 
классе.

Современный мир быстро меняется на 
наших глазах. Учащиеся попадают под 
действие самых разных информационных 
потоков. Чтобы помочь им найти верный 
путь в этом океане знаний, учитель дол-
жен становиться все более разноплано-
вой личностью. И умение срежиссировать 
урок, любое образовательное событие, 
наполнить его эмоционально, превратить 
детей в участников яркого действа будет 
все более и более востребовано. И, ско-
рее всего, уже в недалеком будущем, при-
обретая профессию «учитель», студенты 
станут изучать основы театральной нау-
ки, а само обучение будущих педагогов 
будет проходить в том числе и с помощью 
средств театрального искусства.

Светлана БАБУШКИНА,
педагог-организатор школы №2083, 

руководитель театральной студии «Маска»

Москва и москвичи

Импровизируйте!
Урок - это маленький спектакль

Узнаем родной город
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Уже 38 лет в школе №2065 существует музей 
боевой славы 70-й Краснознаменной ордена Су-
ворова 2-й степени Верхнеднепровской стрел-
ковой дивизии.

Музей был открыт к Дню Победы в 1981 году. Экспо-
зиция музея собиралась ветеранами дивизии под 
руководством учителя нашей школы Леонида Се-

меновича Лебедева, который был военным руководите-
лем и учителем начальной военной подготовки. Помогали 
Леониду Семеновичу художник Александр Николаевич Вя-
лов и его сослуживец Владимир Федорович Мешалкин. К 
сожалению, Леонида Семеновича вскоре после открытия 
музея не стало. Его дело продолжила жена Гелена Макси-
милиановна. Вместе с другими ветеранами и женами ве-
теранов 70-й дивизии она сохранила и приумножила дело, 
начатое ее супругом.

Иметь в школе музей подобного рода огромное счастье и 
одновременно огромная ответственность. Ответственность 
перед нашими дедами и прадедами за передачу знаний об 
их бессмертном подвиге для сохранения жизни в нашей 
стране новым поколениям. А счастье, потому что работа 
в музее, к которой привлекаются школьники, воспитыва-
ет в них уважение к старшим, приобщает к истории, кото-
рой мы по праву можем гордиться, и вселяет в нас надеж-
ду, что последующие поколения смогут донести до своих 
детей все те ценности, заложенные дедами и прадедами, 
которые были утеряны в 90-е годы и к которым, к счастью, 
мы возвращаемся в нынешнее время.

Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в на-
стоящее, оставляя тысячи свидетельств своего существо-
вания в виде памятников материальной и духовной куль-
туры, которые хранят и берегут музеи. Стержнем любого 
музея является история. Музей обладает огромным образо-
вательно-воспитательным потенциалом, так как он сохра-
няет и экспонирует подлинные исторические документы.

Феномен данного школьного музея состоит в его эффек-
тивном влиянии на детей в процессе осуществления ими 
таких практических направлений музейной деятельности, 
как участие в поисково-исследовательской работе, встречи 
с ветеранами и интересными людьми, знакомство с исто-
рическими фактами, участие в разработке и проведении 
дней памяти и воинской славы. Все это помогает учащим-
ся узнать историю своей страны, понять, как много сил и 
души вложили их предки в ее процветание и как легко это 
все можно потерять. Это воспитывает уважение к памяти 
прошлых поколений, бережное отношение к культурному 
и историческому наследию, без чего нельзя воспитать па-
триотизм и любовь к своей Родине. Работая с артефактами 
и документами прошлого, учащиеся так или иначе погру-
жаются в ту героическую эпоху, узнают ранее неизвестные 
им страницы из родной истории.

Проходят годы, десятилетия, но не меркнет живая память 
о том великом подвиге. И хотя участников тех событий с 
каждым годом становится все меньше, тем ценнее судьба и 
значимость каждого из тех, кто дожил до сегодняшних дней. 
На таких людей равняются, у них учатся искусству жить, им 
поклоняются те, кто родился и живет благодаря подвигу, со-
вершенному нашими отцами, дедами, прадедами.

Учащиеся школы вместе с ветеранами участвовали в по-
ходах по местам боев 70-й стрелковой дивизии в Белорус-
сии и Калининградской области. Неоднократно ветераны, 
учителя и учащиеся школы посещали в Белоруссии города 
Горки, Шклов, Могилев. Нельзя передать те чувства, кото-
рые охватывают тебя, когда ты оказываешься именно на 
местах боевых действий, о которых слышал на экскурсии 
в школьном музее от ветеранов 70-й дивизии.

Музей живет полноценной жизнью: на постоянной ос-
нове проводятся экскурсии для начальных классов, меро-
приятия, связанные с памятными датами и днями воинской 
славы, дни открытых дверей. Актив музея участвует в го-
родских конкурсах и патриотических мероприятиях. Кро-
ме того, музей является площадкой городской олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы» и принимает гостей - участников 
олимпиады.

Экспозиция музея насчитывает более 500 экспонатов. 
Все это передано ветеранами дивизии и бережно хранит-
ся. Здесь и военная форма, и награды, и документы, и ору-
жие, и вещи, найденные поисковыми отрядами на местах 
боев. Все это используется для проведения уроков в музее, 
в экскурсионной деятельности, для ознакомления с исто-
рическим наследием нашей Родины. Один из основных 
экспонатов - Знамя дивизии - каждое 9 Мая проносится 
через центральную часть города при проведении торже-
ственных мероприятий, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне.

Наш музей по праву занимает одно из ведущих мест в 
патриотическом воспитании молодого поколения в городе 
и является его неотъемлемой частью.

Владимир КОЛЕСНИКОВ,
воспитатель кадетского класса школы №2065

Здесь оживает 
история
Спустя два года после основания школы 
Нина Дмитриевна Токманева, учитель исто-
рии нашей школы, а затем и ее директор, 
открыла музейную комнату. Она по крупи-
цам собирала материал о каждом выпуске 
школы, о новом строящемся железнодо-
рожном узле Бекасово-Сортировочное и 
поселке Киевский, где проживали желез-
нодорожники. Так рождался наш школь-
ный музей.

Он появился в 1987 году. Было три экспозиции: 
«Великая Отечественная война», «Бекасов-
ский железнодорожный узел» и «История шко-

лы». И только один зал. Но в 1998 году Нина Садов-
ская принесла в школу «Псалтырь» середины XIX 
века в кожаном переплете. Так появилась идея соз-
дания второго зала, посвященного русскому быту 
конца XIX - начала XX века. И начался сбор экспона-
тов, материалов и документов. В создании этого за-
ла приняли участие и ученики, и учителя.

Учащийся 7-го «В» класса Алексей Белушкин при-
нес в школу и передал в музей два уникальных доку-
мента начала XX в.: свидетельство об окончании Га-
вердовского сельского училища и похвальный лист 
своего прадеда Алексея Васильевича Замыцкого, 
крестьянина Рязанского уезда. Началось изучение 
этого документа. Мама Алексея Н.В.Белушкина за-
писала и передала в музей школы краткое жизнео-
писание своего деда и историю получения этого до-
кумента в дар от Алексея Васильевича.

Учитель биологии Е.А.Рожкова принесла домотка-
ные половики, учитель русского языка Г.А.Пластеева 
отдала в музей томик А.С.Пушкина 1936 года изда-
ния, учитель истории Ж.Я.Паникаровская принесла 
старинную самопрялку своей бабушки.

В музее школы №1391 около 1000 экспонатов, и 
мы широко используем их в учебно-воспитательном 
процессе. Теперь в нашем музее постоянно действу-
ют выставки «Великая Отечественная война», «Исто-
рия школы пос. Киевский», «Русский быт конца XIX 
- начала XX века», «Образование конца XIX - XX ве-
ка», «Деньга-денежка», экспозиция, посвященная 
воинам-«афганцам». Ребята с удовольствием уча-
ствуют в экскурсионной работе, рассказывая о бес-
ценных экспонатах.

У нас много наград за участие в конкурсах, но са-
мым ценным считаем добрые слова, которые остав-
ляют наши гости в книге отзывов, наш музей никого 
не оставляет равнодушным.

При музее работает гражданско-патриотический 
клуб «Судьбы Отечества», который ведет основную 
часть патриотической работы в школе. 5-6 декабря, в 
канун Дня защитника Отечества, 9 Мая мы участвуем 
в митингах на могиле воина-интернационалиста бол-
гарина Огняна Найдова-Железова, за которой уже 
много лет ухаживают члены клуба «Судьбы Отечест-
ва». К Дню Победы в школе проводится Вахта памяти.

Вот уже несколько лет школьный музей проводит 
акцию «Бессмертный полк», в которой принимают 
участие все учителя и ученики школы. У каждого есть 
возможность с гордостью пронести фотографию сво-
его героя перед всей школой и соседями. С каждым 
годом участников акции становится больше.

Совершенно новой для музея формой работы в 
этом году стал квест, в котором в рамках проведения 
фестиваля «Наши общие возможности - наши общие 
результаты» приняли участие ученики школы, ветера-
ны Бекасовского железнодорожного узла, ветераны 
труда. По отзывам гостей, это мероприятие оказалось 
не только познавательным, но и увлекательным. В 
планах музея создание настольной развивающей и 
обучающей игры по русскому быту для учеников на-
чальной и средней школы.

Важным моментом нашей работы является нако-
пление материала об истории школы, ее учителях и 
выпускниках. Стало уже традицией в день проведе-
ния вечера встречи с выпускниками организовывать 
экскурсии в школьный музей. Особенно важно это 
потому, что многие выпускники - это наши нынешние 
родители. И в школьном музее они видят не только 
себя на школьных фотографиях, но и те газеты, ко-
торые они сами выпускали, учась в школе. Здесь все 
на некоторое время становятся детьми. Здесь ждут 
каждого!

Маргарита БАЛАШОВА,
руководитель школьного музея, учитель истории 

и обществознания школы №1391

Связь времен

Музей боевой славы
Учимся искусству жить у героев
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В ТиНАО чтят подвиг на-
рода, сумевшего отстоять 
свою землю от фашист-
ских захватчиков и одер-
жавшего победу над бес-
пощадным врагом. Детские 
патриотические объедине-
ния школ №2073 и №2120 
участвуют в мероприятиях 
по увековечению памяти 
погибших и пропавших без 
вести в ходе военных дей-
ствий, при выполнении бо-
евых задач или служебных 
обязанностей по защите 
Отечества. Таким образом, 
мы все вместе способству-
ем возрождению в нашем 
обществе патриотизма как 
важнейшей духовной цен-
ности и чувства гордости 
за славное историческое 
и боевое прошлое нашей 
Родины.

В сентябре 2015 года на базе 
нашей школы открылся дет-
ский поисковый отряд «Фа-

кел» (под моим руководством), а 
с марта 2016 года поисковый от-
ряд «Наследие» (руководитель 
Елена Пономаренко).

Одним из основных направле-
ний деятельности ДПО «Факел» 
и ПО «Наследие» является орга-
низация и проведение поисковых 
экспедиций по выявлению, сохра-

нению и увековечению памяти по-
гибших защитников Отечества на 
местах боевых действий Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Мы принимаем актив-
ное участие в школе поисковика, 
вахтах памяти и раскопках. По 
итогам ежегодных школ поиско-
вика члены отрядов успешно сда-
ют итоговый экзамен и получают 
сертификаты.

Благодаря работе поисковых 
отрядов в школе был открыт му-

зей боевой славы, создан-
ный в 2017 году, а члены 
наших поисковых отрядов 
принимают самое актив-
ное участие в музейной ра-
боте. Поисковики пополни-
ли школьный музей боль-
шим количеством экспо-
натов - это осколки снаря-
дов, остатки противогазов, 
фрагменты авиационной 
(агитационной - с листов-
ками) бомбы, саперные ло-
патки, ящики от боеприпа-
сов, стеклянные бутылки 
времен войны, кружки сол-
дат, фляжки, гильзы патро-
нов, подошвы сильно истер-
тых и многократно ремон-
тированных солдатских са-
пог, солдатская красноар-
мейская звездочка и самый 
ценный экспонат - солдат-
ский медальон.

Традицией стало уча-
стие в параде на Красной 
площади, в акциях памяти 

«Бессмертный полк» и «Голубь 
памяти».

В целях военно-патриотической 
пропаганды активно проводятся 
открытые уроки и встречи с вете-
ранами, уроки Мужества, выстав-
ки рисунков, месячники оборон-
но-массовой работы, дни воинской 
славы, дни призывника, дни Геро-
ев Отечества, беседы, лекции. 
За период с 2015 года по настоя-
щее время было принято участие 
и проведены следующие акции 
гражданско-патриотической на-
правленности: открытие и закры-
тие Вахты памяти, «Все мы вме-
сте, все мы едины» (к Дню народ-

ного единства), «На ладонях вой-
ны» (к Дню защитника Отечества), 
«Голубь памяти», «Открытки для 
ветеранов», «Бессмертный полк».

В школе стали традиционными 
встречи подростков с ветерана-
ми Великой Отечественной вой-
ны, проводимые совместно с Со-
ветом ветеранов, это меропри-
ятия, посвященные Дню памяти 
и скорби, Дню Героев Отечест-
ва, снятию блокады Ленинграда, 
Дню защитника Отечества, смо-
тры строя и песни, посвященные 
Дню защитника Отечества.

С апреля 2016 года поиско-
вые отряды «Факел» и «Насле-

дие» совместно в ВПО «Память» 
и «Нарский рубеж» неоднократ-
но участвовали в поднятии остан-
ков красноармейцев близ дерев-
ни Кузовлево.

Во время экспедиций поиско-
вики обследовали окрестности 
рубежа обороны 43-й армии близ 
деревни Тетеренки Роговского 
поселения Москвы. Здесь прохо-
дили ожесточенные бои в октябре 
- декабре 1941 г.

В последнюю декаду августа 
2016-го поисковые отряды «На-
следие» и «Факел» приняли уча-
стие в поисковой экспедиции под 
городом Ржевом, где проходили 
ожесточенные бои с января 1942 
по март 1943 года.

Результатом вахт является 
приобщение к поисковому дви-
жению, исследование военных 
пейзажей, знакомство с живы-

ми свидетельствами истории 
нашей страны, приобретение 
навыков работы в полевых ус-
ловиях, преодоление многоки-
лометровых пеших дистанций, 
в которых ребята проявляли 
выдержку и силу духа, сдружи-
лись, научились жить и готовить 
пищу в полевых условиях, стали 
одной командой и как награду 
за усердные труды унесли с по-
лей военные находки для школь-
ного музея.

Наша работа продолжается…

Надежда СТЕПАНОВА,
учитель музыки школы №2120

Связь времен

Поисковые отряды
На ладонях войны
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Пение - один из самых лю-
бимых и популярных ви-
дов искусства, ведь петь 
для человека так же есте-
ственно, как дышать и го-
ворить.

Голос был, наверное, первым 
музыкальным инструмен-
том, с помощью которого че-

ловек научился выражать свои 
эмоции. Ребенок уже рождается 
с чувством ритма, музыкальным 
слухом и мощным голосом, кото-
рым он возвещает о своем рож-
дении миру. Сразу же после рож-
дения его мир наполняется зву-
ками, которые ребенок начинает 
повторять, интонировать, тянуть, 
складывать звуки в слоги, а по-
том и в слова. Дети готовы тысячи 
раз повторять понравившиеся им 
мелодии, припевки, звуки приро-
ды. Так рождаются и разговорная 
речь, и певческий голос. Разни-
ца между ними на первый взгляд 
огромная, но на самом деле при-
рода рождения звука и в том и в 
другом случае одна.

Еще в Древнем Египте замети-
ли положительное влияние пения 
на легковозбудимых людей и ле-
чили им бессонницу, а в античном 
мире музыке приписывали вол-
шебные свойства, и уроки хоро-
вого пения были обязательными 
наряду с занятиями точными на-
уками и литературой. Для чего? 
Очень часто можно услышать от 
родителей: «Он все равно не бу-
дет певцом, зачем ему это? Пусть 
займется чем-нибудь полезным».

Обучение пению - это не просто 
обучение виду искусства. Пение 
- это психофизиологический про-
цесс, который влияет на эмоцио-
нальное состояние, на газообмен 
организма, работу сердца, эндо-
кринной системы и пр. На эту тему 
проведено много исследований, 
начиная с анатомического атласа 
для вокалистов Л.Б.Дмитриева, 

который брал за основу физиоло-
гические исследования академи-
ка И.П.Павлова, и заканчивая по-
следними наблюдениями совре-
менных педагогов и врачей-фо-
ниатров. С точки зрения физио-
логии, по мнению Л.Б.Дмитриева, 
голосовой аппарат - это не часть 
каких-то органов, а весь человек 
как психофизическое целое. Че-
ловек «звучит» целиком, и звук, 
особенно при академической ма-
нере пения, чувствуется «в спи-
не», «в ногах», «в позвоночнике».

Первое, о чем сразу вспомина-
ют, говоря о пении, - это дыхание. 
Еще в XIX веке профессор пе-

ния итальянской консерватории 
Франческо Ламперти повторял: 
«Школа пения есть школа дыха-
ния». Дыхание - это естественная 
функция организма, которая, ка-
залось бы, не требует специаль-
ного к себе внимания, поскольку 
вдох - выдох человек делает реф-
лекторно. Но часто приходится 
сталкиваться с детьми, а иногда 
и с взрослыми, использующими 
так называемое ключичное (верх-
нее) дыхание, когда задейство-
вана верхняя часть легких и вдох 
происходит за счет поднятия плеч 
и ключиц. Воздух «добирается» 
только до верхнего отдела легких, 
это приводит не только к дефици-
ту кислорода, частым головным 
болям, быстрой утомляемости, но 
и к психологическим зажимам, по-
скольку одна из функций дыхания 
- коммуникативная. Разговорный 
голос, как и певческий, рождается 

на выдохе, и от качества выдоха 
зависит речь человека, она одна 
из главных составляющих гармо-
ничного существования в социу-
ме, психологического комфорта. 
И очень важно, чтобы она была 
плавной, звучной, чтобы «журча-
ла, как реченька» и была приятна 
на слух. Как этого достичь? Пере-
фразируя Ламперти, скажем так: 
«Школа общения есть школа ды-
хания».

Давайте поговорим о том, ка-
кое дыхание правильное… Пра-
вильным является диафрагмаль-
ное (брюшное) дыхание, когда 
в процессе вдоха задействова-

на диафрагма - одна из самых 
крупных мышц, которая, как пор-
шень, втягивает воздух в легкие. 
В этом случае происходит венти-
ляция средней и нижней частей 
легких, а сама диафрагма, сокра-

щаясь и расправляясь, массирует 
внутренние органы, вызывая при-
лив крови к ним. Это очень важ-
ная мышца, которую мы не мо-
жем контролировать визуально, 
но которую можно и нужно трени-
ровать с помощью специальных 
дыхательных упражнений и пра-
вильного пения. В этом вам помо-
гут квалифицированные педагоги 
по вокалу. Я бы даже использова-
ла такой термин, как «вокальный 
тренер».

Обучение пению - это процесс 
воспитания достаточно короткого 
глубокого спокойного вдоха и про-
тяжного равномерного выдоха, 
ведь именно в этом и есть глав-
ное отличие разговорной и пев-
ческой речи, во время пения мы 
тянем гласные звуки, произнося 
достаточно длинные фразы. Про-
исходит естественная задержка 
дыхания, как во время подводно-
го плавания, увеличивается кон-
центрация углекислого газа в кро-
ви, это активизирует иммунную 
систему. За счет полной вентиля-
ции легких и притока кислорода 
улучшаются кровообращение, об-
щее самочувствие, укрепляется 
память, поднимается настроение. 
Кроме того, занятия вокалом тре-
буют достаточно значимых физи-
ческих усилий и действуют на ор-

ганизм тонизирующе, как любая 
умеренная физическая нагрузка. 
Очень часто на занятиях уже по-
сле распевки и координационно-
дыхательных упражнений я на-
блюдаю, как у детей начинают 

блестеть глаза, щечки румянят-
ся, осанка улучшатся, а взрослые, 
пришедшие с приступом мигрени, 
уходят с занятия без тени голов-
ной боли. Статистика показыва-
ет, что люди, которые занимаются 
вокалом, реже болеют респира-
торными заболеваниями.

Помимо физиологической ро-
ли пение решает ряд воспита-
тельных задач. Занятия вокалом 
- это прекрасный тренер таких ка-
честв, как целеустремленность, 
концентрация внимания, настой-
чивость в достижении цели. Пе-
ние развивает абстрактное мыш-
ление, математические способ-

ности, координацию, воображе-
ние, так как во время исполнения 
вокального произведения певцу 
приходится справляться одно-
временно с несколькими задача-
ми. Только подумайте: чтобы ис-
полнить даже несложную песню, 
нужны правильная работа мышц 
живота, участвующих в процессе 
вдоха - выдоха, координация ли-
цевых и глоточных мышц для вы-
соты звука и свободного звукоиз-
влечения, рассчитанный с мате-
матической точностью выдох для 
протяженности звука. Кроме это-
го, исполнитель должен держать 
в голове текст, мелодическую 
линию и определенный ритм, су-
меть с помощью четкой дикции 
донести до слушателя смысл, 
нарисовать образ и многое дру-
гое. Согласитесь, задачка не из 
легких! Регулярные занятия во-
калом прекрасно тренируют па-
мять, дикцию, силу голоса, раз-
виваются чувство ритма, любоз-
нательность, эстетический вкус. 
Как правило, на 3-4-й год обуче-
ния дети запоминают сложные 
тексты и мелодию уже со 2-3-го 
раза, при этом появляется уве-
ренность при публичных высту-
плениях, потому что концертно-
исполнительская практика - од-
на из неотъемлемых форм обуче-
ния вокалу. Любое выступление в 
концертных или конкурсных про-
граммах - это тренировка воле-
вых качеств: умения собраться, 
перебороть страх перед публи-
кой, не останавливаться в случае 
неудачи. И очень многое зависит 
от педагога, который правильно 
сможет определить тип голоса, 
уровень подготовки, рассчитать 
голосовую нагрузку, подобрать 
упражнения на определенные 
группы мышц, дикцию, учесть 
все индивидуальные и возраст-
ные особенности ученика. И кро-
ме того, суметь поддержать и на-
строить на выступление.

В школе №2070 для детей и 
взрослых, желающих обучаться 
искусству пения, есть комплекс-
ная программа, которая включает 
индивидуальные занятия по вока-
лу, сольфеджио, хор, ансамбль, 
слушание музыки. Наши педаго-
ги занимаются не только препо-
давательской деятельностью, но 
и сами принимают участие в кон-
цертных программах и проектах, 
вместе со своими воспитанника-
ми участвуют в фестивалях и кон-
курсах.

Лия МАТИССЭН,
педагог дополнительного 

образования школы №2070

Это интересно

Проснись и пой
Уроки вокала
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Каждый из нас хочет, что-
бы дети росли здоровы-
ми и счастливыми. Поэто-
му очень важно с раннего 
детства научить детей за-
ботиться о своем здоровье. 
Но как этого достичь?

Институтом возрастной фи-
зиологии Российской ака-
демии образования под ру-

ководством М.М.Безруких, кан-
дидатом биологических наук 
Т.А.Филипповой, кандидатом пе-
дагогических наук А.Г.Макеевой 
разработана комплексная про-
грамма «Разговор о правильном 
питании» (рекомендована Управ-
лением общего среднего образо-
вания Министерства общего и про-
фессионального образования РФ), 
которая дает ответ на данный во-
прос. Эта программа предназна-
чена для детей от 6 до 14 лет и 
успешно внедряется с 1999 года. 
Ежегодно в ней участвуют 60 ре-
гионов России.

В прошлом учебном году мое-
му классу, тогда 2-му «Б», предло-
жили принять участие в этом про-
екте и начать работать по данной 
программе в процессе вне уроч ной 
деятельности. Я провела несколь-
ко пробных занятий и увидела, что 
у ребят появился интерес. Реше-
ние продолжить было принято од-
нозначно. Родители также едино-
душно поддержали мое предложе-
ние. Не только поддержали, но и 
сами активно включились в этот 
процесс. Работа закипела с сен-
тября 2018 года.

Мы с ребятами проводили за-
нятия в различных формах: тео-
ретические (в классе), практиче-
ские (проектные - дома с родите-
лями дети готовили и присылали 
фото для презентации своих ра-
бот), экспериментальные, клубные 
заседания, дегустации, участие в 
конкурсах.

В процессе совместной деятель-
ности у меня возникло желание уз-
нать, работает ли программа, ка-
кие происходят изменения у детей 
и родителей, вовлеченных в про-
грамму по правильному питанию. 
Интересно было узнать мнение как 
родителей, так и детей о данной 
программе. Был проведен опрос. 
Вопросы, которые задавались ро-
дителям и детям:

 Интересно ли вам участво-
вать в программе «Разговор о пра-
вильном питании»?

 Какое из занятий для вас бы-
ло самым интересным?

 Произошли какие-либо изме-
нения в выборе продуктов питания 
в этот период?

 Хотите ли вы продолжить уча-
стие в программе в следующем 
учебном году?

 Появились ли в вашей семье 
традиции совместного приготов-
ления блюд правильного питания?

- Нам очень интересно участво-
вать в этом проекте, - говорит се-

мья Захаровых. - Самыми интерес-
ными были практические занятия, 
но наиболее запомнились овощ-
ные шашлычки (неоднократно ре-
бенок повторял их дома самосто-
ятельно). В выборе продуктов пи-
тания в этот период произошли 
изменения. Матвей стал готовить 
самостоятельно и есть блюда из 
овощей. Участие в программе в 
следующем учебном году обяза-
тельно продолжим. В процессе ра-
боты по программе в нашей семье 
появились традиции совместного 
приготовления блюд правильного 
питания. Готовим овощные сала-
ты, каши, теперь тортики печем на 
основе творога.

- Участвовать в программе очень 
интересно, - считает Артем Колес-
ник. - Все занятия интересные. 
Мое питание, с тех пор как появи-
лись занятия по здоровому пита-
нию, не сильно изменилось. Очень 
хочется продолжить это обучение 
и в следующем году. Мы и до уча-
стия в проекте готовили некото-
рые блюда всей семьей. Мама мне 
разрешала помогать ей. Первый 
свой овощной салат я приготовил 
в 6 лет.

- Программа очень интерес-
ная, - отмечает семья Трушки-
ных, - нам нравится! Участвовать 
хотим дальше. Все занятия очень 
понравились, особенно выездной 
мастер-класс! С детьми очень ча-
сто готовим! Никита сам готовит 
завтрак.

- Я люблю готовить, - добавляет 
Никита, - завтрак сам. И готовлю 
себе любимый овощной салатик.

- Да, очень интересная програм-
ма, - соглашается семья Ангело-
вых. - Самое интересное занятие 
практическое - овощные шаш-
лычки. В выборе продуктов тоже 
произошли изменения. В рацио-
не стало больше овощей. Занятия 
обязательно хотим продолжить и 
в следующем учебном году. В на-
шей семье появилась традиция в 
процессе работы в программе.

- А я, - хвастается Алиса, - дома 
даю мастер-классы по приготов-
лению блюд правильного питания.

Мы спросили родителей еще:
 Часто ли вы задумывались о 

правильном питании вашей семьи 
до участия в программе?

 Изменился ли рацион питания 
семьи в ходе участия в програм-
ме?

 Как вы считаете, влияет ли 
правильное питание на здоровье 
вашего ребенка?

 Исходя из того, что курс рас-
считан на начальную и среднюю 

школу, вы считаете необходимым 
продолжить эту деятельность?

 Заметили ли вы изменения в 
детях в ходе участия в этой про-
грамме?

- В нашей семье, - говорит На-
талья Алямкина, - почти всегда ис-
пользуются экологически чистые 
продукты питания. Мы сами выра-
щиваем овощи, фрукты и ягоды на 
даче и в магазинах выбираем про-
дукты, состав которых соответству-
ет названию и не пугает. Здоровое 

питание непременно влияет на раз-
витие наших детей! Эта программа 
очень хорошо помогает им самим 
это понять и научить их, какие про-
дукты выбирать и как готовить!

- Да, до участия в программе ча-
сто об этом думали, - делится Ев-
гения Ангелова. - Надо ломать сте-
реотипы, что правильное питание - 
это сложно. С появлением проекта 
и с участием в нем в нашем рацио-
не стали чаще появляться овощи, 
фрукты, зелень. Здоровое питание 
- это хорошо, но от быстрых угле-
водов (плюшки и конфеты) дети 

сразу не отказываются. Курс дол-
жен продолжаться.

- У нас даже были попытки, - 
вспоминает Ирина Вельмейкина, 
- полностью перейти на правиль-
ное питание. Оно, безусловно, на-
прямую влияет на здоровье ребен-
ка. Я считаю, что это замечатель-
ный курс. Обязательно нужно про-
должать его. В современном об-
ществе идет популяризация пра-
вильного питания и адекватного 
отношения и понимания, что это 

такое. В ходе реализации проек-
та мой сын стал охотнее и смелее 
принимать участие в совместном 
приготовлении еды дома.

- Мы стараемся есть больше ово-
щей и фруктов, - сокрушается На-
талья Колесник, - но не всегда по-
лучается, в силу того что некоторые 
овощи в нашей семье не едят и у 
моего сына есть реакция на неко-
торые продукты, а он сейчас в том 
возрасте, когда дети отказывают-
ся от правильного питания в поль-
зу вредных продуктов. Ему, конеч-
но же, надо больше знать о пользе 
правильного питания. Продолжать 
курс надо. Моему сыну очень нра-
вится готовить. Иногда он изобре-
тает новые кулинарные шедевры. 
А вообще мой ребенок стал боль-
ше готовить. В наше время, к сожа-
лению, у родителей не всегда есть 
время объяснить или показать, как 
готовится то или иное блюдо, а бла-
годаря этим занятиям ребенок сам 
может приготовить себе хотя бы 
легкий перекус.

- О правильном питании задумы-
вались часто, - утверждает Мари-
на Захарова. - Семья старается 
придерживаться правильного пи-
тания, но не всегда получается! 
Мы всегда старались употреблять 
овощи, нежирное мясо, рыбу, зла-

ки, фрукты. В рационе семьи нет 
газировки, бургеров, продуктов, 
приготовленных во фритюре, по-
луфабрикатов. Правильное пи-
тание на здоровье ребенка одно-
значно влияет. Питание отражает-
ся и на самочувствии, и на фигуре. 
Считаю, что курс обязательно на-
до продолжить! Дети в восторге от 
этих уроков, особенно им нравятся 
практические задания. Заметили 
ли мы изменения в детях в ходе 
участия в этой программе? Слож-
но сказать обо всех детях, но могу 
сказать о своем ребенке: он стал 
лучше разбираться, какие продук-
ты полезны, какие - не очень. Стал 
самостоятельно готовить, особен-

но ему нравится это делать, ког-
да он один. Этому способствова-
ли не только занятия в классе, но 
и поездка на кулинарный мастер-
класс от шеф-повара «Нестле». 
Встречает нас с работы такими 
сюрпризами!

- Моя дочь Александра после 
участия в мастер-классе пригото-
вила это блюдо на день рождения 
своей бабушки! - радуется Ната-
лья Кирсанова. - Так она была впе-
чатлена.

Вы спросите, что это за мастер-
класс? Это мы с ребятами, уча-
ствуя в кулинарном конкурсе, ста-
ли победителями - получили са-
мое большое количество голосов 
за фотографию блюда из рацио-
на правильного питания и были 
награждены поездкой на мастер-
класс шеф-повара Антона Калера.

Работа в этой программе, не-
смотря на короткий срок, уже да-
ет свои положительные результа-
ты. Ребята стали разбираться во 
многих вопросах, касающихся пра-
вильного питания. Сами проявля-
ют инициативу в приготовлении, 
оказывают посильную помощь ро-
дителям, а также могут самостоя-
тельно приготовить себе здоровую 
пищу. Кроме того, родители очень 
довольны тем, что их дети получа-
ют положительный и необходимый 
жизненный опыт. Они поддержи-
вают работу в данной программе 
и готовы продолжать!

А я с удовольствием буду с ре-
бятами и родителями и дальше 
двигаться по дороге под названи-
ем «Разговор о правильном пита-
нии».

Елена СОЛОМАТНИКОВА,
учитель начальных классов 

школы №1392 
имени Д.В.Рябинкина

Это интересно

Правильное питание
А вы заботитесь о своем здоровье?
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В Федеральном государствен-
ном образовательном стан-
дарте дошкольного образо-
вания особое внимание отво-
дится обучающимся с особен-
ностями развития, которых 
с каждым годом становится 
все больше. В нашей образо-
вательной организации обуча-
ются дошкольники с разными 
образовательными потребно-
стями. Среди них достаточно 
большое число детей с тяже-
лыми нарушениями речи.

Одним из важных направлений 
при работе с дошкольниками, 
имеющими системные рече-

вые нарушения, является развитие 
слухо-зрительно-двигательной коор-
динации в разных видах деятельно-
сти. Общепризнанным и эффектив-
ным способом формирования этой 
скоординированности является про-
ведение музыкально-ритмических 
занятий, то есть логоритмика.

Важным моментом является то, 
что помимо развития речевых про-
цессов логоритмика способствует 
развитию не менее важных и значи-
мых неречевых процессов, а именно 
развитию крупной и мелкой мотори-
ки, координации движений, развитию 
пространственной организации дви-
жений, чувства темпа и ритма, слу-
хового внимания, таких психических 
процессов, как память и внимание.

Понимая важность проведения по-
добных занятий, сотрудники школы 
приняли решение искать новые фор-
мы работы с воспитанниками.

На основе изучения научной лите-
ратуры по логоритмике (Г.А.Вол ко-
ва, И.С.Лопу хи на, М.Ю.Картушина, 

О.В.Бур ла ки на, А.Е.Воронова, 
Н.Ю.Кос ты ле ва и др.) учителем-ло-
гопедом, музыкальным руководите-
лем и инструктором по физической 
культуре нашей школы был разрабо-
тан комплекс данных занятий, учиты-
вающих возрастные возможности и 
индивидуальные особенности детей 
разного возраста: от средней до под-
готовительной группы.

Получились систематизированные 
занятия по логоритмике для детей до-
школьного возраста с ОВЗ, полностью 
соответствующие лексическому пла-

нированию логопедических занятий, 
включающих работу над закреплени-
ем гласных звуков в определенной по-
следовательности. Все музыкально-
ритмические упражнения подчинены 
соответствующей лексической теме.

Структура логоритмических заня-
тий включает в себя различные ви-
ды ходьбы под музыку, упражнения, 
направленные на развитие речево-
го дыхания, элементы фонетической 
ритмики, артикуляционную гимнасти-
ку, пальчиковые игры, физкультми-
нутки, задания на развитие простран-
ственной ориентировки, кинестетиче-
ских ощущений, игровые упражне-
ния, направленные на развитие фо-
нематических процессов, речевые и 
музыкальные игры, а также упражне-
ния на релаксацию под музыку. Так-
же занятия включают в себя задания 
на развитие памяти, внимания, опти-
ко-пространственных представлений 
и коммуникативные игры.

При подготовке и проведении лого-
ритмических занятий обязательным 
условием является взаимодействие 
всех специалистов, осуществляющих 
этот коррекционно-развивающий про-

цесс, - учителя-логопеда, музыкально-
го руководителя, инструктора по физи-
ческой культуре - с целью недопуще-
ния подмены логоритмических занятий 
музыкальными или физкультурными.

Широко используются на занятиях 
зрительные опоры (схемы, рисунки), 
способствующие лучшему восприя-
тию предлагаемых заданий. Исполь-
зование графического изображения 
букв необходимо для соотнесения их 
с изучаемым образом звука.

Планирование занятий строит-
ся в соответствии с дидактически-

ми принципами систематичности и 
последовательности. Перспектив-
ное планирование основывается на 
принципе «от простого к сложному» и 
предполагает постепенное усложне-
ние предлагаемых заданий: каждое 
последующее является логическим 
продолжением предыдущего и носит 
усложненную коррекционно-развива-
ющую направленность.

Конечная цель занятий - достаточ-
ная сформированность рече-слухо-
зрительно-двигательной координа-
ции, без сомнения, носит индиви-
дуальный характер, учитывая воз-
можности каждого ребенка. Однако 
практика показала, что регулярные 
занятия логоритмикой способствуют 
улучшению состояния речи ребенка 
независимо от вида и тяжести рече-
вого нарушения, формируют поло-
жительный эмоциональный настрой, 
учат продуктивному взаимодействию 
со сверстниками и взрослыми, а так-
же помогают детям проявить свои 
возможности и быть успешными.

Гоар КОНДРАШОВА,
учитель-логопед школы №2057

В нашей школе создана небольшая профес-
сиональная команда, занимающаяся обуче-
нием и развитием детей с расстройствами 
аутистического спектра. Мы работаем очень 
слаженно. Это чрезвычайно важно для наших 
учеников - детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра.

Дети с аутизмом на первый взгляд выглядят обычно, 
особенно если симптомы не очень тяжелые. Чело-
век, который не знает об аутизме, подумает, что 

этот ребенок просто невоспитанный. Иногда можно за-
метить следующие особенности:

- задержка речи (от полного ее отсутствия до трудно-
стей в поддержании диалога);

- особые нарушения речи (речевые штампы, отсутствие 
речи от первого лица);

- повторяющиеся однообразные движения (например, 
человек трясет кистями рук или раскачивается);

- повышенная чувствительность к громким звукам, за-
пахам и так далее;

- непонимание социальных условностей, юмора, об-
разной речи;

- проблемное поведение в стрессовой ситуации (напри-
мер, крик, истерики);

- трудности с координацией движений (люди с аутиз-
мом могут показаться неуклюжими);

- стереотипность поведения и интересов;
- трудности взаимодействия в общении с детьми и 

взрослыми.

К образованию таких детей существуют отдельные 
требования, например наличие специально оформлен-
ного класса. В нашем классе есть зона для фронтальных 
уроков и СМАРТ-доска, индивидуальные парты с пере-
городками и специальная комната, в которой дети могут 
снять сенсорное напряжение. По запросу учителя школа 
оснастила эту комнату всем необходимым оборудовани-
ем и вспомогательными материалами. Теперь в ней есть 
сухой бассейн с шарами, лестница, качели, кресло-качал-
ка, пуфы, балансировочные доски, мячи.

Детям с аутизмом очень трудно выражать свои эмоции, 
просьбы, желания. И наша задача научить их понимать 
свое состояние и выражать его приемлемым способом. 
Ученики в наших классах учатся по индивидуальным 
образовательным маршрутам, которые помогают раз-
вивать именно те навыки, которые нужны конкретному 
ученику. Каждого учащегося сопровождает тьютор, для 
которого школа организовала специальное профессио-
нальное обучение. Ребята учатся общаться друг с другом, 
играть в игры, такие как лото, мяч, бадминтон, футбол. 
Вместе с тьюторами они участвуют в новогодних пред-
ставлениях, инклюзивных фестивалях и других школь-
ных мероприятиях.

Любой ребенок с особенностями развития имеет право 
на инклюзивное образование, подразумевающее обще-
ние с типично развивающимися сверстниками, поэтому 
некоторые ученики посещают уроки в общеобразова-
тельном классе.

Алеся КЛЕПЦОВА,
учитель 1-го «Е» класса школы №2065

Родом из детства

Новая жизнь 
пространства
В дошкольных группах стало 
просторно и уютно

К изменению пространства дошкольных групп 
в нашей школе мы пришли не сразу.

Здания старой постройки: спальни были полностью 
заняты стационарными кроватями и использова-
лись только для сна, мебель стояла по периметру 

комнаты, шкафы, столы и стулья занимали много места. 
Помещения дошкольных групп не только неэффективно 
использовались, но и создавали риски при возможных 
экстремальных обстоятельствах, например, если нуж-
на эвакуация при пожаре или других опасностях. Кроме 
того, твердые элементы кроватей, сами их конструкции 
создавали повышенный риск получения травм. Предмет-
но-пространственная среда у нас тоже была выстроена 
типичным образом. Места для игр оставалось очень ма-
ло. Назрела необходимость преобразования всего про-
странства, превращения его в трансформируемое и ва-
риативное.

Начали с того, что ознакомились с опытом других школ, 
в которых уже прошла реновация, рассмотрели прием-
лемые варианты. В 2018 году пригласили дизайнеров из 
колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26. 
Они изучили помещения, выслушали наши пожелания 
и через некоторое время представили на рассмотрение 
два проекта с установкой подиумов, один из которых мы 
и выбрали. Дополнительно к кроватным подиумам зака-
зали мобильную мебель, штабелируемые стулья, модер-
низировали раздевалку.

Провели мы и предварительную работу с родителями: 
было много вопросов, на которые постарались ответить. 
Все вместе обсудили аргументы «за» и «против» и все 
же решились на изменения.

Подиумы установили в течение выходных дней. Пона-
чалу некоторые родители все еще сомневались, смотре-
ли на преобразования с опаской. Мы пригласили их все 
посмотреть, пофотографировать, объяснили назначение 
каждого элемента нового пространства. Они увидели 
своих детей на подиумах, оценили, насколько им ком-
фортно и безопасно, насколько малышам это нравится. 
Сомнения пропали, и началась новая жизнь: появление 
подиумов увеличило пространство игровой комнаты, по-
явились игровые центры, которые прежде было попросту 
некуда поставить, спальня превратилась в место для игр 
и занятий, появился простор для движения, изменился 
интерьер, добавилось красочное оформление. На поди-
уме в группе оборудовали уголок уединения, где разме-
стили много подушек. Дети могут уединиться, полежать 
и посидеть, посмотреть книжки, поиграть в конструктор и 
машинки. На подиуме можно создать любую постройку, 
и она будет защищена от того, что ее кто-то разрушит, 
здесь можно играть в любую настольную или сюжетную 
игру. Такие конструкции дают детям возможность само-
стоятельно создавать игровые зоны и обживать их по сво-
ему желанию. Педагоги используют подиум и как площад-
ку для игр и развивающих занятий с детьми, и как место 
для просмотра мультфильмов.

Детям нравится спать на подиумах. Каждое место обо-
рудовано разделительным мягким модулем. Все хотят 
спать именно на подиуме, хотя для желающих есть и от-
дельные легкие выдвижные кроватки. Постельные при-
надлежности хранятся в специальных мешках-сумках, 
которые имеют свой индивидуальный номер и размеща-
ются тут же, на стене в спальне. Матрасы убираются в 
ячейки, оборудованные в подиумах.

Преобразовано и модернизировано пространство раз-
девалок. Обычные детские шкафчики для одежды заме-
нили на индивидуальные вешалки и ячейки для головных 
уборов. Сшили удобные мешки для личных вещей, научи-
лись правильно размещать одежду. Стала рационально 
использоваться площадь раздевалки, кажется, что она 
даже увеличилась. Экономят пространство и передвиж-
ные столы, которые можно легко перемещать по группе, 
тумбы на колесиках, модули для хранения игрушек, шта-
белируемые стулья.

В группе стало просторно, уютно и комфортно для игр и 
занятий детей. Теперь у нас уже нет упущенных возмож-
ностей для роста образовательных результатов, пропали 
страхи за безопасность и комфорт детей, а та развива-
ющая среда, которая появилась в дошкольных группах, 
помогает педагогам в повседневной работе.

Татьяна СТЕШИНА,
старший воспитатель школы №2117

Солнце 
сквозь дождь
Жизнь особенных детей в современной школе

Логоритмика
Из опыта работы по формированию речи у дошкольников 
с особыми образовательными потребностями
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Для формирования у дошколь-
ников представления о време-
ни необходимо опираться на их 
чувственный опыт. Дети преиму-
щественно воспринимают мир 
в двух модальностях: визуаль-
ной и кинестетической. Именно 
поэтому им важно видеть, ощу-
щать, как течет время.

Наиболее благоприятным периодом 
для формирования представле-
ний о времени является четвер-

тый год жизни. Постоянно обращаясь 
к обозначению временных отрезков в 
режиме дня ребенка, наблюдая смену 
сезонов, оснащая среду разного рода 
часами (песочными и водными), тайме-
рами, можно достаточно успешно учить 
дошколят судить о времени, следить за 
его эффективным использованием по-
вседневно. По опыту своей работы хо-
рошо знаю, что эта тема является очень 

трудной для освоения дошкольниками, 
поэтому решила посвятить работе над 
этой темой текущий учебный год.

Так появился проект «Время тво-
ей жизни». Для воспитателей рисунок 
«Время моей жизни» в мечтах и в реаль-
ности может способствовать анализу и 
оптимизации использования рабочего 
времени педагога. Для родителей ана-
логичная техника может помочь выявить 
то, сколько реального времени уделяет-
ся ребенку, семье, самообразованию.

Для реализации данного проекта в 
летний оздоровительный период мною 
была нарисована картина-схема под ра-
бочим названием «День - год», которая 
и явилась игровым полем для новой на-
стольной игры. Игровое поле в основном 
похоже на круги из уголков наблюдения 
для дошкольников, но принципиальное 
отличие заключается в том, что в одном 
круге находится и шкала «День - ночь», 
и шкала «Дни недели», и шкала «Сезон 
- месяц».

Желательно, чтобы игровое поле бы-
ло большим. У меня оно составляет в 
диаметре около 80 см и висит в кабине-
те, как картина, но в группах я пользу-
юсь распечатками формата А4. Игра до-
полнена жетонами четырех цветов тре-
угольной формы (три месяца в каждом 
сезоне): синий - зима, зеленый - весна, 
красный - лето, желтый - осень. Жето-
нов круглых, с изображением игрового 
поля, 18 штук (распечатка «кошелек»). 
Я объясняю, что человек в 18 лет счи-
тается взрослым и может создавать се-
мью. Игроки ставят спиннер (спиннер 
является главным мотивирующим сред-
ством в самом начале игры) в центр и 
раскручивают его, как волчок, по метке 
определяют сезон, который выпал. Нуж-
но сказать предложение про это время 
года, не повторяя предыдущие версии, 
после этого взять жетон нужного цвета. 
Четыре жетона разных цветов обмени-
ваются на круглый жетон с изображе-
нием игрового поля, это означает, что у 
тебя есть год. Победителем становится 
обладатель большего количества лет, в 
процессе игры разрешается обменивать 
два одинаковых треугольных жетона на 
один нужного тебе цвета, что способ-
ствует более активной коммуникации 
и заставляет ребенка анализировать и 
прогнозировать ход дальнейшей игры. 
Когда спиннер крутится, я неустанно по-
вторяю детям, что минуты складывают-
ся в часы, дни, ночи, сутки, недели, ме-
сяцы, сезоны и годы, время неумоли-
мо идет вперед. Большое игровое поле 
позволяет лучше видеть все шкалы, на 

которые я указываю. Нужно отметить, 
что дополнительные шкалы помогают 
ребенку строить более разнообразные 
речевые высказывания, например: «Ле-
том по воскресеньям мы ездим купаться 
на пруд», «Весной есть такой праздник - 
чистый четверг», «Зимой дни короткие, 
а ночи длинные». Дети отмечают, что по-
лезно уметь читать и знать дни недели и 
месяцы года для успешного придумыва-
ния нового предложения. Дополнитель-
но в игре присутствует мотив роста: «У 
меня еще один год появился, а в 18 лет 
считают уже взрослым».

Игровыми полями меньшего форма-
та были обеспечены старшие и подго-
товительные группы нашей образова-
тельной организации. Правила игры об-
суждались с детьми. Время на обдумы-
вание ответа отмерял таймер. Иногда 
трудно было остановить игру, так как 
всем детям хотелось заработать боль-
ше жетонов.

Когда участников больше пяти, стано-
вится трудно сохранять интерес к игре, 
поэтому, если желающих поиграть мно-
го, можно объединять детей в микро-
группы.

Воспитатели в течение дня, обращая 
внимание на игровое поле, задают де-
тям вопросы:

- Какое время суток сейчас?
- Сколько сейчас времени? Задайте 

этот вопрос разным взрослым.
- Что обычно делают в это время дети 

и взрослые?
- Что длиннее - месяц или неделя, день 

или сутки?
- Какой день недели сегодня?
- Какое время года? Какой месяц, ка-

кое число?
- У кого сегодня день рождения? Ка-

кая погода в этот день была в прошлом 
году?

- Отмечают ли в этот день какой-ни-
будь праздник?

К детям постепенно приходит пони-
мание того, что время никогда не оста-
навливается и про один момент жизни 
можно сказать очень многое, напри-
мер: «Сейчас утро, 8 часов 5 минут, мы 
в это время идем на зарядку, а родите-
ли спешат на работу, сегодня 27 сентя-
бря, время года - осень. Сегодня отме-
чают день воспитателя. В прошлом году 
в этот праздник детский сад был укра-
шен по-другому, а в этом году в коридо-
ре стены покрасили в голубой цвет. По-
сле второго завтрака мы будем показы-
вать концерт нашим воспитателям (это 
будет в 10 часов 30 минут утра)».

Для демонстрации того, как идет вре-
мя, у меня уже много лет есть самодель-
ный волчок времени. Дети охотно запу-
скают его и следят, сколько по времени 
крутится волчок. Во время соревнова-
ний спрашиваю:

- Может ли волчок крутиться минуту, 
час, день и так далее?

- Можем ли мы играть, рисовать, бесе-
довать целый час, сутки, неделю?

Хочется надеяться, что проект «Вре-
мя твоей жизни» поможет детям лучше 
ориентироваться во времени, научит их 
чувствовать время и ценить его. Еще ра-
но подводить итоги, некоторые техники 
мною еще не опробованы, но мне хочет-
ся поделиться планами и идеями, чтобы 
другие смогли включиться в процесс и 
добиться своих результатов. Время сво-
ей жизни нужно тратить разумно.

Марина ЛАВРЕНКО,
педагог-психолог школы №1392 имени 

Д.В.Рябинкина

Человек начинает свое знакомство 
с природой практически с рожде-
ния. Первый глоток воздуха, пер-
вое тактильное ощущение капелек 
воды, первые лучи солнца - с этого 
и начинается общение человека с 
природой.

О проблеме загрязнения окружающей 
среды сказано много слов, но мы счи-
таем, что в первую очередь для улуч-

шения экологической ситуации в будущем 
необходимо прививать любовь к природе, 
начиная именно с раннего детства, разви-
вая ее в дальнейшем в школьные годы. Де-
ти, знакомясь с природой, погружаясь в ее 
проблемы, повзрослев, не только смогут, но 
и захотят помочь в их решении. Экологиче-
ские проекты дают возможность ребенку по-
чувствовать себя наблюдателем, исследова-
телем, активным участником.

Для осуществления намеченных целей мы 
разработали план мероприятий, позволя-
ющий прививать воспитанникам любовь к 
природе, бережное отношение к ней, осоз-
навать взаимосвязь между человеком и 
окружающим миром. Одной из наших со-
вместных с детьми разработок можно на-
звать дидактическую игру «Экологическая 
ромашка». В процессе ее создания мы 
сформировали у ребят знания о необходи-
мости классификации, сортировки мусора 

для переработки. Наши дошкольники по-
нимают, что каждый из них самостоятель-
но может сделать для сохранения окружа-
ющей среды.

Проводимая работа плавно преобразо-
валась в увлекательнейший экологический 
проект, в котором мы поэтапно прививаем 
дошкольникам любовь к природе. Проводя 
экологические экскурсии и акции, расска-
зывая о природных богатствах, о том, какой 
непоправимый вред наносит ей человече-
ство, учим не выбрасывать ненужные вещи 
на помойку, а попытаться дать им вторую 
жизнь. Так, например, старая сковорода пре-
вратилась в красивые часы, а ненужная ко-
робка от обуви и палочки для мороженого в 
настольную игру «футбол», пустые пласти-
ковые бутылки стали красивой люстрой, ем-
костями для хранения.

Мы убеждены, что, уча детей решать пусть 
небольшие, но важные экологические проб-
лемы, одновременно с этим мы развиваем 
у наших воспитанников творческое мышле-
ние, ответственность, самостоятельность и 
многие другие важные личностные качества, 
тем самым создавая предпосылки для буду-
щего личностного самоопределения уже в 
дошкольном детстве.

Алевтина ТЕЛЕГИНА,
Ирина БЕРЕЗАН,

воспитатели дошкольных групп 
школы №2057

Родом из детства

Какую профессию вы бы хотели 
выбрать в будущем, кем хотели бы 
стать? С таким вопросом я обрати-
лась к ученикам 1-го «К» класса на 
уроке окружающего мира. Ребята 
активно и оживленно высказывали 
свое мнение, но, чтобы лучше узнать 
большой мир профессий, мы реши-
ли отправиться на урок в городе - в 
агрохолдинг «Московский», где в 
тепличном комплексе выращивают 
овощи и зелень.

Уроки-экскурсии - очень увлекательные 
занятия. В необычном формате школь-
ники получают новые знания, расши-

ряют кругозор, устанавливают связь теории 
с практикой, получают яркие эмоции и впе-
чатления. Мы заранее побеседовали о «ме-
сте назначения» и отправились уже подко-
ванными во многих вопросах теоретиками! 
В агрохолдинге нас встретила приветливая 
девушка-экскурсовод, представившись гно-
мом-агрономом. И началась самая настоя-
щая практика! Ребята с горящими глазами 
наблюдали, как огромная рука-робот двига-

ет тяжелые поддоны с продукцией, как ав-
томатически осуществляется погрузка рас-
тений в горшочках, ведь на предприятии 
80% работ автоматизировано. Вот где при-
годились ученикам знания, полученные на 
школьных занятиях по робототехнике. А еще 
мы самостоятельно собирали акведук, по 
которому пустили воду, и не пролили ни ка-
пельки! Получается, что среди нас есть буду-
щие инженеры, и им прямая дорога в инже-
нерный класс, который есть в нашей школе.

Затем самостоятельно ребята упакова-
ли готовую продукцию и даже приготови-
ли из разных видов зелени салат, который 
не смогли не попробовать! В подарок наши 
умники и умницы получили горшочки с са-
латом. Возвращаясь домой, ребята долго 
обсуждали, какую профессию выбрать: как 
же их много и все интересные! Лица детей 
светились улыбками - все были довольны от-
лично проведенным днем. А впереди у нас 
годы насыщенной учебы и много времени, 
чтобы сделать правильный выбор!

Юлия СМИРНОВА,
учитель начальных классов школы №2065

Время твоей 
жизни
Ноу-хау

Мы выбираем сами

От теории к практике
Проекты по экологии готовят дошкольники
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Формирование учебной мотивации у де-
тей, или живого интереса к учебе, - одна 
из важнейших задач современной школы. 
В наши дни она актуальна, как никогда, 
благодаря обновлению обучающего про-
цесса - школьники учатся самостоятельно 
приобретать знания, попутно развивая ак-
тивную жизненную позицию. Это особен-
но важно для нашей школы, являющейся 
участником крупных городских проектов 
(«Математическая вертикаль», «Инже-
нерный класс в московской школе»). Вы-
явление характера учебной мотивации и 
смысла обучения для каждого школьни-
ка индивидуальны, но именно они играют 
решающую роль в работе учителя.

Для педагога важно не только то, что его уче-
ники освоят на уроках, но и то, как они это 
сделают, то есть важен сам процесс приоб-

ретения знаний. Важно также и формирование 
внутренних познавательных мотивов, так как они 
непосредственно связаны с учебой.

Мы, учителя, активно используем различные ме-
тоды и способы проблемного обучения. Один из 
них - активное привлечение школьников к констру-
ированию учебных задач. Ведь самостоятельно 
придумать задание, пожалуй, сложнее, но и инте-
реснее, чем его решить. Обучение конструирова-
нию задач одна из форм учебной работы по разви-
тию математического мышления и формированию 
учебной мотивации у ребят. Естественно, каждую 
оригинальную мысль и идею необходимо рассма-
тривать как интеллектуальный труд, достойный 
внимания. Стоит отметить, что при конструирова-
нии у школьников формируется особый стиль ум-
ственной деятельности. А самое главное - она об-
ретает четкие формы и становится управляемой.

Еще Аристотель сказал, что «математика выяв-
ляет порядок и определенность, а это важнейшие 
виды прекрасного». Современные школьники зна-
ют, что эта наука - тоже творчество! Юные твор-
цы способны конструировать не один, а несколько 
типов задач, требующих ряда навыков и умений:

- овладение определенными способами дей-
ствий, развивающими самостоятельное мышле-
ние, внимание, память, инициативность, - задачи 
по аналогии;

- переключение с прямого на обратный ход мыс-
ли, от одной умственной операции к другой, фор-
мирующий диалектическое мышление, - обрат-
ные задачи;

- умение «разделить структуру задачи», прове-
дение аналогий, развивающих навыки выделения 
и сравнения, - вспомогательные задачи;

- умение анализировать, выделять главное, спо-
собствующее формированию глубоких знаний, - 
обобщающие задачи;

- творческое мышление, которое присуще наи-
более подготовленным школьникам; ученики сами 
ставят учебную задачу, находят идею и конструк-
тивно ее воплощают - творческие задачи.

Мы сформировали программу действий обучаю-
щихся при конструировании учебных задач. Она 
основана на теории поэтапного формирования 
умственных действий и проблемного обучения. 
Очевидно, что предлагаемые школьнику действия 
осуществляются в четко заданной последователь-
ности не всегда. В зависимости от типа констру-
ируемой задачи ход мыслей ребенка может скла-
дываться в различные конфигурации. Именно этот 
процесс позволяет ученику почувствовать себя 
автором и творцом, учит самостоятельно выстра-
ивать ходы, которые приведут к готовой задаче.

Перед вами этапы моделируемой последова-
тельности действий при конструировании задач:

- выдвижение идей о первом и последующих ша-
гах, оценка их перспективности и ценности;

- обдумывание формул, теорем, определений, 
которые могут помочь, составление плана кон-
струирования;

- запись условий и требований задачи, внесение 
подходящих обозначений для символической запи-
си всех условий и требований;

- определение достаточности условий для реше-
ния конструируемой задачи, не являются ли они 
избыточными или противоречивыми;

- построение модели конструируемой задачи 
(схема или чертеж), определение ограничений, 
при которых задача имеет смысл;

- разделение конструируемой задачи на отдель-
ные части;

- воспоминание, конструировалась ли подобная 
задача, если да, то в чем сходство и в чем отличие;

- осуществление плана конструирования попутно 
с реализацией плана проведения проверки.

Качество освоения учебного материала, на наш 
взгляд, основной и самый наглядный критерий эф-
фективности применения описанного способа. Так, 
число учеников, освоивших материал на достаточ-
ном и высоком уровнях, возросло на 15-20%. Мы со-
гласны с А.С.Пушкиным, считавшим, что «вдохно-
вение необходимо в математике, как и в поэзии», а 
новые знания и хорошие результаты вдохновляют 
на то, чтобы стать лучше, чем вчера, взяться за за-
дачи, когда-то казавшиеся невероятно сложными, и 
даже самому их конструировать.

Степан ЧОПЧИЯН,
учитель математики школы №2065, 

кандидат педагогических наук

Возможности 
Монтессори - среды 
для маленьких непосед

Родом из детства

«Помоги мне сделать это 
самому!» - девиз систе-
мы Монтессори. Основная 
идея метода заключается 
в стимулировании ребен-
ка к саморазвитию в под-
готовленной для этого сре-
де, которая имеет четкую 
логику построения и соот-
ветствует психологическим 
потребностям ребенка. Пе-
дагогический метод Мон-
тессори основан на убеж-
дении, что каждый ребенок 
жаждет деятельности. И 
только реализуя свою ак-
тивность, он тренирует и 
совершенствует себя, впи-
тывает культуру среды.

Часто к психологу обращают-
ся родители детей, испыты-
вающих в детском саду раз-

личные сложности, связанные с 
обучением, дисциплиной и обще-
нием со сверстниками. Дети им-
пульсивны, им сложно ждать сво-
ей очереди, они не могут играть в 
спокойные игры, не могут сосре-
доточиться на задании и закон-
чить его, бросают одно занятие и 
начинают другое.

Одной из проблем оказывает-
ся не только то, что такой ребенок 
сам не занимается, но и то, что он 
мешает другим детям. В результа-
те ребенок получает замечания во 
время занятий, его одергивают, 
иногда ругают.

Монтессори-среда - это целый 
мир, наполненный интересными 
для ребенка предметами, где пре-
доставляется возможность свобо-
ды выбора познавательной дея-
тельности. Она разделена на зо-
ны и наполнена специальными ди-
дактическими материалами и по-
собиями, занимаясь с которыми, 
ребенок разносторонне развива-
ется. Все расположено таким об-
разом, что ребенок может само-
стоятельно это достать и начать 
работу.

Одной из особенностей в про-
цессе обучения гиперактивного 
ребенка является низкий уровень 
концентрации внимания. Дети мо-
ментально переключают внима-
ние с одного объекта на другой, 
берут учебные материалы и тут 
же теряют к ним интерес. При 
этом гиперактивные дети могут 
достаточно долго концентриро-
вать внимание на тех видах дея-
тельности, которые им интерес-
ны. В Монтессори-среде ребенок 
из всего многообразия пособий и 
материалов может выбрать имен-
но то, что интересно ему в дан-
ный конкретный момент, и зани-
маться определенным делом так 
долго, как хочет. После этого ре-
бенок может сделать паузу и пе-
реключиться на другой вид дея-
тельности. Кроме того, именно 
в Монтессори-среде дети имеют 
возможность наблюдать за дея-
тельностью других. Это приводит 
к тому, что ребенок концентриру-
ет внимание на процессе и через 
какое-то время сам начинает ин-
тересоваться соответствующим 
пособием.

Маленьким непоседам трудно 
ждать своей очереди, контролиро-
вать себя: они любят немедленно 
получать желаемое. В Монтессо-

ри-среде дети знакомятся с пра-
вилами поведения в группе, уз-
нают о необходимости ожидания. 
Во время ожидания они могут по-
наблюдать за ребенком, который 
в данный момент занят тем, что 
их интересует; могут на время за-
няться чем-то другим; могут спро-
сить разрешения ребенка и присо-
единиться к нему, чтобы работать 
вместе.

Наблюдение за деятельностью 
других детей учит гиперактивно-
го ребенка оценивать их эмоцио-
нальные состояния. Через наблю-
дение за другими ребенок начина-
ет видеть, что не только ему хочет-
ся играть или заниматься чем-то 
определенным, но и другим де-
тям тоже. Таким образом, ребе-
нок учится ждать, пока другие де-
ти закончат работать с пособием.

В Монтессори-среде дети часть 
времени работают за столами, а 
часть времени проводят на полу. 
Не секрет, что гиперактивным де-
тям сложно во время занятия си-
деть на одном месте и быть вни-
мательными. Они отвлекаются, 
ерзают на стуле, постоянно роня-
ют карандаши, бумагу, ножницы, 
поднимают их с пола и так до бес-
конечности. Работа в Монтессори-
среде позволяет такому ребенку 
находиться в движении, которое 
ему необходимо, и при этом до-
статочно эффективно обучаться. 
Кроме того, ребенок, работая са-
мостоятельно, может позволить 
себе сделать необходимую паузу 
и продолжить работу без ущерба 
для процесса обучения, ведь дети 
во время занятий имеют тенден-
цию «выключаться» из образова-
тельного процесса, поскольку их 
мозг нуждается в отдыхе. Такое 
«выключение» мешает ребенку 
получать знания, он теряет нить 
объяснения педагога, ему сложно 
понять, о чем идет речь.

Среда Монтессори дает воз-
можность ребенку самому регули-
ровать собственное эмоциональ-
ное состояние: работа в сенсор-
ной зоне, где переливают воду из 
сосуда в сосуд, пересыпают крупу 
с помощью воронки, переклады-
вают шарики пинцетом. Такая де-
ятельность помогает справиться 
с тревогой, которую большинство 
дошкольников испытывают в но-
вом помещении, в незнакомых ус-
ловиях. Занятия в этой зоне помо-
гают ребенку научиться концен-
трироваться на задании, доводить 
дело до конца, при этом само со-
держание работы носит психоте-
рапевтический характер.

Монтессори-среда дает возмож-
ность гиперактивным детям обу-
чаться среди других детей, не ме-
шая им, предоставляя каждому 
ребенку необходимую свободу и 
при этом обучая соблюдать пра-
вила, учитывать интересы окру-
жающих. Принципы, сформулиро-
ванные Марией Монтессори, по-
зволяют педагогам применять ин-
дивидуальный подход к каждому 
ребенку: дети легче социализи-
руются и успешнее развиваются.

Кристина ДОМНИНСКАЯ,
педагог-психолог Городского 

психолого-педагогического 
центра Департамента образования 

и науки города Москвы

Лаборатория интеллекта

Вдохновение необходимо 
в математике, как и в поэзии
Использование проблемного обучения на уроках
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С такой мыслью засыпали и про-
сыпались многие московские 
школьники. Ох как вы ошиблись, 
если подумали о шортах, футбол-
ках и пляжных принадлежностях! 
Барнео - это не остров Борнео (Ка-
лимантан), а российская дрейфую-
щая арктическая станция, которая 
возводится на льдине, в ста кило-
метрах от Северного полюса. Но 
обо всем по порядку.

Большая Арктическая экспедиция - это 
образовательный проект, участника-
ми которого могут стать школьники, 

родители, педагоги. Одним словом, все, 
кому интересна тема Арктики и кто лю-
бит эту бескрайнюю и неизведанную часть 
России.

Покорять суровую и прекрасную Аркти-
ку отправятся четырнадцать московских 
школьников 16-18 лет. В составе двух экс-
педиционных отрядов «Полюс» и «Бар-
нео» ребята уже в апреле отправятся за 
своей мечтой. Руководитель отряда «По-
люс» Матвей Шпаро и семь московских 

школьников на лыжах отправятся к Север-
ному полюсу. А в это время отряд «Бар-
нео» под руководством Игната Игнато-
ва, педагога школы №1540, победителя 
конкурса «Учитель года Москвы»-2018, 
финалиста конкурса «Учитель года Рос-
сии»-2018, будет заниматься арктически-
ми исследованиями на одноименной на-
учной станции.

Нынешняя экспедиция на Северный по-
люс одиннадцатая по счету, которой руко-
водит Матвей Шпаро - директор «Лабора-
тории путешествий», и вторая для москов-
ских школьников, которая проходит при 
поддержке Департамента образования и 
науки города Москвы.

Школьники и студенты, желающие стать 
участниками экспедиции, прошли стро-
гий конкурсный отбор - участвовали в он-

лайн-викторине «Арктический диктант», в 
лыжных соревнованиях или сдали на золо-
той значок ГТО норматив по лыжам (отряд 
«Полюс»), представили свои научные ра-
боты в городском конкурсе учебных про-
ектов (исследований) «Арктика-2019» (от-
ряд «Барнео»).

Сорок кандидатов в отряд «Полюс» 
прошли сборы в карельском лагере «Боль-
шое приключение», где в условиях, мак-
симально приближенных к арктическим, 
ребята доказывали свое право оказаться 
в числе лучших.

В научный отряд «Барнео» ребят те-
стировали в подмосковной Рузе. Четыре 
команды по десять счастливчиков в каж-
дой собрались на учебно-тренировочные 
сборы. Здесь с ребятами встретились ру-
ководитель отряда «Барнео» и члены ра-
бочей группы, которым предстояло опре-
делить кандидатов, которые отправятся 
в Арктику.

Окончательные составы отрядов будут 
объявлены до 31 марта, а в начале апре-
ля отряду «Полюс» предстоит пройти еще 
одно испытание - тренировка в гидроко-
стюмах в Строгинской пойме.

Да, участников экспедиции ждут слож-
ные испытания, преодоление собственных 
слабостей, воспитание командного духа. 
Они будут пробираться через торосы, пе-
реплывать полыньи, спать в палатках. Ар-
ктика покоряется сильным духом, физиче-
ски, интеллектуально.

- Ребята должны понимать, что, преодо-
левая трудности и испытания во время пу-
тешествия, в том числе в Арктике, у чело-
века по-настоящему закаливается харак-
тер, приобретается богатый жизненный 
опыт, - уверен Матвей Шпаро.

Северный полюс - макушка Земли, вер-
шина мира - что значит эта точка в безгра-
ничной ледяной пустыне для подростков, 
с радостью меняющих комфорт цивилиза-
ции на возможность покорить ее?

- Возможность поверить в себя, проя-
вить силу воли, лидерские качества, по-
бороть страхи, расширить горизонт созна-
ния, увидеть другой мир, научиться ответ-
ственности, провести полноценные науч-
ные исследования, - говорили участники 
проекта.

Пожелаем удачи ребятам, отважно иду-
щим навстречу своей мечте, и поблагода-
рим организаторов, «Лабораторию путе-
шествий», за такой нужный современным 
школьникам проект!

Анна УТЕШЕВА

Раздвигая границы

Попасть бы мне 
на Барнео!
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6 апреля

Университетские субботы
Московский городской университет 

управления Правительства Москвы про-
ведет для школьников увлекательную 
квест-игру, в ходе которой участникам 
предстоит совершить захватывающее 
путешествие по музеям мира и узнать, 
какие тайны они хранят.

О языке символов в поэзии Александ-
ра Блока в контексте русского симво-
лизма будут говорить на лекции в Госу-
дарственном институте русского языка 
имени А.С.Пушкина.

На мастер-классе в Московском ави-
ационном институте школьники узна-
ют о возможных принципах движения 
в космическом пространстве, ядерной 
энергии в реактивной технике и о суще-
ствующих особенностях ракетных дви-
гателей. В Национальном исследова-
тельском технологическом универси-
тете «МИСиС» старшеклассникам рас-
скажут об «умных материалах»: деталях 
самолетов, которые восстанавливают 
сами себя после повреждения, имплан-
татах, адаптирующихся под пациента, 
самособирающихся конструкциях.

В Российском технологическом уни-
верситете объяснят, почему таблетки 
имеют, как правило, круглую форму и 
чем обусловлен выбор их цвета.

Арт-субботы
Придумать и создать обложку для кни-

ги, а также посетить Музей авангарда на 
Шаболовке и узнать о рационализме, 
свойственном архитектуре 1920-1930-х 
годов, смогут участники проекта «Арт-
суббота».

Профессиональная среда
Колледж гостиничного сервиса Мо-

сковского филиала Российской между-
народной академии туризма и Москов-
ский государственный колледж элек-

тромеханики и информационных техно-
логий организуют серию тренингов по 
развитию креативного и нестандартного 
мышления.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

На занятии проекта школьники позна-
комятся с профессиями ревизора и ау-
дитора.

Просто о сложном
На занятии проекта «Просто о слож-

ном» на базе Центра педагогического 
мастерства расскажут о специфике Все-
российской олимпиады школьников по 
итальянскому языку. Учащиеся школ 
смогут поучаствовать в интерактиве 
по итальянским жестам и настольным 
играм на итальянском языке. О видах 
источников тепловой энергии и ее роли 
в повседневной жизни расскажут на ме-
роприятии, которое проведет Дирекция 

по обеспечению деятельности государ-
ственных учреждений Департамента об-
разования и науки города Москвы.

Форсайт профессионального 
успеха

«Форсайт профессионального успе-
ха» приглашает учащихся школ на дело-
вую игру. Во время мероприятия школь-
ники обсудят, можно ли научиться быть 
лидером и что важнее: умение прини-
мать решения или внимание к интере-
сам окружающих.

Узнать боль-
ше о бесплат-
ных меропри-
ятиях и заре-
гистрировать-
ся на них мож-
но на портале 
«Школа боль-
шого города».

Московскому школьнику
6 апреля в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) экскурсионная про-
грамма «Московская школа из 
прошлого в будущее». Начало в 
11.00 и 13.00.

Педагогический класс
3-5 апреля в филиале Москов-

ского городского Дома учителя 
«Поведники» (пос. Поведники, ул. 
Сосновая, участок 15) посещение 
участниками детского клуба «Пе-
дагогический класс» мастер-клас-
сов в рамках конкурса «Педагог 
года Москвы»-2019, номинация 
«Учитель года».

7-9 апреля в филиале Москов-
ского городского Дома учителя 
«Поведники» (пос. Поведники, ул. 
Сосновая, участок 15) посеще-
ние участниками детского клуба 
«Педагогический класс» конкурс-
ных испытаний второго этапа но-
минации «Педагог-психолог го-
да» конкурса «Педагог года Мо-
сквы»-2019.

Искусства
4 апреля в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) открытие вы-
ставки живописи преподавате-
лей московских художественных 
школ (по приглашениям). Начало 
в 17.00.

Круглый стол
10 апреля в Музее московского 

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

Экскурсия
До 30 апреля в Музее москов-

ского образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) экскурсионно-
образовательная программа «Мо-
сковский первоклассник» (по за-
явкам). Начало в 11.00 и 14.00.

3 апреля для ветеранов пе-
дагогического труда СВАО Мо-
сквы экскурсия по программе 
«Жостово - Федоскино». Начало 
в 9.00.

4 апреля для ветеранов пе-
дагогического труда СЗАО Мо-
сквы экскурсия по программе «Ми-
ровые религии». Начало в 10.00.

9 апреля для ветеранов пе-
дагогического труда ЮВАО Мо-
сквы экскурсия по программе «Бо-
родино». Начало в 9.00.

Клуб любителей театра
3 апреля в Московском государ-

ственном академическом театре 
«Русская песня» (Олимпийский 
пр-т, д. 14) спектакль «За двумя 
зайцами» по мотивам пьесы Ми-
хаила Старицкого для ветеранов 
педагогического труда Москвы (по 
билетам). Начало в 19.00.

6 апреля в Культурном цен-
тре «Братеево» (ул. Братеевская, 
д. 16, к. 3) спектакль Народного 
драматического театра «За сере-
бряным туманом» (по приглаше-
ниям). Начало в 18.00.

7 апреля в Парке культуры и от-
дыха «Фили» (ул. Большая Филев-
ская, д. 22) спектакль Народного 
драматического театра «Путеше-
ствие в смешное» (по приглаше-
ниям). Начало в 17.00.

7 апреля в Музее московского 
образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) спектакль театраль-
ного коллектива на французском 
языке «Распятие» (Жан Кокто) (по 
приглашениям). Начало в 17.00.

Клуб любителей музыки
4 апреля в Государственном 

Кремлевском Дворце концерт 
«Легенды 70-80-х. Мы из СССР» 
для ветеранов педагогического 
труда Москвы (по билетам). Нача-
ло в 19.00.

6 апреля в Крокус Сити Холл 
(ул. Международная, д. 20) кон-
церт «Удачные песни» для вете-
ранов педагогического труда Мо-
сквы (по билетам). Начало в 19.00.

9 апреля в Музее московского 
образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) концерт Академиче-
ского хора ветеранов педагогичес-
кого труда «Весне навстречу!» (по 
приглашениям). Начало в 15.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника
Досье

850 тысяч человек приняли участие в «Суббо‑
тах московского школьника» за 5,5 лет работы 
проекта.

Ученица 10‑го класса школы №158 Вероника 
Картиоти стала 850‑тысячным участником про‑
екта. Она зарегистрировалась на лекцию «Эмо‑
циональный интеллект в бизнесе» в Российской 
академии народного хозяйства и государствен‑
ной службы при Президенте РФ 30 марта.

‑ Для меня проект «Субботы московского 
школьника» ‑ это возможность заглянуть в про‑
фессию, познакомиться с колледжами и вузами 
Москвы, с преподавательским составом и фа‑
культетами, окунуться в студенческую атмосфе‑
ру. Благодаря проекту я могу получить ответы на 
интересующие меня вопросы о деятельности то‑
го или иного вуза, как говорится, из первых уст, 
‑ рассказала Вероника Картиоти.

По ее словам, сообщение о том, что она ста‑
ла 850‑тысячным участником проекта «Субботы 
московского школьника» стало неожиданным 
сюрпризом. Школьница уже принимала участие 
в шести мероприятиях проекта.

«Субботы московского школьника» ‑ это город‑
ской просветительско‑образовательный проект 
для школьников и студентов колледжей столицы. 
Проект стартовал в сентябре 2013 года и сегодня 
представлен 20 направлениями, объединенными 
в группы «Университетские субботы», «Профес‑
сиональная среда» и «Мультидисциплинарная 
суббота московского школьника». На городских 
площадках ‑ вузах, колледжах, производствен‑
ных предприятиях, учреждениях культуры и спор‑
та ‑ для школьников и студентов проводятся бес‑
платные лекции, семинары, мастер‑классы, экс‑
курсии, квесты, коучинг‑сессии, тренинги, дело‑
вые игры, квест‑маршруты. Мероприятия проек‑
та носят практико‑ориентированный характер и 
нацелены не только на помощь в определении 
профессионального пути, но и на интеллекту‑
альное и культурное развитие, формирование 
активной жизненной и гражданской позиции мо‑
сквичей.

Стать участником мероприятий проекта могут 
все желающие. Для этого необходимо пройти ре‑
гистрацию на портале «Школа большого города»


