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В стремительно меняющихся усло-
виях жизни школа как социальный 
институт должна с опережением го-
товить к будущему подрастающее 
поколение. Те, кто сегодня учится с 
интересом, овладевает новыми ин-
струментами для жизни, смогут зав-
тра достойно развивать наше обще-
ство. И вызовы, на которые отвеча-
ет сегодня весь мир, убеждают каж-
дого из нас в том, как спасительны 
для человечества научные знания 
и профессиональные навыки, пре-
данность своему делу и целеустрем-
ленность.

Московская школа в последние годы 
сделала большой и качественный ры-
вок в работе по освоению технологий 

не только педагогами, детьми и родителями, 
но и жителями разных возрастов наших ми-
крорайонов. 21 образовательная организа-
ция межрайонного совета директоров №6 
- районов Северный, Лианозово, Бибирево, 
Северное и Южное Медведково - сделала 
акцент на развитии цифровой функциональ-
ной грамотности через электронные обра-
зовательные ресурсы и интеграции основ-
ного и дополнительного образования через 
городские проекты для всех поколений жи-
телей Москвы. В каждой нашей школе уча-
щиеся оказываются в центре соединения со-
временной науки и производства, знаний и 
жизненных навыков. Получая реальную воз-
можность побывать в научных лаборатори-
ях, выполнить ученический проект по зака-
зу вуза или предприятия, ребята формируют 
собственный предпрофессиональный опыт.

В этом выпуске мы хотим поделиться прак-
тиками дистанционного образования с ис-
пользованием уникальных и доступных ре-
сурсов школ и города, а также различными 
решениями важных социальных и воспита-
тельных задач, результативным сочетани-
ем традиционного школьного образования 
и новых технологий, а самое главное - пони-
манием того, что современная московская 
школа - интегратор объединяющего взаи-
модействия и развития личности и социума, 
школы и семьи, общества и государства. Се-
годня наши ученики получают одну из глав-
ных прививок своей жизни - усилия всех тех-
нологий мира должны быть направлены на 
сохранение неоспоримой ценности - челове-
ческой жизни.

Александр АНТИПОВ,
директор школы №1573, председатель 
межрайонного совета директоров №6, 

кандидат педагогических наук

Науки для жизни - 
как цифровое будущее 
стало настоящим
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Сегодня московская школа от-
крывает свои двери для детей с 
самого раннего возраста. Уже в 
1,5 года несмелыми шагами ма-
лыш входит в дошкольную группу. 
Эти первые шаги ребенок делает 
не просто в новый увлекательный 
мир, это его первые шаги в науку.

Оноре де Бальзак сказал: «Ключом 
ко всякой науке является вопроси-
тельный знак». Вопросительный 

знак в дошкольном детстве один из глав-
ных знаков препинания: «Почему обла-
ка не падают?», «Сколько снежинок в су-
гробе?», «Чем раскрасили радугу?», «На-
сколько пуст пустой пакет?».

В течение дня в каждом явлении и пред-
мете ребенок обнаруживает массу инте-
ресных вопросов, на которые пытается 
найти ответ.

Дошкольный возраст - самый продук-
тивный период в жизни человека, за не-
сколько лет жизни ребенок приобретает 
колоссальный объем знаний, умений, на-
выков, способов коммуникации и познания 
окружающего мира. Этот период называ-
ют возрастом почемучек не случайно: у де-
тей активно формируются познавательная 
активность, интерес к исследованию пред-
метов и явлений, умение обнаруживать и 
устанавливать причинно-следственные 
связи, классифицировать, анализировать, 
выдвигать гипотезы и опровергать их.

У педагога, который в этот момент на-
ходится с ребенком, есть несколько вари-

антов разрешения этой ситуации: можно 
без устали отвечать детям на их вопросы, 
демонстрируя собственные эрудицию и 
знания, а можно искать ответы на вопросы 
вместе с детьми: выяснять, сомневаться, 
исследовать, экспериментировать, удив-
ляться и разделять успех первых научных 
открытий.

Мы как педагоги выбираем второй ва-
риант, открываем научные знания вместе 
с детьми и видим, как формируется у бу-
дущего первоклассника активная позиция 
исследователя, как он овладевает приема-
ми установления причинно-следственных 
связей с помощью проведения экспери-
мента и фиксации его результатов, а зна-
чит, основой представлений ребенка об 
окружающем мире выступает подлинная 
научная картина мира.

В таком образовательном процессе не-
маловажную роль играют условия, кото-
рые создают педагоги и организация для 
своих воспитанников. В нашей школе это 
научные лаборатории, многофункцио-
нальные центры, инженерные и лего-ма-
стерские, которые позволяют выявить и 
всесторонне развивать интересы детей к 
разным направлениям современной науки 
непосредственно в дошкольном здании.

В школе №283 организация дополни-
тельного образования кружков «Науч-
ные приключения» и «Шаг в медицину» 
позволила значительно повысить у детей 
старшего дошкольного возраста инте-
рес к экспериментам, исследованиям и 
проектной деятельности. Так, програм-

ма «Научные приключения» включает в 
себя такие разделы, как «Законы при-
тяжения», «Вода и воздух», «Магнит-
ное поле», «Колесо», «Законы измере-
ния», «Экология - интересная наука». 
Ребята не ограничиваются посещением 
собственных научных лабораторий, ак-
тивно осваивают образовательные про-
странства инженерного, медицинского и 
кадетского классов: проводят совмест-
ные практикумы, образовательные сес-
сии, общаются с учениками профильных 
классов и студентами вузов.

Освоив азы научных знаний, ежегодно 
ребята демонстрируют свои умения в раз-
личных компетенциях Московского дет-
ского чемпионата KidSkills. В этом году на-

ши воспитанники стали полуфиналиста-
ми в компетенции «Сити-фермерство», 
планируют свое участие в чемпионате в 
следующем учебном году уже в качестве 
учеников начальной школы.

Наш практический опыт показывает, что 
такие формы увлечения детей наукой ин-
тересны всем участникам образователь-
ных отношений, они востребованы роди-
телями, поддерживаются педагогами до-
школьных групп и учителями школы, а для 
детей бесценны!

Юлия НОВОСЕЛОВА,
воспитатель школы №283;

Асмик ОХОЯН,
воспитатель, педагог дополнительного 

образования школы №283

Мы становимся другими, каче-
ственно меняются инструменты 
работы с современными детьми, 
сложившаяся ситуация заставля-
ет и учителей, и детей, и родите-
лей посмотреть на действитель-
ность другими глазами. И с учетом 
сложившейся ситуации перед мо-
сковскими школами стоит задача 
эффективной организации обра-
зовательного процесса: внедре-
ние в рабочие будни школы элек-
тронного или дистанционного обу-
чения, о необходимости развития 
которого говорится как минимум 
последние 15 лет.

Большая работа сейчас лежит на ад-
министративной команде, которая 
отвечает за образовательный про-

цесс и результаты. Ведь обучение не мо-
жет состоять из формальной отправки 
ежедневных домашних заданий, важно 
четко организовать рабочее время учи-
теля и учеников, разработать понятный 
алгоритм организации электронного обу-
чения с использованием дистанционных 
технологий, обеспечить техническую и ин-
формационную поддержку дистанционно-
го образования.

Самые болезненные вопросы: возмож-
но ли качественно объяснить новую тему 
и проверить степень усвоения материала, 
способен ли ребенок самоорганизоваться 
на дистанционное обучение? Ответ скеп-
тиков - однозначно нет. Но давайте будем 
честны, а при очном обучении разве не 
встает вопрос активности обучающихся 
на уроке, проблема ГДЗ или выполнения 
«домашки»?

Дистанционное обучение - единствен-
ная реальность в условиях сложившейся 
ситуации, в которой все мы учимся жить 
и работать, поэтому давайте остановимся 
на конструктивном опыте первой недели 
дистанционного обучения.

Итак, во-первых, главное - объяснить 
новую тему в условиях электронного обу-
чения возможно. Для этого лучше всего 
использовать образовательные порта-
лы, на которых есть видеозаписи готовых 
уроков (например, Российская электрон-

ная школа или ЯКласс). Но наш опыт по-
казал, что такая подача нового материала 
не всегда рациональна, каким бы каче-
ственным ни был учебный материал, раз-
мещенный в МЭШ, Фоксфорде или ином 
образовательном портале, живое обще-
ние с педагогом он заменить не способен. 
Поэтому практически сразу же была ос-
воена технология обучения в режиме ви-
деоконференции с использованием про-
стой и понятной платформы Zoom. Было 
составлено расписание вебинаров, роди-
тели получили ссылки для подключения, и 

в 8.30 начались уроки в новом формате. 
Благодаря тому что для родителей и обу-
чающихся были разработаны простые и 
понятные инструкции по использованию 
ресурса видеоконференции, такие заня-
тия проводятся даже для обучающихся 

начальных классов. Zoom или иной ана-
логичный ресурс - это возможность для 
педагога самостоятельно объяснять но-
вый материал и контролировать выпол-
нение заданий обучающимися, возмож-
ность сделать запись, чтобы ученик мог 
вернуться к данному материалу в удоб-
ное время.

Учителя предметов развивающего цик-
ла освоили практику создания простей-
ших видеоуроков, поэтому нашим обуча-
ющимся доступны, например, уроки тех-
нологии, созданные с использованием 

Movavi. При использовании любой обра-
зовательной технологии, будь то дистан-
ционный, электронный или очный урок, 
главное - уметь держать обратную связь 
с обучающимися, оценивать их работу и 
давать комментарии к оценкам. На осно-
ве результатов выполнения работы мож-
но организовать видеоконференцию и ра-
зобрать характерные ошибки, наладить 
конструктивное общение, а самое глав-
ное - сотрудничество в реализации об-
разовательной программы с родителями 
обучающихся.

Небольшой лайфхак - одно из условий 
эффективной удаленной работы - частая 
смена заданий и много практики. Ведь 
детям сложно воспринимать и усваивать 
большой объем информации или длитель-
ное время выполнять одно задание. По-
этому лучше, если дистанционный урок 
состоит из нескольких видов заданий, на-
пример, 5-10 минут на просмотр видео, 10 
минут на выполнение заданий и 10 минут 
на письмо от руки.

Важно не перемудрить с технологиями, 
использовать принцип минимакса. Напри-
мер, вебинар как основа, материалы для 

дополнительного самостоятельного из-
учения (особенно важно для обучающих-
ся старшей школы), тренажеры для тре-
нировки и задание, обязательное для вы-
полнения, четко обозначить форму сдачи 
работы и по возможности зафиксировать 
время, к которому должна быть выполне-
на задача.

Даже с такой мощной поддержкой учи-
телям непросто организовать работу уче-
ников. Да-да, на первых порах дети вос-
принимают карантин как каникулы, в кото-
рые не надо ничего делать, даже если пре-

подаватель не впервые сталкивается с он-
лайн-обучением, удержать внимание пары 
десятков детей очень сложно. Домашняя 
обстановка расслабляет учеников, и скон-
центрировать их на решении обычных за-
дач еще сложнее, чем в школьном кабине-
те, и технические проблемы - плохую связь 
(«у меня не открывается» и «а у нас один 
ноутбук дома») - никто не отменял.

Первая неделя дистанционного обуче-
ния показала, что московские педагоги 
готовы к реализации электронного режи-
ма, и многим детям интересен новый, не-
привычный формат обучения. Готовность 
учителей в первую очередь обусловлена 
своевременной технологической подго-
товкой и обеспечением системы москов-
ского образования. Карантин не повод не 
учиться, ведь дистанционный способ обра-
зования является уж точно не менее эф-
фективным, чем традиционный. Это но-
вый способ получения знаний, новый этап 
движения вверх по образовательной тра-
ектории к новым возможностям и новым 
вершинам!

Ирина ВОРОНОВА,
директор школы №283 

Дистанционное обучение - 
возможность познать себя!

В науку первые шаги
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Сейчас все школьники находятся 
дома, но образовательный про-
цесс не останавливается. Учите-
ля, используя различные платфор-
мы, проводят уроки и занятия он-
лайн. Ребята имеют возможность 
не только продолжать школьное 
основное и дополнительное обра-
зование, но и готовятся участво-
вать в конференциях и конкурсах. 

В апреле в Москве проводятся научно-
практические конференции «Старт в 
медицину» и «Инженеры будущего» 

в рамках городских предпрофессиональ-
ных проектов «Медицинский класс в мо-
сковской школе» и «Инженерный класс 
в московской школе». Наши старше клас-

сники успешно прошли заочный отбороч-
ный тур и сейчас готовятся к следующе-
му этапу - защите своих работ в дистан-
ционном формате. Обучающиеся вместе 
с педагогами-наставниками - руководи-
телями проектов - готовят видеоролики 
о своих технических разработках, о про-
веденных интересных исследованиях. В 
онлайн-режиме идет обсуждение сцена-
риев и идей для роликов. Это необычная, 
а значит, творческая и интересная задача 
для нашей команды учеников и учителей.

В течение всего учебного года шла под-
готовка к чемпионату профессионального 
мастерства «Абилимпикс»-2020. Квали-
фикационный отбор регионального, мо-
сковского, этапа традиционно проводится 
весной. Переходя на дистанционный ре-

жим, ребята и наставники решили не оста-
навливать процесс подготовки и консуль-
тации перенесли в режим онлайн-встреч 
на платформе ZOOM. «Документоведе-
ние», «Робототехника», «Обработка тек-
ста», «Лабораторный и медицинский ана-
лиз», «Инженерный дизайн (CAD)» - все 
эти компетенции продолжают осваивать 
учащиеся, имеющие особенности здоро-
вья, находясь дома. Талантливые дети та-
лантливы во всем!

Возможности для получения новых зна-
ний и самосовершенствования в профес-
сиональных компетенциях есть не только 
у обучающихся. Руководители классов, 
предварительно пройдя входное тестиро-
вание, зачислены на очень интересную и 
важную программу профессиональной пе-

реподготовки «Психолог детского коллек-
тива». Преподаватели МГППУ предложи-
ли руководителям классов пройти учебу 
онлайн, чтобы не откладывать занятия, 
запланированные на этот учебный год. На 
платформе Microsoft Teams было запуще-
но обучение в онлайн-формате. Учителя 
попробовали себя в роли учеников, обу-
чаясь по ту сторону экрана. В сформиро-
ванных группах педагоги обсуждали учеб-
ные видеоматериалы, в мини-группах в 
онлайн-режиме выполняли разные зада-
ния, проходили тесты и заполняли анкеты.

Дистанционный режим - это поиск но-
вых решений для планов и задач школы.

Надежда ДАНИЛОВА,
педагог-психолог школы №1573

Общество

Перед педагогами нашей 
школы встала задача ор-
ганизации дистанционно-
го обучения. А ведь это не 
только сценарий урока и 
страницы из учебника с 
номерами заданий. Работа 
закипела.

За несколько дней админи-
стративной командой в со-
трудничестве с учителями 

- лидерами Московской электрон-
ной школы были подготовлены, 
сняты и размещены видеоролики 
о том, как работать с цифровым 
домашним заданием, как при-
креплять выполненное задание 
в электронный дневник школь-
никам, о возможности объедине-
ния ребят в общий чат класса, ис-
пользуя возможности Московской 
электронной школы. Ежедневно 
коллеги учили друг друга новым 
формам работы: это и создание 
видеоконференций с использова-
нием платформы ZOOM, и работа 
с хранилищем большой цифровой 
информации на Яндекс-диске, и 
запись своих собственных видео-
уроков.

Дистанционное обучение нача-
лось. И если сначала это был 71 
урок за день, то сейчас в нашей 

школе с 1-го по 11-й класс прово-
дится больше 200 конференций 
в день, за неделю более 1000 он-
лайн-мероприятий с охватом обу-
чающихся более 3000 человек.

Помогали нам в совершенство-
вании данной формы обучения на-
ши родители и обучающиеся. На 
сайте школы, в информационном 
поле родительской общественно-
сти, чатах классов сразу же бы-
ла размещена форма опроса для 
нашей непосредственной аудито-
рии. Необходимо было ответить 
на пять вопросов:

1. В каком классе обучаетесь?
2. Какие уроки были у вас в он-

лайн-формате?
3. Каким способом вы отправ-

ляете выполненное задание учи-
телю?

4. С какими трудностями вы 
столкнулись?

5. Ваши пожелания по органи-
зации дистанционного обучения.

Проанализировав ответы, мы 
определили моменты, выявля-
ющие наибольшее число слож-
ностей и трудностей в организа-
ции такой формы работы, допол-
нительно провели разъяснения 
по возможностям систем и плат-
форм, которые используют наши 
педагоги. Все это помогло сделать 

наше обучение более доступным, 
качественным, интересным. А 
опыт данного формата был пере-
несен на организацию не только 
основного обучения, но и дополни-
тельного образования. Обучение 
немецкому, японскому, француз-
скому языкам, школа юного фило-
лога, вокальный кружок «Контра-
сты», а также занятия театраль-
ной студии «Микс» перешли в 
дистанционный формат индиви-
дуальных занятий. Оказывается, 
проводить даже театральные за-
нятия в таком формате возмож-
но, и в этом тоже есть свои поло-
жительные моменты. И если неко-
торым ребятам сложно было про-
явить себя в классе, на сцене, то 
в индивидуальном дистанционном 
формате, один на один с педаго-
гом, раскрылись новые возмож-
ности и горизонты.

Классные руководители раз в 
неделю стали проводить классные 
часы в формате видеоконферен-

ций. Ребята очень нуждались в та-
кой возможности неформально-
го общения, смогли увидеть другу 
друга, задать вопросы, рассказать 
о том, как строится их день.

Вся организованная работа при-
несла свои положительные ре-
зультаты. Обучающиеся освоили 
новые формы цифрового обуче-
ния, научились взаимодейство-
вать с педагогом в формате дис-
танционного обучения. Несмотря 
на возникшую паузу в очной си-
стеме образования, время для 
обучающихся не стало потерян-
ным, освоение программного ма-
териала продолжено, подготовка 
к сдаче государственного итогово-
го экзамена организована в фор-
мате как групповых, так и инди-
видуальных консультаций. У ро-
дителей появилась возможность, 
подключаясь вместе с ребенком к 
дистанционному уроку, принимать 
большее участие в образователь-
ном процессе. Все это стало воз-

можным благодаря слаженной ра-
боте единой команды педагогов, 
обучающихся и родителей.

За уже проведенное время в 
формате удаленного обучения 
коллектив школы получил много-
численные благодарственные от-
зывы на своем сайте образова-
тельного учреждения от родите-
лей. Наши же педагоги были ат-
тестованы в автоматическом ре-
жиме по новому алгоритму «Эф-
фективная реализация образова-
тельной деятельности в режиме 
дистанционного и электронного 
обучения»: 22 педагогам присво-
ена первая категория, а 40 чело-
век получили высшую категорию, 
что позволило нашей школе войти 
в число лучших школ города Мо-
сквы по организации дистанцион-
ного обучения.

Елена КИСЕЛЕВА,
заместитель директора 

школы №1573

Учителя и ученики
Ограничений для научного и технического творчества нет, а для профессионального 
совершенствования тем более!

Дети раскрылись по-новому
Даже те, кому было сложно проявить себя в классе
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Кажется, что весь мир го-
ворит сегодня о том, как 
изменилась жизнь. К со-
жалению, эти перемены 
связаны с серьезной про-
блемой, которую люди пы-
таются решить в меру сво-
их сил. Вместе с этим из-
менилась жизнь школы: 
ученик и учитель сегодня 
не разделяют простран-
ство одного кабинета, но 
продолжают работать по-
новому, каждый из свое-
го дома. Новые условия 
работы и учебы позволя-
ют всем нам приобретать 
новый опыт - профессио-
нальный и человеческий.

Как классный руководитель 
двух девятых классов пер-
востепенной вижу задачу 

помочь своим ученикам органи-
зовать учебный процесс в новом 
режиме.

Первым делом я обратилась 
к девятиклассникам с прось-
бой не игнорировать пригла-
шение в группу социальной се-
ти WhatsApp. Это позволяет мне 
быстро сообщать ребятам опера-
тивную информацию, обсуждать 
важные вопросы. Такая же группа 
создана родителями, так как они 
также получают информацию, ко-
торую необходимо принимать к 
сведению.

Безусловно, самой важной за-
дачей школы является поддер-
жание уровня обучения ребят. 
Особенно волнуются учащиеся 
выпускных классов: неизвестно, 
когда будет возможность снова 
вернуться за парты, в какие сро-
ки будут проводиться экзамены, 
но их не миновать, поэтому надо 
готовиться.

Учителя нашей школы поддер-
жали ребят, они проводят допол-
нительные консультации для сда-
ющих экзамены по выбору, рас-
сказывают и показывают, на ка-
ких учебных платформах ребята 
могут проверить свои знания, вы-
полнить тренировочные диагно-
стические работы.

Для большинства ребят пере-
ход на дистанционную форму 
сначала был в радость: желание 
выспаться, возможность плани-

ровать время, больше читать, де-
лать качественнее уроки по лю-
бимым предметам. Однако че-
рез несколько дней стало понят-
но, что тяжело целый день нахо-
диться дома и регулировать ре-
жим дня, не хватает мотивации, 
силы воли.

Конечно, ребята общаются в 
социальных сетях, по телефону, 
встречаются в прямом эфире на 
уроках, которые проводят учите-
ля, но этого недостаточно.

В школе они получают мно-
го разных впечатлений, бурлит 

жизнь, строятся планы. Тради-
ционно мы посещаем музеи, те-
атры, выставки, путешествуем по 
городам, участвуем в школьных 
мероприятиях.

Нам всем пришлось пережить 
разочарование от того, что не 
все наши планы удастся реали-
зовать, но появились новые идеи, 
как научиться жить, не выходя из 
дома, при этом не убивать время 
за компьютерными играми и про-
смотром телевизора, а общать-
ся, получать впечатления, учить-
ся новому…

Теперь каждый девятиклассник 
в пятницу получает расписание 
дистанционных занятий на сле-
дующую неделю и дополнение к 
основному расписанию - график 
консультаций для сдающих ОГЭ. 
Это позволяет каждому учени-
ку планировать день, так, нужно 
выделить время на электронные 
уроки, увлечения, дела по дому, 
отдых.

Мы решили каждый день вы-
ходить в эфир, чтобы общаться. 
Это время мы называем «заду-
шевный час»: показать кулинар-
ный мастер-класс, исполнить под 

гитару любимые песни, провести 
спортивную тренировку дома. 
Счастливы и дети, и родители!

О нашей жизни мы 
расcказываем на странице в 
Instagram distant_9gd, которую 
ребята ведут по очереди. На стра-
нице различные публикации: пла-
каты с призывом к социальной 
ответственности в период эпи-
демии, рекомендации фильмов 
и сериалов для просмотра, скри-
ны из популярного приложени-
ея Zenly, чтобы напоминать друг 
другу и себе о важности быть до-
ма и многом другом.

Через несколько дней день 
рождения школы. Мы думаем, как 
поздравить школу, и обязательно 
реализуем идею!

Впереди каникулы. Нам не 
удастся покорить горы Кавказа, 
но мы обязательно придумаем, 
как совершить путешествие вир-
туально.

Такая школа жизни!

Татьяна КОНДРАШОВА,
руководитель 9-х «Г» 

и «Д» классов, учитель русского 
языка и литературы 

школы «Глория»

Актуально

История двух классов
Дистанционное обучение

Ольга СЕРОВА, учитель алгебры и геометрии 
школы «Глория»:

- В настоящее время самое важное - понимать, 
что обучение в условиях дистанционной работы 
не может состоять из формальной отправки еже-
дневных заданий. Наша задача - выстроить тра-
екторию обучения и помочь учащимся с освоени-
ем нового знания. Когда ученик изучает матери-
ал, работает с тестами для самопроверки, задает 
вопросы, ошибается, он учится. Этот процесс мы 
поддерживаем обратной связью и помощью одно-
классников в совместном чате. Одно дело, когда 
мы в классе передаем ученикам то, что очень хо-
рошо знаем, другое дело - сделать так, чтобы это 
знание появилось в их голове, причем когда они 
работают дома.

На онлайн-уроке я объясняю новый материал, от-
вечаю на вопросы учеников и задаю им вопросы. 
Для его организации я использую Skype (https://
www.skype.com/ru/) или Zoom (https://zoom.us/).

Для работы в Skype у каждого ученика должен 
быть свой аккаунт в этом приложении. Затем соз-
дается группа класса, и в определенное время де-
лается звонок, к которому подключаются все участ-
ники группы. Посредством демонстрации экрана 
я делаю разбор заданий в программе Microsoft 
Whiteboard Preview. Она работает по принципу мар-
керной доски, это позволяет пользователям обме-
ниваться рукописными заметками на общем рабо-
чем пространстве в режиме реального времени. 
Записи осуществляются при помощи графическо-
го планшета.

Альтернативой Skype в настоящее время явля-
ется платформа Zoom - это сервис для проведения 
видеоконференций и вебинаров. В бесплатной вер-
сии этого ресурса можно проводить встречи до 40 
минут и при участии 100 человек. Ученики могут 
подключиться к встрече через любой гаджет или 
стационарный компьютер. У организатора видео-
конференции есть возможность выключать и вклю-
чать микрофон участников, а также выключать ви-

деозапись и запрашивать включение видео у всех 
участников. Уроки, которые мы проводим онлайн, 
можно записывать как на компьютер, так и автома-
тически перемещать в облачные хранилища, для 
чего необходимо произвести некоторые неслож-
ные манипуляции в настройках платформы Zoom. 
Учеников можно разделять на пары и группы и рас-
пределять их в отдельные «комнаты» - сессионные 
залы (мини-конференции), где они будут общаться 
только друг с другом, остальные их не будут ни ви-
деть, ни слышать. Количество комнат определяет 
организатор такой конференции (учитель), участни-
ков можно распределить автоматически или вруч-
ную. У организатора есть возможность ходить по 
комнатам и проверять, что там происходит. Так-
же можно перемещать участников из «комнаты» 
в «комнату».

Для учителя математики очень важно, во-первых, 
наблюдать за процессом обучения, во-вторых, ви-
деть, как ученики справляются с выполнением за-
даний. Для этого я создала таблицу продвижения. 
Это Google-таблица, в которую внесены имена уче-
ников (ряды) и перечисление заданий/шагов, ко-
торые они должны сделать. Учащимся предостав-
лен доступ для редактирования. Они заходят в эту 
таблицу и отмечают выполнение задания. Причем 
могут отмечать зеленым, желтым или красным цве-
том в зависимости от того, насколько легко спра-
вились с заданием.

Кроме того, в дистанционной работе я пользуюсь 
Google-формами, в них можно создавать учебные 
тесты для заданий с краткими и развернутыми от-
ветами. Для подготовки к итоговой работе с по-
мощью такого ресурса удобно проводить тестиро-
вание онлайн, а также иметь сводную таблицу ре-
зультатов тестирования. Это сокращает работу по 
проверке и анализу результатов.

Для создания видеоразборов отдельных заданий 
использую программу для записи видео с экрана 
iSpring Free Cam 8. Приложение позволяет быстро 
создавать видеозаписи, редактировать их и разме-
щать на YouTube в один клик.

Комментарий
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Современное образование идет 
по пути совершенствования форм, 
содержания, технологий обуче-
ния и воспитания, основываясь 
на принципах открытости, свобо-
ды выбора, адаптивности, инди-
видуализации, недопустимости 
дискриминации, обеспечения ус-
ловий для раскрытия способно-
стей и воспитания личности, го-
товой к жизни в обществе. Одна-
ко по-прежнему среди воспитан-
ников и обучающихся на разных 
уровнях обучения встречаются 
дети, испытывающие трудности 
в развитии, освоении основных 
общеобразовательных программ, 
адаптации в силу причин как со-
циального, так и биологического 
характера.

Современные компьютерные техно-
логии и информационные облач-
ные сервисы раскрывают широкий 

диапазон возможностей для работы спе-
циалистов по созданию единого докумен-
та, обеспечивающего реализацию инди-
видуального образовательного маршрута 
детей, в том числе с особыми образова-
тельными потребностями. Коллегиаль-
ное погружение в проблему воспитанника 
с ОВЗ позволяет достичь главной цели: 
практическое выстраивание алгоритма 
по написанию адаптированной образо-
вательной программы и взаимодействию 
специалистов службы психолого-педаго-
гического сопровождения с использова-
нием облачных сервисов Google.

При этом решается ряд актуальных за-
дач:

1. Обеспечить участие и взаимодей-
ствие при разработке АОП (адаптирован-
ная образовательная программа) педаго-
гов и специалистов.

2. Обеспечить коллегиальное участие 
педагогов и специалистов при реализа-
ции АОП каждого воспитанника с ОВЗ.

3. Транслировать практико-ориентиро-
ванные возможности облачного сервиса 
Google в работе с детьми с ОВЗ.

Адаптированная образовательная про-
грамма является рабочим инструментом 
команды образовательного учреждения 
по реализации инклюзивного образова-
ния и позволяет выработать единый це-
ленаправленный подход к поддержке ре-
бенка, видеть общую систему условий, 
результатов и приоритетов, на которые 
должен ориентироваться каждый специ-
алист, педагог команды сопровождения.

Применение облачного сервиса Google 
при составлении и реализации АОП пре-
доставляет огромные возможности для 
практического взаимодействия специа-
листов дошкольных площадок.

В АОП отражается вся информация от-
носительно того, каким образом реали-
зуется образовательный процесс для ре-
бенка с особыми образовательными по-
требностями: какие условия мы для него 
создаем, какие целевые ориентиры ста-
вим, как ребенок посещает учреждение, 
как выстраивается система командного 
сопровождения и т. д. Адаптированная об-
разовательная программа является обя-
зательной к реализации и разрабатыва-
ется на 1 год.

Говоря о преимуществах данной фор-
мы работы, выделим скоординирован-
ность действий специалистов психолого-
педагогического сопровождения, а также 
уточнение и оптимизацию содержания 
образовательной деятельности. Прак-
тико-ориентированный подход и анализ 
контингента воспитанников с соблюде-
нием всей последовательности сопро-
вождения ребенка с ОВЗ позволяет вы-
строить эффективную работу по органи-

зации мониторинга учебных достижений, 
построения коррекционной работы, соци-
альной компетентности, при этом фикси-
ровать результаты обследования и одно-
моментно иметь доступ к документации 
всех специалистов психолого-педагоги-
ческого сопровождения в соответствии с 
заключением ЦПМПК.

Приступая к совместной работе над 
созданием АОП на Google-диске, целе-
сообразнее выбрать специалиста, кото-
рый будет ведущим в сопровождении кон-
кретного ребенка, например координато-
ра (чаще всего для детей с ТНР это лого-
пед, для ЗПР, аутизмом - дефектолог).

Как строится работа? Координатор в 
системе Google создает электронный по-
чтовый ящик. Сотрудники предоставля-
ют ему свои электронные адреса, жела-
тельно в системе Google с расширением 
Gmail.com. Можно и в других поисковых 
системах - Mail.ru, Yandex.ru. Далее коор-
динатор заходит в свой аккаунт в Google-
диск и создает обычный электронный тек-
стовый документ.

АОП является рабочим инструментом 
команды педагогов и специалистов до-
школьного образования. Она позволяет 
выработать единый централизованный 
подход к сопровождению ребенка, на ко-
торый должен ориентироваться каждый 
участник образовательных отношений. 
Коллегиальный подход к вопросу состав-
ления АОП зарекомендовал себя, пока-
зав динамику результатов уже через не-
сколько месяцев совместной работы.

Форма АОП жестко не регламентирова-
на, поэтому мы разработали и утвердили 
на ППК школы свой шаблон.

Интерфейс этой программы очень по-
хож на известную программу MSWord и 

поэтому интуитивно понятен, что также 
позволяет сохранять готовый документ 
в данном формате на Google-диск для 
дальнейшей работы или редактирова-
ния документа.

Ценность работы этого ресурса в том, 
что можно настроить для каждого доку-
мента свою степень доступности.

Это может быть только комментирова-
ние, редактирование, можно настроить 
возможность скачивания и сохранения 
документов. Все работники на свою по-
чту, которая указана при настройке до-
ступа, получают письмо с приглашени-
ем к сотрудничеству. После перехода по 
данной ссылке им будут доступны доку-
менты, которые открыты для конкретного 
педагоги или специалиста.

По итогам диагностики и обсуждения 
результатов специалисты приступают к 
заполнению АОП в режиме реального 
времени. Это значительно экономит вре-
мя для построения индивидуального об-
разовательного маршрута воспитанника. 
Целевые ориентиры и задачи, данные по 
конкретному ребенку становятся доступ-
ны каждому специалисту. При этом раз-
ным цветом может выделяться блок за-
дач учителя-логопеда. И если, например, 
дефектолог как ведущий данного ребен-
ка специалист поставил задачу сформи-
ровать счет до пяти, то и воспитатель на 
своих занятиях также будет закреплять 

счет до пяти, несмотря на возраст ребен-
ка. Но так как таких задач и образова-
тельных направлений по каждому ребен-
ку много, то нет необходимости держать 
все в голове, внесенные в созданный до-
кумент данные позволяют одномоментно 
фиксировать и отслеживать прохождение 
программы воспитанником.

В середине и конце года возникает не-
обходимость отследить динамку освое-
ния АОП, что фиксируется специалиста-
ми в разделе «Примечание». Здесь на-
глядно видно, какие цели достигнуты или 
какие задачи нужно трансформировать.

Как было отмечено, реализация АОП 
контролируется внутри дошкольной пло-
щадки, и координатору или администра-
ции доступна функция контроля над напи-
санием АОП по истории изменений. Это 
позволяет посмотреть, кто, когда и какие 
изменения вносил в АОП.

Родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с АОП свое-
го ребенка обязательно под личную ро-
спись. Тем самым они принимают свою 
меру ответственности за ее выполнение. 
Давая родителям ссылку на предвари-
тельное чтение программы, мы реализу-
ем такой компонент, как открытость и до-
ступность образовательной среды.

В дошкольном образовании практи-
ка создания и реализации АОП с помо-
щью облачного сервиса Google оказалась 
успешной, поэтому в ближайшей пер-
спективе мы будем выстраивать взаимо-
действие с учителями начальных классов 
и создать совместный продукт по сопро-
вождению выпускников-дошкольников с 
особыми образовательными потребно-
стями, которые стали первоклассниками 
нашей школы.

Отметим, что в настоящий момент в 
виртуальном пространстве по нашему до-
школьному корпусу размещены и нахо-
дятся в работе более 90 индивидуальных 
программ, а наша коллегиальная вклю-
ченность позволяет отслеживать успеш-
ность образовательных достижений каж-
дого воспитанника и своевременно кор-
ректировать их образовательную траек-
торию.

Вероника АБЫСОВА,
методист школы №1412

Актуально

Адаптированная программа
Возможности облачного сервиса Googlе
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В 1-м Московском образо-
вательном комплексе еще 
в 90-х годах начали актив-
но использовать открытые 
пространства в учебно-вос-
питательном процессе. Эта 
работа оценена по досто-
инству. Первый МОК стал 
одним из победителей Мо-
сковского городского кон-
курса по расширению эф-
фективного образователь-
ного пространства.

Создание новых условий 
для преподавателей и 
обучающихся

Современное образовательное 
пространство профессионально-
го учреждения должно отвечать 
требованиям нового времени, в 
этом сегодня ни у кого нет сомне-
ний. Школа, колледж, комплекс 
должны с самого порога, с окру-
жающей территории заявить пра-
во на образование, инновации, 
представить обучающие техноло-
гии для детей и родителей.

В 1-м Московском образова-
тельном комплексе уже много лет 
ведется поиск единства между 
социальными образовательными 
потребностями различного уров-
ня (федеральными, региональны-
ми, муниципальными) и потреб-
ностью учреждения в развитии 
наиболее ценных в содержатель-
ном и методическом отношении 
направлений инновационной де-
ятельности. Именно в этом поис-
ке заключено эффективное при-
менение системы открытого про-
странства в воспитании школьни-
ков и студентов.

- Решая эту задачу, нам необ-
ходимо было создать особые ус-
ловия и стимулы для мотивации 
учащихся, навыков самоанали-
за на коллективном и индивиду-

альных уровнях, - рассказывает 
директор 1-го МОК Юрий Миро-
ненко. - Как и всякая инновация, 
открытые образовательные про-
странства должны были жить, то 
есть предполагать проявление 
инициативы, самостоятельности 
и ответственности в выборе твор-
ческих, неординарных решений 
для учебно-воспитательной дея-
тельности.

Переход к открытому 
обучению

Образовательные стандар-
ты нового поколения выдвига-
ют на первый план становление 
и развитие личности как субъ-
екта учебной деятельности. При 
этом важно развивать идеи педа-
гогики сотрудничества, которые 
входят почти во все современ-
ные педагогические технологии. 
Учебный процесс должен стать 
важнейшим фактором развития 
устойчивого познавательного 
интереса, потребности в знаниях 
обучающихся, и задачей препо-
давателя является создание ус-
ловий, способствующих разви-
тию мотивационной сферы уча-
щихся. Это весьма сложный и 
долгий процесс, требующий уче-
та многих факторов, среди кото-
рых индивидуальные различия, 
возрастные особенности.

Замкнутое образовательное 
пространство не позволяет эф-
фективно организовать процесс 
развития личности студента, за-
трудняет обмен эстетически-
ми ценностями между поколе-
ниями, не создает ситуаций для 
сравнения мнений, оценок, спо-
собствующих формированию у 
студентов ценности отношения, 
характеризующегося наличием 
собственной позиции. Традици-
онная система обучения, суще-

ствующая в большинстве обра-
зовательных заведений, имеет 
ограниченные возможности к са-
моразвитию, так как она норма-
тивна, задана «сверху». Измене-
ние данной системы - процесс, 
требующий больших ресурсных 
и временных затрат. В открытых 
пространствах комплекса пере-
ход от нормативного к открытому 
обучению дает возможность наи-
более эффективно использовать 

всю полноту синергетического 
подхода как основы становления 
открытых способов познаватель-
ной деятельности, поиска адек-
ватных методов и технологий об-
разования.

Ориентир - личность 
ребенка

Так как основным видом де-
ятельности студентов является 
учебная, то одна из задач ее фор-
мирования включает учебно-по-
знавательную мотивацию. Одна-
ко у значительной части обучаю-
щихся не развита внутренняя по-
знавательная мотивация к учеб-
ной деятельности, что в даль-
нейшем является препятствием 
в получении качественного про-

фессионального образования и 
самообразования.

Анализ учебно-воспитательно-
го процесса в образовательных 
организациях среднего профес-
сионального образования пока-
зывает, что в большинстве из 
них отсутствует целенаправлен-
ная деятельность по формиро-
ванию мотивации обучающихся. 
Чаще всего встречаются разроз-
ненные, несистематизирован-

ные приемы развития мотивации 
учащихся при изучении отдель-
но взятых предметов. Педагоги-
ческие средства, имеющиеся в 
арсенале современного препо-
давателя, используются им неси-
стематично и не приносят долж-
ного результата. Следовательно, 
нужна система в работе педаго-
гов, которая обеспечит эффек-
тивное формирование мотивации 
студентов, определит наиболее 
эффективные формы, методы и 
средства.

Таким образом, обнаружива-
ется противоречие между необ-
ходимостью развития у личности 
внутренней учебно-познаватель-
ной мотивации и отсутствием эф-
фективной системы ее формиро-

вания у студентов с учетом воз-
раста учащихся и новейших педа-
гогических технологий в условиях 
открытых пространств.

В центре внимания открытого 
пространства личностно ориенти-
рованное обучение - уникальная 
целостная личность растущего 
человека - обучение, основанное 
на внутренней мотивации, а так-
же на полноценном взаимодей-
ствии преподавателя и студента.

Стимул для развития 
профессиональных 
компетенций педагога

Грамотное применение откры-
тых пространств - это непрерыв-
ное профессиональное развитие 
преподавателей.

В 1-м Московском образова-
тельном комплексе создана це-
лая система диагностики функ-
ционирования открытых про-
странств.

- Мы непрерывно оцениваем го-
товность педагогов к использо-
ванию открытых пространств на 
своих занятиях, - рассказывает 
Юрий Мироненко, директор 1-го 
МОК. - В эту диагностику входят 
также изменение позиции педа-
гогов по отношению к студентам, 

Новый подход

В центре внимания - 
Первый Московский образовательный комплекс
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развитие профессиональных спо-
собностей преподавателей, ха-
рактеризующих развитие их про-
фессиональной компетентности, 
оценка педагогами методическо-
го обеспечения занятий.

Качество образования при ис-
пользовании открытого простран-
ства в наибольшей степени зави-
сит от профессиональной компе-
тенции преподавателя. Новая об-
разовательная среда, новые от-
крытые пространства, новые об-
разовательные технологии - все 
это требует изменения профес-
сиональных требований к препо-
давателю образовательного ком-
плекса.

Воспитание эстетического 
отношения и социального 
взаимодействия

Проблема совершенствования 
воспитания подрастающих поко-
лений непосредственно связана 
с полноценным использованием 
инновационного образователь-
ного пространства нашего про-
фессионального учреждения. Де-
мократизация, гуманизация, ва-
риативность, открытость совре-
менного образования актуали-
зировали проблему связи между 
изменяющимися функциями си-
стемы воспитания и задачей фор-

мирования ценностных ориенти-
ров личности. В ситуации социо-
культурного кризиса, ценностно-
го вакуума формирование цен-
ности эстетического отношения 
возможно лишь в условиях инно-
вационного открытого образова-
тельного пространства.

Таким образом, возрастает от-
ветственность педагогов ком-
плекса за формирование цен-
ностных ориентиров личности, 
эстетическое воспитание, вклю-
чение студента в широкий кон-
текст социально-культурных от-
ношений.

Следует отметить, что особую 
значимость при выполнении за-
каза государства, общества и ра-
ботодателя приобретает процесс 
формирования основ культуры 
социального взаимодействия как 
компонента общей культуры бу-
дущего специалиста. Значитель-
ная часть выпускников образо-
вательных учреждений различ-
ного профиля при вхождении в 
трудовые сообщества испыты-
вают трудности адаптации в кол-
лективах, в общении с сотрудни-
ками, в усвоении корпоративных 
ценностей, норм и правил, суще-
ствующих в организации. Они не 
готовы работать в команде, стро-
ить партнерские взаимоотноше-

ния, отвечать за результаты свое-
го вклада в совместную деятель-
ность, что значительно затрудня-
ет процесс их интеграции в про-
фессиональное пространство.

В этой связи принципиальное 
значение для педагогической 
практики приобретает создание 
динамичного инновационного от-
крытого образовательного про-
странства (обусловленного влия-
нием внешней и внутренней сре-
ды) учебного заведения, ресурсы 
которого могут быть использова-
ны для успешного формирования 
культуры социального взаимо-
действия студента через систе-
му открытых пространств.

Образовательное 
пространство - система 
отношений

Открытое пространство во вре-
мя образовательных занятий или 
воспитательных мероприятий - 
это среда, наполненная системой 
отношений. Социокультурный 
контекст открытого простран-
ства связывается с развертыва-
нием многообразия воспитатель-
ных процессов, инициированием 
вариативного образования, из-
менением образовательных цен-
ностей, приобщением личности 
к культуре. В настоящее время в 

рамках педагогического подхода 
к исследуемому процессу выде-
ляется несколько направлений, 
отражающих культурный смысл 
пространства.

Во-первых, выделяется со-
вокупность следующих про-
странств: учебное, игровое, пра-
вовое, художественно-творче-
ское и другие (это пример дея-
тельностного подхода); социаль-
ное, образовательное, информа-
ционное, культурное (социально-
культурный подход).

Во-вторых, пространство рас-
сматривается как некая площадь, 
наполненная различными мате-
риальными объектами, символа-
ми, тем, что называется оформ-
лением, интерьером.

В-третьих, пространство рас-
сматривается как место разви-
тия личности студента и препо-
давателя.

В-четвертых, как место в со-
циуме, где субъективно задается 
множество отношений и связей, 
где осуществляются специаль-
ные виды деятельности по соци-
ализации и профессионализации 
личности студента.

В-пятых, пространство связы-
вается с витагенной проекцией, 
дидактической проекцией и кон-
струирующей проекцией. Таким 
образом, организация иннова-
ционного образовательного про-
странства - это система педагоги-
ческих действий по приведению в 

соответствие отдельных внутрен-
них компонентов (открытых про-
странств) с целью обеспечения 
его функционирования как це-
лостной реальности, наполнен-
ной совокупностью целесообраз-
ных отношений.

Пространство представлено 
четырьмя основными областями: 
взаимодействие, отношения, де-
ятельность и культурные связи, 
которые, интегрируясь, дополня-
ют и расширяют друг друга. Ос-
нованием для выделения этих 
четырех областей являются не 
только виды деятельности, осу-
ществляемые в инновационном 
образовательном пространстве 
(урочная, внеурочная деятель-
ность), но и культурные ценно-

сти образования в целом (обес-
печение связей и коммуникаций, 
наследование и создание новых 
ценностей, включение студента 
в мир культуры).

Открытые образовательные 
пространства в 1-м Московском 
образовательном комплексе - в 
целом полноценная часть учеб-
но-воспитательного процесса, ос-
нова для развития личности обу-
чающихся и профессионального 
совершенствования педагога.

Андрей СОРОКИН,
руководитель проекта 

«Медиафестиваль» Первого 
Московского образовательного 

комплекса

Новый подход

уникальная целостная личность
как система открытых пространств
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Вы помните свое первое 
знакомство с наукой? Я 
помню. Тогда я, еще ма-
ленькая, впервые увидела 
мультфильм «В стране не-
выученных уроков». Пол-
тора землекопа! Его пока-
зал в школе наш первый 
учитель. Так я познакоми-
лась с математикой. Впе-
чатление яркое, и, возмож-
но, поэтому я стала учите-
лем математики.

А может быть, потому что мой 
интерес заметили и стали 
давать мне задачки из «За-

нимательной математики». Я ду-
маю, что это очень важно, чтобы 
интерес ребенка не пропустили, 
а еще лучше - организовали. Для 
этого и нужна презентация науки 
в московских школах.

Сегодня в городе есть самые 
широкие возможности по во-
влечению школьников в науч-
ную деятельность в любом воз-
расте. Это телевидение (https://
mosobr.tv/) с проектами «Проек-
тория», «Научная суббота» - од-
на из частей проекта «Субботы 
московского школьника», «От-
крытая академия», «Мир вокруг 
нас», «Новости науки». Это на-
учно-практические конференции 
для учащихся, такие как «Наука 
для жизни», «Шаг в медицину», 
«Инженеры будущего», конечно, 
WorldSkills и KidSkills. Множество 
выставок, фестивалей, музеев… 
И ко всему организован свобод-
ный и приветствуемый доступ 
школьников.

Таким образом, возможности 
по презентации науки благода-
ря нашему городу безграничны. 

Но я хочу обратить ваше 
внимание на людей, ко-
торые призваны заме-
чать восхищение, инте-
рес ребенка при встре-
че с новым, в том числе 
с наукой, использовать 
эти эмоции в интересах 
его развития. Я говорю 
об особенных людях - 
руководителях классов. 
Замечать все происхо-
дящее с подопечным ре-
бенком - их обязанность, 
будь это хорошее или не 
очень. А огонек интере-
са в глазах - предвест-
ник проявления талан-
та и призвания - тем бо-
лее. Именно руководи-
тель класса должен об-
ладать необходимыми 
компетенциями, для то-

го чтобы понимать интересы ре-
бенка, его объективные и пер-
спективные возможности, пред-
ставления родителей о его на-
стоящем и будущем, требования 
страны, города, школы и усло-
вия, предоставляемые ими. На 
основании знания и умения про-
фессионально строить и коррек-
тировать образовательную тра-
екторию каждого подопечного 
учащегося.

Раньше тоже были классные 
руководители. Они были разные, 
очень хорошие, заинтересован-
ные в детях. Сегодня совсем дру-
гое время и другие дети. И новые 
руководители класса, звание ко-
торых благодаря заботе города 
поднимается все выше и выше. 
Стали другими информационные 
потоки и технологии, все вокруг 
меняется быстрее и быстрее, но 
я уверена, что тот замеченный 
специалистом детский восторг 
в глазах отразится блеском рос-
сийской науки.

Учитывая непростую ситуацию 
в Москве, связанную с пандеми-
ей, хочу подчеркнуть важнейшую 
роль руководителей класса в ор-
ганизации дистанционного кон-
такта с семьями. Технических 
возможностей благодаря горо-
ду у нас достаточно, содержания 

тоже хватает. Однако человече-
ского общения, теплоты, совета 
и помощи уже заметный дефи-
цит. Руководители класса - са-
мые информированные о состо-
янии семей учащихся люди, вла-
деющие современными техноло-
гиями и социальными компетен-

циями. Эмоциональная поддерж-
ка - одна из самых важных задач.

Впрочем, важных задач много, 
но я уверена: даже сидя дома, мы 
со всем справимся!

Ирина СОСНОВА,
директор школы №967

В 2017-2018 учебном году шко-
ла №2044 включилась в проект 
«Школа новых технологий». Обу-
чающиеся и учителя активно по-
сещали мероприятия ШНТ в каче-
стве участников. Мы с большим 
азартом защищали проект по теме 
«Почему моя школа достойна быть 
в проекте ШНТ?».

Школа являлась организатором ме-
роприятий для других школ МСД и 
города при проведении серий ма-

стер-классов по программам «Програм-
мирование контроллера Arduino», «Зани-
мательная астрономия», «Работа в МЭШ».

С 2019 года мы включены в состав участ-
ников проекта ШНТ вне конкурса!

Неизгладимое впечатление на обучаю-
щихся произвел конкурс «3D БУМ», целью 
которого является развитие инженерных 
способностей учащихся, а именно проект-
ного, образного и пространственного мыш-
ления, конструирования, моделирования и 
прототипирования.

В 2019 году в конкурсе две команды обу-
чающихся нашей школы вошли в число 
призеров в номинациях: команда обучаю-
щихся 10-го класса - «Профи: придай фор-
му будущему» (2-е место), команда 11-го 
класса - «Создание автомобиля-вездехо-
да» (3-е место).

В этом учебном году от нашей школы 
в конкурсе участвовали шесть команд из 
числа учащихся 9-11-х классов технологи-
ческого профиля, охватив таким образом 
все заявленные номинации конкурса.

Сам конкурс состоял из трех этапов: 
«Борьба идей», «Борьба конструкций» и 

«Борьба технологий». На каждом из эта-
пов компетентные члены жюри выбирали 
самых достойных! В финал соревнований 
от нашей школы прошли четыре команды!

До самой церемонии награждения было 
неизвестно, команды каких школ займут 
почетные призовые места, а какие станут 
победителями.

5 марта 2020 года были оглашены ре-
зультаты! Наши учащиеся 11-го техноло-
гического класса заняли 1-е место в но-
минации «Профи: умный город» с проек-
том «умной» парковки для нашего райо-
на, куратором проекта был учитель инфор-
матики А.А.Дубенский, сам являющийся 
победителем - членом сборной команды 
IT-специалистов конкурса Москвы «Циф-
ровой прорыв». А учащиеся 10-го техно-
логического класса завоевали 2-е место 
в номинации «Транспортные средства на 
электротяге» с проектом электромобиля 
для людей с ОВЗ, куратор команды - увле-
ченный учитель физики Владимир Викто-
рович Пестрецов.

Поражают зрелостью рассуждений от-
зывы наших ребят - участников конкурса 
«3D БУМ»-2020:

- «3D БУМ» - это отличная возможность 
проверить на практике, как работать с дей-
ствительно серьезным проектом. Уже два 
года подряд я являюсь капитаном коман-
ды, которая занимает призовые места в 
этом конкурсе (в 10-м классе - 2-е место в 
номинации PROFI, в 11-м классе - 1-е ме-
сто в номинации PROFI). Этот конкурс учит 
нас работать в команде, планировать свои 
действия, учитывать форс-мажорные ситу-
ации. Кроме того, опыт, полученный в ходе 
работы, пригодился нам в работе над новы-

ми проектами и дал возможность дорабо-
тать и усовершенствовать ранее начатое. 
А главное во всем этом - рождение проекта 
не для того, чтобы победить в конкурсе, а 
для того, чтобы в дальнейшем реализовать 
его и воплотить в реальность!

- «3D БУМ» - интересный конкурс, ко-
торый дает хороший опыт в моделирова-
нии, 3D-печати, в других необычных вещах, 
очень важных для жизни, учит ораторскому 
искусству. Помимо нужных познаний мож-
но заработать баллы к ЕГЭ, что важно для 
выпускников. Благодаря «3D БУМ» учишь-
ся новому и по-новому, что очень здорово!

Успешное участие в конкурсе «3D БУМ» 
и получение грантов позволили оснастить 
лабораторию аддитивных технологий и ро-
бототехники школы №2044 современным и 
качественным оборудованием, которое ис-
пользуется при подготовке обучающихся к 
сдаче предпрофессионального экзамена, 
подготовке к вступлению в проект «Инже-
нерный класс в московской школе», а так-
же к участию в профессиональных олим-
пиадах и конкурсах, для организации ме-
роприятий нашего межрайонного совета 
директоров.

Педагогический коллектив, наши роди-
тели и обучающиеся отлично понимают, 
что современные требования к инженерно-
му образованию предполагают подготовку 
профессионалов, способных проектиро-
вать, производить и применять комплекс-
ные инженерные объекты. Инженеры бу-
дущего уже сегодня готовы к творческой 
работе в команде. Более того, у инженера 
должны быть компетенции, которые позво-
лят управлять всеми этими процессами.

«Школа новых технологий» - успешный 

проект, популяризирующий инженерное 
образование. Помогает сделать школу со-
временным центром инноваций, лабора-
торией, позволяющей учащимся в полной 
мере реализовывать свои замыслы и рас-
крывать таланты. Здесь решаются задачи:

- популяризация IT-технологий в обра-
зовании;

- проведение образовательных меропри-
ятий, направленных на повышение уровня 
ИКТ-компетенций учителей;

- внедрение новых пилотных проек-
тов в образовательных организациях Мо-
сквы (программирование, робототехника, 
3D-моделирование и прототипирование, 
дополненная и виртуальная реальность, 
автоматизированные решения по проф-
ориентации, составлению расписания, ра-
боте в дошкольных организациях);

- проведение программ, предоставляю-
щих возможности выбора и формирования 
профессиональной ориентации учащихся.

Внедряя IT-технологии, мы успешно ре-
шаем задачи по организации образова-
тельного процесса в условиях применения 
учреждениями электронного обучения, 
дистанционных образовательных техно-
логий при реализации основных и дополни-
тельных образовательных программ. Еще в 
2017 году со Школой новых технологий мы 
шагнули в будущее, которое уже сегодня 
помогает нам учиться непрерывно в дис-
танционном и электронном режиме и опре-
деляет выбор наших обучающихся в про-
фессиональном становлении.

Елена МАКСИМОВА,
директор школы №2044 

Борьба идей? Побеждает команда
Школа новых технологий - наш шаг в будущее

Полтора землекопа
Впечатления, способные разбудить  
желание думать, важны
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Наука - самое важное, самое 
прекрасное и нужное в жизни 
человека, она всегда была и 
будет высшим проявлением 
любви, только ею одною чело-
век победит природу и себя.

Антон Чехов

Наука и техника развива-
ются столь стремительно, 
что появление новых тех-
нологий зачастую не вос-
принимается как нечто из 
ряда вон выходящее. Но-
вое стало рядовым и при-
вычным элементом реаль-
ности.

Удивление и восторг от са-
мого факта научного от-
крытия и его достижения 

людьми уступили место восхище-
нию и любованию новинками ин-
дустрии. Для школьника ХХI века, 
с рождения окруженного новей-
шими технологическими разра-
ботками, они удобный и легкий 

путь к освоению новых сервисов 
нового времени: кино, игры, му-
зыка, фотография, общение. И 
то, что процесс создания этих ин-
новаций ведется выдающимися 
учеными и профессионалами и 
вовсе не так очевиден и прост, 
часто осознается не до конца. 
Действительно, предложи со-
временным школьникам вспом-
нить имена знаменитых россий-
ских ученых, кого они назовут? 
Думаем, Сергея Королева, Петра 
Капицу и, возможно, Жореса Ал-
ферова в лучшем случае.

Ценность, сложность и красота 
научного исследования зачастую 
не представляют интереса для 
современной молодежи. Приду-
мали - и замечательно, главное, 
чтобы четко работало и стильно 
смотрелось.

Уже слышу голоса определен-
ной части коллег: «Да-да, вот 
раньше было образование! Дети 
действительно получали знания!» 
Дальше обычно следует сентен-
ция о том, что в советское вре-
мя была отлажена целая система 
популяризации науки. Спорить с 
этим не приходится. Как человек, 
чье детство прошло именно в со-
ветское время, могу сказать, что 
«научного» в моей жизни было 
много: вспомним хотя бы попу-
лярные журналы, которые выпи-

сывались и читались в большин-
стве советских семей, - «Юный 
натуралист», «Квантик», а для 
более старшей аудитории «Наука 
и жизнь». Да, нам действительно 
было интересно, мы ждали оче-
редного номера, взахлеб обсуж-
дали написанное, спорили. Са-
мые смелые проводили, вернее 
по большей части все же устраи-
вали, научные эксперименты. Ве-
ликим счастьем было обладание 
конструктором «Юный химик», 
действительно позволявшим 
ощутить свою сопричастность к 
миру науки.

Современные дети любозна-
тельны, как и дети, жившие сто и 
пятьсот лет назад, они стремятся 
узнать мир и разобраться в нем. 
В обычных бытовых вещах и про-
цессах скрываются увлекатель-
ная наука, опыты и эксперимен-
ты, научно-популярные лекции и 
шоу, интерактивные музеи, на-
учно-популярные каналы, в том 
числе в сети Интернет, - первый 
шаг ребенка в науку.

В нашей школе с раннего воз-
раста ребенок приобщается к на-
уке. Решению этой задачи спо-
собствует система дополнитель-
ного образования: кружки «За-
нимательная физика», «Школа 
доктора Айболита», «Первые ша-
ги в медицину», «Юные экологи», 
открытые на уровне начального 
общего образования, погружают 
детей в мир науки и позволяют 
вести исследовательскую рабо-
ту, в более старшем возрасте - 
«Биоэкспериментариум», «При-
кладная математика», «Физика в 
экспериментах», «Экологический 
практикум». Важно не просто от-
крыть интересный кружок, а вы-
строить систему кружковой ра-
боты, где ребенок сможет посте-
пенно знакомиться со все более 
сложными научными понятиями 
и явлениями, вести эксперимен-
тальную, исследовательскую ра-

боту, инициировать и реализовы-
вать собственные научные про-
екты. Систематизировать рабо-
ту объединений дополнительно-
го образования нам помогло уча-
стие в городских проектах раз-
вития предпрофессионального 
образования. Став участниками 
проекта «Инженерный класс в 
московской школе» и «Медицин-
ский класс в московской школе», 
наша школа пересмотрела под-
ход к кружкам естественно-науч-
ной направленности, разработав 
систему курсов, начиная с уров-
ня дошкольного образования и 

заканчивая спецкурсами для вы-
пускников инженерных и меди-
цинских классов.

Специально для обучающихся 
начальной школы проводятся дни 
занимательной науки, которые 
готовят старшеклас сники под ру-
ководством учителей-предметни-

ков. Используя учебное оборудо-
вание для проведения экспери-
ментов и опытов, различные ма-
кеты и модели, младшие школь-
ники, работая в различных «на-
учных лабораториях», выдвигают 
собственные гипотезы, проводят 
учебные исследования, оформ-
ляют выводы и выступают с до-
кладами на специально организо-
ванной конференции. Так закла-
дываются навыки проектно-ис-
следовательской деятельности, 
которая в старших классах реа-
лизуется совместно с организа-
циями - партнерами школы в про-
ектах развития предпрофессио-
нального образования: вузами и 
технопарками, научными инсти-
тутами и высокотехнологичны-
ми предприятиями. Выполнение 
работ такого уровня предполага-
ет умение школьников работать 
с научной и научно-популярной 
литературой, свободно ориенти-
роваться в Интернете для поиска 
нужной информации, критически 
сопоставлять различные гипоте-
зы и теории, анализировать на-

учные результаты, уметь пред-
ставлять их графически, строить 
компьютерные модели и прово-
дить лабораторные исследова-
ния, делать корректную статисти-
ческую обработку своих матери-
алов, уметь оценивать границы 
применимости результатов. Не-

оценимую помощь в достижении 
таких результатов оказывает ра-
бота с вузами - партнерами шко-
лы в реализации предпрофесси-
онального образования: занятия 
с университетскими преподава-
телями, работа в лабораториях, 
мероприятия проекта «Субботы 
московского школьника».

В одной притче говорится, что в 
глубокой древности один ученик 
с восторгом рассказывал свое-
му учителю о том, как он видел 
ученого.

«Что же он делает?» - спросил 
учитель у своего ученика.

«Он все время читает, утром и 
вечером, днем и даже ночью», - 
отвечал тот.

Помолчал немного мудрый учи-
тель, будто задумавшись, а потом 
и спросил своего ученика: «Ты го-
воришь, что ученый все время чи-
тает, утром и вечером, днем и да-
же ночью, но... когда же он дума-
ет?»

Смутился ученик и не знал, что 
ему ответить.

Науку нужно понимать, инте-
ресоваться ею. И это будет зани-
мательнее, увлекательнее, чем 
постоянно читать разную инфор-
мацию, не давая ходу собствен-
ным мыслям. Поэтому очень важ-
но участие школьников в олимпи-
адном и конкурсном движении, 
конференциях и конкурсах. Это 
площадка, где у ребенка должны 
засветиться глаза, где он сможет 
увидеть и оценить работу, проде-
ланную другими школьниками, а 
также получить профессиональ-
ную оценку своих первых науч-
ных исследований.

Возможность практической са-
мореализации, предъявления ре-
зультатов собственной научной, 
исследовательской работы наши 
обучающиеся имеют в системе 
научно-практических конферен-
ций: школьная научно-практи-
ческая конференция «Тропа от-
крытий», традиции проведения 
которой в этом году исполнилось 
7 лет, Московский городской кон-
курс исследовательских и про-
ектных работ, предпрофессио-
нальные конференции - ключе-
вые возможности диалога школь-
ника с миром большой науки.

Если процесс лишен систем-
ности, сложно ждать высоких ре-
зультатов. Если мы хотим заинте-
ресовать ребенка наукой и пока-
зать, что учиться чему-то новому - 
это здорово, мало просто выстро-
ить систему работы, важно самим 
быть вовлеченным в процесс.

Не зря Альберт Эйнштейн ска-
зал: «Наука не является и никог-
да не будет являться законченной 
книгой». Настоящий ученый, как 
и настоящий учитель, - это чело-
век, постоянно находящийся в по-
иске, совершенствовании, дви-
жении.

Ирина ВОРОНОВА,
директор школы №283;

Александра ВОРОБЬЕВА,
методист школы №283

Творцы успехов

Задача - дать ход 
своим мыслям
Возможность практической самореализации
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В 2016 году многопрофиль-
ная школа №1449 имени 
Героя Советского Союза 
М.В.Водопьянова включи-
лась в построение локаль-
ной модели инженерного 
образования. К тому време-
ни дошкольное и школьное 
отделения уже были осна-
щены оборудованием Кур-
чатовского проекта, стар-
товал проект «Инженерный 
класс в московской шко-
ле». Какие принципиаль-
но важные изменения про-
изошли за истекшие четы-
ре года?

Контингент учащихся ком-
плекса по сравнению с 
2016 годом вырос на 6%. 

Вклад в этот результат внесли 
все ступени образования, но для 
нас особенно значим прирост 
числа учащихся на основной 
(11%) и старшей (29%) ступенях. 
Связано ли это с развитием вер-
тикали школьного инженерного 
образования? Судите сами: за 
4 года доля занимающихся по 
Курчатовскому проекту во всех 
возрастных ступенях достигла 
87% от общего числа учащихся 
(в 2016 году - 56%); по програм-
мам естественно-математиче-
ского образования повышенно-
го уровня в настоящее время 
занимается в три раза больше 
учащихся, чем в 2016 году, а их 
общее число достигло значимой 
цифры - 10% от контингента. С 
проектом «Инженерный класс в 
московской школе» стабильно 
работают 14% школьников. До-
полнительные программы в об-
ласти естественно-математиче-
ского и инженерного образова-
ния привлекают 20% учащихся. 
Не случайно в текущем учебном 
году в олимпиадах естествен-
но-математической и инженер-
ной направленности на муни-
ципальном уровне принимали 
участие 14% учащихся школы, 
что более чем в 2 раза выше 
уровня 2016 года (6%), в анало-
гичных олимпиадах городского 
уровня в 2020 году участвова-

ли 62 школьника, а в 2016 году 
- только 11.

Укажем на один из ключевых 
факторов стабильного и успеш-
ного развития инженерного об-
разования в нашей организации: 
в 2016 году по программам есте-
ственно-математического и ин-
женерного образования работали 
25 педагогов, в 2020 году - уже 76 
педагогов, причем 2/3 из них име-
ют высшую и первую квалифика-
ционные категории.

Еще один фактор, оказываю-
щий сильное влияние на качество 
школьного инженерного образо-
вания, - это тесные рабочие связи 
с ведущими вузами, колледжами 
и предприятиями Москвы (Курча-
товский институт, МФТИ, МЭИ, 
МГТУ ГА, МГПУ, НПО «Алмаз», 
радиотехнический колледж №8 
и ряд других).

В рамках сотрудничества на ба-
зе Курчатовского института про-
водились «Университетские суб-
боты», учебные экскурсии, со-
бытием для школьников стала 
«Ночь техники». В МЭИ проходи-
ли семинары по подготовке вы-
пускников 11-х инженерных клас-
сов к предпрофессиональному 
экзамену, сам предпрофессио-
нальный экзамен (практическая 
часть), программа «Инженерные 
каникулы», консультации уча-
щихся по проектам, демонстра-
ционный экзамен для инженер-
ных классов. Партнеры помогли 
в подготовке к олимпиадам - ме-
гаполиса и Курчатовской олимпи-
аде, выполнены совместные об-
разовательные проекты с сотруд-
никами Курчатовского институ-
та, проведена научная смена для 
учащихся инженерных классов на 
базе МФТИ. Свыше 1000 учащих-
ся из 31 класса нашей школы и 
9 дошкольных групп обучались 
на базе центра проектной рабо-
ты «Старт-ПРО» при МГПУ. Со-
трудничество нашей организации 
с вузами и колледжами-партне-
рами позволило учащимся полу-
чить информацию о достижени-
ях науки и технологий из первых 
рук, посетить интересные выстав-
ки и технопарки, освоить новые 

профессиональные компетен-
ции и провести производствен-
ную практику на реальном обо-
рудовании, выполнить десятки 
проектов, успешно участвовать 
в различных конференциях, кон-
курсах и олимпиадах, занимать в 
них призовые места.

Приведенные данные говорят 
о том, что минувшие 4 года свя-
заны для нашей организации с 
расширением масштабов есте-

ственно-математического и ин-
женерного образования и одно-
временно с ростом его качества и 
эффективности. Но дело не толь-
ко в растущих числовых показа-
телях. Эта тенденция прямо ука-
зывает на наличие устойчивого 
спроса со стороны москвичей на 
общее образование естествен-
но-математического и инженер-
ного направлений. Учащиеся и 
их родители понимают, что наша 
школа стала частью широкого го-
родского промышленного и обра-
зовательно-научного кластера, 

в котором на выходе из образо-
вательной вертикали выпускни-
кам предлагаются инженерные 
специальности на высокотехно-
логичных производствах Москвы. 
То есть школьное инженерное об-
разование становится ориентаци-
онным и мотивирующим (старто-
вым) этапом в системе непрерыв-
ного инженерного образования 
для целой группы перспективных 
профессий.

Ценность школьного инженер-
ного образования обычно усма-
тривают в том, что оно профори-
ентационное и предпрофессио-
нальное. Однако не менее значим 
и тот «сухой остаток», который, 
по известному выражению, оста-
ется от образования, когда «все 
выученное забыто». Этот ценней-
ший компонент не что иное, как 
способ мышления, инженерный 
подход. Причем, как показыва-
ет практика, инженерный подход 
применим не только к решению 
производственных, но также и 
сложных жизненных задач.

Инженерный подход - это поиск 
оптимального решения реальной 
задачи, то есть решения наилуч-
шего из возможных. При этом 
возможны лишь те варианты, ко-
торые укладываются в ограниче-
ния, установленные условиями 
данной задачи.

Человек, применяющий инже-
нерный подход, должен в первую 
очередь собрать информацию 
об объекте, имеющихся анало-
гах, достаточную для того, чтобы 
включить воображение и пред-
ставить образную модель воз-
можного решения. Затем необ-
ходимо критически оценить эту 
модель.

Важно отметить, что инженер-
ный подход пригодится школьни-
ку не когда-то в будущем, а уже в 
его текущей школьной жизни: при 
планировании и реализации раз-
личных индивидуальных и группо-
вых проектов, в ходе подготовки к 
итоговым испытаниям, в процессе 
выбора образовательного марш-
рута. Инженерное мышление по 

сути своей системно-деятельност-
ное. Растущий человек, впитав-
ший в себя инженерный подход, 
будет совершать меньше ошибок 
при принятии решений, затрачи-
вать меньше ресурсов (и, главное, 
времени) на их реализацию, пере-
станет бояться масштабных задач, 
станет стремиться найти красивое 
решение по замыслу, форме, со-
держанию и всегда будет готов к 
командной работе.

Фундамент инженерного обра-
зования традиционно составля-
ют так называемые основы наук: 
математики, естествознания, тех-
никознания. Фундаментальные 
учебные предметы несут в школь-
ном инженерном образовании от-
ветственность в первую очередь 
за аналитическую составляющую 
содержания, и эта их роль, безус-
ловно, сохранится. Однако нуж-
но учитывать, что в современной 
инженерии доминирует вовсе 
не анализ, а интеграция знаний, 
компетенций, подходов, их ком-
бинаторика, то есть примат от-
дается синтезу, но только такому 
синтезу, которому предшеству-
ет тщательный анализ ситуации.

Выходит, что современное ин-
женерное образование даже в 
его школьном звене - система 
сложно организованная и дина-
мичная.

Концепция Курчатовского про-
екта опирается на системно-дея-
тельностный подход, но вместе с 
тем и на масштабные идеи кон-
вергентности и непрерывности 
общего образования. Поскольку 
в наши дни поле профессий ме-
няется несколько раз за время 
получения ребенком общего об-
разования, для школьников и их 
семей нет резона подгонять свои 
жизненные планы под получение 
какой-то одной, пусть и востребо-
ванной в данный момент, но, воз-
можно, неперспективной профес-
сии. Ориентироваться нужно на 
карьеру внутри поприща, то есть 
широкой области человеческого 
труда, охватывающей сотни и да-
же более профессий. Таковыми, 

Лаборатория интеллекта

Как научиться справляться с постоянно
О структуре конвергентного
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например, являются инженерия, 
медицина, транспорт, связь, эко-
номика, финансы, спорт, образо-
вание, наука, искусство.

Понятно, что конвергентное 
образование уже не может быть 
всеобщим, но оно остается об-
щим, предпрофессиональным 
для широкой группы профессий 
и широкой группы людей, выби-
рающих эти профессии. В кон-
вергентном общем образовании 
нет предметов учебного плана, 
которые не пригодятся в буду-
щем. Во-первых, жизненные за-
просы человека шире профес-
сии и шире поприща. Во-вторых, 
любой предмет учебного плана 
может быть включен в конвер-
гентное образование, если, на-
пример, его материал вписан в 
контекст учебно-исследователь-
ских и жизненных задач, относя-
щихся к данному поприщу, если 
этот «непрофильный» предмет 
содержит иллюстративный мате-
риал, ценный для изучения про-
филя, если этот предмет предла-
гает эффективные способы изло-
жения нового материала и оценки 
образовательных достижений в 
профильных курсах и др. Прак-
тика показывает, что все дисци-
плины учебного плана способны 
так или иначе внести вклад в про-
фильное образование. Поэтому 
все учебные предметы должны 
поворачиваться анфас к задачам 
поиска ребенком своего попри-
ща, как подсолнухи за солнцем.

Современный мир ставит иде-
алом непрерывное профессио-
нально-личностное развитие че-
ловека. Конвергентное образо-
вание рассматривается нами как 
начальный отрезок непрерывно-
го (по жизни) образовательного 
маршрута. Его особое значение 
в том, что он должен стать для 
ребенка, а потом и взрослого че-
ловека образцом инновационной 
модели жизни с опережающей 
сменой образовательных задач. 
Для этого мы используем обуче-
ние работе по индивидуальным 
образовательным планам, кото-
рые формируются и реализуются 
совместно школьником, его ро-

дителями и командой педагогов 
класса.

В последние четыре года в шко-
ле помимо инженерного на базе 
проекта «Медицинский класс в 
московской школе» сложилось 
еще и медицинское направле-
ние. Стало понятно, что, несмо-
тря на очевидные содержатель-
ные отличия, оба направления 
имеют ряд общих структурных 
признаков:

- каждое из направлений, ин-
женерное и медицинское, базиру-
ется на собственных конвергент-
ных программах, которые начи-
наются в дошкольных группах, а 
в старшей школе сопрягаются с 
программами профессионально-
го образования;

- все системы конвергентного 
образования являются практико-
ориентированными. В них сама 
конвергентность образования до-
стигается не столько увеличени-
ем объема и глубины теоретиче-
ского материала, сколько посте-
пенным нарастанием сложности 
учебно-исследовательских и при-
кладных задач, решаемых с по-
мощью этого материала. Струк-
турное соотношение теории и 
практики в системах конвергент-
ного образования изменяется в 
пользу практики. В урочной рабо-
те это достигается через распро-
странение метода кейсов - кол-
лективного поиска оптимального 
решения задач, взятых из прак-
тики, из жизни, а также примене-

ния модельных экспериментов (в 
том числе компьютерных) и обоб-
щающих потемных лабораторных 
практикумов. Но в целом созда-
ние практико-ориентированных 
систем конвергентного образова-
ния требует серьезного увеличе-
ния доли проектной работы уча-
щихся, ведь проект - самая малая 
структурная единица инженерной 
деятельности, да и лечение боль-
ного, как и любую другую продук-
тивную деятельность, можно рас-
сматривать как проект;

- понятно, что для реализации 
вышеназванных преобразований 
нужны высококвалифицирован-
ные и любящие свой предмет учи-

теля. Потому что только учитель-
энтузиаст способен эффектив-
но включить свой предмет в про-
филь, не потеряв при этом его об-
щеобразовательного значения. 

Совершенно ясно, что нужно соз-
давать условия для специализа-
ции учителей общеобразователь-
ных предметов на работе в систе-
мах конвергентного образования. 
Это верно также и для учителей 
начальной школы, где, например, 
инженерный профиль предъявля-
ет особые требования к методике 
организации урочной и проектной 
деятельности детей.

А как быть с тем, что реаль-
ные инженерные проекты мно-
гопредметны? Учителя-предмет-
ники, приглашенные к реализа-
ции такого проекта, работают в 
едином ключе как слаженная пе-
дагогическая команда. Это свое-

го рода «маленький оркестрик», 
способный лучше других испол-
нять произведения определен-
ного вида. Например, команда 
умеет с высоким качеством ве-
сти профильные (инженерные, 
медицинские) классы и проекты. 
Или обеспечивает углубленное 
изучение иностранного языка в 
идеологии диалога культур, или с 
блеском проводит образователь-
ное путешествие, или эффектив-
но работает с детьми из какой-то 
особой группы (инклюзия). Также 
в нашей организации практику-
ются команды педагогов допол-
нительного образования, способ-
ных эффективно проводить игро-
вые (или какие-то иные тематиче-
ские, например профильные) дни 
в дошкольных группах школы.

Вывод: работа педагогов в пла-
не многопредметного конвергент-
ного образования - это всегда ко-
мандная работа. И результат этой 
работы с учетом участия в ней са-
мого учащегося и его родителей 
тоже всегда командный;

- вокруг каждой из школьных 
образовательных систем конвер-
гентного образования формиру-
ются свой пул партнеров (вузы, 
колледжи, учреждения, предпри-
ятия), свое образовательное со-
общество (педагоги, родители 
учащихся, выпускники и друзья 
школы).

Как объединить эти действую-
щие силы в целях роста качества 
конвергентного образования?

В наших ближайших планах 
создание школьного инженер-
ного и школьного медицинского 
обществ. Это самоуправляющи-
еся детско-взрослые общности, 
объединенные любовью к инже-
нерному и медицинскому обра-
зованию, прежде всего к родной 
школе. Общество создается для 
содействия развитию инженер-
ного и медицинского образова-
ния в комплексе, поддержки уча-

щихся в их стремлении к образо-
ванию и творчеству. Общество 
может располагать серьезными 
обязанностями и весьма широ-
кими полномочиями. Например, 
развивать и поддерживать тради-
ции школьного инженерного и ме-
дицинского образования, изыски-
вать возможности привлечения 
дополнительных ресурсов, окру-
жать школьное инженерное и ме-
дицинское образование активом 
друзей, разрабатывать музейные 
и выставочные экспозиции, вести 
пропаганду достижений русской 
инженерной и медицинской школ, 
проводить курсы лекций, созда-
вать проектные студии и творче-
ские мастерские, осуществлять 
внутреннюю экспертизу учеб-
ных планов, программ, проектов 
и многое другое. В деятельно-
сти каждого общества возника-
ет ткань событий, объединяющих 
людей разных возрастов в обра-
зовательное сообщество.

А нельзя ли все же не нагру-
жать подрастающее поколение 
премудростями инженерного и 
медицинского подхода, отнести 
этот подход к элитарному обра-
зованию? При ответе на этот во-
прос мы привлечем мнение писа-
теля Виктора Тамберга: «...все по-
пытки найти успокоение в чем-то 
«старом-добром-проверенном» 
не могут привести к успеху. На-
учиться справляться с постоянно 
растущей сложностью мира - без 
преувеличения, вопрос нашего 
выживания. И есть только один 
выход - самим стать сложнее, 
стать умнее, стать в состоянии 
охватить растущую сложность 
мира. …Таким людям будет при-
надлежать будущее».

Фаина БЫХОВСКАЯ,
директор многопрофильной 

школы №1449 имени 
Героя Советского Союза 

М.В.Водопьянова

Лаборатория интеллекта

растущей сложностью мира
образования в школе
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Если любопытство касается 
серьезных проблем, оно уже 
именуется жаждой познания.

Мария Эбнер-Эшенбах

Жажда познания. Пожа-
луй, в создании условий 
к возникновению именно 
такой жажды знаний и со-
стоит одна из важнейших 
задач современной школы, 
современной системы об-
разования. Все открытия 
совершались благодаря 
неуемной жажде знаний. 
Откуда же берется эта тя-
га к неизведанному? Как 
поддерживать этот посто-
янный источник любопыт-
ства?

ФГОС дошкольного обра-
зования предполагает 
развитие познаватель-

ной мотивации, формирование 
познавательных действий детей. 
Развитие естественно-научного, 
инженерно-технического обра-
зования детей дошкольного воз-
раста становится темой научно-
практических семинаров, фести-
валей, мероприятий, направлен-
ных на развитие интереса к на-
учной, творческой деятельности, 
на пропаганду научных знаний. 
Примером может служить кон-
цепция естественно-научного и 
инженерно-технического образо-
вания детей дошкольного возрас-
та «Енотик».

Сегодня, в условиях образова-
тельных комплексов, начиная с 
первой ступени образования - до-
школьного детства маленькие по-
чемучки имеют возможность по-
сещать школьные лаборатории, 
участвовать в исследовательских 
проектах, постигать азы наук, от-
крывать для себя мир профессий.

В школе «Бибирево» боль-
шое внимание уделяется иссле-
довательским проектам. Учащи-
еся комплекса являются посто-
янными участниками фестиваля 
творческих открытий и инициатив 
«Леонардо».

Любая проектная деятельность 
начинается с вопроса и желания 
ребенка найти ответ на него. Для 
педагога очень важно не пропу-
стить момент, поддержать инте-
рес малыша.

Приведем пример. Начиная 
со второй группы младшего до-
школьного возраста малыши бо-
лее подробно знакомятся с ближ-
ним окружением. Выбирая объ-
ект исследования, педагог оттал-
кивается от интересов детей, их 
предпочтений. Одним из приме-

ров может служить проект «Пету-
шок и курочка». Об этой домаш-
ней птице малыши получают пер-
вые представления еще в самом 
раннем детстве через художе-
ственную литературу, потешки, 
песенки. Теперь задача воспита-
теля - направить интерес детей 
на исследование и сбор инфор-
мации. Рассматривая перышко, 
играя с ним, малыши узнают, ка-
кое оно легкое, воздушное, мяг-
кое. Поэтому человек с удоволь-
ствием использует перо для поду-
шек и одеял. Экспериментируя с 
яичной скорлупой, узнают, какая 
она прочная. Знакомясь с первым 
инструментом для исследований - 
лупой, отмечают неоднородность 
скорлупы. А собранная информа-
ция становится основой для соз-
дания в группе мини-музея. Так 
появился мини-музей «Чудо-пти-
ца», который насчитывал более 
тридцати экспонатов, рассказы-
вающих о петушиной семье. Уви-
деть музей можно на сайте ГМЦ 
в материалах электронного музея 
«Дошколенок».

Дети растут, знакомятся с окру-
жающим миром, у них появляют-
ся все новые и новые вопросы. 
Начало следующему проекту по-
ложила «дырявая» капуста на 
огороде, так с детьми средней 
группы (4-5 лет) начался проект 
«Порхающие красавицы». Даль-

нейшее развитие проекта про-
исходило вместе с развитием 
куколки бабочки в бабочкарии. 
Ребята наблюдали и как настоя-
щие исследователи фиксирова-
ли свои исследования на бума-
ге. Учились записывать (зарисо-
вывать) и делать выводы. Дети 
узнали об ученых-лепидоптеро-
логах, которые изучают бабочек. 
Наблюдая за бабочками, конеч-
но, хотелось потрогать их рука-
ми. Встал вопрос: как подержать 
бабочку, не навредив ей? На по-
мощь пришли современные тех-
нологии в виде 3D-ручки. Ребята 
создали прототип бабочки. Про-
тотипы используются везде, во 
многих сферах деятельности че-
ловека. Умение создавать прото-
типы необходимо людям разных 

профессий - инженерам, моде-
льерам, архитекторам. Так, в хо-
де проектной деятельности дети 
смогли получить знания не толь-
ко об объекте исследования, но 
и о смежных областях исследо-
вания, приобрели новые навыки. 
А главное - научились по-иному 
смотреть на объекты живой при-
роды, бережно относиться ко все-
му, что их окружает.

Примером такого бережного 
отношения стал проект «Зачем 
нужны дождевые червяки?», ре-
ализованный с детьми старше-
го дошкольного возраста. Ини-
циаторами по традиции стали са-
ми дети, когда на прогулке вес-
ной пытались «спасти» дожде-
вого червя. Ребята уже успели 
полюбить наблюдения, опыты, 

эксперименты. Самым важным 
объектом исследования стал но-
вый «жилец» группы - дождевой 
червь. Дети собственными глаза-
ми увидели, как дождевой червь 
создает почву, делает ее плодо-
родной, перемешивая слои. Ко-
нечно, после наблюдений червя-
чок отправился в привычную сре-
ду обитания, а ребята закрепили 
свои знания, создавая лэпбук об 
объекте исследования. Создание 
лэпбука стало хорошей традици-
ей. После каждого проекта оста-
ется компактно собранная полез-
ная информация, которую всегда 
можно посмотреть. А проект «За-
чем нужны дождевые червяки?» 
занял первое место на конкурсе 
«Юные экологи Москвы».

Невозможно не обратить вни-
мания на тот факт, что чем боль-
ше дети вовлечены в процесс 
исследования, чем больше они 
узнают, тем сильнее их жела-
ние знать! Участвуя в исследо-
вательских проектах, дошколята 
учатся анализировать, структу-

рировать, проверять найденную 
информацию, сравнивать и де-
лать выводы. Ведь наука - осо-
бый способ познания мира, тре-
бующий объективных данных, 
доказательств.

Реализуя проекты о насеко-
мых, ребята с удивлением от-
мечали, что ученые совершили 
много открытий благодаря на-
блюдениям за объектами живой 
природы. Дети ознакомились с 
профессией биотехнолога, кото-
рая развивается и будет актуаль-
на в будущем - благодаря работе 
этих специалистов создаются но-
вые сорта продуктов, растений, 
витамины, виды лекарственных 
средств, а также с профессией 
фармаколога. Но ознакомились 
с этими профессиями фрагмен-
тарно. Конечно, у ребят снова 
возникли вопросы, поэтому сле-
дующим долгосрочным проектом 
стал проект по изучению истории 
медицины «От знахаря до фар-
маколога».

На шкале времени ребята от-
правились в далекое прошлое, 
проследили главные этапы раз-
вития медицины как науки. Узна-
ли многое о лекарственных тра-
вах и вырастили свой аптекар-
ский огород. Уже «взрослые» ре-
бята 6-7 лет просмотрели много 
информации, побывали в музеях 
города, библиотеках, поликлини-
ке, аптеке. А главное - у них по-
явился неоценимый опыт работы 
в собственной лаборатории и вы-
ращивания растений.

Сегодня появились новые воз-
можности реализации задач 
формирования познавательных 
и творческих интересов детей, 
развития инициативности и са-
мостоятельности. Дошкольники 
получают ценный опыт познания, 
принимая участие в Московском 
детском чемпионате KidSkills. 
Воспитанники школы «Бибире-

во» дважды становились полу-
финалистами чемпионата в ком-
петенциях «Прототипирование» 
(2018 год) и «Инженерия косми-
ческих систем» (2019 год). Так-
же наши воспитанники посещают 
первый в своей жизни научный 
клуб, который так и называется 
- «В науку первые шаги». В тече-
ние учебного года ребята стар-
ших и подготовительных групп 
приходят в школу на увлекатель-
ные занятия биологией, химией, 
физикой, где снова и снова зву-
чат детские вопросы «отчего?», 
«зачем?», «почему?».

Вот так, начиная с дошкольного 
детства, закладывается фунда-
мент естественно-научного обра-
зования, играющий принципиаль-
ную роль в формировании науч-
ного мировоззрения.

Наталия МАЛМЫГО,
педагог-организатор школы 

«Бибирево»;
Елена КОПНЕВА,

воспитатель школы «Бибирево»

Родом из детства

Ох уж этот 
«Енотик»!
Открывая мир и себя
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«Что-то физики в почете. Что-то 
лирики в загоне», - в 1959 году 
написал поэт Борис Слуцкий, вы-
звав в обществе бурную дискус-
сию: кто нужнее - физики или ли-
рики? Ответ содержался в самом 
произведении: «Дело не в сухом 
расчете, дело в мировом законе». 
Сегодня, и это очевидный факт, 
мировой закон повернулся к фи-
зикам.

Форсайт-проекты в области эконо-
мики показывают, что в ближай-
шие (и не очень) годы наиболее 

востребованными будут инженерно-тех-
нические специальности, а профессии, 
связанные с реальной экономикой, раз-
витием новых технологий и созданием 
новых производств, станут общим трен-
дом. И это определенный вызов нам, пе-
дагогам: пришло время осознать, что об-
разование будущих инженеров сегодня 
становится не только задачей вузов. Со-
гласитесь, поздно пробуждать интерес к 
технике и изобретательству у молодого 
человека, оканчивающего школу и гото-
вящегося к поступлению в вуз. Необходи-
мо создать педагогические условия раз-
вития технического мышления уже в до-
школьном возрасте.

Педагоги школы №1482, приняв как по-
стулат тот факт, что как театр начинается 
с вешалки, так и инженерное образова-
ние должно начинаться с подготовки учи-
теля, умеющего развивать и поддержи-
вать мотивацию к техническому творче-
ству у детей, постоянно совершенствуют 

свои навыки, обучаясь на курсах повыше-
ния квалификации МЦКО, ГМЦ, Центра 
педагогического мастерства, Московско-
го городского педагогического универ-
ситета, Академии WorldSkills Russia. По-
лученные знания успешно применяют на 
практике.

Вот воспитанники дошкольных групп 
проводят несложные опыты во время 
спланированной образовательной дея-
тельности, на прогулках, в уголке приро-
ды или на участке дошкольных групп. Но 
особенно привлекают их занятия в мини-
лабораториях, где можно использовать 
специальные инструменты и иногда не-
привычные материалы для исследования, 
изучать мир, который нас окружает, де-
лать первые самостоятельные шаги в на-
уку, проявлять инициативу и даже стано-
виться изобретателем. Благодаря опытам 
у детей развивается способность сравни-
вать, сопоставлять, делать выводы, вы-
сказывать суждения. А это одно из глав-
ных качеств будущего ученого или инже-
нера! И у этих еще маленьких, но уже уче-
ных есть свои первые опыты выступлений 
на научных конференциях и чемпионатах 
(конкурс детских проектов естественно-
научного направления «В науку первые 
шаги» в номинации «Элементарная хи-
мия для малышей», проект «Молекулы-
невидимки», Московский детский чемпи-
онат KidSkills в компетенции «Графиче-
ский дизайн»).

Понимая, что практические занятия в 
условиях, приближенных к настоящим ла-
бораториям, должны помочь детям сде-
лать осознанный шаг в выборе будущего 

направления своей технической деятель-
ности, педагоги нашей школы стали ак-
тивными участниками проекта Департа-
мента предпринимательства и инноваци-
онного развития города Москвы «Техно-
навигатор». Практико-ориентированные 
занятия в технопарках, технополисах и 
ЦМИТах с преподавателями вузов, пред-
ставителями индустриальных профессий 
в сфере инноваций, высоких технологий 
и предпринимательства, региональны-
ми экспертами, призерами и победите-
лями конкурса WorldSkills, техническое 
творчество с использованием самого со-
временного оборудования и технологий 
- все это помогает ребятам развить ин-
женерные, исследовательские навыки, 
изобретательское, творческое и проект-
ное мышление. Сделать свой выбор ре-
бятам помогают школьный традиционный 
день науки и участие в городском проекте 
«Университетские субботы».

Для развития технического мышления 
немаловажную роль играет проектно-ис-
следовательская деятельность, в процес-
се которой ученики выполняют неболь-
шие законченные инженерные проекты, 
включающие в себя все основные этапы 
реальной инженерной деятельности: изо-
бретательство, конструирование, проек-
тирование и изготовление реально рабо-
тающей модели, которую далее ребята 
представляют «научному сообществу». 
Начиная со второго класса обучающие-
ся нашей школы участвуют в школьной 
научной конференции. В этом году на от-
борочном туре были продемонстрирова-
ны 40 работ учащихся, 12 из которых ста-

ли победителями и призерами. Проекты 
учеников были направлены на заочный 
этап таких конкурсов, как «История моей 
семьи в истории страны», «Россия - мое 
Отечество», «Юные экологи Москвы», 
«Техносфера»-2020, «Бережем планету 
вместе», конкурс проектов при Россий-
ском химико-технологическом универси-
тете имени Д.И.Менделеева.

Партнером для нашей школы стал НИУ 
МЭИ. Именно здесь старшеклассники 
приобретают уникальную возможность 
встретиться с такими же увлеченными 
наукой сверстниками, принимая, напри-
мер, участие в городском инженерном 
квесте «Ночь техники», а также получа-
ют оценку своих инженерных идей экс-
пертным сообществом ученых Москвы. 
В феврале 2020 года ученик 11-го «Б» 
класса Олег Мельников достойно пред-
ставил свою проектную работу «Техноло-
гия предотвращения неконтролируемых 
автомобильных заносов» на XXIX Откры-
той московской инженерной конферен-
ции школьников «Потенциал». Следует 
отметить, что достижения ребят - это не 
только важный шаг в серьезную науку, но 
и полезный бонус, ведь каждый их успех 
в университетских проектах дает им до-
полнительные баллы при поступлении в 
НИУ МЭИ.

Так, шаг за шагом, создавая условия для 
развития технического мышления учени-
ков, наша педагогическая команда стано-
вится одним из немаловажных механиз-
мов в образовании будущего инженера 
России.

Педагоги школы №1482

В школе №953 ежегодно 
проводятся конкурсы про-
ектных и исследователь-
ских работ. Уже с первого 
класса наши учителя зна-
комят учеников и их родите-
лей с проектной деятельно-
стью, с ее структурой. Пе-
дагоги вместе с родителями 
помогают ребенку сделать 
первые шаги в увлекатель-
ный мир науки, поддержи-
вают и направляют юных 
исследователей. Особен-
но важна такая всесторон-
няя поддержка для детей с 
особыми образовательны-
ми потребностями, ведь эти 
шаги даются им сложнее, 
чем их сверстникам.

Ребята занимаются исследо-
ваниями, защищают проек-
ты в школе. Лучшие рабо-

ты защищаются на межрайонном 
уровне.

В 2018 году учащиеся 4-го клас-
са на межрайонном этапе Москов-
ского городского конкурса иссле-
довательских и проектных работ 
«Я - исследователь» защищали 
групповой проект «Угроза за спи-
ной». Ребята составили рекомен-
дации по использованию учениче-
ских ранцев, чтобы данный пред-
мет стал для детей не врагом, а 
другом на долгие школьные годы.

В 2019 году ученица 1-го класса 
Анастасия Н. с работой «Коза или 
корова: кто лучше для хозяйки в 

деревне» стала победителем меж-
районного этапа Московского го-
родского конкурса исследователь-
ских и проектных работ учащихся. 
Свое исследование она проводи-
ла в деревне у бабушки. Девочке 
помогали практически все жители 
этой деревни.

Сейчас учащиеся готовят про-
екты, которые могут поучаство-
вать в конкурсах исследователь-
ских работ:

1) Анастасия Н. «Вся правда о 
домашних лизунах: польза или 
вред»;

2) Дмитрий Р. «Путешествие от 
зерна к хлебу»;

3) Денис Н. «Бездомные живот-
ные».

Проект «Бездомные животные» 
инициировал проведение благо-
творительной акции в школе: уче-
ники начали сбор корма для без-
домных животных, потом переда-
ли его в приют. Администрация 
приюта выразила благодарность 
детям.

Цель проектов не только занять 
призовое место, но и провести 
свое собственное исследование. 
Важно, чтобы независимо от за-
нятого места каждый ученик чув-
ствовал себя не проигравшим, а 
успешным и счастливым челове-
ком. И пусть каждый их малень-
кий шаг станет шагом в большую 
науку.

Ирина АЛЕЙНИКОВА,
заместитель директора 

школы №953

Проектная деятельность 
обучающихся - уникаль-
ная возможность макси-
мального раскрытия сво-
его творческого потенциа-
ла. В процессе работы над 
проектом формируются 
новые социальные пози-
ции, раскрывается инди-
видуальность личности, 
ощущаются собственная 
значимость и приобщение 
к конкретным жизненно 
важным проблемам.

Очень важно правильно 
выстроить систему раз-
вития проектного мыш-

ления. В школе №956 включе-
ние в проектную деятельность 
начинается с младшего до-
школьного возраста, когда ра-
бота над проектом организуется 
чаще при участии родителей или 
совместно с ними. Как правило, 
это тематические мини-проекты, 
небольшие по продолжитель-
ности и простые по результа-
ту продуктивной деятельности. 
Проектная деятельность может 
активно развиваться, приоста-
навливаться на какое-то время 
и снова нарастать по мере ак-
тивности детей.

Школьнику важно понимать 
не только что происходит в 
окружающем мире, но и поче-
му это происходит, как это про-
исходящее может повлиять на 

него и его жизнь. Защита проек-
тов происходит на общешколь-
ной конференции проектно-ис-
следовательских работ «На-
учный прожектор». Именно на 
конференции ребята получают 
опыт публичных выступлений, 
умение выслушивать критиче-
скую точку зрения, правильно 
на нее реагировать, делать вы-
воды и анализировать незави-
симую экспертную оценку. По 
итогам конференции формиру-
ется банк проектов по различ-
ным направлениям. Лучшие 
работы отбираются для пред-
ставления на общегородских 
конкурсах и фестивалях. Важ-
но понимать: оценка выполнен-
ных проектов должна носить 
стимулирующий характер. В на-
чальной школе должен быть по-
ощрен каждый, кто участвовал 
в конференции. Все получают 
сертификат участников, лучшие 
работы отмечаются дипломами 
или памятными подарками без 
присуждения мест.

Работа над проектами продол-
жается в основной школе во вне-
урочное время, в старшей школе 
в рамках ФГОС СОО в учебном 
плане введен учебный предмет 
«Индивидуальный проект». Уче-
ники самостоятельно подходят к 
выбору темы и руководителя про-
екта. Презентация проектов про-
ходит на общешкольной конфе-
ренции в два этапа. На первом 

этапе (декабрь - январь) обучаю-
щиеся проходят предзащиту, где 
необходимо представить тему, 
актуальность, план работы и пла-
нируемый продукт. Задача чле-
нов жюри - указать на недочеты 
и возможные пути их решения. 
Иногда приходится полностью 
менять тему! А самые интерес-
ные проекты направляются для 
участия в Московском городском 
конкурсе проектов, научно-прак-
тических конференциях «Старт в 
медицину», «Инженеры будуще-
го». Второй этап (апрель - май) 
- защита проектного продукта. 
Теперь участникам необходимо 
представить только результаты и 
выводы. В экспертную комиссию 
приглашаются преподаватели 
вузов-партнеров и родительская 
общественность. Работа прохо-
дит по секциям с общим подве-
дением итогов в актовом зале, 
где состоится вручение сертифи-
катов, дипломов и памятных по-
дарков.

Проектная деятельность на 
всех ступенях образования по-
зволяет обеспечить рост лично-
сти ребенка, фиксировать этот 
рост от проекта к проекту, помо-
гает формированию функцио-
нальной грамотности и разви-
тию ключевых компетенций.

Инна ГРАЧЕВА,
заместитель директора 

школы №956

Если научная искра зажглась, 
значит, проект оказался нужен

Удивительный прожектор: 
от наблюдений к открытиям

Как предотвратить автомобильные заносы?
Спросите у эксперта… из 11-го «Б»
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«Интеллектуальные энер-
гетические системы» и 
«Технологии беспроводной 
связи» - таковы профили 
олимпиады НТИ, подготов-
ка к которым проводится 
на площадке школы №709.

При проектировании обра-
зовательной среды и обра-
зовательных форматов мы 

ориентируемся на достижение 
результатов, предусмотренных в 
федеральных государственных 
образовательных стандартах, 
Национальном проекте «Обра-
зование», Стратегии националь-
ного технологического развития, 
Стратегии Национальной техно-
логической инициативы. Для по-
нимания предпосылок введения 
проектной деятельности в феде-
ральные государственные обра-
зовательные стандарты основ-
ного общего и среднего общего 
образования необходимо разби-
раться в образовательной поли-
тике.

Мы понимаем, что проектная 
деятельность подразумевает 
включение экспертного сообще-
ства. Школа не может замыкать-
ся в себе, реализуя проектное об-
разование. Оставаясь замкнутой 
во внутренних процессах, школа, 
скорее всего, имитирует органи-
зацию проектной деятельности. 
Поэтому во время работы фору-
ма «Город образования» в авгу-
сте 2019 года управленческая 
команда школы была сосредо-
точена на поиске новых форма-
тов и партнеров в решении этих 
задач. Ряд встреч и совместных 
планов привели к новому сотруд-
ничеству, получившему развитие 
в течение учебного года.

Необходимо сложить систему 
взглядов на основные проблемы, 
базовые принципы, цели, зада-
чи в сфере образования и в стра-
тегии научно-технологического 
развития РФ. Определить фо-
кус организации проектной дея-
тельности и направления разви-
тия предметной области «Техно-
логия» как важнейшего элемен-
та овладением компетенциями, 

в том числе метапредметными, 
навыками XXI века в рамках ос-
воения основных общеобразова-
тельных программ.

Современные образователь-
ные вызовы связаны с решени-
ем задач:

- вхождение Российской Феде-
рации в число 10 ведущих стран 
мира по качеству общего обра-
зования;

- технологическое лидерство по 
направлениям Национальной тех-
нологической инициативы.

Понимая важность ранней 
профориентации в интеграции с 
работодателями, мы выстраива-
ем на базе школы систему про-
ектного образования, опираясь 
на государственную политику по 
направлениям матрицы Нацио-
нальной технологической иници-
ативы (НТИ).

Усвоить нормы проектной дея-
тельности и сформировать базо-
вые компетенции можно в усло-

виях полного жизненного цикла 
реального проекта. Эта задача не 
одного педагога, а команды спе-
циалистов из разных областей. И 
педагогу прежде необходимо са-
мому проявить навыки XXI века 
при сопровождении проектов. В 
этом случае мы имеем образова-
тельный вызов не только для уче-
ника, но и для педагога-наставни-
ка. Требования к метапредмет-
ным и личностным образователь-
ным результатам, изложенные в 
федеральных государственных 
образовательных стандартах, 
подразумевают использование 
новых гуманитарных техноло-
гий, изменение образовательно-
го уклада школы и проектирова-
ние новой развивающей среды.

Сегодня мы рассматриваем 
комплексные и локальные реше-
ния интеграции ресурсов регио-
на при организации и сопрово-
ждении проектной деятельности. 
Целесообразно определить пере-
чень потенциальных партнеров, 

в том числе заинтересованных в 
программах целевой подготовки 
профессиональных кадров. На-
метить систему взаимосвязанных 
внутренних и внешних мероприя-
тий, позволяющих достичь опре-
деленной образовательной орга-
низацией цели.

Одним из удачных форматов 
зарождения детско-взрослых ко-
манд энтузиастов является олим-
пиада Национальной технологи-
ческой инициативы - первая в 
России командная инженерная 
олимпиада для школьников. В те-
кущем 2020 году старшеклассни-
ки соревнуются по 30 профилям, 
связанным с развитием «рынков 
будущего», сквозных технологий 
НТИ и цифровых компетенций. 
Выбор возможностей у учащихся 
просто колоссален: наноинжене-
рия и технологии беспроводной 
связи, дополненная (AR) и вир-
туальная (VR) реальности, ней-
ротехнологии и big data, косми-
ческие технологии и интеллек-
туальная энергетика и многое 
другое, не менее увлекательное. 
Олимпиада проходит в три эта-
па: заочный отборочный индиви-
дуальный, отборочный команд-
ный и финал, в котором команды 
школьников в реальных услови-
ях лаборатории или мастерской 
за ограниченное время создают 
сложный технологический про-
дукт, разрабатывают новые ре-
шения, программы, совершен-
ствуют технологии, соревнуются 
в скорости и эффективности.

Управленческая команда шко-
лы №709 и обучающиеся выбра-
ли два стратегических направле-
ния для развития: «Интеллекту-
альные энергетические системы» 
(ИЭС) и «Технологии беспровод-
ной связи» (ТБС). Школа №709 
стала площадкой подготовки по 
двум профилям. Из вузов-партне-
ров заинтересованные стороны в 
программах целевой подготовки 
по определенным наборам ком-
петенций - МФТИ, НИУ МИФИ и 
НИУ МАИ. Среди ключевых рабо-
тодателей - группа компаний «Ак-
ционерное общество «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей». Таким обра-
зом, участие в олимпиаде НТИ и 

Теория и практика

От проекта
Концепция развития сетевых форматов
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дальнейшее инициирование про-
ектов в этих сферах деятельно-
сти - место первых предпрофес-
сиональных проб для школьни-
ков.

Чтобы обучающиеся освоили 
культуру проектной деятельности 
и включились в реальное проек-
тирование, направленное на из-
менение мира, педагоги шко-
лы в этом году озадачены пере-
стройкой привычных форматов 
в преподавании своих предметов. 
Какие педагогические техноло-
гии будем использовать в сле-
дующем году? Предстоит вклю-
чить в них элементы проектной 
деятельности, создать детско-
взрослое сообщество, заражен-
ное идеей изменений и преобра-
зования. Без специально создан-
ных в школе организационных и 
методических структур, команд-
единомышленниц не обойтись. И 
самое главное - директор школы 
должен все эти изменения замыс-
лить и поддерживать. Без его во-
ли и интереса ничего не изменит-
ся. А преобразовывать придет-
ся практически весь уклад шко-
лы. Но это того стоит. Таким об-
разом, проектным мышлением и 
деятельностью должны владеть 
все субъекты образовательного 
процесса.

Для координации проектной де-
ятельности можно организовать 
открытые сообщества по типу 
консорциумов или сетевых лабо-
раторий без организации юриди-
ческого лица и отдельного струк-
турного подразделения. И вну-
тришкольная самоорганизация 

будет целесообразна. Ядерная 
группа, инициирующая взаимо-
действие всех участников, фор-
мируется в центре проектной де-
ятельности, она связывает всех 
энтузиастов в единую сеть и за 
счет понимания интересов и по-
требностей всех участников про-
ектирует форматы взаимодей-
ствия так, чтобы схема работала.

В школе №709 в начале марта 
2020 года в рамках мероприятия 
«Инженерная неделя» прошло 
два финала по профилям «Интел-
лектуальные энергетические си-
стемы» (ИЭС) и «Технологии бес-

проводной связи» (ТБС). Это тра-
диционные направления олим-
пиады, которые знакомят с пер-
спективами развития EnergyNet и 
SpaceNet, актуальными инженер-
ными задачами, сквозными ком-
петенциями в программировании 
и управлении сложными система-
ми, макроэкономике и обработке 
данных. Оба профиля включены 
в перечень Российского совета 
олимпиад школьников III и II уров-
ней, и победа приносит победи-
телям 100 баллов ЕГЭ по инфор-
матике или математике, а также 
льготы при поступлении в веду-

щие технические вузы страны. 
Необычным в финалах 2020 го-
да было то, что соревнования по 
ИЭС проходили одновременно 
в трех городах: Москве (школа 
№709), Тюмени (Тюменский го-
сударственный университет) и 
Новосибирске (Новосибирский 
государственный технический 
университет). Компетенциям, по-
лученным школьниками, удалось 
найти практическое применение, 
участники олимпиады общались 
друг с другом, и большие рассто-
яния не являлись для них препят-
ствием. Сегодня, в условиях не-

обходимости применения дистан-
ционных форм общения, и ребя-
та, и педагоги оказались хорошо 
подготовленными к сложившейся 
ситуации и сумели быстро пере-
строиться на дистанционное обу-
чение.

Распределенный финал, не-
смотря на разницу во времени, 
позволил командам (их было 
13) быть в общем пространстве. 
Школьники со всей страны со-
ревновались в задачах, которые, 
с одной стороны, позволяют по-
нять передовые идеи smart grid, 
а с другой - учат на моделях тем 

способам думать, которые будут 
востребованы в ближайшем бу-
дущем. На каждой из площадок 
была развернута лаборатория 
по интеллектуальной энергети-
ке, состоящая из двух стендов-
тренажеров «Интеллектуальные 
энергетические системы» от ве-
дущего разработчика профиля 
компании «Полюс-НТ». Лабора-
тория представляет собой совре-
менный аппаратно-программный 
комплекс для моделирования тех-
нологий интеллектуальных сетей 
и интернета энергии, прогнози-
рования поведения сложных си-

стем и кооперативного взаимо-
действия, изучения механизмов 
аукционов и контрактов. Коман-
ды разрабатывали стратегию оп-
тимального проектирования ум-
ной энергосети и управления ею 
в условиях конкуренции и погод-
ных аномалий. Каждая команда 
представляла собой энергосете-
вую компанию, в распоряжении 
которой поселения с потребите-
лями электроэнергии разной ка-
тегории (жилые дома, больницы, 
заводы), а также источники на-
копления энергии и генераторы, 
в том числе солнечные батареи 
и ветрогенераторы. Стенды мо-
делируют погодные условия (ве-
тер и освещенность) и энергоси-
стемы, включая связность объ-
ектов и потери в энергокоммуни-
кациях. Командам в течение не-
скольких сессий предстояло про-
анализировать прогнозы погоды 
и поведения потребителей, рас-
пределить между собой объекты 
потребления и генерации в ходе 
аукциона, а затем собрать из них 
энергосеть, настроить автомати-
зированную систему управления 
(написав свои скрипты) и испы-
тать ее в ходе моделирования 
энергосистемы. Эффективность 
стратегии определяла прибыль, 
полученная в результате функ-
ционирования энергосистемы. 
Команды успешно справились с 
поставленными перед ними за-
дачами, хотя времени всем каза-
лось мало, а финал был захваты-
вающим и непредсказуемым!

Однозначно можно сказать, что 
технологии интеллектуальной 
энергетики сильно изменят наш 
мир в будущем, как уже сегодня 
это произошло благодаря актив-
но развивающимся технологиям 
беспроводной связи. Профиль 
проводится на двух стендах об-
разовательного комплекса «Бес-
проводные технологии связи» 
(БТС), разработанного компани-
ей «ИнСитиЛаб» при поддерж-
ке Фонда содействия инноваци-
ям. В этом году акценты профи-
ля были сосредоточены вокруг 
двух вещей - это исследования 
принципов работы спутникового 
Интернета и высокоскоростных 

сетей мобильной связи. Для этих 
задач очень важно научиться ра-
ботать с направленными антен-
нами и передачей сигнала, по-
нять то, как устроена диаграмма 
направленности антенны, что де-
лать, если не все переданные па-
кеты дойдут в целости до полу-
чателя. Командам профиля ТБС 
были предложены шесть задач 
разной сложности, начиная с про-
стой, знакомящей с кодом Хем-
минга и оптомеханической визу-
ализацией закодированного сиг-
нала. Следующий уровень слож-
ности был связан со слежением 
за подвижным источником сиг-
нала (спутником) с учетом его на-
правления и информации о тра-
ектории источника. Со спутника 
на радар нужно было передать 
данные, когда в ИК-канале свя-
зи присутствуют шумы и помехи, 
вносящие ошибки в сообщение. 
Для того чтобы исправить возни-
кающие ошибки и восстановить 
сообщение, необходимо было на 
стороне спутника разработать 
программу, кодирующую его по-
мехоустойчивым кодом, а на сто-
роне радара запустить декодер. 
Причем разработать и реализо-
вать алгоритм дешифровки дан-
ных требовалось на лету - в ре-
альном времени. Моделируемые 
на стендах БТС задачи имеют от-
ношение к отраслям, предпола-
гающим коммуникацию с авто-
номными устройствами, доступ к 
которым затруднен или невозмо-
жен, например, при восстановле-
нии работоспособности автоном-
ных космических или подводных 
аппаратов или при приеме сооб-
щений со спутников, находящих-
ся на границах Солнечной систе-
мы. Конечно, все это сложно, но 
современные школьники справ-
ляются. Как высказался один из 
участников финала:

- Сколько же я не понимаю! Но 
когда появляются мелочи, в ко-
торых разбираешься, то и само-
оценка растет!

Развитие образовательного 
пространства школы, модерниза-
ция образовательного процесса 
и последующая работа над про-
ектами позволили создать усло-
вия для раннего знакомства с со-
временными профессиональны-
ми направлениями, активизиро-
вали потребность базовых зна-
ний в математике, информатике, 
физике, потребовали углублен-
ной подготовки в рамках допол-
нительного образования. Образ-
но можно сказать, что олимпиа-
да - это трамплин, и если ребята 
решаются на прыжок, то получа-
ют мощную мотивацию к своему 
образованию и целостные пред-
ставления об актуальных инже-
нерных и научных задачах, кото-
рые стоят перед человечеством 
сегодня, понимание важности ко-
мандной работы в общем деле и 
путь, по которому хочется идти в 
будущее.

Владимир ДРУЖИНИН,
директор школы №709;

Ирина ПРОСЕКИНА,
Михаил ПРОСЕКИН,

Ольга ЗАГОРАНСКАЯ,
Елена БОЛЬШАКОВА,

Ирина ЗАЙЦЕВА

Теория и практика

до олимпиады
в проектной деятельности
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Известно, что, упражняясь, 
тренируясь, человек фор-
мирует навыки и умения, 
которые обеспечивают 
ему успех в избранном де-
ле. Личностные качества 
также развиваются, если 
человек настойчиво и си-
стематически занят какой-
либо деятельностью. Мно-
гое из того, что мы делаем, 
содержит в себе частички 
той или иной профессио-
нальной деятельности, что 
дает возможность глубже 
обдумать свой выбор, при-
мерить себя к различным 
видам трудовой деятель-
ности.

Профессиональная проба 
- это моделирование про-
фессиональной деятель-

ности, то есть знакомство с про-
фессией на практике. Это про-
фессиональное испытание, или 
профессиональная проверка, мо-
делирующая элементы конкрет-
ного вида профессиональной де-
ятельности, имеющая завершен-
ный вид, способствующая созна-
тельному и обоснованному выбо-
ру профессии. Школьник пробу-
ет себя в конкретной профессии, 
чтобы не просто получить инфор-
мацию, а сформировать субъек-
тивное представление о ней - 
примерить ее на себя.

Что дает профессиональная 
проба?

Во время работы в реальной 
профессии школьник приобрета-
ет бесценный личный опыт:

- получает первые навыки и 
компетенции в профессии, осва-
ивает новые инструменты и тех-
нологии;

- оценивает, насколько инте-
ресны ему ежедневные задачи, 
которые решают специалисты в 
этой области;

- оценивает, комфортно ли ему 
работать в этой или подобных ор-
ганизациях;

- понимает, как устроена орга-
низация и какую позицию он хо-
тел бы занимать в ней;

- получает целостное представ-
ление о специальности и смеж-
ных с ней.

Заложил основы современной 
профориентации в Японии ректор 
университета Асия С.Фукуяма в 
70-х гг. XX века.

Значимость проблемы подго-
товки учащейся молодежи к про-
фессиональному самоопреде-
лению подчеркивается в нацио-
нальном проекте «Образование» 
2019-2024 гг. и в государствен-
ной программе города Москвы 
«Развитие образования города 
Москвы («Столичное образова-
ние») на 2019-2021 гг.».

К реализации городских пред-
профессиональных проектов 
школа №1449 имени Героя Со-
ветского Союза М.В.Водопьянова 
шла очень осознанно. С 2008 го-
да наша школа реализовывала 
индивидуальные учебные планы 
в 10-11-х классах, в том числе со-
циально-экономический и гума-
нитарный профили, что помогло 
при переходе на ФГОС СОО.

С 2013 года школа реализу-
ет проект «Курчатовский центр 
непрерывного конвергентного 
(междисциплинарного) образова-
ния», с 2015-2016 учебного года 
- проекты «Инженерный класс в 
московской школе» и «Медицин-
ский класс в московской школе».

С 2017-2018 учебного года 
школа активно сотрудничает с 
центром проектного творчества 
«Старт-ПРО» при МГПУ, прово-

дя уроки технологии в технопарке 
«Старт-ПРО» для 5-6-х классов 
по следующим направлениям: 
робототехника, работа на стан-
ках ЧПУ, 3D-моделирование, ди-
зайн, химический практикум. Для 
обучающихся подготовительных 
групп занятия по формированию 
навыков проектной деятельности 
преподаватели центра проводят 
на базе всех дошкольных групп 
школы №1449. Дошколята знако-
мятся с основами авиамоделиро-
вания, мультипликации, приклад-
ного и декоративного творчества. 
Занятия с ребятами 4, 7-9-х клас-
сов организованы на базе центра 
с целью подготовки и защиты 
проектных и исследовательских 
работ. Эти занятия направлены 
на профориентацию и проведе-
ние профессиональных проб уча-
щихся, формирование навыка за-
щиты проектов и публичных вы-
ступлений в рамках психологиче-
ских тренингов.

В рамках сотрудничества с 
МГПУ было организовано про-
хождение летней предпрофиль-
ной практики для 8-го «А» и 10-го 
«А» гуманитарных классов в мае 
- июне 2019 года. Педагоги нашей 
школы разработали практические 
занятия с использованием предо-
ставленных социальными партне-

рами площадок, где обучающие-
ся могли попробовать себя в ро-
ли экскурсовода, библиотекаря 
при работе с каталогами. В прак-
тику входили и занятия на базе 
«Старт-ПРО», которые включа-
ли в себя такие дисциплины, как 
«Тренинг публичных выступле-
ний», «Фото», «Архитектурный 
дизайн», «Дизайн среды».

Социальными партнерами, по-
могающими нам в реализации 
первых профессиональных проб 
наших старшеклассников, явля-
ются МГПУ, Центр проектного 
творчества «Старт-ПРО», Цен-
трализованная библиотечная си-
стема СВАО, региональная об-

щественная организация «Пер-
спектива», Московский государ-
ственный институт индустрии 
туризма имени Ю.А.Сенкевича, 
Колледж современных техноло-
гий имени Героя Советского Со-
юза М.Ф.Панова, Московский из-
дательско-полиграфический кол-
ледж имени Ивана Федорова, ре-

сурсный центр по развитию и под-
держке волонтерского движения 
«Мосволонтер».

Решение о реализации город-
ского проекта предпрофессио-
нального образования «Новый 
педагогический класс в москов-
ской школе» для коллектива де-
сятиклассников и учителей бы-
ло очень взвешенным и осоз-
нанным. С 1 сентября 2019-2020 
учебного года школа №1449 ста-
ла участницей данного проекта, 
для которого были созданы ус-
ловия, предусмотренные Поло-
жением о предпрофессиональ-
ных классах и желанием детско-
взрослого коллектива.

Класс был открыт в составе 26 
человек и реализует социально-
правовое и филологическое на-
правления. Учащиеся с удоволь-
ствием работают с исторически-
ми документами и пишут стихи на 
уроках, изучают тонкости русско-
го языка, коммуникации, ритори-
ки, психологии.

В 2019-2020 учебном году обу-
чающиеся десятого педагоги-
ческого класса в рамках проекта 
«Профессиональное образова-
ние без границ» изучают профес-
сии частного детектива и страхо-
вого агента на базе Колледжа по-
лиции.

С первых дней реализации про-
екта в школе наши десятиклас-
сники начали профессиональные 
пробы внутри школьного коллек-
тива. В октябре каждого учебно-
го года в школе традиционно про-
ходит день дублера, не стал ис-
ключением и этот учебный год. 
Ученики десятого педагогическо-
го класса провели 15 уроков для 

начальной школы. Ребята гото-
вились к этим урокам в течение 
недели, писали конспекты и пока-
зывали их педагогам начальной 
школы, в результате получили 
большое количество положитель-
ных эмоций не только от взаимо-
действия с младшими школьни-
ками, но и от приобщения к учи-
тельскому труду.

В школе №1449 прошло кон-
вергентное творческое занятие 
по литературе, истории, общест-
вознанию и иностранному язы-
ку (английскому и французскому) 
«Для общей пользы», посвящен-
ное дню лицея. В творческом ис-
следовании одновременно при-
няли участие ученики двух деся-
тых классов, учителя-предмет-
ники школы и гости из школ Мо-
сквы, реализующих проект «Но-
вый педагогический класс в мо-
сковской школе». На протяжении 
двух уроков десятиклассники ра-
ботали над мини-проектами, из-

учая режим дня и быт лицеистов, 
их вклад в историю Отечества в 
области литературы, политики, 
общественной жизни, отвечая на 
вопрос «Что значит жить для об-
щей пользы?».

Но не менее активно наши де-
сятиклассники развивают свои 
предпрофессиональные и комму-
никативные навыки, участвуя в 
различных городских мероприя-
тиях проекта. По итогам заочно-
го этапа предпрофессиональной 
олимпиады «Умения XXI века» 
команда «Ученики К.О.Т.А. (кру-
тые относительно тангенса аль-
фа)» во главе с учениками-кура-
торами Сергеем С. и Васо Б. на-
брала 28,5 балла и заняла 1-е ме-
сто в заочном этапе олимпиады. 
Сейчас готовимся к очному этапу!

Флешмоб «Здравствуйте, это 
мы!», семинары и занятия с пре-
подавателями МГПУ по проектно-
исследовательской деятельно-
сти, квесты, фестиваль «Зимние 
краски» и предпрофессиональ-
ная олимпиада «Умения XXI ве-
ка» дали хорошую возможность 
проявить себя, получить опыт ра-
боты в команде.

В феврале 2020 года на олим-
пиаде МГПУ «Искусство позна-
ния 2020», секция «Филологиче-
ские дисциплины (русский язык) 
и методика их преподавания», 
ученицы 10-го «А» Дарья Т. и По-
лина Т. с работой «Сленг в рус-
ском языке» стали призерами.

Народная мудрость гласит: 
«Посеешь поступок - пожнешь 
привычку, посеешь привычку - 
пожнешь характер, посеешь ха-
рактер - пожнешь судьбу». И луч-
шее время сеять привычки для 
профессиональной жизни - это 
старшая школа. Желаем нашим 
старшеклассникам реализации 
творческих и профессиональных 
планов!

Лидия САМОХИНА,
заместитель директора по 
содержанию образования 

школы №1449 имени 
Героя Советского Союза 

М.В.Водопьянова

Мой профессиональный выбор

Посеешь характер - 
пожнешь судьбу
Новый педагогический класс
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Самое лучшее открытие - то, 
которое ребенок делает сам.

Ральф Уильям Эмерсон

Сегодня перед воспитате-
лем стоит задача развить 
в ребенке любознатель-
ную, активную личность, 
увлеченную своим делом, 
обладающую инженерно-
конструкторским мышле-
нием, способную к приня-
тию собственных решений.

Достижение данной цели не-
возможно при несформиро-
ванности у детей познава-

тельной активности, которая яв-
ляется одним из главных и есте-
ственных проявлений детской пси-
хики. При формировании познава-
тельной активности используют 
инновационные технологии обу-
чения: познавательно-исследова-
тельскую деятельность, проект-
ную деятельность, игровые тех-

нологии, информационно-комму-
никативные технологии. Для раз-
вития технических способностей 
детей старшего дошкольного 
возраста используются техноло-
гии конструирования и проекти-
рования. 

Подготовка детей к изучению 
технических наук, формирова-
нию навыков конструирования, 
моделирования - это одновре-
менно и игра, и обучение, и тех-
ническое творчество, что способ-
ствует воспитанию активных, ув-
леченных своим делом людей, об-
ладающих инженерно-конструк-
торским мышлением. В процессе 
строительно-конструктивных игр 
дети учатся запоминать и воспро-
изводить приемы строительства, 
сосредотачивать внимание на по-
следовательности действий, про-
являют фантазию. Они усваива-
ют схему изготовления постройки, 
учатся планировать работу, пред-
ставляя ее в целом, осуществляют 
анализ и синтез постройки. 

Основы технического моделиро-
вания и конструирования ребята 
осваивают с помощью конструк-
тора LEGO. Конструктор LEGO яв-
ляется универсальным средством 
формирования конструкторских 

навыков, он используется в раз-
личных видах деятельности и пре-
доставляет огромные возможно-
сти для развития инженерно-тех-
нического мышления. Также пер-
спективным направлением для 
развития инженерно-конструк-
торского мышления являются 
3D-печать и 3D-моделирование. 

Ребята дошкольных групп шко-
лы «Бибирево» при подготовке к 
участию в конкурсе «3D БУМ Junior 
19/20» получили первые знания о 
работе с высокотехнологичными 
устройствами при создании «ум-
ной» детской площадки. Дошколь-
ники ознакомились с программой 
3D-моделирования TinkerCad и 
получили первоначальные пред-
ставления о 3D-печати. Ребята 
проявляли инициативу в конструк-
тивной деятельности, высказыва-
ли собственные суждения, само-
стоятельно определяли замысел 
будущей работы. У них получи-
лась площадка, позволяющая эко-
номить энергоресурсы, с игровой 
панелью на стене и музыкальным 
полом на веранде, а также рези-
новым покрытием с подогревом. В 
процессе работы по изобретению 
«умной» площадки ребята нашли 
ответы на вопросы, что такое ди-

оды и как они подключаются, для 
чего нужны сопротивления, как 
устроены теплые полы, для чего 
нужны датчики движения и све-
та, и многие другие. В создании 
3D-модели дошкольникам помо-
гали учащиеся старших классов. 
Первый опыт в представлении 
своего проекта ребята продемон-
стрировали в финале конкурса. 

Взаимодействие всех участни-
ков образовательного процесса 
- детей, родителей, педагогов - в 
большей степени проявилось в 
подготовке к чемпионату KidSkills. 
Выбрав компетенцию «Инженерия 
космических систем», воспитан-
ники дошкольных групп освоили 
работу в программе Open Roket. 

Юные инженеры изучили де-
тали ракеты, спроектировали ее, 
задав определенные параметры, 
смоделировали полет и провери-
ли траекторию полета. Если она 
не соответствует заданию, то сле-
дует вернуться в программу, про-
верить, где допущена ошибка, 
и исправить ее. Сложность уча-
стия в чемпионате заключалась 

в том, что ребята еще не владеют 
в полной мере навыками чтения, 
но, проявив инициативу, они за-
шифровали необходимую инфор-
мацию для выполнения задания, 
используя придуманные ими сим-
волы. Ребята выполнили задание, 
запустив ракету по заданной тра-
ектории. 

С уверенностью можно сказать, 
что воспитанники школы «Биби-
рево» показали высокий резуль-
тат в освоении новых технологий. 
Играя, дети становятся инжене-
рами, изобретателями и строите-
лями, архитекторами и творцами, 
они придумывают и воплощают в 
жизнь свои идеи, развивая креа-
тивное мышление. 

Приобщение детей к техниче-
скому творчеству через исполь-
зование игрового оборудования 
делает образовательный процесс 
интересным и занимательным, по-
гружает в мир инженерных наук, 
формирует умения, необходимые 
для дальнейшего обучения в шко-
ле, что может повлиять на выбор 
будущей профессии инженера.

Оксана ДОБРЫНИНА,
Татьяна ВАКУЛИНА,

воспитатели школы «Бибирево»

Мир увлечений

Играем, моделируем, 
изобретаем
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Представьте такую ситуа-
цию. Вы современный че-
ловек, живущий и работа-
ющий (а возможно, даже 
творящий) в непрерывно 
меняющемся мире; вы лю-
бознательны и ежедневно 
задаете сотни вопросов се-
бе и окружающим людям и 
получаете самые разные 
ответы, порой весьма не-
ожиданные…

Так вот, вообразите, что вы 
спросили самого обычно-
го на первый взгляд ребен-

ка школьного возраста (это мог 
быть первоклассник, пятиклашка 
или подросток старшего школь-
ного возраста): «Как дела в шко-
ле?», ожидая в ответ что-то вроде 
«нормально» или «сегодня полу-
чил пятерку по русскому языку». 
Вы даже готовы услышать в от-
вет нечто грустное вроде «устал, 
все достало, много задали по ма-
тематике» и вступить в диалог в 
очевидном, казалось бы, направ-
лении. Но вдруг вместо всех ожи-
даемых клишированных и пред-
сказуемых ответов вы услыша-
ли: «Я сегодня учился не в шко-
ле». Вам может показаться, что 
вы ослышались, и вы уточните: 
«Ты сегодня не учился? Ты забо-
лел, уезжал?» Но ваш юный со-
беседник снова повторяет то же 
самое: «Я учился не в школе». И, 
улыбнувшись, добавляет: «И я в 
восторге. Всем ребятам из клас-
са очень понравилось».

И вот вы, человек размышля-
ющий, начинаете задумываться 
о том, как же мог учиться этот 
школьник вне школы. Конечно, 
на ум приходят пленэры юных ху-
дожников, какие-то спортивные 
физические упражнения, улич-
ные концерты молодых музыкан-
тов, даже чтение стихотворений и 
других художественных произве-
дений в парке, однако ваш собе-
седник сказал «учился», не «пи-
сал», не «рисовал», не «играл», 
а именно «учился». Возможно, 
он учился дома, но тогда как это 
было? И как он в учебное время 
смог пригласить к себе домой 
весь класс? Да и кто их всех там 
смог бы учить? Загадка.

Ответы на вопросы о том, как 
были запущены проекты обуче-
ния вне стен школы, что сегодня 
собой представляет обучение мо-
сковских школьников вне школь-
ных зданий, какие возможности 
дает такое обучение, вы сможете 
найти в данной статье. А я поста-
раюсь, уважаемый читатель, по-
мимо представления опыта моей 
школы осветить также проблемы 
и перспективы данного вида об-
разования.

В этой статье речь пойдет о мо-
сковских программах для школь-
ников, позволяющих изучать тот 
или иной учебный материал за 
пределами учебного заведения.

Первый из двух проектов, о ко-
тором я буду говорить, - это про-
ект «Учебный день в музее». За-
пущенный в Москве при поддерж-
ке Департамента образования и 
науки города Москвы два года 
назад, проект взаимодействует 
с 20 музеями, 15 библиотеками 
и с 2019 года с одним из театров. 
Проведение учебного дня в музее 
- это не столько экскурсия, в рам-
ках которой ребята узнают новый 
материал или закрепляют прой-
денное (и тем более это меропри-
ятие нельзя назвать традицион-
ным учебным днем в «музейных 
декорациях»), это прежде все-
го полноценное интерактивное 
учебно-воспитательное меропри-

ятие длиною в день. Такой учеб-
ный день, проведенный целым 
классом в одном из музеев, дает 
уникальную возможность обра-
зовательным организациям го-
рода Москвы проводить широкий 
спектр уроков в экспозициях сто-
личных музеев, используя уни-
версальный конструктор учебных 
материалов. Учебный день - это 
больше, чем уроки, это яркое со-
бытие, позволяющее устанавли-
вать межпредметные связи, раз-
вивать метапредметные навыки 
обучения, способствовать эстети-
ческому и патриотическому вос-
питанию учащихся.

Итак, пришло время поделить-
ся своим опытом организации и 
проведения подобных учебных 
дней. Первое, о чем мне при-
шлось задуматься при выборе 
музея для организации учебно-
го дня, - это цель. Я задалась во-

просами: зачем проводить урок в 
музее? Что такой учебный день 
может дать детям, если то же са-
мое можно рассказать в школе на 
уроках, демонстрируя на проек-
ционном экране или интерактив-
ной доске экспонаты музея? Что-
бы ответить на эти вопросы, я на-
чала изучать конструкторы уро-
ков, предложенных городом в си-
стеме museumday.mosmetod.ru. 
Действительно, в конструкторах 
уроков представлены очень ин-
тересные материалы, зачастую 
выходящие за пределы школь-

ной программы (разработки для 
учителя, опросные материалы 
для учеников, графические мо-
дели, планы экспозиций, кейсы 
и даже фрагменты фильмов), но 
вопрос о том, почему эти уроки 
нужно провести именно в музее, 
а не в школе, для меня оставал-
ся открытым. Ответ пришел не-
ожиданно. Его дали те, ради кого 
эта программа и была придума-
на, - мои ученики. Решив, что от-
ветить на вопрос целеполагания 
можно, только пробуя и начиная, 
я на свой страх и риск выбрала 
Музей космонавтики. А для ор-
ганизации работы я решила раз-
бить свой класс на три группы по 
десять человек. В каждой груп-

пе были по два ведущих («учи-
телей»), то есть ребят из клас-
са, которые должны были про-
вести уроки физики «Давление в 
газах», русского языка - «Стили 
речи» и литературы - «Анализ ху-
дожественного текста». Распеча-
тав и раздав учебные материалы, 
мы создали фокус-группу из семи 
человек (шесть ведущих и я, ру-
ководитель класса) для обсужде-
ния того, почему именно в музее 
нужно провести эти уроки, минуя 
работу в соответствующих каби-
нетах в школе. И я получила от-

вет, развеявший все мои сомне-
ния о необходимости провести 
этот день именно в стенах музея. 
Суммируя то, о чем горячо гово-
рили мои тогда еще семиклассни-
ки, я делюсь нашими выводами с 
вами, уважаемый читатель.

1. Работая с экспонатами в му-
зее, каждый может почувство-
вать себя космонавтом, режис-
сером, оператором, учителем, 
врачом, прикоснуться к экспона-
ту, увидеть своими глазами уни-
кальные вещи, чего не обеспечат 
никакая интерактивная панель в 
классе и никакие 3D-очки.

2. Совершение открытия и по-
становка экпериментов, которые 
невозможно провести в школе.

3. Мощный толчок к профили-
зации, иногда связанной с пред-
метами, не изучаемыми в школе 
(мои ребята поняли это, прораба-
тывая материалы к уроку).

После того как отпали мои со-
мнения в необходимости прове-
дения таких учебных дней, мы 
приступили к подготовке. Безус-
ловно, данный процесс оказал-
ся не очень прост: подготовить 
раздаточный материал, изучить 
расположение необходимых экс-
понатов в экспозиции музея, про-
вести классные часы по технике 

безопасности и правилам пове-
дения, провести репетиции для 
ведущих и придумать своеобраз-
ную логистику (маршруты дви-
жения каждой из трех групп). По 
прибытии в музей были прове-
дены три урока с демонстраци-
ей экспонатов, изучением про-
граммного материала, вовлече-
нием в интерактив. И поверьте, 
уважаемый читатель, урок фи-
зики «Давление в газах. Косми-
ческие скафандры: от «Беркута» 
к «Орлану» стал одним из самых 
необычных в моей более чем 
двадцатилетней практике. Этот 
урок соединил в себе не только 
пример практического исследо-
вания давления в газах при рас-

смотрении скафандров, но и про-
извел неизгладимое впечатление 
на ребят, так как они не только 
узнали о нештатной ситуации, 
возникшей на орбите во время 
первого выхода человека в от-
крытый космос, и разобрали ее 
с точки зрения физики, но и были 
потрясены мужеством космонав-
тов и их умением принимать ре-
шения в экстремальных ситуаци-
ях. Они глаз не могли оторвать от 
скафандров, а одна девочка ин-
стинктивно протянула руку, что-
бы прикоснуться к письмам кос-
монавтов. На обратном пути дети 
долго это обсуждали, а один из 
учеников после этого стал все-
рьез изучать астрономию. Я же 
для себя определила, зачем еще 
нужны такие уроки, то есть сфор-
мулировала еще один вывод.

4. Такие уроки бесценны с точ-
ки зрения воспитания патриотиз-
ма (как наш урок физики в Му-
зее космонавтики или уроки в 
Музее обороны, Музее Великой 
Отечественной войны), развития 
художественного вкуса и станов-
ления мировоззрения (например, 
при проведении учебных дней 
в Музее имени А.С.Пушкина, 
усадьбе Кусково, которые мы с 
моими ребятами тоже провели). 
На мой взгляд, подобная эмоци-
ональная вовлеченность невоз-
можна на уроке в учебном каби-
нете, каким бы технически осна-
щенным он ни был.

Среди наиболее запомнивших-
ся мне уроков хотелось бы упо-
мянуть еще уроки в Музее кино. 
На уроке русского языка, рабо-
тая с текстами исторических до-
кументов и видеофрагментами 
художественных фильмов, ребя-
та практиковались в составле-
нии собственных сообщений в 
различной стилистике. Во время 
урока физики школьники ознако-
мились с подлинными образцами 
докинематографической и ран-
ней кинематографической тех-
ники, используя интерактивный 
макет «волшебного фонаря», они 
экспериментальным путем узна-
ли, какой тип линз используется 
в диапроекторе. Изучив видео-
фрагменты кинофильмов, выяс-
нили, как выбор того или иного 
объектива влияет на изображе-

Раздвигая границы

Неожиданные
Их можно получить, если
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ние. Выполняя кейс-задания, ре-
бята смогли ощутить себя в роли 
главного оператора художествен-
ного фильма. В качестве продукта 
урока обучающиеся подготовили 
сценарий съемки с точки зрения 
операторской работы. На уроке 
истории, работая с текстами под-
линных документов, хранящихся 
в музее, мои ученики реально оз-
накомились с примерами разных 
видов исторических источников и 
научились их различать даже по 
внешнему виду. Продуктом урока 
была сравнительная таблица, со-
ставленная школьниками на ос-
нове анализа плюсов и минусов 
различных видов исторических 
источников. Стоит отметить, что 
один и тот же урок с помощью му-
зейных ресурсов может быть про-
веден по-разному в зависимости 
от прикладного наполнения или 
потребностей профилизации.

Проект «Учебный день в му-
зее» является очень востребо-
ванным в нашей школе, и я гор-
жусь тем, что мне удалось быть в 
некотором смысле первопроход-
цем, осознавшим ценность дан-
ного образовательного ресурса. 
Для моих учеников такая форма 
обучения является весьма успеш-
ной, мы регулярно ее практику-
ем. Побочным, но очень позитив-
ным эффектом от такой работы 
является сплочение класса, дети 
учатся слушать и слышать друг 
друга, а достижение цели ранней 
предпрофилизации уже высоко 
оценили родители моих учеников.

Второй городской проект, 
успешно реализуемый в городе 
и активно поддерживаемый ру-
ководством и учителями нашей 
школы, - это проект «Учебный 
день в технопарке», который ре-
ализуется при совместной под-
держке Департамента науки, про-

мышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы и 
столичного Департамента обра-
зования. Данный проект реали-
зуется третий год и основан на 
инновационной образовательной 
технологии использования дис-
циплин профессионального об-
разования и практического при-
менения теории на площадках 
различных московских технопар-
ков. Конечно, в большей степе-
ни это профориентационный про-
ект, и я как руководитель матема-
тического класса и учитель, рабо-
тающий в классах инженерного 
направления, не могла не заин-
тересоваться им. Цель данного 
проекта понятна - это поддержка 
и сопровождение молодежи по-
средством взаимодействия ре-
сурсного потенциала столицы и, 
как следствие, формирование 
инновационного кадрового ре-

сурса для высокотехнологичного 
производства города. На уроках 
в лабораториях ученики решают 
не только учебные, но и произ-
водственные задачи с примене-
нием наукоемких технологий, и 
это главное отличие от школьных 
кабинетных уроков. Включиться 
в работу данного проекта мож-
но несколькими способами. Пер-
вый - это изучение целого кур-
са объемом от шестнадцати до 
ста двух учебных часов в тече-
ние учебного года. Второй - одно-
кратное посещение лабораторий 
университетских технопарков по 
субботам («Субботы московско-
го школьника»). В 2019 году мы 
с моими восьмиклассниками 
приняли участие в этом проекте, 
присоединившись к технопарку 
«Инжинириум» при МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана и пройдя 42-ча-
совой курс, состоящий из трех 
модулей по четырнадцать уро-

ков. Это были модули «Робото-
техника», «3D-моделирование», 
«Композитные материалы». На 
освоение этой образовательной 
программы было отведено семь 
учебных недель (один раз в не-
делю ребята учились в лабора-
ториях Инжинириума по шесть 
уроков). Мои ученики, изучая мо-
дуль «Робототехника», получили 
практические навыки примене-
ния технологий в области элек-
троники, мехатроники и програм-
мирования, научились настраи-
вать беспроводное аппаратное 
обеспечение, устанавливать бес-
проводную связь между мобиль-
ным роботом и компьютером, 
используя промышленные сред-
ства программирования. Работая 
с модулем «3D-моделирование», 
они создавали заготовки для 3D- 
принтеров, а в секции «Компози-
ты» ребята исследовали и созда-
вали свои композиты для различ-
ных целей (наиболее удачными 
мои ученики посчитали создание 
карбонового композита в каче-
стве материала для наколенни-
ков хоккеистов). Уроки проводи-
лись молодыми учеными прямо 
в лабораториях, и это сотруд-
ничество очень воодушевило 
ребят. По окончании работы по 
программе Инжинириума каж-

дый ученик создал инженерный 
продукт, который некоторые ре-
бята уже изъявили желание до-
работать на будущий год, а так-
же написать проект, посвящен-
ный описанию и созданию этого 
продукта (возможно, для Москов-
ского конкурса проектных и ис-
следовательских работ учащих-
ся). Мои коллеги также активно 
участвуют в этом и похожих про-
ектах. Так, девятиклассники на-
шей школы посетили в текущем 
учебном году несколько лабора-
торий промышленных гигантов, 
реализуя цели проекта «Технона-
вигатор» при поддержке Депар-
тамента предпринимательства и 
инновационного развития горо-
да Москвы.

Будучи активным участником 
этих проектов, не могу не поде-
литься некоторыми сложностя-
ми, которые неизбежно возника-
ют при организации и проведе-
нии подобных занятий. Основная 
проблема, на мой взгляд, - это так 
называемые проблемы корректи-
ровки и баланса. А именно: суще-
ственная переработка программ 
и планирования уроков школь-
ных предметов с целью оптими-
зации временных ресурсов, по-
скольку учебные дни в музеях и 
технопарках проводятся в учеб-
ное время и могут уменьшать ко-
личество некоторых уроков, осо-
бенно тех, на изучение которых 
отводится 1-2 часа в неделю. Ре-
шение этой проблемы вижу пре-

жде всего в применении широко-
го спектра ЦОР. Эту возможность 
город предоставляет сейчас каж-
дой московской школе.

В то же время перспективы 
данного вида обучения, на мой 
взгляд, огромны, поскольку учеб-
ный день вне школьного кабине-
та выводит ученика и город на 
новый уровень взаимодействия 
и, по сути, является шагом к соз-
данию единого реального го-
родского образовательного про-
странства. Я считаю, что обра-
зовательный потенциал данного 
вида работы весьма существе-
нен как с точки зрения наполне-
ния школьной программы, так и 
с точки зрения сплочения учени-
ческого коллектива, поскольку в 
век виртуальных технологий вы-
вести ребенка из дома и оторвать 
от компьютера, планшета или мо-
бильного телефона очень важно, 
а неформальное уважительное 
общение в течение дня, на мой 
взгляд, бесценно.

Я уверена, что опыт Москвы в 
ближайшем будущем будет рас-
пространяться и в других городах, 
расширяясь и приобретая новые 
формы. Это естественный про-
цесс, и в нашей школе уже сде-
лан шаг в этом направлении. Чет-
вертый год наша школа участвует 
в межрегиональной программе по 
обмену опытом. Учителя нашей 
школы второй год организуют 
сопровождение групп учащихся 
в учебные лагеря. Мы преподаем 
математику и физику ребятам из 
Тамбова, а наши ученики учатся у 
лицейских преподавателей горо-
да-партнера. В этом году в марте 
мы пригласили группу тамбовских 
лицеистов на московские канику-
лы, в рамках которых помимо про-
чих мероприятий были заплани-
рованы посещения учебного дня 
в музее и «Университетских суб-
бот». К сожалению, наша встреча 
была отложена в связи с ограни-
чительными мерами по корона-
вирусу, но мы планируем обяза-
тельно вернуться к этому вопросу.

Екатерина ВАСИЛЬКОВА,
учитель математики 

школы «Глория», руководитель 
8‑го класса проекта 

«Математическая вертикаль» 

Раздвигая границы

ответы
научиться задавать вопросы



20 №16 (10825)
21 апреля 2020 года

«Что такое школа сегодня, каж-
дый понимает по-своему, но все 
вместе мы знаем, что перед ней 
стоят важнейшие задачи» - имен-
но так можно перефразировать 
слова Аркадия Гайдара о счастье 
применительно к школе. Одной 
из задач является ранняя проф-
ориентация, и школа с ней справ-
ляется.

Предпрофильное и профильное обу-
чение открывает широкое поле для 
выявления способностей и предпо-

чтений детей, позволяет выбрать и по-
строить образовательную и профессио-
нальную траекторию. Каждый может по-
пробовать себя в одном из направлений: 
гуманитарном, физико-математическом, 
лингвистическом.

Остановимся на гуманитарном образо-
вании. Кто сюда идет? Будущие медий-
щики, журналисты, актеры, режиссеры, 
философы, учителя русского и литерату-
ры, русского как иностранного. Хорошо, 
расширим базу по предметам, но этого 
мало. Копать надо не только вширь, но 
и вглубь, показать, как эти знания при-
менимы в жизни, в будущей профессии.

Первая половина дня может стать «за-
травкой», где в теорию вносится элемент, 
который можно раскрыть во второй поло-
вине дня, когда дополнительное образо-

вание становится творческой и практиче-
ской составляющей к основному урочно-
му времени. Например, будущие медий-
щики, режиссеры, актеры на уроке лите-
ратуры и МХК проходят историю театра, 
анализируют эпизоды, пишут собствен-
ные сцены по мотивам произведений. 
Для всех перечисленных специальностей 
в учебном плане вузов есть такой пред-
мет, как «Драматургия». И логично пред-
положить, что драматургия в вузе вырас-

тает из драматургии в школе. Во второй 
половине дня в театральной мастерской 
есть возможность воплотить сценарий в 
жизнь, но для этого следует постичь азы 
профессий видео- и аудиомонтажера, ос-
новы сценречи, чему учат в театре.

Для журналистов интересен опыт ра-
боты в школьной редакции. Но, чтобы 
перей ти к практике, надо в первой поло-
вине дня в рамках углубленного изуче-
ния на метапредметных уроках русского 

языка и литературы рассмотреть жанры, 
характерные для журналистики, порабо-
тать с лучшими образцами текстов, кор-
ректировкой слабых работ. В результате 
ребята приходят в редакцию с желанием 
делать лучше других, вторая половина 
дня становится курсами журналистики 
в школе. Важно, что наряду с учителя-
ми дополнительно в редакции работают 
выпускники школы, студенты факульте-
та журналистики, которые проводят ма-
стер-классы. Работа в газете - это спектр 
специальностей - от корректора, фото-
графа, журналиста, корреспондента до 
редактора.

Таким образом, на выходе из школы 
выпускник понимает, что от него ждут во 
взрослой жизни, чем он будет занимать-
ся на следующей ступени образования, 
как может применить полученные зна-
ния. Школа становится своеобразным за-
водом, выпускающим относительно за-
конченный «продукт», востребованный 
в обществе, а выпускник, имея знания и 
навыки, с уверенностью может сказать, 
что школа готовит к жизни, а не дает блок 
мертвого знания, недаром древние го-
ворили: «Non scholae sed vitae discimus» 
(«Не для школы учимся, а для жизни»).

Ирина КОРОТКОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1416 «Лианозово»

Все мы знаем небезызвестную строчку из пес-
ни «Учат в школе», но редко задумываемся, 
чему же там действительно учат. Только ли 
вычитать и умножать?

Сегодня самое важное, что дает школа, - это, ко-
нечно же, знания. Мы не можем отрицать, что наш 
мир стремительно меняется, но некоторые условия 

остаются неизменными. Одно из них - знание английского 
языка. В настоящее время владение английским языком 
значительно повышает ценность труда. Именно поэтому 
в школах делается упор на коммуникативную методику 
в процессе обучения иностранному языку. Сегодня, в 
век глобализации, коммуникация между государствами 
и крупнейшими мировыми компаниями представляется 
невозможной без английского языка.

Кроме того, знание английского языка, например, пре-
доставляет уникальную возможность изучения специ-
альной литературы в достаточно узких областях науки. 

Поскольку некоторые пособия не переводят на русский 
язык, человек, не владеющий им, лишается возможно-
сти использовать язык как инструмент для дальнейшего 
образования. Именно по этой причине в школах сегод-
ня работают с аутентичными учебниками и предлагают 
учащимся ознакомиться с англоязычными сайтами и ли-
тературой.

Так, в процессе обучения школа учит отвечать на та-
кие вопросы, как «Что мне интересно?», «Легко ли мне 
это дается?», «Придется ли мне зубрить материал или я 
его усвоил?», «Если я всю ночь готовился к контрольной 
работе, напишу ли я ее лучше или можно было спокой-
но спать?».

Кроме того, школа учит работать с ошибками. И под 
словом «работать» мы понимаем не только «исправ-
лять», но и видеть свои ошибки, принимать их и спокой-
но к ним относиться. Таким образом, школа, как ни один 
другой институт, демонстрирует учащемуся его право 
на ошибку. Осознание этого права оказывается очень 

полезным в жизни и дальнейшей 
карьере. Нельзя не заметить еще 
и то, что школа учит, как впослед-
ствии избежать вышеупомянутых 
ошибок. Изучая бесконечные кри-
терии к экзаменационным задани-
ям, учащиеся задействуют многие 
когнитивные способности: анализ, 
вероятностное прогнозирование, 
память. Развитие умения анализи-
ровать не остается в школе после 
получения аттестата, а облегчает 
жизненный путь учащегося в даль-
нейшем.

Школа учит принимать решения и 
готовит к последствиям этих реше-
ний. Например, если ты не выучишь 
сегодня правило, то на следующий 
урок тебе придется учить два пра-
вила, а может быть, еще и объяс-
нять родителям, откуда в электрон-
ном журнале двойка.

Школа учит выделять время для 
самого важного, ведь на все его 
всегда не хватает! В сегодняшнем 
ритме жизни тайм-менеджмент - 
один из ключевых навыков успеха, 
и (удивительно, но все же) форми-

руется он именно в школе. Кто из нас не сталкивался со 
сложным выбором: подготовиться к контрольной работе 
по математике или выучить стихотворение по литерату-
ре? Именно в школе человек учится присваивать зада-
чам не только уровень важности, но и очередность вы-
полнения, что также является незаменимым навыком 
успешного человека.

Поэтому, отвечая на вопрос «Учат ли в школе?», мы мо-
жем уверенно кивнуть. Учат, ведь эффективное общение, 
решение конфликтов, умение грамотно распределять 
свое время - это те базовые навыки, которые формируют-
ся во время учебы в школе. Это те умения, которые скла-
дывает ученик в свой багаж, который он, словно вечный 
путешественник, носит всегда с собой, переходя с одной 
жизненной ступени на другую, не менее увлекательную.

Ученики школы №1416 «Лианозово»

Законы общения

Медийщики, режиссеры, актеры
Не для школы учимся, а для жизни

Мы словно путешественники
Важно только набрать багаж на славу
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Сегодня в наш обиход уве-
ренно вошло понятие «эмо-
циональный интеллект». О 
нем, вернее о его важности 
и необходимости развития, 
говорят практически все 
специалисты, работающие 
с детьми.

Действительно, умение рас-
познавать и контролировать 
свои и чужие эмоции, сопе-

реживать, «слышать» чувства, 
контролировать свое настрое-
ние, планировать свое будущее 
очень важно. Но эмоциональный 
интеллект только часть обшир-
ного понятия intelligence, intellect, 
nous («разум», «ум», «мышле-
ние»). Количество программ по 
развитию эмоционального интел-
лекта, которые нам предлагают 
через ресурсы Интернета, огром-
но. Осилит ли кратковременный 
тренинг те уровни эмоционально-
го погружения, которые необхо-
димы для достижения желаемо-
го результата? Скорее всего, нет.

Современные исследователи 
определяют большое количество 
видов интеллекта - это и социаль-
ный, и эмоциональный, и соб-
ственно интеллект умственного 
развития, а еще пространствен-
ный, лингвистический, межлич-
ностный и еще много видов, ис-
ходя из теоретических аспектов 
той или иной психологической 
школы…

Так за какой надо браться в 
первую очередь? Мне кажется, 
что один эмоциональный интел-
лект не сделает человека более 
счастливым и успешным и на 
эту область психического разви-
тия необходимо смотреть в ком-
плексе решаемых задач. В моем 
представлении, эмоциональный 
интеллект - это способность, ко-
торую можно и нужно развивать 
только в комплексе с другими ви-
дами интеллектуального разви-
тия, например с музыкальным, 
социальным, межличностным… 
Если большинство видов интел-
лектуального развития очень за-
висят от врожденных качеств, на-
пример логико-математический, 
то эмоциональный интеллект за-
висит прежде всего от условий, 
в которых воспитывается и раз-
вивается ребенок. Почему так? 
По пути к совершенству большая 
часть видов интеллектуального 
развития формируется в прямой 
зависимости от окружающих ус-
ловий воспитания и поддержки. 

Другими словами «я делаю так, 
как делают мои родители (брат, 
бабушка)». Первый опыт обще-
ния, первая реакция на отказ в 
просьбе, первые истерики и про-
явления гнева, все это отражение 
принятой системы воспитания. 
Посмотрите, далеко не все де-
ти с недостаточным интеллекту-
альным развитием грубы, агрес-
сивны и неуправляемы. А среди 
нормативных детей мы встреча-
ем грубость, злость и немотиви-
рованную агрессию так же часто, 
как и среди других. Все зависит 
от условий воспитания, принятия 
родителями особенностей свое-
го ребенка и, конечно же, жела-
ния помочь ему преодолеть труд-
ности. Именно условия создают 
предпосылки к развитию таких 
качеств, как вера в себя, симпа-
тия, настойчивость, умение слы-

шать слово «нет» и сопережива-
ние, любовь и уважение.

Сейчас мы все видим, что де-
ти уходят от открытого общения, 
прячутся за своими гаджетами и 
экранами компьютеров. Все ча-
ще родители слышат фразу: «Я 
пойду поем у себя в комнате…» 
И что самое тревожное, даже де-
ти с высоким уровнем интеллек-
туального и личностного разви-
тия имеют трудности в управле-
нии своими эмоциями, испыты-
вают сложности в поддержании 
контактов с одноклассниками. 
Многие закрываются в своих 
«раковинах», прячутся в паути-
не социальных сетей, скрывают 
переживания внутри своего «я», 
тем самым останавливают свое 
личностное развитие. Это акту-
ально для подростков начиная с 
6-го класса. Почему переписка, 
а не личное общение? Все доста-
точно объяснимо. В Сети нет чу-
жих эмоций, только свои. Любую 
фразу я окрашиваю в тот цвет, 
который хочу видеть и слышать. 
Так проще. И неудивительно, что 
в личном повседневном общении 
очень много обид…

В нашей школе мы хотели 
создать такое место, где любой 
мальчишка или девчонка могли 

бы найти поддержку, понимание 
и возможность выразить свои 
чувства и ожидания. Мы создали 
арт-студию, творческую площад-
ку для подростков 5-11-х классов. 
Единственное, что мы изменили 
в установившемся порядке, - это 
абсолютно свободное посеще-
ние, без родительских наставле-
ний о его обязательности. Под-
ростки сами решают, будут хо-
дить или нет. Делаем то, что ин-
тересно большинству. И первый 
значимый результат - это посто-
янное посещение без пропусков 
плюс друзья.

Начало. Самый сложный этап 
любого нового проекта. Мало 
разрекламировать, надо сделать 
так, чтобы он был востребован, 
то есть стал чем-то большим. И 
начали мы с такой формы орга-
низации встречи, как музыкаль-

ный квартирник. Что такое квар-
тирник? Квартирник - это концерт 
в домашних условиях… Конеч-
но, мы его провели не на квар-
тире, а в школе, но нам удалось 

создать атмосферу доверия, теп-
ла и спокойствия. Тема была са-
мая яркая - «Рок-н-ролл жив!». В 
основу выступлений легли песни 
культовых групп «Кино», «ЧайФ», 
«Воскресение». И кого пригласи-
ли на концерт? Первыми - детей, 
стоящих на внутришкольном уче-
те, особую категорию с точки зре-
ния внимания. Пришли? Еще как! 
Все! Да и друзей с собой приве-
ли. Это был день рождения арт-
студии «Квартирник». Следую-
щий пробный шар - тематический 
вечер на злободневную детско-
родительскую тему «Что делать, 
если эти взрослые сводят вас с 
ума?». Согласитесь, подача не 
совсем обычная - не они сводят, 
а их… Появилось доверие. После 
вопроса «А как можно научить-
ся играть на гитаре?» мы запу-
стили площадку «Сам себе гита-

рист». Стали учить азам игры на 
инструменте, чуть позже встал 
вопрос об укулеле (тоже гитара, 
только маленькая и всего 4 стру-
ны) - приняли. Сразу оговорюсь: 
мы не музыкальная школа, ноты 
не учим, а вот песню разобрать, 
аккорды подобрать, да в три ги-
тары исполнить - сколько угодно. 
Стали ходить и другие ребята, те, 
кто нуждается в «выкрике», кто 
хочет, не смущаясь, смотреть в 
глаза другому человеку, кто хо-
чет, но пока еще боится пока-
зать себя. Психологи поставили 
себе самую главную задачу: все, 
что мы делаем, должно быть ин-
тересно ребятам, вызывать эмо-
циональный отклик, открывать 
новые дороги личностного опы-
та. Когда выяснилось, что очень 
многие просто мечтают оказать-
ся на сцене, появилась идея по-
ставить первый спектакль. И он 
получился. «Клевер, клевер, кле-
вер золотой…» по поэме Миха-
ила Танича. Самое интересное, 
что приняли этот спектакль про-
сто здорово. Сомнения? Нет, со-
мнений не было, только тема уж 
больно сложная и тяжелая - хо-
локост, Польша 1942 года, Януш 
Корчак, дети, газовая камера…

«Весь мир - театр, люди в - нем 
актеры» - это наш девиз, но мы 

не учим театральному мастер-
ству, не умеем, мы учим жизни. 
Жизни, где есть место самовы-
ражению, собственному мнению, 
симпатии, протесту, пониманию. 
Нужно ли это в завтрашнем дне? 
Нужно уже в сегодняшнем.

В настоящий момент на пло-
щадке можно научиться играть 
на гитаре и укулеле, проиграть 
личную или общую жизненную 
пьесу на сцене flashback-театра 
(«Назад в будущее!»), преодоле-
вать свои страхи, попробовать го-
ворить «нет», когда хочется ска-
зать «да». А самое главное - на-
учиться в естественной игровой 
обстановке контролировать се-
бя, свои желания, уметь видеть и 
чувствовать других людей, уметь 
отстаивать свою позицию и защи-
щать свое «я». Я уже не говорю о 
возможности преодоления своих 

комплексов через призму других 
эмоций и переживаний. Каждая 
наша встреча - мини-тренинг на-
ших эмоций, возможностей, от-
ношений.

Навыки, полученные на этой 
площадке, пробуждают, самое 
главное, желание двигаться даль-
ше, опираясь на новые возмож-
ности своего внутреннего мира.

Пока это только начало. На оче-
реди ребята помладше - началь-
ная школа. Психологическая раз-
вивающая площадка «Дедушкин 
чердак». Вы были хоть раз на ста-
ром чердаке? Сколько там всего 
интересного? Так-то!

Работая с мальчишками и дев-
чонками, мы улавливаем их на-
строения, потребности, ожида-
ния… И вот что интересно: одно 
из самых важных ожиданий - это 
необходимость видеть рядом с 
собой взрослого (читай - педа-
гога) с сильным внутренним ре-
сурсом. Педагога, который умеет 
управлять собой, а своей хариз-
мой разжигает желание позна-
вать и творить, показывает воз-
можности, пути развития.

Константин НЕЧАЕВ,
руководитель 

психолого‑педагогической 
службы школы №1412

Законы общения

Взрослые сводят с ума?
Сыграем об этом на арт-квартирнике… на укулеле!
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Волонтерская, благотвори-
тельная деятельность - это 
широкий круг дел по оказа-
нию помощи тем, кто в этом 
нуждается, без расчета на 
вознаграждение.

Благотворительная деятель-
ность в России регулирует-
ся Федеральным законом 

№135 от 11 августа 1995 г. «О 
благотворительной деятельности 
и благотворительных организа-
циях». Кроме названного закона 
благотворительная деятельность 
регулируется соответствующи-
ми положениями Конституции 
(ст. 39) и Гражданского кодекса.

Основной чертой благотвори-
тельности является доброволь-
ный выбор вида, времени и ме-
ста, а также содержания помощи.

К побудительным причинам 
участия в благотворительности 
относится осознание ее участни-
ками целостности человеческого 
общества, всего живого на Зем-
ле, сопричастности и соответ-
ственности за мир, в котором мы 
живем.

Мы - это сплоченная команда 
волонтеров «Инициатива» шко-
лы №1568 имени Пабло Неруды.

Для нас нет чужих бед и про-
блем, а есть одно общее дело - 
приносить пользу людям и обще-
ству.

Мы хотим сделать мир вокруг 
нас добрее, при этом не только 
отдавать часть себя, но и полу-
чать взамен поддержку, заботу, 
положительные эмоции и новый 
жизненный опыт.

Факт участия школьников в 
движении добровольцев значи-

тельно расширяет портфолио, 
так как книжка волонтера содер-
жит перечень личных достижений 
участников, и это станет весомым 
плюсом при поступлении в выс-
шие учебные заведения, при по-
лучении грантов на обучение за 
рубежом и при трудоустройстве.

Участникам добрых дел откры-
вается истинная сущность чело-
века, делая каждого из них до-
брее, отзывчивее, надежнее и 
милосерднее. У каждого активно-
го волонтера стираются границы 
мира, вся земля становится ему 
настоящим домом, так как в раз-
ных уголках планеты есть друзья, 
которые его любят всем сердцем 
и с нетерпением ждут в гости. Ни-
что так сильно не будоражит со-
знание и не бодрит душу, как пол-
ная смена жизненной амплитуды.

Мы занимаемся социальным 
добровольчеством уже пять лет. 
Наши усилия направлены на ра-
боту с незащищенными слоями 
населения - детьми, престарелы-
ми и инвалидами, а также мы ока-
зываем помощь бездомным жи-
вотным.

Мы сотрудничаем с доброволь-
ческими движениями Москвы - 
это фонд «Старость в радость», 
фонд «Созидание», ресурсный 
центр «Мосволонтер», Совет ве-
теранов района Южное Медвед-

ково, региональная обществен-
ная организация «Общество ин-
валидов войны в Афганистане 
«Московский дом Чешира», го-
спиталь ветеранов  войн №3.

У нас всех яркие воспомина-
ния о событиях, в которых мы 
сумели принять самое активное 
участие. Это работа на Тверской 
улице совместно с ресурсным 
центром «Мосволонтер» во вре-

мя шествия Бессмертного полка 
9 Мая 2019 года.

29 апреля 2019 года команда 
волонтеров «Инициатива» со-
вместно с хором ветеранов Со-
вета ветеранов района Южное 
Медведково выступила перед 
ветеранами госпиталя войн №3 
с концертной программой, посвя-
щенной Великой Победе.

10 декабря 2019 года бы-
ли подведены итоги районно-
го конкурса видеосюжетов «Ге-
рои Оте чества», посвященного 
жизни ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов. За создание фильма о ве-
теране ВОВ, участнике боевых 
действий Льве Петровиче Дейч-
мане команда волонтеров «Ини-
циатива» была названа победи-
телем в номинации «Оригиналь-
ность работы».

27 декабря 2019 года волон-
теры команды «Инициатива» 
пригласили ветеранов в гости в 
праздничный актовый зал. Им 
очень хотелось создать для всех 
присутствовавших настоящий 
волшебный Новый год. И им это 
удалось: ветераны вместе с во-
лонтерами смеялись, зажигали 
огни на елке, читали стихи и пели 
прекрасные новогодние песни, а 
потом даже водили новогодний 
хоровод вместе с Дедом Моро-

зом и Снегурочкой. По окончании 
праздника ребята вручили вете-
ранам новогодние подарки, сде-
ланные своими руками: мягкие 
игрушки - символ года «Мышка», 
открытки с теплыми пожелани-
ями.

22 февраля 2020 года волонте-
ры команды «Инициатива» посе-
тили региональную обществен-
ную организацию «Общество 
инвалидов войны в Афганистане 
«Московский дом Чешира». Вы-
ступили с литературной компо-
зицией, посвященной доблести 
и славе воинов-интернациона-
листов. Поздравили ветеранов 
афганской войны и других ло-
кальных войн с Днем защитника 
Оте чест ва. Родители и учащие-
ся приняли участие в благотвори-
тельной акции помощи мало иму-
щим семьям инвалидов афган-
ской войны. Собранные детские 
вещи и игрушки были переданы 
в дар нуждающимся в помощи.

Мы делаем нашу жизнь, наш 
город лучше, краше и добрее, 
это наше общее дело. Мы одна 
команда.

Лилия ГРОМОВА,
руководитель команды 

«Инициатива», 
педагог‑организатор 

школы №1568 
имени Пабло Неруды

Москва и москвичи

Команда «Инициатива»
Волонтер - это звучит гордо!
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Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. Сражения, битвы, 
операции, хроника событий, во-
енные мемуары, художественные 
фильмы… Как измерить подвиг на-
шего народа, солдата, его муже-
ство и героизм? Может быть, па-
мятью в сердцах поколений?

6 мая 2006 года в школе №1568 имени 
Пабло Неруды, директором которой 
является заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации В.П.Кулешов, был от-
крыт военно-исторический музей «Леген-
дарный Севастополь». Он был создан со-
вместными усилиями городских властей, 
префектуры Северо-Восточного округа, 
командования Военно-морского флота, 
ветеранов Севастопольского землячества 
в Москве и Совета ветеранов района Юж-
ное Медведково, который стал побрати-
мом Севастополя в 2004 году. Замыслом 
экспозиции стали слова: «Севастополь - 
город русской славы, город русских моря-
ков». Основная идея экспозиции: «Живи, 
Севастополь, честь флота храня, с тобою 
Россия, а с нею - Москва!» Экспозиция му-
зея размещена на площади 90 кв. м. В му-
зее собрано более 500 экспонатов, рас-
крывающих историю создания Черномор-
ского флота и города Севастополя.

Сегодня музей интегрирован в учебный 
процесс через свою экспозицию и различ-
ные формы деятельности: проведение об-
зорных и тематических экскурсий, уроков 
по истории и литературе, уроков Муже-
ства, викторин, конкурсов газет, рисун-
ков, работа с дошкольными отделениями.

Музей «Легендарный Севастополь» на 
протяжении 14 лет своего существования 
проводит экскурсионно-просветительскую 
деятельность по теме исторической судь-
бы Крыма, Севастополя и Черноморско-
го флота в истории России. Этой пробле-
ме активисты музея посвятили целый ряд 
проектно-исследовательских работ. Боль-
шую помощь в этом оказывают ветераны 
ЧФ и Севастопольского землячества в Мо-
скве, поездки ребят в Севастополь в рам-
ках программы «Нахимовская ленточка» 
по образовательному военно-патриоти-
ческому маршруту «Севастополь - честь 
и слава России».

В рамках подготовки к празднованию 
75-летия Победы активисты музея при-
няли участие в смотре-конкурсе музей-
ных комплексов образовательных органи-
заций столицы «Помним героев войны и 
Победы», в городской конференции «Мой 
район в годы войны» в рамках образова-
тельного проекта «Московский экскурсо-
вод».

С января 2020 года в школе проходит па-
триотическая акция «Нет в России семьи 
такой, где б ни памятен был свой герой».

Учащиеся 5-х классов на уроках рисо-
вания подготовили поздравительные от-
крытки с 9 Мая и передали их в управу 
района Южное Медведково для поздрав-
ления ветеранов. В школе проходит вы-
ставка творческих газет, посвященных 
Дню Победы.

4 марта 2020 года в музее «Легендар-
ный Севастополь» был проведен семинар 
по обмену опытом работы по патриоти-
ческому воспитанию «Маленькие герои 
большой войны» между районами Юж-
ное и Северное Медведково. Программу 
семинара вела Любовь Константиновна 
Бойцова -председатель Комиссии по па-
триотической работе с молодежью района 
Северное Медведково. Она подчеркнула, 
что в годы Великой Отечественной войны 
более 300 тысяч юных патриотов с ору-
жием в руках вместе со взрослыми сра-

жались за Родину, самоотверженно тру-
дились в тылу.

С 14 лет началась война для Владимира 
Августовича Медниса. До ее окончания он 
ответственно выполнял все задания Лат-
вийского штаба партизанского движения. 
Сегодня Владимир Августович, житель 
района Южное Медведково, обращаясь к 
молодежи, рассказывает о тех событиях, 
которые выпали на долю его поколения и 
страны.

Выступавшие на семинаре обратили 
внимание на то, что в наше время необ-
ходимо больше уделять внимания изуче-
нию подвигов детей и подростков в годы 
войны, проводить акции среди подраста-
ющего поколения, чтобы о юных героях, 
чье детство оборвалось 22 июня 1941 го-
да, знала вся наша молодежь и помнила 
об известных и неизвестных героях боль-
шой войны.

12 марта 2020 года школа №1568 и му-
зей «Легендарный Севастополь» участво-
вали в рамках окружной акции «Марафон 
Победы» в телемосте «Нахимовская лен-
точка морским узлом связала города, эпо-
хи, поколения» на базе филиала «Южное 
Медведково» центра социального обслу-
живания «Бабушкинский».

Телемост между Москвой и Севастопо-
лем был посвящен трем памятным датам: 
6-й годовщине возвращения Крыма и го-
рода-героя Севастополя в состав Россий-
ской Федерации, 76-й годовщине осво-
бождения Севастополя от немецко-фа-
шистских захватчиков и 75-летию Вели-
кой Победы.

Открыли встречу заместитель префекта 
СВАО Юлия Валентиновна Гримальская, 
глава управы района Олег Владимирович 
Големба и глава муниципального округа 
Южное Медведково Олег Александрович 
Иванов.

Ведущими телемоста были Лидия Дми-
триевна Кремлева, президент Региональ-
ного общественного фонда содействия 
патриотическому воспитанию детей и мо-
лодежи, и Вячеслав Дмитриевич Тульских, 
подполковник, ликвидатор последствий 
катастрофы на Чернобыльской АС.

В зале присутствовали участники Вели-
кой Отечественной войны, в том числе и 
те, кто защищал и освобождал Севасто-
поль. Павел Остапович Попильнюк - глав-
ный старшина морской пехоты Черномор-
ского флота, участник обороны и освобож-
дения Севастополя, Крыма и Кавказа. Че-
рез месяц Павлу Остаповичу исполнится 
100 лет. Борис Леонидович Гонин - пол-
ковник, участник обороны Крыма и Сева-

стополя. Ветераны черноморского флота 
Александр Николаевич Большаков, Алек-
сей Алексеевич Макарычев, Валерий Ива-
нович Плеханов, Валерий Иванович Васи-
льев, Иван Иванович Кириленко. В своих 
выступлениях ветераны рассказали мно-
го интересного о Севастополе и значении 
9 мая 1944 года в судьбе города-героя.

На телемосте присутствовали потомки 
участников первой и второй героической 
обороны Севастополя: Александр Павло-
вич Нахимов - потомок одного из руко-
водителей обороны Севастополя в 1854-
1855 годах адмирала Павла Степановича 
Нахимова, Наталия Ивановна Булатова - 
дочь Героя Советского Союза Ивана Ива-
новича Киньдюшева, освобождавшего Се-
вастополь в мае 1944 года.

Историю Великой Отечественной войны, 
Севастополя и Черноморского флота со-
храняют государственные и школьные му-
зеи. На телемосте выступили представи-
тели Дворца творчества детей и молодежи 
«Севастополец», в котором находится Му-
зей истории Черноморского флота имени 
генерал-лейтенанта П.А.Моргунова, и му-
зея «Легендарный Севастополь».

Во время телемоста состоялось награж-
дение юбилейными медалями «75 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» ветеранов и тружеников 
тыла района Южное Медведково. Самому 
старшему из награжденных - Льву Дейч-
ману - недавно исполнилось 95 лет. Он 
участник двух военных парадов на Крас-
ной площади, активно участвует в спор-
тивных соревнованиях района и округа, 
занимается общественной деятельностью, 
встречается с молодежью.

75 лет отделяют нас от событий Великой 
Отечественной войны. Время берет свое. 
Редеют ряды ветеранов. Но то, что поколе-
ние наших дедов и прадедов сделало для 
нас, будет сиять в веках!

Мы, молодое поколение, чтим и помним 
погибших и ныне живущих ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Мы никог-
да не забудем о далеких 1941-1945 годах.

Дорогие ветераны, история вашей юно-
сти помогает нам сегодня разобраться во 
многих вопросах истории нашей страны. 
Мы будем бережно хранить память о сол-
датах, матросах, тружениках тыла, детях, 
ковавших Великую Победу, бережно хра-
нить в сердцах добрые, славные традиции 
нашего народа.

Ирина НАНИЙ,
педагог‑организатор музея 

«Легендарный Севастополь»
 школы №1568 имени Пабло Неруды

К 75-летию Победы

Мы бережно храним 
память о наших героях
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Это необычный учебный год - 
все-таки одиннадцатый класс. 
Все мои друзья только и говори-
ли о выпускном, платьях, бантах 
и костюмах. Мечтали, представ-
ляя теплые деньки, репетиции и 
последний в нашей жизни школь-
ный звонок. Сентябрь, декабрь, 
февраль пролетели незаметно, 
но март принес плохие новости. 
Эпидемия коронавируса докати-
лась и до России.

В первую очередь я сделал антисеп-
тик для рук! В его производстве 
мне помогли школьные знания хи-

мии. Но даже если у вас нет антисептика, 
знайте, что антибактериальные салфет-
ки тоже очень хорошо обеззараживают. 
Они смывают микробов и обладают бак-
териостатическим действием. Если же 
нет даже антибактериальных салфеток, 
то пользуйтесь обычными, ведь они ни-
чуть не хуже действуют. Смывают всех 
микробов.

Кстати говоря, я узнал, что наши с ва-
ми гаджеты - телефоны и компьютеры 
- гораздо грязнее, чем ободок унитаза! 
Удивительно? Но это легко можно объяс-
нить: когда вы последний раз протирали 
смартфон? Давненько, я прав? Стоит ча-

ще обрабатывать свои гаджеты! Если же 
вы не можете приобрести ни антисептик, 
ни влажные салфетки, то не стоит волно-
ваться. Это заменят обычное мытье рук и 
внимательность. Конечно, это не значит, 
что если вы обработали руки антисепти-
ком, то не нужно их мыть, но антисептик 
можно использовать в любых условиях, 
а вот для мытья рук требуется раковина. 
Также хочется обратить внимание на то, 
что мы с вами моем руки не всегда гра-
мотно. Для того чтобы мытье рук прохо-
дило эффективно, нужно соблюдать не-
которые правила.

Первое - открывать и закрывать кран 
при помощи локтя.

Второе - использовать одноразовые 
полотенца или салфетки, готовьте их 
заранее, для того чтобы после мытья не 
пачкать чистые руки, судорожно пытаясь 
распаковать салфетки.

Третье - не пользуйтесь сушилками в 
общественных местах, ведь они засасы-
вают воздух из окружающей среды - туа-
лета, а это не самое чистое место.

Четвертое - мойте руки в течение двух 
минут! Мыть руки мы с вами научились, 
представим, что мы никуда не выходим и 
сидим дома. Часами занимаемся в дис-
танционном режиме, это очень большая 

нагрузка для нашего позвоночника. Па-
ру раз в час встаньте и прогуляйтесь по 
комнате, подтянитесь на турнике, если 
есть такая возможность. Не забывайте, 
что вашей нервной системе тоже нужен 
отдых. Отвлекитесь на какое-нибудь дру-
гое дело. Например, полейте цветы или 
разберите монеты в копилке по номина-
лу. Не забудьте помыть руки!

Из-за того что мы с вами находимся 
дома больше времени, чем обычно, мы 
начинаем кушать чуть больше, а дви-
гаемся, соответственно, меньше, по-
этому не стоит забывать о физических 
упражнениях. Все-таки нам с вами нуж-
но оставаться в форме! Нужно понимать, 
что время, которое мы проводим за ком-
пьютером или гаджетом, увеличивается, 
а это значит, что нагрузка на глаза так-
же увеличивается! Не буду говорить, что 
зрение может ухудшиться, ведь вы и так 
об этом прекрасно знаете! Но и не стоит 
заниматься уроками целыми днями, ведь 
из-за однотипности работы иммунитет 
может ослабеть, а это не самое лучшее, 

что может произойти во время пандемии.
Эпидемия - это, конечно, плохо, но, ду-

маю, вас успокоит тот факт, что послед-
няя эпидемия была аж в 1920 году, ровно 
сто лет назад! Как говорят оптимисты, во 

всем нужно искать свои плюсы. И я их на-
шел. Самая главная положительная сто-
рона - это время, самый главный и доро-
гой ресурс человека. И это время дано 
нам не для отдыха, а для того чтобы мы 
задумались над тем, на что его тратим, 
ведь, согласитесь, очень много этого ре-
сурса уходит на просмотр телевидения, 
простое ничегонеделание. А ведь оно 
могло бы быть потрачено с пользой. Я 
не говорю об обучении, но элементарно 
обратить внимание на родных и близких 
людей просто необходимо, ведь мы, мо-
лодежь, уделяем им недостаточно вре-
мени! Также мне кажется, что эта эпи-
демия сигнализирует человеку, что ему 
пора задуматься о том, как люди растра-
чивают ресурсы планеты.

Но вопрос в том, задумается ли чело-
вечество? Придут ли к какому-либо ре-
шению и сделают ли выводы? А пока не 
болейте!

Богдан РУДИК,
ученик 11‑го «Б» класса 

школы №1573

Это важно

Берегите себя!
Школьник из медкласса, спасший пассажира самолета в 2019 году, 
дает простые советы при пандемии 2020-го

Наш 
профсоюз
Социальное партнерство 
в действии!
Школа №1573 - это крупный образова-
тельный комплекс на Северо-Востоке 
Москвы, объединивший в 2015 году в 
районе Лианозово 2200 детей.

В результате объединения всех имеющихся 
ресурсов школа смогла стать очень вос-
требованной. Соответственно, вырос и 

обновляется коллектив педагогов, и в нашем 
коллективе много молодежи! А благодаря ре-
зультативной работе по выполнению принято-
го нового коллективного договора уже три го-
да все сотрудники школы - члены профсоюза.

Конечно, привлекательность профсоюза вы-
росла благодаря результативности социально-
го диалога в коллективе. Этому способство-
вала прежде всего планомерная и системная 
работа администрации и профкома, всех со-
трудников в рамках коллективного договора, 
составленного в том числе на основе отрасле-
вого соглашения и актуализированной редак-
ции модели МГО профсоюза и АНО «Проф-
защита».

Согласно нашему коллективному договору 
для повышения эффективности и качества ра-
боты школы ключевым направлением работы 
является развитие кадрового потенциала. За-
кономерным итогом этой работы стало повы-
шение массового качества образования - шко-
ла участвует во всех городских образователь-
ных проектах: МЭШ, «Математическая верти-
каль», «Профобразование без границ», «Вза-
имообучение городов России и школ Москвы» 
и многих других. Успешно работают предпро-
фессиональные классы: IT - 2 класса, инженер-
ные - 2, медицинские - 3, кадетские - 5.

На базе МЦРКПО и других ЦГУ постоянно 
идет обучение наших сотрудников по самым 
перспективным для школы и актуальным для 
столичного образования направлениям и про-
граммам, в том числе в рамках коллективно-
го договора и за счет внебюджета нашей ор-
ганизации.

Кроме того, сотрудники проходят плановое 
обучение, стажировки и семинары в области 
охраны труда, социального партнерства, по 
профстандарту и другим актуальным вопро-
сам регулирования трудовых и профессио-
нальных отношений.

Результатом работы с кадровым составом и 
коллективом стали высокие места в рейтинге 
вклада московских школ, получение грантов 
и наград за высокие достижения, профессио-
нальный и кадровый рост сотрудников.

Важным ресурсом, привлекательной сторо-
ной для клиентов динамично развивающейся 
школы является сочетание молодости и опы-
та, когда создаются условия для формирова-
ния молодежного педсообщества - активно 
работает совет молодых педагогов (участву-
ет во всех мероприятиях города и ТПО), не-
формально работает система наставничества 
(осуществляем моральную и материальную 
поддержку как молодых педагогов, так и опыт-
ных).

На постоянной основе профсоюзной орга-
низацией оказывается различная социальная 
поддержка. Именно наша школа стала первой 
в Москве, которая разработала и технологично 
внедрила систему материальной поддержки 
ветеранов педагогического труда, этим опы-
том мы неоднократно делились в рамках вза-
имообучения школ Москвы и России.

Но жизнь не стоит на месте, школа №1573 
и московское образование, профсоюз актив-
но ставят новые задачи по повышению каче-
ства и эффективности работы, мы оперативно 
включаемся в этот процесс, дополняем наши 
основные документы по социальному партнер-
ству, стараемся быть в тренде значимых и по-
зитивных изменений.

Екатерина ПУГОВКИНА,
председатель профсоюзной организации 

школы №1573


