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ема этого форума звучит
так: «Профессиональный
стандарт и векторы развития

молодых учителей». На открытии
форума в здании Правительства
Москвы были намечены общие про-
блемы и тенденции, а также на-
правления работы форума. Первое,
что бросается в глаза, - это боль-
шое количество молодых людей,
обсуждающих проблемы школы
еще до начала мероприятия.

Форум на протяжении несколь-
ких дней работал в шести секциях:
«Молодой педагог: потребности,
прогнозы, перспективы», «Молодой
педагог как инициатор внедрения
современных образовательных тех-
нологий», «Роль молодого педагога
в воспитании и социализации
школьников», «Проблема практики
учителя в свете реализации требо-
ваний профессионального стандар-
та педагога», «Россиеведение» в
школе: из опыта молодых педаго-
гов в России и за рубежом» и «Сту-
пени роста молодого педагога: со-
трудничество - деятельность - ком-
петентный специалист».

Поскольку форум в прошлом
году показал весьма хорошие ре-
зультаты, его актуальность была
весьма обоснована тем, что нужно
поддерживать интересные реше-
ния прошлогоднего опыта и совер-
шенствовать их. Основным вопро-
сом стало внедрение новых инфор-
мационных технологий в образова-
тельную систему. И как бы ни пыта-
лись препятствовать этому процес-
су, избежать его невозможно. Кро-
ме того, молодые педагоги главные
проводники этого внедрения. Поми-
мо этого одной из стратегических
задач было объявлено развитие об-
разования и компетенции молодых
педагогов.

Форум прошел под эгидой Де-
партамента образования Москвы,
Московской городской организа-
ции Профсоюза работников народ-
ного образования и науки Российс-
кой Федерации, Московского ин-
ститута открытого образования, Го-
родского методического центра Де-
партамента образования Москвы
при содействии Международного
педагогического общества в под-
держку русского языка и Совета
молодых педагогов столицы.
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ектор Института открытого образования
Алексей Рытов обратил внимание на
большое количество иностранных гостей.

Сегодня проблема образования особенно заос-
трена. Для ее решения нужно прилагать макси-
мум усилий. Институт открытого образования
идет в ногу со временем - активно внедряются
инновации в процесс обучения в соответствии с
компетентностью педагогов. Алексей Иванович
рассказал, что благодаря работе института мос-
ковские школы теперь могут самостоятельно
определять количество учебных часов, принци-
пы и темы обучения. А чтобы процесс шел ак-
тивнее и информация запоминалась, институт
старается расширить формы и виды обучения:
интерактивный, дистанционный, что соответ-
ствует современному уровню образования в
России. Также на базе Московского института
открытого образования есть программы повы-
шения квалификации молодых руководителей,
которыми, вероятно, станут в будущем молодые
педагоги форума. В рамках программ происхо-
дит обучение новым технологиям, коммуника-
ции, взаимодействию с постоянным развитием
и многому другому. За два дня присутствующие
смогут не только удовлетворить потребность в
новых знаниях, но и подружиться с коллегами.

- Мы провели анализ, опросив молодых педа-
гогов, и вывели портрет современного учителя,
- отметила председатель Московской городской
организации Общероссийского профсоюза об-
разования Марина Иванова. - На первом месте
у современных преподавателей стоит желание
реализации как педагога. То есть они изначаль-
но знают, какую стезю для себя выберут в буду-
щем. Но получение диплома, пусть даже и об
отличном окончании вуза, - это еще далеко не
все. При опросе выяснились и отнюдь не радос-
тные факты: оказалось, многие не читали специ-
альной документации, закона об образовании и
текста профессионального стандарта, напри-
мер, и не имеют о них никакого понятия. Моло-
дые специалисты больше внимания обращают
на личностные качества, а не на профессио-
нальные - креативность, активность, ответствен-
ность, любовь к работе. А педагогические со-
ставляющие остались в стороне и объяснялись
размытыми понятиями «профессионализм» и
«компетентность». Все эти показатели говорят о
том, что с молодежью надо работать.

Существует мнение, что
учитель загружен колоссаль-
ной работой как в школе, так и
дома. Но после проведения оп-
роса выяснилось, что молодые
преподаватели меньше време-
ни тратят на проверку тетра-
дей, чем их старшие коллеги,
практически совсем не тратят
время на работу с трудными
учениками, а также на обще-
ние с родителями, не занима-
ются подготовкой специально-
го оборудования перед уроком
и не тратят время на самораз-
витие. А ведь, казалось бы,
именно молодой учитель дол-
жен как нельзя лучше контак-
тировать с новыми методика-
ми в школе: вести специализи-
рованные блоги и сайты, со-
здавать видеоуроки. Среди оп-
рошенных около 50 процентов
учителей этим не занимаются.
Несмотря на эти недостатки,
которые показывают активную
работу, Марина Алексеевна
заметила, что решительность
молодого поколения учителей
похвальна, «смелость города
берет». Все они еще изменят-
ся, их изменят ученики, дости-
жения. Но для того чтобы стать
профессионалами в будущем,
нужно работать сейчас, и рабо-
тать необходимо активно.

О проектах системы образо-
вания Москвы на форуме рас-
сказал Дмитрий Баранов.
Дмитрий Юрьевич уточнил, что
в столице хорошо развито
клубное движение. Существу-
ет и клуб молодых педагогов,
для которого методический
центр проводит многочислен-
ные выездные семинары, лек-
ции и занятия для неофитов. В
клубе они могут попробовать
себя в работе в группе, которой
предстоит выполнить тот или
иной проект, и эта работа бу-
дет удостоверена специаль-
ным сертификатом.

Дмитрий Баранов расска-
зал о метапредметной олим-
пиаде «Московский учитель».
В этом году олимпиада прово-
дилась второй раз, и ее участ-
ники, пройдя отбор подобным
испытанием, стали конкурсан-
тами «Учителя года Москвы-
2016».

Набирает популярность про-
ект «Контент-марафон», раз-
работанный Городским мето-

дическим центром. Это тот слу-
чай, когда необходимо уметь
наполнить учебную часть уни-
кальным контентом для созда-
ния дальнейших материалов
цифрового формата, аудио- и
видеокурсов. С ним взаимо-
действует и проект «Больше,
чем урок». Это, с одной сторо-
ны, источник дополнительной
информации для учеников, с
другой - методическая копилка
для преподавателей. В рамках
проекта разработано 18 пред-
метных областей. Все лекции
доступны в Интернете для
школьников и учителей.

А еще есть «Урок в Москве»
- организация занятий для де-
тей на базе исторических па-
мятников и объектов столицы.
Эта идея родилась в 2015-м.
Сейчас на сайте разработано
уже более 500 объектов. В тес-

ном контакте с «Уроком в Мос-
кве» состоит проект «Юбилей-
ный урок», представляет собой
интерактивные книги - «флип-
бук». В них содержатся жизне-
описания знаменитых деяте-
лей России. В разработке ак-
тивное участие приняло изда-
тельство «Слово учителю».
Особенность его в том, что это
не конспект готового урока, но
его конструктор, который учи-
тель может самостоятельно со-
здать.

Так же как и для учителей,
для учеников старших классов
создана метапредметная
олимпиада «Связь поколе-
ний». В ее рамках школьники
встречаются с ветеранами, об-
щаются с ними, оказывают
всевозможную помощь, в том
числе и социальную, и по ре-
зультатам общения пишут
эссе. И очень популярен про-
ект «Интерактивный диктант».
Письменные работы подготав-
ливаются к юбилеям и памят-
ным датам великих писателей.
Сейчас в интернет-версии
18 диктантов. Это возмож-
ность в онлайн-режиме прове-
рить свои знания, подготовить-
ся к экзаменам. Тексты сами
по себе небольшие, познава-
тельные. Подобный проект во-
стребован сейчас более чем в
80 странах мира - для усовер-
шенствования своих знаний и
укрепления национальных тра-
диций.

Уже успели полюбить моск-
вичи «Чтение видеокниг». В
прошлом году была прочитана

повесть Вячеслава Кондратьева
«Сашка». В этом году было ре-
шено читать повесть Михаила
Булгакова «Собачье сердце».
Это будет приурочено к 125-ле-
тию со дня рождения знаменито-
го писателя. В ролике, который
был представлен участникам
форума, были продемонстриро-
ваны подготовка к чтению и ге-
рои будущего события.

На форуме говорили, что
решить проблемы учителей
нельзя без самих учителей. О
развитии школ информировал
директор школы №1371 с уг-
лубленным изучением языков
Илья Бронштейн. Илья Михай-
лович рассказал о средней зар-
плате учителей в его школе - 80
тысяч рублей - и о высоких тре-
бованиях к педагогу, который
такую зарплату получает. Каж-
дый целеустремленный работ-
ник может достичь вершин в
своем деле.

Каждый уважающий себя
руководитель образовательно-
го учреждения стремится по-
пасть в топ рейтинга школ. Это
важный фактор совершенство-
вания школы и ее коллектива.
Бронштейн подчеркнул, как
важно не бояться совершен-
ствоваться и выходить из зоны
комфорта, даже если работа,
приносящая достойный доход,
и есть эта зона. Есть работники
образовательной сферы, кото-
рые перешли в нее из бизнеса,
строительной отрасли или ка-
кой-то другой сферы деятель-
ности. Любой опыт полезен,
если он используется во благо.
Кроме того, смена обстановки
может привнести свежие идеи
в процесс.

Важный вопрос, в котором
должен разбираться будущий
директор, подчеркнул Илья
Бронштейн, - это финансирова-
ние. Требуется понять работу
школы как системы. Важно по-
нимать экономические процес-
сы, чтобы справляться с ответ-
ственностью за финансирова-
ние системы. Именно поэтому
так важна аттестация для моло-
дых педагогов, которая бывает
разных видов, например, аттес-
тация на 2 года и на 5 лет. На
сайте Московского института
открытого образования есть
тесты, которые можно попро-
бовать пройти. Заседание атте-
стационной комиссии трансли-
руется в прямом эфире. А это и
есть самое важное - открытость
информации.

Помимо столичных предста-
вителей системы образования
на пленарном заседании выс-
тупила и Анна Кузнецова -
председатель объединения мо-
лодых педагогов Волгограда.
По мнению Анны Владимиров-
ны, молодым педагогам не хва-
тает опыта, адаптация выпуск-
ников вузов проходит тяжело в
условиях реализации ФГОС.
Особо трудно первые три года
работы. Эту проблему в Волго-
граде решают мониторингом
общих знаний молодых учите-
лей, составлением рейтингов
для мотивации. Кроме этого,
организуются различные сек-
ции, где перед первым сентяб-
ря молодые преподаватели мо-
гут окунуться в рабочую среду,
провести открытые уроки, мас-
тер-классы или тренинги. Так-
же в Волгограде существуют
школы молодых педагогов, ра-
бота которых направлена на
улучшение качества препода-
вания.

А гость из Болгарии расска-
зала о том, как там обучают
русскому языку. По последним
данным, свыше 200 тысяч
школьников учат русский язык
в этой стране. Разработана це-
лая стратегическая сеть - объе-
динение детских садов, школ и
университетов для взаимодей-
ствия с русской культурой. По-
стоянно проводятся дополни-
тельные семинары, лекции и
демонстрации на базе этой
сети о русских традициях, о на-
роде России и его языке. От-
крыто большое количество
классов русского языка, в рам-
ках которых кинолектории, вы-
ставки, соревнования и многое
другое, что способствует воз-
никновению интереса к русско-
му языку у болгарских детей.
Преподаватели стараются по
максимуму использовать ново-
введения в учебном процессе.
В том числе и социальные сети,
которые помогают установить с
учениками контакт, завести
дружеские отношения и «дер-
жать руку на пульсе». И конеч-
но, постоянный контакт с Рос-
сией, программы обучения по
обмену и дружеские связи по-
могают погрузиться в изучение
языка, не находясь на террито-
рии его страны.

Форум показал: ничего не-
возможного нет, если хотеть,
стремиться и не бояться де-
лать.

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА
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Молоды, инициативны,
решительны
II Московский форум молодых педагогов



3
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

17
, 2

6 
ап

ре
ля

 2
01

6 
г.

26 апреля 1986 года произошла26 апреля 1986 года произошла26 апреля 1986 года произошла26 апреля 1986 года произошла26 апреля 1986 года произошла
крупнейшая техногенная катастрофакрупнейшая техногенная катастрофакрупнейшая техногенная катастрофакрупнейшая техногенная катастрофакрупнейшая техногенная катастрофа
века - авария на Чернобыльской АЭС.века - авария на Чернобыльской АЭС.века - авария на Чернобыльской АЭС.века - авария на Чернобыльской АЭС.века - авария на Чернобыльской АЭС.
Радиоактивному загрязнениюРадиоактивному загрязнениюРадиоактивному загрязнениюРадиоактивному загрязнениюРадиоактивному загрязнению
подверглись территории, на которых вподверглись территории, на которых вподверглись территории, на которых вподверглись территории, на которых вподверглись территории, на которых в
то время проживали 6 миллионов 945то время проживали 6 миллионов 945то время проживали 6 миллионов 945то время проживали 6 миллионов 945то время проживали 6 миллионов 945
тысяч человек.тысяч человек.тысяч человек.тысяч человек.тысяч человек.

В ликвидации аварии принимали учас-
тие более 600 тысяч человек со всего Со-
ветского Союза - правительственные ко-
миссии, научные коллективы, метростро-
евцы, строители, деятели искусства, сило-
вые структуры, солдаты срочной службы и
еще многие были направлены на ликвида-
цию этой катастрофы. Со дня аварии на
ЧАЭС прошло уже 30 лет, она стала важ-
нейшим уроком для человечества, кото-
рый должен подтолкнуть к укреплению
ядерной безопасности во всем мире.

В школе №1948 «Лингвист М», корпус
3, создан музей аварии на ЧАЭС, где со-
браны фотографии, рассказы тех, кто
принимал участие в строительстве сарко-
фага. Постоянно на примере ликвидато-
ров аварии воспитывается новое поколе-
ние, проходят уроки мужества.

Сегодня становится ясно, что некото-
рые проблемы, связанные с воздействи-
ем радиации на ликвидаторов аварии,
перешли и к их детям. За эти 30 лет у лик-
видаторов аварии на ЧАЭС выросло це-
лое поколение детей и внуков. Действую-
щее законодательство разрабатывалось
для их родителей и сегодня не обеспечи-
вает полный комплекс социальной защи-
ты детей и последующих поколений. На-
пример, у ликвидаторов аварии есть
льгота на получение бесплатного высше-
го образования за счет бюджета, но она,
как правило, не востребована. Средний
возраст ликвидаторов - 70 лет, к тому же
много уже известных ученых, академи-
ков, которые сами преподают в ведущих
университетах страны. А детям ликвида-
торов сейчас такая льгота нужна. Поэто-
му сегодня было бы уместным поставить
вопрос о передаче невостребованной
льготы на образование от ликвидаторов
аварии на ЧАЭС их детям. Для решения
этой и других проблем была создана об-
щественная организация «Дети Черно-
быля» города Москвы. За время работы
этой организации сложился прочный ра-
бочий контакт с депутатом Московской
городской Думы Александром Семенни-
ковым, который не на словах, а на деле
помогает детям ликвидаторов аварии на
ЧАЭС.

Направления работы этой организации
- законодательная инициатива, соци-
альная адаптация, информирование об
аварии на ЧАЭС и ее последствиях, но ос-
новное - медицинское. Сегодня создается
на базе организации «Дети Чернобыля»
патронажная служба для ликвидаторов
аварии на ЧАЭС и их детей.

В настоящее время в каждом районе
Москвы находится в среднем двое лежа-
чих больных из числа чернобыльских спа-
сателей. В связи с изменением законода-
тельства на данный момент услуги патро-
нажных сестер предоставляются только
больным онкологическими заболевания-
ми, при этом по месту проживания боль-
ного не должно быть зарегистрировано
иных дееспособных лиц, которые могут
вести уход за больным. Услуги стациона-
ра предоставляются этим же больным на
период обострения болезни. Лежачие
больные с иными заболеваниями не име-
ют возможности получения услуг патро-
нажных сестер за счет бюджета города и
РФ. Но даже за оплату из личных средств
в ПВТ не хватает штатных медсестер, ко-
торые могли бы предоставлять услуги
патронажа ежедневно и на целый рабо-
чий день. Надеемся, что организация
«Дети Чернобыля» реализует данный
проект, который поможет обеспечить ка-
чественный уход за лежачими инвалида-
ми-чернобыльцами, снизить на них и чле-
нов их семей финансовую нагрузку, а так-
же улучшить социальные условия детей,
рожденных после аварии на Чернобыльс-
кой АЭС.

Евгений МИСЮРАЕвгений МИСЮРАЕвгений МИСЮРАЕвгений МИСЮРАЕвгений МИСЮРА

Врачебная история

СОБЫТИЕ
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Состязания пройдут в девяти
конкурсах по различным направ-
лениям творческой и проектной
деятельности учащихся и педаго-
гов. Среди них: хореографичес-
кий конкурс «Народы и культура
России языком танца», вокаль-
ный конкурс «Песня - душа наро-
да», конкурс инструментального
исполнительства «Мелодии Рос-
сии», конкурс литературного мас-
терства «Славим Отечество»,
конкурс изобразительного искус-
ства и декоративно-прикладного
творчества «Краса стороны род-
ной», фотоконкурс «Многоцветие
моей России», конкурс детского и
юношеского кинотворчества
«Россия: время, события, люди»,
конкурс проектно-исследователь-
ских работ «Россия - мозаика са-
мобытных культур» и конкурс ме-
тодических материалов «С любо-
вью к России».

В отличие от фестивалей про-
шлых лет в этом году были изме-
нены конкурсная программа,
сроки его проведения и требова-
ния к подаче материалов. Теперь
в фестивале смогут принять уча-
стие воспитанники и обучающие-
ся образовательных организа-
ций в возрасте от 14 до 18 лет, в
том числе студенты вузов, а так-
же педагоги. Оргкомитет прини-
мает заявки от участников из
Москвы и других субъектов РФ.

Фестиваль пройдет в два эта-
па: первый - в заочной форме (с
15 апреля по 1 сентября 2016
года), второй - в очной (с 29 ок-
тября по 6 ноября 2016 года в
Москве). Финал фестиваля «С
любовью к России» состоится
5 ноября 2016 года.

Межрегиональный этнокуль-
турный фестиваль «С любовью
к России» проводится Московс-
ким институтом открытого обра-
зования при поддержке Депар-
тамента образования города
Москвы с 2012 года. Его глав-
ные задачи - воспитание граж-
данственности, патриотизма,
уважения и бережного отноше-
ния к истории и культуре Рос-
сии, содействие формированию
у подрастающего поколения на-
выков межкультурного диалога,
позитивного отношения к наро-
дам и культурам России.
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Выставка ставит своей зада-
чей нарушить длительное ува-
жительное молчание о личности
и деятельности нашего велико-
го соотечественника. Все слы-
шали его имя, но мало кто знает
историю его жизни, его подвиги
на полях сражений, его неоце-
нимый вклад в развитие меди-
цинской науки, практики, педа-
гогики.

Современные локальные во-
оруженные конфликты вновь
выдвигают на передний край во-

енных врачей. Восхищаясь мас-
терством наших медиков, мы
должны понимать, на каком фун-
даменте базируется их врачеб-
ное искусство. Склифосовский
был достойным учеником вели-
кого Пирогова, он сумел приме-
нить и максимально развить
принципы военно-полевой хи-
рургии с учетом изменившихся
как способов ведения войны, так
и методов оказания медицинс-
кой помощи.

Выставка откроет посетите-
лям все грани личности Николая
Склифосовского. В залах экспо-
нируются уникальные учебные
пособия середины XIX в., перио-
да учебы Склифосовского в уни-
верситете. Это анатомические

листы из атласа Александра
Овера, за который государь им-
ператор наградил автора брил-
лиантовым перстнем. Не мень-
шей редкостью является труд
Николая Пирогова «Топографи-
ческая анатомия, иллюстриро-
ванная разрезами, проведенны-
ми через замороженное тело
человека в трех направлениях».
Студентам особенно интересно
взглянуть на конспект, записан-
ный почти полтора века назад
на лекциях знаменитого хирур-
га, физиолога профессора Ба-
сова. Здесь же драгоценный до-
кумент - история болезни, за-
полненная студентом Склифо-
совским.

Впервые посетители смогут

увидеть и прочитать подлинные
письма Склифосовского. А ос-
новная тема выставки - его труд
в качестве врача, военного ме-
дика, медика-новатора, выдаю-
щегося общественного деятеля в
сфере медицины - будет пред-
ставлена множеством редких
хирургических инструментов,
медицинскими укладками, вос-
созданным интерьером кабинета
профессора. Первые рентге-
новские снимки, протез ноги XIX
в., кирпич, положенный при ос-
новании клиник на Девичьем
поле, возможно, самим Склифо-
совским, дополнят целостное
впечатление от посещения экс-
позиции.

Наталья РУСАНОВАНаталья РУСАНОВАНаталья РУСАНОВАНаталья РУСАНОВАНаталья РУСАНОВА
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Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов
к труду и обороне» уже стал
важной частью жизни российс-
ких школьников, и 14 мая у обу-
чающихся образовательных
организаций ГБПОУ «Воробье-
вы горы», а также обучающихся
города Москвы будет еще одна
возможность выполнить норма-
тивы ГТО.

Центр физического воспита-
ния приглашает выполнить нор-
мативы обучающимся с 13 до 18
лет (IV-VI ступени) на террито-
рии ГБПОУ «Воробьевы горы»

по адресу: улица Косыгина, дом
17.

Ребят ожидает множество
легкоатлетических дисциплин
на стадионе: бег на 60, 100,
2000 и 3000 (для самых старших
юношей) метров, поднимание
туловища из положения лежа
на спине, прыжки в длину с мес-
та и наклоны вперед из положе-
ния стоя на гимнастической ска-
мье, метание мяча весом 150 г
для IV ступени, метание
спортивного снаряда весом
500 г для девочек и весом 700 г
для юношей V-VI ступеней. Так-
же юноши выполнят подтягива-
ния, а девочки - отжимания, не
забудем, конечно, и про стрель-
бу из электронного оружия. Бу-
дем надеяться, что участники

находятся в отличной форме и
справятся со всеми испытания-
ми на «отлично».

Также в этот день стартует
проект «Сдай ГТО со звездой».
Какая знаменитость приедет ис-
пытать себя в вашей компании?
Узнаете на стадионе.

Необходимые документы для
участия (заявка, карточка участ-
ника, сводные протоколы и про-
токолы по виду испытания
«стрельба») размещены на сай-
те центра физического воспита-
ния в секторе ГТО, в разделе
«Фестивали»  14 мая 2016 года.

Желаем всем участникам
спортивных успехов!

Роман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВ
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Видеоскрайбинг - это живой ани-
мированный видеоролик, который
способен заменить обычную пре-
зентацию. Данная технология пред-
полагает визуализацию информа-
ции при помощи графических сим-
волов и текста. Вы слышите запи-
санную речь, а в это время на доске
появляются рисунки и тексты, ил-
люстрирующие основные моменты
выступления.

Преподаватели Московского ин-
ститута открытого образования
проводят для учителей мастер-
классы по созданию подобных ро-
ликов. Данную технологию уже ос-
воили около 400 педагогов из более
40 образовательных организаций
Москвы.

Основной задачей такого инст-
румента является «упаковка смыс-
ла» при создании анимированного
ролика, основными параметрами
подготовки которого являются крат-
кость и сжатая текстовка. Выверя-
ется каждое слово, важны правиль-
ные формулировки постановки воп-
роса и ответа, четкость целей, пос-
ледовательность решения задач.

Педагоги осваивают технологи-
ческий процесс и соединяют все
смысловые элементы будущего
образовательного продукта. В ос-
нове этого метода лежит глубокое
погружение в контекст изучаемого
предмета. Модель базируется на
том, что лучший способ разобрать-
ся в предмете - объяснить его окру-
жающим.

Всеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИН

Воспитанники студии «Ракурс» приняли участиеВоспитанники студии «Ракурс» приняли участиеВоспитанники студии «Ракурс» приняли участиеВоспитанники студии «Ракурс» приняли участиеВоспитанники студии «Ракурс» приняли участие
в XI Международном фестивале «Волга-Юнпресс».в XI Международном фестивале «Волга-Юнпресс».в XI Международном фестивале «Волга-Юнпресс».в XI Международном фестивале «Волга-Юнпресс».в XI Международном фестивале «Волга-Юнпресс».

По итогам конкурса работы воспитанников ТемоЦентра
были отмечены дипломами I и II степени в разных номинаци-
ях.

Студия «Ракурс» Детского телевизионного учебного цен-
тра приняла участие в XI Международном фестивале детс-
ко-юношеской журналистики «Волга-Юнпресс», прошед-
шем в Тольятти. Работы юных московских журналистов
были по достоинству оценены жюри фестиваля. Так, в номи-
нации «Лучший музыкальный видеоклип» воспитанники
ДТУЦ завоевали диплом второй степени за конкурсную ра-
боту «Жизненный талисман». Дипломом первой степени в
номинации «Лучший телесюжет» отмечена работа «Ночное
преображение». Программа «Усадьбы Великих» стала луч-
шей в номинации «Лучшая познавательная программа», а
«Малахов Курган» - в номинации «Лучшая публицистичес-
кая программа».

Во время фестиваля также проходил конкурс работ, сде-
ланных конкурсантами на месте и без помощи педагогов.
Учащиеся центра «Ракурс» создали пять видеосюжетов.
Один из них, «Путешествие по Тольятти», жюри отметило
дипломом I степени в номинации «Телесюжет».

Участниками традиционного молодежного форума стали
28 студий из Москвы, Йошкар-Олы, Твери, Орла, Вышнего
Волочка, Иваново, Кинеля и Самары.

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА

Ракурс успеха Упаковка смысла

Краса родной
страны

Дети Чернобыля
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Дипломы
победителей

Московские школьникиМосковские школьникиМосковские школьникиМосковские школьникиМосковские школьники
завоевали половину всехзавоевали половину всехзавоевали половину всехзавоевали половину всехзавоевали половину всех
дипломов победителей вдипломов победителей вдипломов победителей вдипломов победителей вдипломов победителей в
финалах всероссийскихфиналах всероссийскихфиналах всероссийскихфиналах всероссийскихфиналах всероссийских
олимпиад по праву иолимпиад по праву иолимпиад по праву иолимпиад по праву иолимпиад по праву и
немецкому языку.немецкому языку.немецкому языку.немецкому языку.немецкому языку.

инал Всероссийской
олимпиады по праву
принес в копилку ко-

манды Москвы 38 наград. Мос-
ковские школьники завоевали
10 дипломов победителей. Это
половина от всех победителей
олимпиады, что в два раза луч-
ше прошлогоднего результата
сборной. Кроме того, 28 моск-
вичей стали призерами.

Специальными призами за
лучшее эссе наградили один-
надцатиклассников Артема Ев-
сеева из учебно-воспитатель-
ного комплекса «Лучик», Алек-
сандру Алимову из гимназии
№491, десятиклассницу Евге-
нию Кричевер из школы
№1384 имени Александра Ле-
манского.

Увеличилось и количество
школ, подготовивших победи-
телей и призеров олимпиады
по праву. Дипломы завоевали
воспитанники 25 школ (на 10
больше, чем в прошлом году).

Блестяще выступили моск-
вичи и на заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады
школьников по немецкому язы-
ку. Половина всех дипломов
победителей досталась школь-
никам Москвы. Сборная приве-
зет домой 31 награду: 6 побе-
дителей и 25 призеров.

На данный момент заверши-
лись олимпиады по 20 предме-
там. На счету команды Москвы
110 дипломов победителей и
405 дипломов призеров.

Ольга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВА

Запись на
тестирование

Московский центр качестваМосковский центр качестваМосковский центр качестваМосковский центр качестваМосковский центр качества
образования запустилобразования запустилобразования запустилобразования запустилобразования запустил
мобильное приложениемобильное приложениемобильное приложениемобильное приложениемобильное приложение
«Мой МЦКО».«Мой МЦКО».«Мой МЦКО».«Мой МЦКО».«Мой МЦКО».
Разработчиком приложенияРазработчиком приложенияРазработчиком приложенияРазработчиком приложенияРазработчиком приложения
выступил Московский центрвыступил Московский центрвыступил Московский центрвыступил Московский центрвыступил Московский центр
технологическойтехнологическойтехнологическойтехнологическойтехнологической
модернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образования
(ТемоЦентр).(ТемоЦентр).(ТемоЦентр).(ТемоЦентр).(ТемоЦентр).

ерез мобильное прило-
жение можно записаться
на тестирование в фор-

матах ЕГЭ и ОГЭ в Центр неза-
висимой диагностики, там же
можно самостоятельно отсле-
живать статус своей заявки.

Записаться на диагностики
можно «в два клика»: просто и
оперативно, без использования
компьютера, в любом месте и в
любое время. Все данные
пользователя сохраняются в
личном кабинете, и чтобы запи-
саться в следующий раз, не
нужно будет вводить их заново.
В дальнейшем мобильное при-
ложение станет еще более
функциональным. Через него
можно будет записываться на
все мероприятия Московского
центра качества образования и
Центра независимой диагнос-
тики: тематические и мета-
предметные диагностики, тре-
нинги, мастер-классы.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Демо-
версии

диагностик
по всем

предметам
Проверить свои знанияПроверить свои знанияПроверить свои знанияПроверить свои знанияПроверить свои знания
и подготовиться ки подготовиться ки подготовиться ки подготовиться ки подготовиться к
предметнымпредметнымпредметнымпредметнымпредметным
диагностикамдиагностикамдиагностикамдиагностикамдиагностикам
школьники могут нашкольники могут нашкольники могут нашкольники могут нашкольники могут на
сайте Московскогосайте Московскогосайте Московскогосайте Московскогосайте Московского
центра качествацентра качествацентра качествацентра качествацентра качества
образования.образования.образования.образования.образования.

а сайте размещены
демо-версии диаг-
ностик по всем

предметам. Найти их мож-
но в разделе «Педагогам»
(подраздел «Мониторинг и
диагностика», далее - «Ин-
структивно-методические
материалы»).

Демо-версии состоят из
заданий, похожих на те,
которые будут представле-
ны на диагностике. Заучи-
вать их порядок и последо-
вательность не нужно, а
потренироваться на них
можно. Демо-версии могут
быть полезны и педагогам.
Учителя смогут заранее
ознакомиться с заданиями
и проработать их с учени-
ками на своих уроках.

С текущего года пред-
меты обязательных диаг-
ностик учебных достиже-
ний учащихся выбирают
путем независимой жере-
бьевки на селекторном со-
вещании Департамента
образования Москвы. Ди-
агностика с выбором пред-
мета не ранее чем за две
недели до проведения
дает гарантию того, что
все предметы будут изу-
чаться на одинаковом
уровне.

График проведения не-
зависимых обязательных
и добровольных диагнос-
тик учебных достижений
школьников размещен на
сайте Московского центра
качества образования:
https://mcko.ru/uploads/
n e w n e w _ k a l e n d a r
_diagnost ik_2015-16-
8fb5c87f38e03880.pdf
(раздел «Педагогам», под-
раздел «Мониторинг и ди-
агностика»).

Ярослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВ

В субботу во Дворце пионеров наВ субботу во Дворце пионеров наВ субботу во Дворце пионеров наВ субботу во Дворце пионеров наВ субботу во Дворце пионеров на
Воробьевых горах прошел отчетныйВоробьевых горах прошел отчетныйВоробьевых горах прошел отчетныйВоробьевых горах прошел отчетныйВоробьевых горах прошел отчетный
концерт, посвященный юбилею центра.концерт, посвященный юбилею центра.концерт, посвященный юбилею центра.концерт, посвященный юбилею центра.концерт, посвященный юбилею центра.

отчетном концерте Детского телецентра
«Нам 20 лет!» приняли участие лучшие
танцевальные, вокальные и театральные

детские коллективы.  Гости праздника ознакоми-
лись с новой коллекцией театра моды Натальи
Горчаковой, композициями театра «Арлекин»,
увидели лучшие танцевальные номера коллекти-
вов «Ларец», «Глория» и насладились задорными
и лиричными песнями в исполнении солистов ан-
самблей «STEKS», «Веселый ветер», «Радуйся».

В честь юбилея почетными грамотами были
награждены педагоги и сотрудники ДТУЦ, кото-
рые долгие годы успешно трудились в центре.

Освещали столь важное событие юные журна-

Детский телевизионный учебный центр
отметил свое 20-летие

листы - воспитанники детских
телестудий центра. Сюжет о
концерте глазами детей будет
показан на «Московском обра-
зовательном» интернет-канале
в ближайшее время.

Московский центр техноло-
гической модернизации обра-
зования, в состав которого вхо-
дит Детский телевизионный
учебный центр, от всей души
поздравляет юбиляров и жела-
ет творческих успехов, вдохно-
вения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и но-
вых достижений!

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Особая забота
Социальная поддержка ветеранов педагогического труда

председатель Московской городской
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Марина Иванова, председатель Сове-
та ветеранов педагогического труда
Северного административного округа
Москвы Мария Карякина, председа-
тель Экспертно-консультативного со-
вета родительской общественности
при Департаменте образования Моск-
вы Людмила Мясникова и, конечно
же, председатель городского Совета
ветеранов педагогического труда
Вера Калгашкина.

Участники конференции предста-
вили основные направления социаль-
ной поддержки ветеранов педагоги-
ческого труда. Огромную помощь лю-
дям, отдавшим большую часть своей
жизни учительской деятельности, ока-

зывают Московская городская органи-
зация Профсоюза работников народ-
ного образования и Департамент обра-
зования Москвы. А Нина Минько рас-
сказала подробно об организации оз-
доровительного отдыха и культурного
досуга педагогов-ветеранов Московс-
ким городским Домом учителя.

- Дом учителя активно поддержива-
ет сложившиеся культурные традиции
и ценности учительства Москвы, - про-
комментировала Нина Григорьевна. -
Мы проводим и городской фестиваль
самодеятельного художественного
творчества, организуем экскурсии,
встречи педагогических коллективов
столицы с ветеранами, конкурсы, кон-
церты, семинарские занятия и, конечно
же, прекрасный отдых в Поведниках.

- Многие ветераны говорят, - поде-

лилась Вера Владимировна, - что
только после выхода на пенсию они
стали узнавать Москву лучше. У них
появилось время посещать историчес-
кие места благодаря организованным
Домом учителя экскурсиям. Но многие
из нас еще полны сил и готовы быть
наставниками молодых, участвовать в
общественной жизни. Тем же, кто уже
не в состоянии ни работать, ни осмат-
ривать столичные достопримечатель-
ности, мы оказываем самую живую и
непосредственную помощь, для этого
у нас есть и ресурсы, и возможности.
Мы стараемся найти способ помочь
каждому человеку. И благодарны Де-
партаменту образования Москвы за
то, что он всегда в этом идет нам на-
встречу.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

У Веры Калгашкиной,У Веры Калгашкиной,У Веры Калгашкиной,У Веры Калгашкиной,У Веры Калгашкиной,
председателя городского Советапредседателя городского Советапредседателя городского Советапредседателя городского Советапредседателя городского Совета
ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,ветеранов педагогического труда,
день рождения. Это событиедень рождения. Это событиедень рождения. Это событиедень рождения. Это событиедень рождения. Это событие
пришлось как нельзя кстати, напришлось как нельзя кстати, напришлось как нельзя кстати, напришлось как нельзя кстати, напришлось как нельзя кстати, на
пресс-конференции Департаментапресс-конференции Департаментапресс-конференции Департаментапресс-конференции Департаментапресс-конференции Департамента
образования Москвы в этот деньобразования Москвы в этот деньобразования Москвы в этот деньобразования Москвы в этот деньобразования Москвы в этот день
говорили о социальной поддержкеговорили о социальной поддержкеговорили о социальной поддержкеговорили о социальной поддержкеговорили о социальной поддержке
ветеранов педагогического труда.ветеранов педагогического труда.ветеранов педагогического труда.ветеранов педагогического труда.ветеранов педагогического труда.

 традиционной встрече со СМИ
по четвергам приняли участие
депутат Московской городской

Думы, директор Московского городс-
кого Дома учителя Нина Минько,
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Победителем в номинации «Учитель года»Победителем в номинации «Учитель года»Победителем в номинации «Учитель года»Победителем в номинации «Учитель года»Победителем в номинации «Учитель года»
городского конкурса «Педагог годагородского конкурса «Педагог годагородского конкурса «Педагог годагородского конкурса «Педагог годагородского конкурса «Педагог года
Москвы-2016» стал учитель информатикиМосквы-2016» стал учитель информатикиМосквы-2016» стал учитель информатикиМосквы-2016» стал учитель информатикиМосквы-2016» стал учитель информатики
школы №345 имени Александра Пушкинашколы №345 имени Александра Пушкинашколы №345 имени Александра Пушкинашколы №345 имени Александра Пушкинашколы №345 имени Александра Пушкина
Дмитрий Михалин. Об этом сообщил воДмитрий Михалин. Об этом сообщил воДмитрий Михалин. Об этом сообщил воДмитрий Михалин. Об этом сообщил воДмитрий Михалин. Об этом сообщил во
время селекторного совещаниявремя селекторного совещаниявремя селекторного совещаниявремя селекторного совещаниявремя селекторного совещания
Департамента образования МосквыДепартамента образования МосквыДепартамента образования МосквыДепартамента образования МосквыДепартамента образования Москвы
председатель Большого жюри, ректорпредседатель Большого жюри, ректорпредседатель Большого жюри, ректорпредседатель Большого жюри, ректорпредседатель Большого жюри, ректор
Российского университета дружбы народов,Российского университета дружбы народов,Российского университета дружбы народов,Российского университета дружбы народов,Российского университета дружбы народов,
председатель Высшей аттестационнойпредседатель Высшей аттестационнойпредседатель Высшей аттестационнойпредседатель Высшей аттестационнойпредседатель Высшей аттестационной
комиссии Министерства образования икомиссии Министерства образования икомиссии Министерства образования икомиссии Министерства образования икомиссии Министерства образования и
науки РФ Владимир Филиппов.науки РФ Владимир Филиппов.науки РФ Владимир Филиппов.науки РФ Владимир Филиппов.науки РФ Владимир Филиппов.

н вручил учителю года Москвы-2016
Дмитрию Михалину диплом победителя
и золотой значок. Партнер конкурса на-

градил победителя сертификатом на получение
ноутбука.

Лауреатами номинации стали девять педаго-
гов. Итоговое испытание для лауреатов в номи-
нации «Учитель года» состоялось в формате
разговора с министром. Диалог прошел в Мос-
ковском городском педагогическом университе-
те. Руководитель Департамента образования
Москвы Исаак Калина обсудил с участниками
конкурса тему доверия общества к школе. Педа-
гогам предстояло ответить на вопросы: может
ли диплом о высшем образовании служить ос-
новой доверия учителю, кто отвечает за учеб-
ные результаты ребенка, к кому сегодня дове-
рия больше - к школьному учителю или репети-
тору. Большое жюри во главе с председателем
Высшей аттестационной комиссии Министер-
ства образования и науки РФ Владимиром Фи-
липповым определило победителя.

К сожалению, в то время, когда после живо-
трепещущего разговора финалисты решили
сфотографироваться с министром, Дмитрий
Александрович (о том, что именно он станет
победителем конкурса, тогда еще известно не
было) отлучился на пару минут и в кадр не по-
пал. Приносим ему и всему московскому учи-
тельству огромное извинение за опубликован-
ный снимок в прошлом номере, на котором он
отсутствует. И вот Михалин на страницах газе-
ты, он победитель!

- В этом году конкурс «Учитель года» был не
каким-то состязанием, на котором каждый хочет
показать, какой он талантливый, был фести-
валь, какая-то феерия педагогических идей, -
отметил достойный этой победы учитель.

Всего в этом году в номинации «Учитель
года» участвовало более девяти тысяч учителей
столицы.

Во время селекторного совещания также со-
стоялась церемония награждения финалистов и
победителей конкурса «Технологии будущего».
Заместитель руководителя Департамента обра-
зования Москвы Марина Смирницкая предста-
вит проект «Профессиональное образование
без границ». Участники совещания узнают так-
же о проведении открытых мастер-классов для
школьников в рамках просветительских проек-
тов Департамента образования «Университетс-
кие субботы», «Профессиональная среда»,
«Субботы активиста» и «Субботы мужества».

А российский космонавт-испытатель отряда
космонавтов Роскосмоса, 535-й космонавт мира
и 117-й космонавт России, Герой Российской
Федерации Сергей Рязанский призвал всех
учиться, стремиться к чему-либо и не сидеть
сложа руки, потому что жить интереснее, когда
ты в деле. И он рассказал о своей судьбе.

После окончания московской школы №520
Сергей Николаевич поступил на биофак МГУ,

который окончил по специаль-
ности «биохимия». Рязанский -
первый выпускник МГУ, кото-
рый совершил полет в космос.

Он окончил аспирантуру
Института медико-биологичес-
ких проблем РАН по специаль-
ности «авиационная, косми-
ческая и морская медицина»,
защитил диссертацию на соис-
кание ученой степени канди-
дата биологических наук на

тему «Особенности произ-
вольных движений в условиях
опорной разгрузки» по специ-
альностям «физиология» и
«авиационная, космическая и
морская медицина».

С 1996 года работал в Госу-
дарственном научном центре
Российской Федерации Инсти-
туте медико-биологических
проблем Российской академии
наук (ГНЦ РФ ИМБП РАН) в
должности младшего научного
сотрудника, с 1997 года - аспи-
рант, с 2001 года - научный со-
трудник, с 2003 года - старший
научный сотрудник отдела сен-
сомоторной физиологии и про-
филактики ГНЦ РФ ИМБП РАН.
Был членом Биоэтической ко-
миссии ИМБП.

С 17 марта по 14 апреля
2000 года в ИМБП участвовал в
эксперименте SFINCSS в со-
ставе седьмого экипажа, про-
ведя в «наземном космосе» 28
суток. В 2001 году участвовал в
экспериментах по длительной
гипокинезии (3 по 7 суток). В
2002 году участвовал в экспе-
рименте с 7-дневной «сухой»
иммерсией (имитация состоя-
ния невесомости путем погру-
жения в ванну, закрытую не-
промокаемой тканью). С янва-
ря 2003 года проходил углуб-

программе проведения экспе-
римента МАРС-500, имитирую-
щем полет на Марс. Совершил
около 750 прыжков с парашю-
том.

12 ноября 2010 года присво-
ена квалификация «космонавт-
испытатель». 1 декабря 2010
года уволен из ГНЦ РФ ИМБП
РАН и с 1 января 2011 года за-
числен в отряд космонавтов
ФГБУ «НИИ ЦПК имени Юрия
Гагарина» на должность космо-
навта-испытателя.

С сентября 2011 года прохо-
дил подготовку в составе дуб-
лирующего экипажа МКС-35/
36 в качестве бортинженера
корабля и МКС. Получил клас-
сность - заслуженный испыта-
тель космической техники.
Проходил подготовку в составе
дублирующего экипажа ТПК
«Союз ТМА-08М» вместе с
Олегом Котовым (ФКА) и Май-
клом Хопкинсом (НАСА) и в со-
ставе основного экипажа ТПК
«Союз ТМА-10М». Олег Котов
и Сергей Рязанский открыли
выходной люк стыковочного
отсека «Пирс» и приступили к
работе на внешней поверхнос-
ти Международной космичес-
кой станции. В течение пяти
часов 50 минут космонавты
выполнили работы по проведе-
нию эстафеты олимпийского
огня, а также проведения рег-
ламентных технических работ с
оборудованием станции.

В 2014 году Сергей Рязанс-
кий в Научно-исследовательс-
ком испытательном Центре
подготовки космонавтов имени
Юрия Гагарина принял участие
в серии экспериментальных ис-
следований в интересах меж-
планетных полетов и освоения
планет Солнечной системы с
участием космонавтов, только
что возвратившихся на Землю
после выполнения длительного
космического полета на Меж-
дународной космической стан-
ции. Он много и охотно встре-
чается со школьниками. Он от-
крывает им космос и правди-
вость заверений, что стремить-
ся к знаниям надо всегда!

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Победитель конкурса
«Учитель года

Москвы-2016» назван
На селекторном совещании вскрыли

заветный конверт

ленное медицинское обследо-
вание в ИМБП в рамках отбора
кандидатов на включение в от-
ряд космонавтов ИМБП.

29 мая 2003 года решением
ГМВК был зачислен в отряд
космонавтов ИМБП. 5 июля
2005 года присвоена квалифи-
кация «космонавт-исследова-
тель».

С 15 по 29 ноября 2007 года
принимал участие (в качестве
командира экипажа) в 14-су-
точном контрольном экспери-
менте по программе проведе-
ния эксперимента МАРС-500. С
31 марта по 14 июля 2009 года
принимал участие (в качестве
командира экипажа) в подгото-
вительном эксперименте по

Учителей Москвы, которыеУчителей Москвы, которыеУчителей Москвы, которыеУчителей Москвы, которыеУчителей Москвы, которые
победили в конкурсепобедили в конкурсепобедили в конкурсепобедили в конкурсепобедили в конкурсе
«Технологии будущего»,«Технологии будущего»,«Технологии будущего»,«Технологии будущего»,«Технологии будущего»,
наградили в Департаментенаградили в Департаментенаградили в Департаментенаградили в Департаментенаградили в Департаменте
образования Москвы наобразования Москвы наобразования Москвы наобразования Москвы наобразования Москвы на
еженедельном селекторномеженедельном селекторномеженедельном селекторномеженедельном селекторномеженедельном селекторном
совещании. Об этомсовещании. Об этомсовещании. Об этомсовещании. Об этомсовещании. Об этом
сообщили в пресс-службесообщили в пресс-службесообщили в пресс-службесообщили в пресс-службесообщили в пресс-службе
ведомства.ведомства.ведомства.ведомства.ведомства.

уководитель Департамен-
та науки, промышленной
политики и предпринима-

тельства Москвы Олег Бочаров
наградил педагогов и вручил им
памятные грамоты. По его сло-
вам, все победители отправятся
в Германию на выставку
Hannover Messe-2016, которая
пройдет 25-29 апреля.

- Надо понимать, что это ми-
ровая выставка, показывающая
тренды современной промыш-
ленности, промышленной поли-
тики. И, кстати, образователь-
ные продукты государства выс-
тавляют во фронт всех своих
стендов, и главное - крупнейшие
цифровые компании, они демон-
стрируют все новые и новые дос-
тижения в робототехнике, в циф-
ровой индустрии 4.0. В общем,
это такой интеллектуальный
слет промышленности, поэтому
мы, безусловно, очень рады, что
делегация Департамента обра-
зования, в составе которой будут
победители конкурса, сможет по-
грузиться в эту атмосферу, пото-
му что те тренды, которые мы
видим, нам нужно будет реализо-
вывать на территории Москвы,
чтобы действительно стать циф-
ровой столицей мира, - расска-
зал Олег Бочаров.

Конкурс проводился Департа-
ментом образования Москвы со-
вместно с Департаментом науки,
промышленной политики и пред-
принимательства города в пери-
од с 21 декабря 2015 года по 14
марта 2016 года. Победителями
стали учителя из десяти москов-
ских образовательных организа-
ций. Педагоги представили свои
проекты цифровых лабораторий,
интерактивного образовательно-
го пространства, инновационных
технологий в образовании и т. д.
В конкурсе соревновалось более
150 проектов учителей. По ито-
гам онлайн-голосования для уча-
стия во втором  этапе были ото-
браны 60 работ, набравших мак-
симальное число голосов. В ре-
зультате защиты конкурсных ра-
бот экспертами были определе-
ны 10 победителей конкурса.

- Задачи, которые мы ставим
перед собой, достаточно высо-
кие. Мы понимаем, как промыш-
ленность, наука и система обра-
зования города должны спрогно-
зировать изменения требований
к будущим профессиям, может
быть, и к тому, какие профессии
возникнут, чтобы наилучшие
компетенции своевременно
были переданы нашим учени-
кам, - отметил Олег Бочаров.

Конкурс среди московских
учителей «Технологии будуще-
го» проводился с целью выявле-
ния инновационного потенциала
образовательных организаций и
вовлечения педагогов в совмес-
тную профессиональную дея-
тельность по созданию высоко-
технологичной образовательной
среды. Подробная информация о
конкурсе размещена по ссылке
http://newtech.educom.ru/.

Ольга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВА

Со своими
технологиями -

в Ганновер
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Темой «Клуба директоров» на этой неделеТемой «Клуба директоров» на этой неделеТемой «Клуба директоров» на этой неделеТемой «Клуба директоров» на этой неделеТемой «Клуба директоров» на этой неделе
стала «Менторство как технологиястала «Менторство как технологиястала «Менторство как технологиястала «Менторство как технологиястала «Менторство как технология
повышения эффективности работыповышения эффективности работыповышения эффективности работыповышения эффективности работыповышения эффективности работы
школы». Но было у нее и альтернативноешколы». Но было у нее и альтернативноешколы». Но было у нее и альтернативноешколы». Но было у нее и альтернативноешколы». Но было у нее и альтернативное
название - «От управленческого проекта доназвание - «От управленческого проекта доназвание - «От управленческого проекта доназвание - «От управленческого проекта доназвание - «От управленческого проекта до
менторского сопровождения». Речь шла оменторского сопровождения». Речь шла оменторского сопровождения». Речь шла оменторского сопровождения». Речь шла оменторского сопровождения». Речь шла о
том, как выстраиваются отношения междутом, как выстраиваются отношения междутом, как выстраиваются отношения междутом, как выстраиваются отношения междутом, как выстраиваются отношения между
ментором и его подопечным, что каждый изментором и его подопечным, что каждый изментором и его подопечным, что каждый изментором и его подопечным, что каждый изментором и его подопечным, что каждый из
них получает в результате общения, и самоених получает в результате общения, и самоених получает в результате общения, и самоених получает в результате общения, и самоених получает в результате общения, и самое
главное - говорили о том, зачем нуженглавное - говорили о том, зачем нуженглавное - говорили о том, зачем нуженглавное - говорили о том, зачем нуженглавное - говорили о том, зачем нужен
проект, рожденный в такой коалиции, и опроект, рожденный в такой коалиции, и опроект, рожденный в такой коалиции, и опроект, рожденный в такой коалиции, и опроект, рожденный в такой коалиции, и о
его роли в судьбе школы.его роли в судьбе школы.его роли в судьбе школы.его роли в судьбе школы.его роли в судьбе школы.

онцепция менторства уходит далеко
в прошлое, - отметил заместитель
руководителя Департамента образо-

вания Москвы Виктор Фертман. - В «Одиссее»
Гомера главный герой поручает своему другу
присматривать за сыном. Звали друга Ментором.
Это имя стало нарицательным. Со временем оно
приобрело ироничный оттенок, и так стали назы-
вать самодовольного назойливого доктринера,
которого за глаза упрекали за менторский тон.
По словарю Даля ментор - это руководитель, учи-
тель, наставник, воспитатель, неотступный над-
зиратель чей-либо. Думаю, последнее определе-
ние не про нас. А вот понятие «метод менторской
поддержки» вполне. Он подразумевает под со-
бой взаимоотношения. Это один из ключевых
видов поддержки, он позволяет получить ценные
знания, приобрести необходимые знакомства и
связи, подобрать правильных партнеров.

Выступали на заседании этого клуба парами
- менторы рассказывали, что приобрели в ре-
зультате такого общения они, их подопечные
говорили о видении ситуации с их точки зрения.
Первыми спикерами были Инна Маевская, ди-
ректор гимназии №1576, и Валентин Макаров,
директор школы №1296.

- Я должна просто похвастаться, - прокоммен-
тировала Инна Маевская, - что в моей группе
участвуют самые интересные директора, очень
яркие фигуры. Для меня с ними есть место рос-
та. Я с огромным энтузиазмом воспринимаю по-
сылы и предложения каждого из наших коллег.
У всех они разные, у всех разное понимание, в
том числе и как я должна работать. Сейчас идет
процесс формирования проектов. Форму взаи-
модействия мы выбрали разную, и дистанцион-
ную, и очную, и индивидуальные встречи, и об-
суждения группой.

Инна Генриховна сразу же, принимая предло-
жение о менторстве, заявила: «Консультаций не
предлагаю. Готова вместе подумать о ближай-
шем и отдаленном будущем образования; о вза-
имодействии с обучающимися, сотрудниками,
родителями; о структуре управления образова-
тельной организации, о формировании управ-
ленческой команды, о современных инструмен-
тах управления деятельностью ОО, о критериях
результативности деятельности руководителя,
учителя, об интеграции финансово-экономичес-
кой и образовательной деятельности, о резуль-
тативных педагогических технологиях, о техно-
логии смешанного обучения, о предлагаемых
коллегами (стажерами?) темах».

- Ментор - это тот, кто владеет истиной в пос-
ледней инстанции, - говорит Маевская, - это че-
ловек, который в состоянии смоделировать
творческую креативную группу директоров, спо-
собных взаимодействовать и помогать друг дру-
гу. С точки зрения содержательного процесса,
думаю, он типичен для многих из нас, это поста-
новка проблемы, то есть обоснование темы про-
екта, структура управленческого проекта, и мы
почувствовали, что нужна очень четкая термино-
логическая коррекция всех наших обсуждений,
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рамках II Московского форума молодых
педагогов были представлены результа-
ты опроса, проведенного за два преды-

дущих года, молодые респонденты (учителя),
определяя компетенции современного педаго-
га, сосредоточили свое внимание на личност-
ных качествах педагога, среди которых на пер-
вое место вышли активность, креативность,
коммуникабельность, целеустремленность, мо-
бильность, эрудированность, ответственность.

Профессиональная зрелость педагога бази-
руется на осознании своей социальной роли и
своего места в обществе, школе и во взаимоот-
ношениях с учеником.

- Участие в форуме, организованном в Мос-
кве, - отметила Серине Мисисян, преподава-
тель русского языка и литературы школы «Ус-
мунк» при Российско-Армянском университете

Престиж растет
в Ереване, - дало понимание того, что молодых
педагогов в столице России и сопредельных
странах волнуют одни и те же проблемы. Все
мы много думаем о том, как повысить мотива-
цию ребенка на обучение, сформировать у него
познавательный интерес, привлечь к углублен-
ному знакомству с той или иной темой. Удивле-
ние вызвали наработки педагогов из Карелии,
Москвы, Краснодара. Уверена, что повышение
собственной квалификации достигается в том
числе через формальное и неформальное об-
щение с коллегами. Это обогащает наши пред-
ставления о своей профессии. Надеюсь на про-
должение общения, пусть уже и в удаленном
формате.

Форум был организован Московским инсти-
тутом открытого образования при поддержке
Департамента образования города Москвы и
при участии Московской городской организа-
ции Профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации, Городс-
кого методического центра при содействии
Международного педагогического общества в
поддержку русского языка и Совета молодых
педагогов города Москвы.

Всеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИНВсеволод СЕЛИН

Парная
работа

Стратегия кооперации
мы работаем, опираясь на раз-
ные теоретические площадки,
следовательно, было бы весь-
ма кстати, если бы мы обменя-
лись теоретической методоло-
гической базой построения на-
ших действий в рамках реали-
зации тех или иных проблем.
Формируется маршрутная кар-
та, и в мае у нас запланировано

обсуждение этой маршрутной
карты в коллективах наших
проектантов. А для себя как
ментора я поставила задачу -
анализ личностного и кадрово-
го потенциала тех проектов,
которые мы будем реализовы-
вать. Как возникают идеи про-
ектов? Мне понравилось, что
темы абсолютно разные, одно-
го волнует развитие коллекти-
ва, в другом - поставлена зада-
ча индивидуализации обуче-
ния.

- Главная проблема моей
школы, - заметил Валентин
Макаров, - в том, что в ней пе-
реполнено школьное отделе-
ние. Есть несколько решений
этой проблемы. Любопытным
выходом из ситуации, на мой
взгляд, могло бы стать увели-
чение сложности системы, то
есть повышение эффективнос-
ти тех ресурсов, которые есть у
школы. В процессе работы над
этим проектом происходит об-
суждение его. У меня изначаль-
но родилась совершенно дру-
гая тема. Но пришлось ее уточ-
нить. На должности директора
я всего лишь два месяца, и мне

ления образовательной орга-
низацией. Безусловно, все
менторы - профессионалы с
большой буквы, но для меня
было приоритетным, чтобы
этот человек руководил обра-
зовательной организацией, по
типу схожей с моей. И третьим
важным моментом определи-
ла, что для меня важно, чтобы

было бы важно увидеть опыт
моих коллег.

Второй парой спикеров ста-
ли Ирина Курчаткина, директор
школы №1474, и Зоя Черныше-
ва, директор школы №158.

- Я колебалась, с чего на-
чать, - призналась Зоя Черны-
шева, - выбрать тематику про-
екта или ментора. И решила
все-таки, что наиболее акту-
ально для меня сначала выя-
вить проблемные зоны, кото-
рые есть в школе. А затем за-
далась вопросом: кого выб-
рать в качестве ментора? Вы-
делила несколько критериев,
которым он должен соответ-
ствовать. Во-первых, ориенти-
ровалась на профессиональ-
ные достижения самого руко-
водителя и результаты управ-

сопровождение проекта пере-
росло впоследствии в некую
консультативную поддержку.
Так что Ирину Евгеньевну я
выбрала сама. Нам предстоит
вместе многое, мы еще в нача-
ле пути. Но обе ожидаем от со-
вместной работы повышения
результативности образова-

тельной организации, вверен-
ной мне.

- Я очень обрадовалась, ког-
да Зоя Николаевна мне пред-
ложила поработать вместе, -
улыбается Ирина Курчаткина, -
мне понравилось, что мы из
разных поколений, информа-
ция нами воспринимается по-
разному, а это приводит к взаи-
мообогащению. Есть чему вза-
имно учиться. Мы хотим, чтобы
наш межрайон был единым об-
разовательным простран-

ством. Мы все вместе обсужда-
ли проблематику проекта Зои
Николаевны, и он стал неким
коллективным детищем, пото-
му что все вопросы, которые
там ставятся, близки всем нам.
Идеи, которые предлагает Чер-
нышева, интересны всем, мы
их разбираем и многое прини-
маем к действию сами. Так
менторство способствует луч-
шему развитию и района, и
личному. Мы не навязываем
свой опыт: «Делай так, потому
что я делала так!» - это уже не
тот подход. От ментора требу-
ется тоже глубокая работы над
проектом. И результаты этой
работы транслируются не толь-
ко на образовательную органи-
зацию подопечного, но они
имеют важное значение и для
учреждения ментора.

О взаимном обогащении го-
ворили и третьи спикеры, ди-
ректор школы №2114 Андрей
Зинин и директор школы №856
Татьяна Щагина. Управленчес-
кие проекты становятся парной
работой, заставляют задумать-
ся о том, как сделать школу луч-
ше и новичков, и умудренных,
опытных руководителей. И та-
кая стратегия кооперации дает
возможность добиться реаль-
ных результатов.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА
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В Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состояласьВ Москве состоялась
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конференция в рамкахконференция в рамкахконференция в рамкахконференция в рамкахконференция в рамках
II Московского форумаII Московского форумаII Московского форумаII Московского форумаII Московского форума
молодых педагоговмолодых педагоговмолодых педагоговмолодых педагоговмолодых педагогов
«Молодой педагог:«Молодой педагог:«Молодой педагог:«Молодой педагог:«Молодой педагог:
профессиональныйпрофессиональныйпрофессиональныйпрофессиональныйпрофессиональный
стандарт и векторыстандарт и векторыстандарт и векторыстандарт и векторыстандарт и векторы
развития».развития».развития».развития».развития».

есколько дней моло-
дые работники образо-
вания Москвы, регио-

нов России и их зарубежные
коллеги обсуждали особен-
ности первых лет в профес-
сии, изменения методов и
задач современного обуче-
ния, новые возможности и
обязанности учителей. В
рамках программы второго
дня конференции состоялась
секция «Молодой педагог:
прогнозы, потребности и пер-
спективы», модератором ко-
торой стала председатель
МГО Профсоюза образова-
ния Марина Иванова. Во вре-
мя встречи, которая прошла
в неформальной обстановке
с участием молодых педаго-
гов из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Ростова и Краснодара,
в рамках секции состоялось
несколько выступлений на
темы, волнующие учителей в
начале карьеры, а также их
обсуждение и обмен опытом
работы учебных заведений в
этом направлении.

Директор образовательно-
го комплекса «Школа №1434
«Раменки» Алексей Карпу-
хин отметил, что в Москве
уже много лет уделяется
большое внимание поддерж-
ке молодых педагогов, при-
чем способствует этому не
только содействие со сторо-
ны Департамента образова-
ния города, но и усиление
профсоюза, который активно
сотрудничает и помогает на-
чинающим педагогам. О том,
как происходит внедрение
новых сотрудников в педаго-

гические коллективы Санкт-
Петербурга, на примере шко-
лы №619 Калининского райо-
на рассказала учитель анг-
лийского языка Мария Че-
наш. Мария Сергеевна под-
черкнула, что молодой учи-
тель сегодня должен быть
глубоко эрудированным спе-
циалистом, поэтому педаго-
гическое образование дает
хорошую теоретическую
базу, однако почти все вы-
пускники педагогических ву-
зов сталкиваются с недостат-
ком практических навыков, и
именно в этом плане школь-
ные коллективы должны при-
ходить на помощь. Стоит от-
метить, что 619-й школе
Санкт-Петербурга эта по-
мощь явно пошла на пользу,
из 114 педагогов образова-
тельного комплекса 35 чело-
век не достигли тридцатилет-
него возраста. На практике
этот результат является ито-
гом взаимодействия методи-
ческой службы школы и ад-
министрации. Благодаря их
сотрудничеству была разра-
ботана электронная карта
профессионального разви-
тия молодого учителя, в кото-
рую преподаватель записы-
вает задачи обучения на весь
учебный год, цели, возмож-
ные затруднения и даже пла-
нирование предметов.

Далее была поднята про-
блема внедрения профессио-
нального стандарта. Дирек-
тор гимназии №25 Краснода-
ра Владимир Копылов рас-
сказал, что профессиональ-
ный стандарт ставит важные
задачи перед всеми учителя-
ми, однако многие из этих
требований сегодня по тем
или иным причинам явно «за-
падают» у педагогов. Так,
проблемы возникают при ра-
боте с одаренными ученика-
ми, необходимо, чтобы с
ними работали все педагоги,
в том числе и молодые. Гово-

рится о важности работы с
инклюзивным образованием,
однако далеко не все учителя
умеют работать с особенны-
ми детьми, будь то девианты
или дети с проблемами раз-
вития. До сих пор не все пе-
дагоги понимают, что к таким
ученикам нужен индивиду-
альный подход, который тре-
бует глубокой психологичес-
кой подготовки. Также сегод-
ня не существует обучения
классному руководству, хотя
для этого также нужны от-
дельные навыки. Владимир
Андреевич уточнил, что сам
термин «профессиональный
стандарт» не должен носить
ограничительный характер,
иначе возникает вопрос: что
делать с учителем, который
не подойдет под стандарт:
«Может быть, нужно вырабо-
тать какую-нибудь стратегию
и постепенно доучивать, пе-
реучивать педагогов под эти
стандарты? На самом деле
это и внутренняя задача об-
разовательной организации.
Не все директоры понимают
вообще сложность происхо-
дящих событий. Если я до 1
сентября 2016 года не успею
решить эту проблему с педа-
гогами, то все учителя, рабо-
тающие в школе, у которых
нет педагогического образо-
вания, покинут школу. Я вам

вает новичков, она отметила, что сегодня
директорам невыгодно брать молодых и
неопытных специалистов, так как с ними
приходится много работать. При этом суще-
ствует большая потребность в молодых пе-
дагогах, однако к ним предъявляются взаи-
моисключающие требования: учителя долж-
ны быть молодыми и одновременно опытны-
ми. Наибольшие трудности первых лет в
профессии связаны с проектированием,
организацией и анализом урока, отмечает
Амалия Гуланова, поэтому крайне необхо-
димо, чтобы каждый молодой учитель имел
опытного наставника, который не будет
формально существовать где-то в докумен-
тах, а реально поможет начинающему спе-
циалисту в трудных ситуациях.

ДИСКУССИЯ

Очень нелегки
первые шаги

Нужен наставник, который реально поможет начинающему специалисту

Отдельной темой дискуссии стало добро-
вольное тестирование в формате ЕГЭ для
учителей. Вот уже несколько месяцев про-
должаются споры о его целесообразности, и
хотя аргументы за при очном обсуждении
звучат убедительнее, многие учителя все
равно боятся, что процедура может стать
своеобразной формой наказания педагогов.
Эта крайне чувствительная тема, видимо, так
и не получит однозначной оценки, поэтому
остается лишь ждать отзывов тех учителей,
которые не побоялись испытать свои силы.
Еще один важный момент обсуждения - про-
фессиональное выгорание среди молодых
педагогов. Участники секции отметили, что
начинающему специалисту очень часто нуж-
на психологическая поддержка, так как не
все учителя могут справиться с психологи-
ческой нагрузкой, каждодневным поиском
мотивации.

Участники секции отметили, что обсужде-
ния прошли крайне продуктивно, состоялся
обмен опытом, а часть преподавателей и
вовсе взяла на вооружение советы коллег и
внедрит их в своих учебных заведениях, что,
несомненно, положительно скажется на об-
разовательном процессе, а значит, секция
действительно удалась!

Сергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВ

могу точно сказать, в моей
школе это около 7-8 профес-
сионалов, лучших професси-
оналов школы». Также был
затронут вопрос о сложных
отношениях опытных учите-
лей с молодыми коллегами,
которым зачастую нужна по-
мощь, наставничество, что
порой вызывает раздраже-
ние у состоявшихся специа-
листов.

Молодой педагог Амалия
Гуланова из московской
школы №1985 подтвердила,
что не всегда коллектив учи-
телей помогает и поддержи-
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очень рада приветствовать вас в
стенах такого престижного универ-
ситета, - сказала на открытии кон-

ференции заместитель руководителя Департа-
мента образования Москвы Татьяна Васильева.
- Это для нас необыкновенная удача, потому что
за два дня конференции, что мы проведем в сте-
нах этого университета, мы сможем не только
напитаться духом науки, но увидим тех, кто со-
трудничает с этим университетом, а это пред-
ставители ведущих предприятий нашей страны.

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

Раздвигая границы
Знания, изобретения и инновации - в практику

Школьники в эти дни узнали, кто такой геном-
ный инженер, увидели шагающие механизмы и
выяснили, где их применяют, дискутировали о
том, как выбрать профессию на всю жизнь и где
искать подсказки. Новейшие достижения совре-
менной инженерной мысли, современного про-
изводства, авторская электроника, сборка голо-
воломок. Все было необыкновенно, все было
призвано расширить кругозор, все давало пищу
для размышлений, как выбрать свое будущее.

Сотрудничество между школьниками и их
наставниками из университетской среды из эпи-
зодических совместных проектов переросло в
единую образовательную структуру с началом
реализации проекта Департамента образования
Москвы «Инженерный класс в московской шко-
ле». В 91 школе открыто 209 таких классов, 4500

учеников 10-11-х классов выб-
рали профиль инженерного об-
разования. Этих талантливых
ребят, которые сумели наибо-
лее ярко рассказать о своих
изобретениях и открытиях, на
конференции отметили награ-
дами, что даст им дополнитель-
ный шанс при поступлении.

- Школьное образование, -
прокомментировала Татьяна
Васильева, - это та база, на ко-
торой можно строить свою
дальнейшую производственную
профессиональную карьеру. Но
без современных технологичес-
ких производств это сделать до-
вольно сложно. Когда мы запус-
тили в сентябре проект «Инже-
нерный класс в московской
школе», он вызвал к себе ог-
ромный интерес со стороны се-
мей школьников. Потому что
школы поддержали вузы. Веду-
щие инженерные университеты
участвуют в проекте, и за это им

огромная благодарность от де-
партамента и школ - участников
проекта. Базами для реализа-
ции проекта стали центры тех-
нологической модернизации
образования в вузах, центры
инновационного образования.
Конечно, большинство школ
уже работали с тем или иным
вузом, были элективные курсы,
курсы дополнительного образо-
вания. Но таким синергетичес-
ким проектом это стало впер-
вые. И новым явлением разви-
тия такого взаимодействия
школы и вуза стало обязатель-
ное участие профильного высо-
котехнологичного предприятия
в этом проекте. Для чего? Для
того чтобы, выбирая карьеру,
ребята понимали, где эти зна-

менное производство - это ком-
плекс пересечения разных от-
раслей наук. И невозможно сей-
час уже выделить, что это - фи-
зика, математика, биология, ин-
форматика. Технологии на-
столько сложны, что важно по-
смотреть, как это работает в
производстве, чтобы сделать
правильный выбор. Поэтому
участие высокотехнологичес-
ких предприятий и производств
стало важным звеном в нашем
проекте.

В информационном обще-
стве стратегическим ресурсом
становятся инженерные специ-
алисты, владеющие компетен-
циями XXI века: творческим и
критическим мышлением, ана-
литической культурой, способ-
ностью к сотрудничеству и са-
мостоятельному обучению, к
разработке новых идей, обла-
дающие совершенными навы-

ками работы с новым высоко-
техничным оборудованием и
информационными системами.

На конференции мастер-
классы университетских препо-
давателей перемежались с ма-
стер-классами специалистов
производств. Достижения в на-
уке и технике в разных отрас-
лях потрясали не только школь-
ников и их учителей, но и роди-
телей, которым тоже было лю-
бопытно взглянуть на достиже-
ния высшей школы, в которую
они в мечтах определили свое-
го ребенка, и, возможно, на по-
тенциальных работодателей
своих детей.

- Конференция будет не
только площадкой для обмена
вашими научными идеями,
изысканиями, открытиями, -
напутствовала инженеров бу-
дущего Татьяна Васильева, - но
и станет для кого-то началом
научной карьеры. А кто-то, воз-
можно, найдет или откроет для
себя тему, над которой он бу-
дет работать по мере обучения
в бакалавриате и дальше в ма-
гистратуре. Кто-то, возможно,
поймет, как реализовать свою
идею в качестве стартапа не-
большого производства.

И заместитель руководите-
ля Департамента образования
выразила уверенность, что кон-
ференция в рамках проекта
«Инженерный класс в московс-
кой школе» станет традицион-
ной.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

ния, навыки будут приложены в
будущем, как работает то или
иное производство, что оно со-
бой представляет, ведь совре-
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ентированной на четкие про-
фили, но путем увеличения ко-
личества элективных курсов
для обучающихся иметь воз-
можность реализовывать про-
фильные образовательные
программы.

Во втором случае происхо-
дит целенаправленное привле-
чение образовательных ресур-
сов целого ряда образователь-
ных организаций, когда не-
сколько школ объединяются
вокруг наиболее сильной ре-
сурсной школы, но вместе с
этим каждая наряду с базовым
образованием реализует про-
фильное обучение, имея для
этого все необходимые усло-
вия. Или же выстраивается ко-
операция образовательного уч-
реждения с другими учрежде-
ниями (например, среднего, на-
чального, высшего профессио-
нального образования), кото-
рые совместно, в том числе с
применением дистанционных
форм, осуществляют профиль-
ное обучение. Решения о по-
добных объединениях и сотруд-
ничестве принимаются с уче-
том обоснованного мнения ад-
министрации образовательно-
го учреждения и органов его
самоуправления.

Решение о введении про-
фильного обучения в нашей
школе №1353 с углубленным
изучением английского языка
было принято на педагогичес-
ком совете в апреле 2007 года.
В 2008-2009 учебном году от-
крылись две первые профиль-
ные группы: социально-гумани-
тарная (с профильными пред-
метами - история, общество-
знание, английский язык) и фи-
лологическая (русский язык,
литература, английский язык).
В последующие годы количе-
ство профильных групп росло.
Сначала появилась биолого-
химическая, через год - физи-
ко-математическая группа. В
следующем, 2016-2017 учеб-
ном году мы открываем соци-
ально-экономическую группу с
такими профильными предме-
тами, как экономика, геогра-
фия и математика. Также на
старшей ступени общего сред-
него образования мы планиру-
ем организовать сетевое взаи-
модействие с высшими учеб-
ными заведениями: создать
специализированные классы и
перейти на индивидуальные
учебные траектории для каж-
дого ученика старшей ступени.

Мониторинг результативно-
сти профильного обучения по-
казывает рост качества знаний

Человек.
Вселенная. Космос
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ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Принять
или отвергнуть?

Перспективы профильного обучения
на факультеты с профилирую-
щими дисциплинами: МГУ,
МГЛУ, РГГУ, МГИМО, Первый
МГГУ имени Сеченова, РЭУ
имени Плеханова, ВАВТ и дру-
гие гуманитарные и техничес-
кие вузы, высшие военные учи-
лища.

Ежегодно в марте мы прово-
дим собрание для обучающих-
ся 9-х классов и их родителей,
во время которого подробно
рассказываем об организации
профильного обучения на стар-
шей ступени и предлагаем
учебные планы для каждого

профиля на два предстоящих
учебных года. Учащиеся выби-
рают образовательную траек-
торию, по которой будут обу-
чаться в 10-11-м классах, впол-
не осознанно, так как с ними
заранее, с 8-го класса, прово-
дится предпрофильная работа.
Для тех, кто не определился с
выбором профиля или не захо-
тел обучаться по какому-то кон-
кретному направлению, мы
предлагаем обучение по базо-
вым предметам.

Таким образом, реализация
профильного обучения на стар-
шей ступени дает обучающим-
ся возможность не только изу-
чать интересующие их учебные
дисциплины на более глубоком
уровне, но также и помогает
определиться с будущей про-
фессией. Именно поэтому
старшеклассники и их родите-
ли не просто поддерживают
развитие профильного обуче-
ния, но и являются активными
участниками в определении
индивидуальных образова-
тельных траекторий.
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АлексееваАлексееваАлексееваАлексееваАлексеева

ачиная с древних вре-
мен, человечество стре-
мится совершенство-

вать системы образования, от-
бирая адекватное времени со-
держание, методы и формы,
для того чтобы сформировать
всесторонне и гармонично раз-
витую личность.

Московское образование се-
годня представлено широким
спектром образовательных
организаций, реализующих
программы, способные удов-
летворить самые разнообраз-
ные потребности обучающихся
в выборе собственных траекто-
рий развития. Более 90 процен-
тов московских школ предлага-
ют своим ученикам профильное
обучение, позволяющее не
только выбрать интересующие
направления подготовки (гума-
нитарное, физико-математи-
ческое, химико-биологическое
и другие), но также и установить
тесную связь с вузом, профес-
сионалами соответствующей
сферы деятельности и соци-
альными партнерами, получить
первые практические навыки в
выбранной профессии.

Профильное обучение явля-
ется в настоящее время одним
из перспективных направлений
развития московского образо-
вания. Отличительной органи-
зационной особенностью про-
фильного обучения является
гибкость. Это позволяет не
только сочетать разные типы
учебных предметов (базовые
общеобразовательные, про-
фильные, элективные), но и
обеспечивать их углубленное
изучение, дифференцировать
содержание обучения старше-
классников, выстраивать для
них индивидуальные образова-
тельные программы. Это также
дает возможность обеспечи-
вать равный доступ к образова-
нию разным категориям обуча-
ющихся, расширять их возмож-
ности социализации, обеспечи-
вать преемственность с про-
граммами высшего профес-
сионального образования.

Моделирование профильно-
го обучения в конкретной школе
расширяет для обучающихся
возможности выбора и одно-
временно гарантирует им осво-
ение образовательного стан-
дарта.

Модели профильного обуче-
ния условно разделяют на два
типа - внутришкольной профи-
лизации и сетевой организации.

В первом случае школа мо-
жет быть однопрофильной или
многопрофильной, или не ори-

обучающихся, что подтвержда-
ется результатами ЕГЭ за не-
сколько последних лет. В 2013
году 100 баллов по итогам ЕГЭ
получили двое выпускников
профильных групп (русский
язык и литература), в 2014 году
- двое (литература и биология)
и в 2015 году - один (химия).

Ежегодно 80-85% наших вы-
пускников поступают в вузы,
преимущественно на бюджет-
ные места. Так, в 2014 и 2015
годах 83 процента выпускников
поступили в выбранные вузы

му цель этого мероприятия - приобще-
ние детей к конструированию и просве-
щение в космической теме.

- Надеемся, что такого рода мероп-
риятия будут популяризировать инже-
нерную мысль в детях и интерес к кос-
мосу, - говорит Никита Александрович.

Подобное мероприятие проводится в
Москве впервые. Детям оно понрави-
лось, более того - они хотят еще. К са-
мой технике относятся с восторгом, счи-
тают роботов живыми существами, за
которыми нужно смотреть, как за до-
машними питомцами. Директор школы
Евгения Ларионова пообещала, что в
школе такие марафоны будут прово-
диться как минимум один раз в год.

В конце робомарафона ученикам ус-
троили сюрприз: в школу приехал кос-
монавт-испытатель отряда космонавтов
Роскосмоса Денис Матвеев, который
рассказал о жизни космонавта и про
МКС. После просмотра ролика о работе
МКС, подготовленного Роскосмосом,
Денис Иванович ответил на вопросы
ребят. Рассказал о приметах: например,
перед полетом вся команда в обяза-
тельном порядке смотрит фильм «Бе-
лое солнце пустыни», а не летавшие в
космос космонавты не оставляют авто-
граф. Еще посоветовал желающим
стать космонавтами поступать в круп-
нейшие технические вузы страны.

В общем, первый в Москве робома-
рафон прошел успешно, весело и
очень интересно, поэтому с радостью
будем ждать следующего.

Полина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНА

В рамках проекта «Школа новыхВ рамках проекта «Школа новыхВ рамках проекта «Школа новыхВ рамках проекта «Школа новыхВ рамках проекта «Школа новых
технологий» в школе №1073технологий» в школе №1073технологий» в школе №1073технологий» в школе №1073технологий» в школе №1073
совместно с «ЛИНТЕХ» (Сколково)совместно с «ЛИНТЕХ» (Сколково)совместно с «ЛИНТЕХ» (Сколково)совместно с «ЛИНТЕХ» (Сколково)совместно с «ЛИНТЕХ» (Сколково)
прошел городской робомарафонпрошел городской робомарафонпрошел городской робомарафонпрошел городской робомарафонпрошел городской робомарафон
«Человек. Вселенная. Космос».«Человек. Вселенная. Космос».«Человек. Вселенная. Космос».«Человек. Вселенная. Космос».«Человек. Вселенная. Космос».

ока команды отвечали на вопро-
сы и сбивали флажки с планет, в
соседних кабинетах прошли

мастер-класс «Конструирование робо-
тов с набором скарт» под руковод-
ством Павла Нефедова, который ведет
занятия по робототехнике в рамках до-
полнительного образования - кружок
«Роботолаб», соревнования среди же-
лающих по робофутболу и еще один
мастер-класс, который провел «ЛИН-
ТЕХ» с использованием конструктора
AVToys.

Алгоритм основных соревнований
между ребятами разных школ прост:
после команды «старт» участники ко-
манды присоединяют колеса к своим
роботам и расставляют флажки с на-
званиями планет по игровому полю.
Затем участники отвечают на два воп-
роса с помощью компьютера. Вопросы
эти посвящены космосу в различных

областях знаний. Например, с какой
планеты прилетел Маленький принц, и
так далее, пока команда не собьет все
флажки.

По словам Никиты Орфенова, заме-
стителя руководителя департамента об-
разовательных проектов «Лаборатории
интеллектуальных технологий ЛИН-
ТЕХ», родители хотят, чтобы их дети
развивали инженерные навыки, поэто-
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Есть ли большая радость в детстве, чемЕсть ли большая радость в детстве, чемЕсть ли большая радость в детстве, чемЕсть ли большая радость в детстве, чемЕсть ли большая радость в детстве, чем
свободный бег, легкие прыжки, игры всвободный бег, легкие прыжки, игры всвободный бег, легкие прыжки, игры всвободный бег, легкие прыжки, игры всвободный бег, легкие прыжки, игры в
салочки и прятки и вечное движение?салочки и прятки и вечное движение?салочки и прятки и вечное движение?салочки и прятки и вечное движение?салочки и прятки и вечное движение?
Маленький человек создан, чтобыМаленький человек создан, чтобыМаленький человек создан, чтобыМаленький человек создан, чтобыМаленький человек создан, чтобы
двигаться: через движение мы познаем мирдвигаться: через движение мы познаем мирдвигаться: через движение мы познаем мирдвигаться: через движение мы познаем мирдвигаться: через движение мы познаем мир
и самих себя.и самих себя.и самих себя.и самих себя.и самих себя.

еликий исследователь, создавший уров-
невую теорию построения движений, Ни-
колай Бернштейн писал, что психика че-

ловека формируется в движении. Сложно пе-
реоценить значение моторного развития в фор-
мировании личности ребенка и его физическо-
го здоровья. Но в наше «сидячее у компьюте-
ров и телевизоров» время гиподинамия - это
повсеместное явление для людей, которые
могут и должны заниматься физкультурой. Что
же тогда говорить о детях дошкольного и
школьного возраста, которые в силу своих пси-
хофизических особенностей испытывают труд-
ности при формировании двигательного навы-
ка?

Современные технологии адаптивной физ-
культуры пришли на помощь всем, кто хочет
научиться правильным движениям, которые
способствуют укреплению здоровья и исправ-
лению имеющихся проблем в физической
сфере.

Что такое адаптивная физическая культу-
ра? Адаптивная, то есть использующая сред-
ства и методы физической культуры, предназ-
наченные для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья. То есть те дети или взрослые, кото-
рые по состоянию здоровья не могут справ-
ляться со стандартными требованиями к физи-
ческой подготовке, но при этом хотят зани-
маться физической культурой, могут ходить на
занятия к специалисту по АФК. В соответствии
с индивидуальными особенностями физичес-
кого состояния организма педагог по адаптив-
ной физкультуре подберет систему упражне-
ний и выберет те методы и приемы обучения,
которые будут посильны и не принесут вреда
занимающемуся.

Спектр применения методов и приемов
адаптивной физической культуры весьма
широк. АФК могут заниматься дети, для кото-
рых занятия обычной физкультурой пред-
ставляют трудность. Например, часто болею-
щие, с избыточным или недостаточным ве-
сом, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности или, наоборот, излишне

Уважаемые педагоги и психологи, а также
все неравнодушные люди, которые искренне
желают счастья нашему подрастающему поко-
лению!

Сегодня мы начинаем рубрику, посвящен-
ную детям с особыми возможностями здоро-
вья, тем, кто чуть больше, чем все остальные,
нуждается в нашем внимании и поддержке.

Помните, как в мультфильме про кудрявого
ежика, дети отказывались дружить с ежиком
без колючек, и семья старалась выпрямить
кудри своего малыша, чтобы он был таким, как
все?

А кто сказал, что колючки лучше, чем кудри
или отсутствие волос, квадрат правильнее кру-
га, а белый цвет предпочтительнее черного?
Многие страхи, домыслы о нарушениях в раз-

витии детей, неприятие обществом «особых»
дошкольников и школьников, происходят от
незнания истинного положения вещей. И наша
задача вместе с вами обсудить острые вопро-
сы, поделиться достоверной информацией,
рассказать о том, так какие же они - эти малы-
ши, попавшие в вектор «особого» развития.
Как нам взаимодействовать друг с другом,
чтобы «нормативные» и «особые» дети росли
и учились вместе, помогали и поддерживали
друг друга, а мы, взрослые, сделали для них
этот мир надежным и комфортным - настоя-
щей территорией взаимопомощи?!

Специалисты Городского психолого-Специалисты Городского психолого-Специалисты Городского психолого-Специалисты Городского психолого-Специалисты Городского психолого-
педагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департамента

образования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвы

Ежики без колючек

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Путь к личным победам
Адаптивная физическая культура

медлительные, которые никогда и ничего не
успевают.

Занятия АФК рекомендованы всем детям с
ограниченными возможностями здоровья или
инвалидностью. Среди детей с ОВЗ нарушения
моторного развития могут быть разной степени
выраженности: от невозможности повернуть го-
лову, согнуть руку или ногу до легкой неловкости,
когда ребенок не удерживает равновесие на на-
клонной плоскости, не может попрыгать на одной
ножке, быстро устает во время подвижных игр.

- Круг детей без статуса
«ОВЗ/инвалидность», кото-
рым показаны занятия АФК, -
говорит педагог дополнитель-
ного образования Городского
психолого-педагогического
центра кандидат педагогичес-
ких наук Людмила Кесаревс-
кая, - весьма разнообразен.
Перечислю некоторые из нару-
шений: массы и длины тела,
осанки, опороспособности,
свода стопы, основных движе-
ний, дыхательной и сердечно-
сосудистой систем.

Отечественные и зарубеж-
ные исследования позволяют
утверждать: чем раньше нача-
ты занятия по АФК, особенно в
комплексе с другими метода-
ми медико-психолого-педаго-
гической реабилитации, тем
более они эффективны. Наи-
более высокие результаты по-
лучены при работе с детьми с
нарушениями зрения, слуха,

интеллекта и опорно-двига-
тельного аппарата церебраль-
ного, спинального и ампутаци-
онного генеза. Одним из важ-
нейших принципов является
принцип учета возрастных
особенностей. Биологический
возраст ребенка с ОВЗ/инва-
лидностью в большинстве слу-
чаев отстает от паспортного.
Процесс индивидуального раз-

вития и у детей без нарушений
здоровья, и у детей с ОВЗ про-
текает неравномерно: перио-
ды стабилизации сменяются
периодами ускорения разви-
тия тех или иных функций. Пе-
риоды ускорения специалисты
называют сенситивными пери-
одами. Но у ребенка с ОВЗ та-
кие периоды наступают на два-
три года позднее или вообще
по своей индивидуальной хро-
нологии. Специалисту АФК
важно не пропустить и макси-

гами, врачами различного
профиля. Параллельно идет
развитие: двигательной памя-
ти и чувства ритма, зрительно-
го и слухового внимания, ре-
чевой и познавательной ак-
тивности. Поэтому дети с ОВЗ
получают более адресную по-
мощь у инструктора по АФК,
чем на общих занятиях по
физкультуре.

Городской психолого-педа-
гогический центр Департа-
мента образования Москвы
приглашает всех на занятия
по адаптивной физической
культуре. Наши специалисты
имеют большой опыт работы с
детьми различных нозологи-
ческих групп: с поражением
ОДА, со зрительной и слухо-
вой депривацией, с интеллек-
туальными нарушениями и с
задержкой речевого разви-
тия. В зависимости от степени
тяжести основного дефекта и
скомпенсированности сохран-
ных систем специалистом
разрабатывается реабилита-
ционный маршрут ребенка.
Маршрут может включать
курс реабилитации на трена-
жерах и курс коррекционно-
развивающих занятий сред-
ствами ФК (упражнения на
фитболе, гимнастика ушу, уп-
ражнения с тренажером Ага-
шина). В движении жизнь!

Ольга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВАОльга ПРЕСНОВА

мально использовать для мо-
торного развития и личностно-
го роста ребенка эти благопри-
ятные моменты.

Педагог по адаптивной
физкультуре действует только
в тесном взаимодействии со
специалистами психолого-пе-
дагогического сопровожде-
ния, участвующими в разра-
ботке реабилитационного
маршрута ребенка с ОВЗ/ин-
валидностью: дефектологами,
психологами и нейропсихоло-
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В гимназии №1583В гимназии №1583В гимназии №1583В гимназии №1583В гимназии №1583
имени Керима Керимоваимени Керима Керимоваимени Керима Керимоваимени Керима Керимоваимени Керима Керимова
состоялось масштабноесостоялось масштабноесостоялось масштабноесостоялось масштабноесостоялось масштабное
событие - прошла городскаясобытие - прошла городскаясобытие - прошла городскаясобытие - прошла городскаясобытие - прошла городская
конференция «Рольконференция «Рольконференция «Рольконференция «Рольконференция «Роль
современного образованиясовременного образованиясовременного образованиясовременного образованиясовременного образования
в формированиив формированиив формированиив формированиив формировании
гражданской идентичностигражданской идентичностигражданской идентичностигражданской идентичностигражданской идентичности
личности в поликультурнойличности в поликультурнойличности в поликультурнойличности в поликультурнойличности в поликультурной
образовательной среде».образовательной среде».образовательной среде».образовательной среде».образовательной среде».

онференция проводи-
лась при научно-мето-
дическом сопровожде-

нии Московского института от-
крытого образования. Откры-
ла конференцию заслуженный
учитель Российской Федера-
ции, директор гимназии
№1583 Светлана Дворянцева.
В выступлении Светлана Евге-
ньевна подчеркнула, что одна
из главных целей образования,
отмеченных в основополагаю-
щих документах (Закон «Об
образовании в РФ»), а также в
важных документах, определя-
ющих государственную поли-
тику страны и столицы (страте-
гии национальной политики
России и Москвы), - формиро-
вание гражданина России как
члена поликультурного обще-
ства, одновременно выступаю-
щего как в качестве предста-
вителя своего этноса, так и в
качестве гражданина огром-
ной поликультурной России.

После торжественного от-
крытия конференции были
подписаны протоколы о взаи-
модействии и культурном со-
трудничестве между гимнази-
ей и общероссийской обще-
ственной организацией «Феде-
рация мигрантов России», об-
щественным движением «Тад-
жикские трудовые мигранты»,

ОБЩЕСТВО

Искусство
жить в мире

Даже если люди вокруг не похожи на тебя

разования и воспитания как в
образовательных учреждени-
ях, так и в семье. Новые обра-
зовательные стандарты учиты-
вают интересы семьи, обще-
ства и государства. Профес-
сиональный стандарт педагога
отражает изменения контин-
гента обучающихся в школах в
сторону их поликультурного
состава. Одна из важнейших
целей профессионального
стандарта - строить воспита-
тельную деятельность с учетом
культурных различий детей,
освоить и применить в своей
работе психолого-педагоги-
ческие технологии, необходи-
мые для адресной работы с

различными контингентами
обучающихся. В настоящее
время активно прослеживает-
ся рост национального само-
сознания народов и этнических
групп, населяющих Россию.
Увеличиваются масштабы
миграционных процессов как
внутри страны, так и из-за ру-
бежа - все это составляет реа-
лии жизни нашего общества.

Конференция состояла из
двух пленарных заседаний.
Докладчиками отмечалось, что

культурность общества требу-
ет повышенного внимания к то-
лерантности его членов, ответ-
ственности к свободе личност-
ного выбора, самоактуализа-
ции.

В России проживает более
150 национальностей, которые
принадлежат к различным эт-
нолингвистическим семьям и
группам, исповедуют разные
религии, имеют свои самобыт-
ные культуры, сложную и осо-
бую историю. Только в Москве
сейчас живут представители
более 100 этносов, из которых
азербайджанцы, как жители
столицы, составляют второй по
численности этнос столицы

(порядка 1,5 млн, около 14 про-
центов).

В 2015 году к гимназии
№1583 присоединилась 157-я
школа с этнокультурным азер-
байджанским компонентом.
После присоединения новой
школы первым шагом админи-
страции было стремление оз-
накомить учащихся других
структурных подразделений
гимназии с культурой и бытом
азербайджанского народа. Де-
партаментом образования
Москвы была одобрена и при-
нята программа «Создание
единого многопрофильного об-
разовательного пространства
в образовательном комплексе
гимназии №1583 в условиях
многонационального мегапо-
лиса», и перед педагогами
встала задача создать (цити-
руя программу) «благоприят-
ный психолого-педагогический
климат для реализации инди-
видуальных способностей уча-
щихся, создать условия, обес-
печивающие приобщение уча-
щихся к ценностям культуры
для интеграции личности в сис-
теме национальной и мировой
культур, воспитание граждан-
ственности, уважительного от-
ношения к духовному и куль-
турному наследию, семье, а
также создать условия для со-
циокультурной адаптации уча-
щихся». Конференция прово-
дилась в рамках данной про-
граммы, и педагогам гимназии
было чем поделиться и что
представить участникам и гос-
тям конференции.

Гражданственность в отли-
чие от гражданства является
духовно-нравственным поняти-
ем, а не политико-правовой
принадлежностью. Граждан-
ственность выражает не этни-
ческие или этнокультурные, а
общеродовые интересы чело-
вечества в конкретной нацио-
нально-специфической форме.
Становление гражданской
идентичности определяется не
только фактом гражданской
принадлежности, но и теми от-
ношениями и переживаниями,
с которыми связана эта при-
надлежность. И именно систе-
ма образования обладает уни-
кальными возможностями по
расширению знаний о других
народах и формированию вза-
имной толерантности. С уче-

том полиэтничности общества,
в котором сегодня социализи-
руется молодое поколение
России, становится очевидной
необходимость разработки но-
вых образовательных страте-
гий и подходов в деле форми-
рования у детей этнокультур-
ной компетентности, которая
предполагает объективную ин-
формацию о другом народе. А
быть этнокультурно компетент-
ным - это значит иметь знания
о других народах и их культу-
рах, понимать их своеобразие
и ценность. Такие представле-
ния и знания реализуются че-
рез умения и навыки поведе-
ния, которые способствуют эф-

фективному межнационально-
му взаимопониманию и взаи-
модействию. Другими слова-
ми, этнокультурная компетент-
ность позволяет найти адек-
ватные модели поведения,
способствующие поддержа-
нию атмосферы согласия и
взаимного доверия, высокой
результативности в совмест-
ной деятельности.

Педагоги гимназии в своей
работе уже ориентируются на
формирование гражданской
идентичности у школьников и
стремятся воспитать целост-
ное принятие и понимание про-
шлого, настоящего и будущего
со всеми неудачами и успеха-
ми, тревогами и надеждами.
Основная их задача - работать
с обучающимися разных наци-
ональностей как с практикой
понимания, признания и приня-
тия представителей других
культур.

В этом учебном году обуча-
ющиеся комплекса имели воз-
можность соприкоснуться с му-
зыкой, литературой, искусст-
вом Азербайджана. В гимна-
зии прошел целый комплекс
мероприятий, направленных
на знакомство обучающихся с
культурой и традициями Азер-
байджанской Республики. Обу-
чающиеся общались в режиме
онлайн-конференции со свои-
ми сверстниками, рисовали,
писали сочинения. Так, по ини-
циативе фонда «Знание» при
президенте Азербайджанской
Республики была проведена
выставка рисунков и ручных
изделий школьников. В Баку
были отправлены две картины,
подготовленные ученицами
гимназии Перизад Османалие-
вой и Нурзад Жалаловой. Эти
картины заняли достойное ме-
сто на выставке.

В Центральном доме лите-
раторов в Москве прошел фес-
тиваль творчества «Дети раз-
ных народов», гимназия также
активно участвовала в данном
мероприятии. Оно было прове-
дено с целью позиционирова-
ния духовной общности наро-
дов, формирования толерант-
ных отношений среди москви-
чей различных национально-
стей и повышения эффектив-
ности межэтнического диалога
в молодежной среде. Гимназия
представила на выставке фес-

тиваля музейную экспозицию, изделия декора-
тивно-прикладного и народного творчества,
блюда национальной традиционной кухни, а
концертная программа была представлена ли-
тературно-музыкальной композицией, посвя-
щенной Азербайджану, в исполнении детей
гимназии.

В октябре прошлого года стартовал между-
народный проект «Мост дружбы Азербайджан -
Россия», участие в котором приняли ученики из
российских и азербайджанских школ и творчес-
ких центров. Гимназисты 1583-й также активно
участвовали в этом конкурсе. Пятеро учащихся
нашего комплекса заняли призовые места.

- Насколько толерантными и открытыми вы-
растут сегодняшние маленькие россияне и
азербайджанцы, зависит от нас, и наша задача
- научить их слушать и понимать друг друга, -
сказала Ирина Белых. - Результат этого конкур-
са - лучшие работы в мае выставят в Госдуме.

В Баку в декабре состоялась Международ-
ная конференция школьников «Китаби-Деде
Горгуд» («Книга моего деда Коркута»), в кото-
рой приняла участие ученица 11-го «Б» класса
гимназии №1583 Мария Ворошилова. Органи-
зацией этого мероприятия занимался фонд
«Знание» при президенте Азербайджанской
Республики. Свои работы представили учащи-
еся из Азербайджана, России, Грузии, Турции,
Украины, Израиля. Мария представила иссле-
довательскую работу «Героическое в эпосе
«Книга моего деда Коркута» и в русских были-
нах и воинских повестях. Цель данной работы
заключалась в том, чтобы сравнить представ-
ление о героическом в азербайджанском эпосе,
в русских былинах и воинских повестях. Учени-
ца не только сопоставила эпосы двух народов,
но и соприкоснулась с культурой народа, о кото-
рой ей мало было известно.

Это далеко не полный перечень мероприя-
тий, в которых гимназия принимает участие.
Работа педагогов комплекса наглядно демон-
стрирует то, что у нас достаточно ресурсов и
есть возможность реализовать требования
ФГОС, воспитать ученика, который соответ-
ствует модели выпускника школы, гражданина,
ощущающего ответственность за прошлое,
настоящее и будущее страны, владеющего
культурой общения, бережно относящегося к
общечеловеческим ценностям, умеющего от-
стаивать свои взгляды и убеждения, честного,
настойчивого в преодолении трудностей, спо-
собного к сознательному управлению своим
поведением, обладающего уверенностью в
себе, чувством достоинства, положительной
самооценкой. А главное - ответственным и то-
лерантным гражданином.

Работа по формированию гражданской
идентичности личности в поликультурной обра-
зовательной среде будет активно продолжать-
ся в стенах гимназии и за ее пределами. Адми-
нистрация и педагоги гимназии надеются и в
дальнейшем проводить похожие мероприятия и
обмениваться подобным опытом с другими об-
разовательными организациями.
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Институтом миграции и межна-
циональных отношений. С при-
ветственным словом выступи-
ли Вадим Коженов, президент
Федерации мигрантов России,
Асламбек Паскачев, директор
Института миграции и межна-
циональных отношений, пред-
седатель высшего совета Об-
щероссийского общественного
движения «Российский конг-
ресс народов Кавказа», член
президиума Совета при Прези-
денте РФ по межнациональ-
ным отношениям, член Обще-
ственной палаты РФ, депутат
Государственной Думы ФС РФ
Ирина Белых.

Выступающие и гости кон-
ференции отметили актуаль-
ность данного мероприятия.
Это обусловлено особенностя-
ми социокультурной, экономи-
ческой и образовательной си-
туации как в столице, так и в
государстве в целом. Ситуация
характеризуется значительны-
ми изменениями в системе об-

одной из центральных задач
новой российской школы,
обеспечивающей социокуль-
турную модернизацию россий-
ского общества, должно стать
воспитание ответственного
гражданина. Именно в школе
сосредоточена не только ин-
теллектуальная, но и граждан-
ская, духовная и культурная
жизнь детей и подростков. Для
успешного воспитания обучаю-
щихся очень важно взаимодей-
ствие и сотрудничество школы
с семьей. Семейные ценности
и традиции имеют очень боль-
шое значение у многих, осо-
бенно малых народов.

Современное образование
становится поликультурным.
Центральной задачей поли-
культурного образования явля-
ется сохранение и обогащение
как русской культуры, так и на-
ционального своеобразия дру-
гих народов, которых становит-
ся все больше и больше, осо-
бенно в нашей столице. Поли-
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ак или иначе, над этими вопросами за-
думывался или задумывается любой
директор. Каждый директор представ-

ляет себе модель такой школы: это и капи-
тальный ремонт, и новая мебель, и новое со-
временное оборудование, и светлые клас-
сные комнаты, и педагоги - энтузиасты свое-
го дела.

Мои размышления - это не рецепт и не ру-
ководство к действию. Это заметки на по-
лях, возможность оценить происходящие в
системе столичного образования измене-
ния, как-то отнестись к ним, то есть вырабо-
тать свое понимание пути достижения стату-
са современной столичной школы конкрет-
ным образовательным учреждением - шко-
лой №283.

Проводя очередную генеральную уборку,
обнаружила каким-то чудом сохранившиеся
старые мобильные телефоны. Сразу же
вспомнилось, как мечтала об очередной но-
винке, с каким интересом осваивала новые,
доселе недоступные функции: полифония, 3G,
push-сообщения... Год-два, и новинка уже не
новинка, а вполне себе обыденная реаль-
ность, и хочется новее, современнее, сложнее.

Для меня это самая яркая иллюстрация по-
стоянно ускоряющегося процесса обновле-
ния знаний, смены технологий. И точно так
же, как затруднительно дать определение
«современная техника, технологии», сложно
определить все, что относится к категории
«современная школа». Совсем недавно про-
ектор в классе казался показателем осна-
щенности, а его использование на уроке -
чуть ли не главным показателем ИКТ-компе-
тентности учителя, а сегодня СМИ говорят о
том, что Финляндия полностью переходит на
электронные планшеты в образовании, со-
хранив в начальной школе несколько уроков
чистописания в неделю.

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Мастерская
В ней формируется мысль подрастающего

поколения

правовой базы (степень сво-
боды, а вместе с ней и ответ-
ственность в современной
школе несоизмеримо боль-
ше, чем даже 5 лет назад),
включенность в финансово-
хозяйственную деятельность
школы, навыки стратегичес-
кого и оперативного плани-
рования, а еще необходи-
мость 24 часа в сутки быть на
связи, способность дать ис-
черпывающие ответы на воз-
никающие у участников об-
разовательных отношений
вопросы. Подтверждением
этому является тот факт, что
у директора сегодня гораздо
больше ответственности пе-
ред родителями, чем рань-
ше, потому что нынешний ро-

дитель гораздо более заин-
тересованный, интересую-
щийся, заботящийся и при-
страстный по отношению к
школе. И если раньше дирек-
тор мог сказать родителю,
чтобы он не вмешивался в
учебный процесс, который
идет по плану, то сегодня ди-
ректор - главный коммуника-
тор с родителями.

Чем больше задумыва-
лась над этим, тем больше
крепло мое убеждение в том,

мого такого анализа, ведь в
процессе может выясниться,
что школа находится в слож-
ном запущенном состоянии,
у нее низкие показатели ка-
чества, недружественная ат-
мосфера для детей, которые
не любят школу и не хотят
туда ходить. Но, повторюсь,
это не повод для самобиче-
вания, это точка отсчета реа-
лизации авторской модели.

Определив приоритеты,
наметив направления, мож-
но делать следующий шаг -
формирование администра-
тивной команды. И это моя
вторая твердая убежден-
ность на сегодняшний день:
директор современной мос-
ковской школы - это человек,

создавший команду управ-
ленцев, разделяющих его ви-
дение будущего школы, гото-
вых идти к намеченной цели
и способных брать на себя
ответственность за реализа-
цию принимаемых решений.
То есть, говоря о некой ав-
торской школе, я имею в
виду школу, где сотрудники
разделяют и ответственно
претворяют в жизнь общие
для них ценности и смыслы,
объединены общей целью и
пониманием путей ее дости-
жения. Дети и родители в та-
кой школе - ее соавторы, по-
скольку сознательно выби-
рают именно эту концепцию
организации образователь-
ного маршрута, готовы ему
следовать. В авторской шко-
ле нет и не может быть пози-
ции, оправданий: «Посмотри-
те на этих детей, они ничего
не соображают», «...А что вы
хотите от нас, вы должны
быть нам благодарны, что мы
вообще их учим». Поэтому
шаг третий - формирование,
подбор педагогического кол-
лектива, подчеркну, большо-
го педагогического коллек-
тива.

Какой учитель нужен со-
временной школе? К сожа-
лению, сегодня такая тема,
как «современный учитель и
требования к нему», при всей
ее актуальности и безуслов-
ной популярности почти все-
гда остается на этапе абст-
рактных обсуждений, жарких
дебатов, после которых сле-
дует громкое оглашение
списка качеств учителя, в ко-
тором в принципе ничего ра-
дикально нового нет, и все
радостно принимают эти дав-
но знакомые постулаты.

Да, о качествах современ-
ного учителя можно говорить
часами, обсуждая и выводя
некий идеальный набор «пе-
дагогических компетенций».
Все знают, что надо быть че-
стным, ответственным, ува-
жать других только за то, что
они есть, стремиться всегда
и везде быть лучше, быть
добрым, любящим свой
предмет и детей и еще мно-
гое, многое другое. Но перво-
степенно, на мой взгляд,
осознание того, что сам по
себе процесс обучения детей

- это есть великая ответ-
ственность, ответственность
за судьбы этих детей, осоз-
нание того, что образование
не есть рейтинг и посещае-
мость учеников, не есть успе-
ваемость и наличие формы,
образование - это стремле-
ние, это жажда к познанию
со стороны учащихся, это
способность и желание от-
дать как можно больше этих
знаний своим ученикам со
стороны учителей.

Кадровый вопрос остро
стоит на повестке дня в боль-
шинстве столичных школ, и
образовательная организа-
ция, которой руковожу я, не
является исключением.
Именно поэтому я не считаю

себя вправе сейчас предла-
гать какие-то готовые чудо-
действенные методы и при-
емы кадрового менеджмен-
та. Скажу лишь одно, я не
считаю, что директор авторс-
кой школы вместе с админи-
стративной командой имеет
полное право на обновление,
даже кардинальное обновле-
ние педагогического коллек-
тива. Естественно, если он
этим правом пользуется без-
думно, то в конечном итоге
педагогический коллектив,
родительская обществен-
ность выразят свое вполне
обоснованное недовольство.

Технологии заполонили
школу. Образовательный и
профессиональный стандар-
ты предъявляют высокие
требования к современным
детям и педагогам. Нужный
текст к уроку литературы
проще скачать в Интернете,
чем сходить в библиотеку и
взять книгу. Да и вообще, за-
чем брать книгу на урок лите-
ратуры, если для этого есть
приложение в смартфоне
или планшете? Арифмети-
ческие действия на уроке ма-
тематики легче произвести
на калькуляторе, чем делить
или умножать в столбик. Ре-
ферат к уроку проще взять
из базы готовых рефератов
все в том же Интернете, чем
написать от руки, выбрав из
источника лишь самое глав-
ное.

И вот в один далеко не
прекрасный момент, придя
на урок, понимаешь, что дети
совершенно разучились го-
ворить, не умеют высказать
свое мнение и грамотно его
аргументировать, не способ-
ны написать сочинение по
картине, так как у них недо-
статочно развита для этого
речь.

Современная школа -
школа противоречий. С од-
ной стороны, детям легче по-
лучать образование, пользу-
ясь понятными и доступными
им ресурсами, но не стоит за-
бывать и о фундаментальных
навыках, которыми должен
обладать человек. Личность,
умеющая размышлять, гра-
мотно говорить и писать, ар-
гументировать свои мысли и
выражать их, всегда в цене.

Всегда в цене личность, бо-
гатая нравственно и духовно.
Заслуженный учитель, ди-
ректор одной из лучших и,
несомненно, авторских мос-
ковских школ Евгений Ям-
бург говорит: «Можно поста-
вить в школах какие угодно
интерактивные доски и ком-
пьютеры, но это всего лишь
удобный сервис. Впереди
технологий информацион-
ных должны идти технологии
педагогические». Надежный
фундамент школы будущего
- это, на мой взгляд, класси-
ческое образование как гу-
манистический подход и раз-
витие духовных качеств лич-
ности как главный педагоги-
ческий принцип.

В современной столичной
школе нет особых проблем с
учебниками и техническим
оснащением, кадровый де-
фицит в последнее время не
ощущается столь остро. Это
действительно так. Но по-
прежнему вызывает серьез-
ное беспокойство отсутствие
конкретных, практико-ориен-
тированных задач перед со-
временным школьником.
Именно оно и порождает су-
ществующие противоречия
во всей системе в целом. Но-
вые образовательные про-
граммы, инновационные тех-
нологии, методы преподава-
ния должны существовать не
сами по себе, а в контексте
одной общей национальной
идеи. Отражением такой
идеи, государственного зака-
за к образованию являются
новые образовательные
стандарты. Но будет печаль-
но, если лет через 50 мы об-
наружим, что большая часть
идей ФГОС так и осталась на
бумаге.

Школа - это прежде всего
люди, и именно люди, будь то
члены административной ко-
манды или педагогический
коллектив, родители или уче-
ники, как полноправные уча-
стники образовательных от-
ношений - это моя самая
большая тревога как руково-
дителя образовательной
организации. Страшно, ког-
да родитель перекладывает
всю ответственность за обу-
чение своего ребенка на
школу, сдав его и желая по-
лучить с рук на руки уже го-
тового выпускника, не вни-
кая в трудности, которые не-
избежны на этой сложной и
извилистой дороге воспита-
ния и обучения. Страшно,
когда отношения «наставник
- ученик», на которых строил-
ся учебный процесс в школе,
меняются на отношения «ме-
неджер - клиент», а учителя
превращаются в менедже-
ров по оказанию образова-
тельных услуг. Страшно,
если в школе охранник или
уборщица позволяют себе
кричать на ребенка, а учи-
тель способен равнодушно
повернуться спиной к ребен-
ку, который просит помощи.
Это вещи, которые не зави-
сят от Минобрнауки и не про-
писаны как критерии при со-
ставлении рейтинга лучших
столичных школ. Но именно
это главная сфера и мерило
профессиональной компе-
тентности и ответственности
директора как руководителя
коллектива единомышленни-
ков современной столичной
школы.

Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,
директор школы №283директор школы №283директор школы №283директор школы №283директор школы №283

Давно стали общим местом слова о том,
что образование должно модернизировать-
ся, а преподавать в современной школе нуж-
но по-современному. Вот только каждый по-
разному понимает слова «модернизация» и
«по-современному».

Не будем замахиваться на российскую си-
стему образования вообще, так как условия,
в которых существуют сегодня и сейчас шко-
лы в России, очень разные. Поговорим о со-
временной московской школе - какой дирек-
тор ей необходим, чему учить столичных
школьников и каким должен быть учитель
современной московской школы?

Столичная школа сегодня - это, как прави-
ло, большая образовательная организация:
несколько учебных корпусов, штат сотрудни-
ков в несколько десятков, а то и сотен чело-
век, несколько тысяч обучающихся и воспи-
танников. Роль директора как учителя учите-
лей, как администратора, который должен
выполнять определенные нормы и правила
жизни школы как большой образовательной
организации, неизбежно меняется, пере-
сматривается. Традиционное: директор-хо-
зяйственник, директор-администратор, ди-
ректор-менеджер - дополняется необходи-
мостью досконального знания нормативно-

что современная столичная
школа - это прежде всего ав-
торская школа. Авторская в
том смысле, что начинается
она в голове ее директора,
как человека сознательно и
ответственно подошедшего к
этой должности, отдающего
себе отчет в том, зачем он
собирается возглавить шко-
лу, что даст его образова-
тельная организация детям и
их родителям, городу. Эти
идеи, безусловно, не должны
являться некими оторванны-
ми от реальности мечтами -
фантазиями директора; цели
и задачи деятельности начи-
наются с проблемно-ориен-
тированного анализа исход-
ной ситуации, существующих
реалий и запросов, вызовов
времени. Это очень тяжелая
деятельность и огромная от-
ветственность, которая ощу-
щается ежеминутно. Огром-
ного мужества, например,
требует необходимость са-
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е секрет, что сегодня
одна из самых острых го-
сударственных проблем -

это проблема с кадрами госу-
дарственных служащих. К ним
предъявляются высокие требо-
вания, которые сочетают в себе
социальный и управленческий
профессионализм с патриоти-
ческим мировоззрением и нрав-
ственной честностью. Именно
такое сочетание сегодня наибо-
лее востребовано на разных
уровнях государственной служ-
бы. Это является достаточно
веской внешней причиной для
организации полноценного ран-
него гражданского образования
на базе казачьих кадетских
классов, где органично сочета-
ются четкая профессиональная
направленность, гражданское
воспитание на основе традици-
онных национальных ценностей
и духовное развитие.

Но есть и внутренняя причи-
на для организации кадетских
классов - это существование в
современных школах опреде-
ленного контингента учащихся,
нацеленных на военно-
спортивное и гражданское раз-
витие.

Именно поэтому по много-
численным просьбам роди-
тельской общественности и ре-
шению управляющего совета
1 сентября 2014 года на базе
многопрофильного образова-
тельного комплекса «Кузьмин-
ки» было создано кадетское
казачье объединение.

Сегодня в комплексе 2 ка-
детских казачьих класса - 5-й и
6-й.

Комплектация таких клас-
сов проходит по заявлению ро-
дителей (законных представи-
телей). В него принимаются
обучающиеся на основании
медицинской справки, учиты-
вая, что физическая нагрузка в
кадетских классах выше, чем в
общеобразовательных. При за-
числении комиссия отдает при-
оритет обучающимся, окончив-
шим год на «хорошо» и «отлич-
но», а также (что особенно важ-
но) детям, которые сами хотят
стать кадетами.

Распорядок дня кадет четко
регламентирован и находится
под постоянным контролем

 ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Высокие
требования

Профессиональная честность характерна для кадета

воспитателя и администрации
образовательного учреждения.

Учебный день для кадет на-
чинается в 8 часов утра. На ут-
реннем построении командир
взвода (приказный - назначен-
ный из числа кадет) совместно
с командирами отделения про-
веряют присутствие обучаю-
щихся и внешний вид. В 8.15
командир взвода проводит за-
рядку, после чего кадеты гото-
вятся к учебным занятиям.

В течение всего учебного
дня командир взвода и коман-
диры отделений следят за рас-
порядком дня, дисциплиной и

порядком в расположении
класса. Все передвижения (на
занятия, обед, прогулку) каде-
ты осуществляют строем.

Специфическими предмета-
ми в учебном плане кадетских
классов стали история казаче-
ства и начальная военная под-
готовка, строевая подготовка и
общая физическая подготовка
с элементами рукопашного
боя, историческое фехтование
и этикет, основы психологии и
хореография (бытовой танец),
основы мировых религиозных
культур, мировая художествен-
ная культура и основы право-
вых знаний.

Обширно дополнительное
образование кадет.

Во второй половине дня изу-
чаются народное хоровое пе-
ние, боевое самбо и основы
православной культуры, девоч-
ки занимаются рукоделием,
осваивая основы традицион-
ной казачьей культуры. Многие

ребята во второй половине дня
охотно и активно занимаются
шахматами.

В кадетском образовании
важным является практическая
составляющая. Поэтому по за-
вершении каждого триместра в
рамках начальной военной
подготовки кадеты выезжают
на базу «Полигон» для игры в
«Пейнтбол», а во время кани-
кул - в военно-патриотический
лагерь «Патриот». В текущем
учебном году кадеты побывали
в 45-м отдельном гвардейском
полку специального назначе-
ния и в 4-й гвардейской Канте-

современных событиях в Рос-
сии. К каждому выходу радио-
линейки ответственные готовят
материал и приглашают гостей
(ветеранов, участников различ-
ных событий).

Особое внимание в системе
казачьего кадетского образо-
вания уделяется духовно-нрав-
ственному и патриотическому
воспитанию, ведь казакам с
рождения постоянно внуша-
лись идеалы строгой доброты и
послушания, совестливости,
справедливости. У современ-
ных кадет своя символика,
свои ритуалы. Торжественную

Поскольку система воспита-
ния кадет носит специфичес-
кий характер, то от правильно-
го подбора педагогического
состава казачьих кадетских
классов нередко зависит ре-
зультат всей работы. Главным
критерием отбора педагогичес-
ких кадров для наших кадет,
кроме безусловного высокого
уровня общей культуры и про-
фессионализма, является лю-
бовь к детям. Не случайно вос-
питатель - центральная фигура
для наших кадет - сегодня дей-
ствительно становится для
каждого из воспитанников об-

В марте 2016 года кадеты-казачки многопро-
фильного образовательного комплекса «Кузь-
минки» приняли участие в межрегиональном
фестивале-конкурсе «Юная казачка» и стали
победителями в номинации «Казачий обряд».

Одним из важных направлений работы «Кла-
стера непрерывного казачьего образования»
стала переподготовка педагогов и наставников,
работающих в казачьих кадетских классах. В
этом учебном году все педагоги казачьих клас-
сов многопрофильного образовательного комп-
лекса «Кузьминки» прошли курсы повышения
квалификации на базе Первого казачьего уни-
верситета имени Кирилла Разумовского и ак-
тивно участвовали в различных мероприятиях
кластера.

Казачьи кадетские классы с точки зрения
сочетания развивающего, углубленного и лич-
ностно ориентированного обучения с четко
организованной системой самоподготовки и
постоянного контроля уровня образования се-
годня, возможно, наиболее полно отражают
идеи федеральных государственных образова-
тельных стандартов. А система воспитания на
основе традиций казачества доказала свою
высокую эффективность и может с успехом при-
меняться во многих образовательных учрежде-
ниях России.

Татьяна ПАШУТИНА,Татьяна ПАШУТИНА,Татьяна ПАШУТИНА,Татьяна ПАШУТИНА,Татьяна ПАШУТИНА,
директор многопрофильного образовательногодиректор многопрофильного образовательногодиректор многопрофильного образовательногодиректор многопрофильного образовательногодиректор многопрофильного образовательного
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разцом, авторитетным советником и правдивым
судьей.

С сентября 2015 года образовательный ком-
плекс «Кузьминки» входит в состав «Кластера
непрерывного казачьего образования», кото-
рый был создан при МГУТУ имени Кирилла Ра-
зумовского (Первом казачьем университете).

Наши кадеты участвуют во всех мероприяти-
ях этого проекта.

Так, в сентябре 2015 года ребята побывали
на 5-м Международном фестивале «Казачья
станица Москва», который прошел в музее-за-
поведнике «Коломенское». В ноябре 2015 года
прошел кадетский слет. По результатам участия
в военно-исторической эстафете слета наши
кадеты заняли второе место. В декабре того же
года кадеты приняли участие в бале георгиевс-
ких кавалеров.

На фестивале «Казачьему роду нет перево-
ду» кадеты ГБОУ МОК «Кузьминки» представи-
ли три творческих номера и стали лауреатами и
дипломантами.

В феврале 2016 года ребята приняли участие
во II городском форуме кадетского образования
города Москвы «Честь имею служить Отчизне».

мировской танковой дивизии,
где ознакомились с воинскими
буднями.

Кадетские классы не отде-
лены от общего образователь-
ного потока. Кадеты участвуют
во всех школьных мероприяти-
ях. Так, в кадетском объедине-
нии создана радиолинейка
«Юный патриот», которая регу-
лярно выходит в школьный
эфир с сообщениями о знаме-
нательных датах, сражениях,

клятву кадеты принимают в
Центральном музее Великой
Отечественной войны, в зале
Славы вместе с кадетами Мос-
ковского казачьего кадетского
корпуса имени Михаила Шоло-
хова. Кадетское знамя освяща-
ют в храме. Эти события никого
не оставляют равнодушными.
Приходит осознание огромной
ответственности и чувства дол-
га перед родными, учителями,
Отчизной.
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еред профессиональными образователь-
ными организациями встает вопрос: как
выбрать правильное направление обра-

зовательной деятельности, удовлетворяющее
образовательные потребности москвичей и ре-
гиональный рынок труда, и в то же время сохра-
нить конкурентоспособность на рынке образо-
вательных услуг?

В УПО СПО «Организация обслуживания в
общественном питании» в ходе проведения
круглого стола по актуальным вопросам разви-
тия системы среднего профессионального обра-
зования были намечены основные направления
развития восьми колледжей, входящих в состав
УПО:

- дуальное образование как приоритетное
направление государственной политики в обла-
сти профессионального образования;

- диверсификация основных профессиональ-
ных образовательных программ ФГОС СПО с
учетом потребностей работодателей;

- реализация образовательного проекта
«Профессиональное обучение без границ»;

- сертификация профессиональных квалифи-
каций выпускников ПОО;

- организация деятельности площадок для
стажировок на базе профильных предприятий
для повышения квалификации преподавателей
и подготовки студентов к конкурсным меропри-
ятиям;

- профориентационная деятельность ПОО
как единый вектор развития профессионально-
го самоопределения обучающихся школьников.

Работа первого круглого стола объединила
педагогических и административных работни-
ков ПОО поиском решения задач по теме «Ду-
альное образование как фактор экономическо-

го роста региона и инструмент решения соци-
альных проблем».

В первой части работы круглого стола участ-
ники очертили теоретические основы организа-
ции деятельности колледжей по развитию ду-
ального образования. В своем выступлении мо-
дератор круглого стола Ольга Шведова, мето-
дист Образовательного комплекса сферы услуг,
отметила, что подросток, строя свои планы на
профессиональное будущее, понимает и прини-
мает решение о начале обучения по выбранной

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Поиск новых подходов
Векторы развития столичного колледжа

тям и все настойчивее обучаю-
щиеся говорят о более тесной
связи образовательной органи-
зации с реальным производ-
ством. Информационная дос-
тупность сети Интернет позво-
ляет ориентироваться обучаю-
щимся и их родителям в дости-
жениях науки и реального оте-
чественного и зарубежного про-
изводства в своей будущей про-
фессиональной деятельности.

Появляется желание освоить
новейшие профессиональные
компетенции, такие как «моле-
кулярная кулинария», работа на
инновационном оборудовании.
Это значит, что только тесная
связь колледжей с инновацион-
ными предприятиями позволит
реализовать такие планы и осу-
ществить мечты студентов.
Организация такого учебного
процесса повышает мотивацию
обучения, удовлетворяет по-
требности обучающегося в по-
лучении знаний, повышает пре-
стиж, а значит, конкурентоспо-
собность колледжа.

Участники круглого стола
решали именно эту задачу - как
организовать учебный процесс
с учетом возросших потребнос-
тей москвичей и в чем отличие
дуального обучения от действу-
ющей организации образова-
тельного процесса. ПОО реа-
лизуют ФГОС СПО, и практи-
ческая подготовка документа-
ми предусмотрена, но для того,

да. В рамках дуального обуче-
ния образовательные програм-
мы должны предусматривать
примерно 50 процентов теоре-
тического обучения в колледже
и 50 процентов практики (про-
фессиональное обучение) на
предприятии в реальных усло-
виях и с использованием само-
го современного оборудова-
ния. Такой подход решит про-
блему адаптации выпускника
при работе на предприятии, и
он сразу может начать выпол-
нять свою работу, требующую
достаточно высокой квалифи-
кации. Все участники меропри-
ятия согласились, что сегодня
просто необходима оптимиза-
ция вариативной части ОПОП
ФГОС СПО, за счет которой
возможна реализация планов
по дуальному обучению студен-
тов СПО.

Анастасия Волченкова, ме-
тодист пищевого колледжа
№33, обратила внимание кол-
лег на систему профессиональ-
ного образования в Германии,

которая считается одной из
лучших в мировой практике.
Используя свои теоретические
знания и практический опыт
изучения подходов к подготов-
ке кадров в ФРГ, она отметила
особенности организации об-
разовательного процесса в
профессиональных школах.
Иллюстративные примеры
партнерства профессиональ-

ность такого обучения для всех
участников образовательного
процесса. Целью применения
такой формы обучения в Обра-
зовательном комплексе сферы
услуг является формирование
новой, более гибкой модели
профессиональной подготовки.
Сегодня ведется работа по кор-
ректировке учебных планов в
сторону упора на практическую
подготовку (до 40 процентов от
теоретического обучения). Зак-
лючены договоры более чем с
60 предприятиями-партнерами,
среди которых ООО «Компасс
Групп Рус», ООО «Высотка»,
гостиница «Рэдиссон Ройал»,
ООО «Корстон Москва». На
площадках работодателей с
обучающимися отрабатывают-
ся этапы технологического про-
цесса производства продукции,
осуществляется подготовка к
профессиональным конкурсам,
проводятся стажерские пробы.
Все участники круглого стола
согласились с тем, что ни одна,
даже самая инновационная
профессиональная образова-
тельная организация в одиноч-
ку не способна дать знания ре-
альной работы, и только прак-
тика может стать ступенью на
пути к успешной карьере вы-
пускника.

Руководитель методической
службы ГАПОУ «Московский
образовательный комплекс
имени Виктора Талалихина»
Светлана Мальгина в своем
выступлении подчеркнула важ-
ность организации дополни-
тельного профессионального
образования преподавателей
колледжей с привлечением ве-
дущих специалистов предприя-
тий индустрии питания. В рам-
ках УПО созданы и успешно
функционируют 11 площадок
для стажировки и повышения
квалификации преподавателей
ПОО и мастеров производ-
ственного обучения; из них на 9
площадках ведется подготовка
студентов к участию в конкур-
сах профессионального мас-
терства, проводятся апробации
использования современного
технологического оборудова-
ния в практической работе.

В целом организация такой
работы представляет собой ин-
тегральную систему взаимо-
действия колледжа с работода-
телями: сетевая форма реали-
зации образовательных про-
грамм, интеллектуально-про-

работа с населением по предо-
ставлению образовательных
услуг. Интересные материалы
по данному направлению рабо-
ты были представлены педаго-
гом-организатором колледжа
сферы услуг №3 Екатериной
Бочаровой, преподавателем
колледжа сферы услуг №10
Надеждой Темнюк, методис-
том колледжа сферы услуг
№32 Татьяной Лобойко, на-
чальником отдела УПР пище-
вого колледжа №33 Антоном
Очаковским. Они обозначили
проблемы низкого уровня ин-
формированности населения о
направлениях подготовки обу-
чающихся в московских кол-
леджах, падения престижа про-
фессии рабочего, отсутствия
видения профессиональной
карьеры выпускников коллед-
жей. Опыт работы колледжей
по организации проведения
профориентационной работы
на сегодняшний день показы-
вает, что необходимо искать
новые подходы к данной рабо-
те на основе совместного со-
трудничества колледжей УПО с
активным привлечением рабо-
тодателей.

В связи с вышеизложенным
специалисты подготовили ру-
ководству УПО следующие
предложения:

1. Организовать работу в
рамках Учебно-производствен-
ного объединения по определе-
нию подходов к практико-ори-
ентированному обучению «Ду-
альное образование» на осно-
ве взаимодействия ПОО и про-
фильных предприятий.

2. Продолжить работу с при-
влечением ведущих специали-
стов профильных предприятий
по разработке дополнительных
профессиональных образова-
тельных программ для удовлет-
ворения образовательных по-
требностей всех категорий на-
селения Москвы.

3. Разработать инновацион-
ные формы профориентацион-
ной деятельности ПОО по при-
влечению абитуриентов в про-
фессиональные образователь-
ные организации для реализа-
ции программ ФГОС СПО по
востребованным профессиям/
специальностям.
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профессии, требующей, как
правило, специальной подго-
товки на профильном предпри-
ятии. Это значит, что и он, и его
родители подразумевают тес-
ную связь ПОО с профильными
предприятиями. В настоящее
время учебные планы реализа-
ции основных профессиональ-
ных образовательных про-
грамм ФГОС СПО предусмат-
ривают практическую подго-
товку на профильных предпри-
ятиях, и эта задача решается
ПОО в полном объеме.

Вместе с тем меняется
жизнь, меняются требования к
обучению самих потребителей
образовательных услуг. Все
чаще звучат предложения по
сокращению сроков обучения
по профессиям/специальнос-

чтобы удовлетворить образо-
вательные потребности студен-
тов, ее недостаточно. Выход -
поиск новых подходов для оп-
тимизации организации учеб-
ного процесса и повышения
качества предоставляемых об-
разовательных услуг.

В рамках дуального образо-
вания обучение распределено
между двумя его носителями:
колледжем и предприятием.
При этом должно быть понима-
ние, что они находятся в раз-
личном подчинении. Объеди-
нить их на основе примирения
и взаимовыгодного сотрудни-
чества может только общая
цель - подготовка высококва-
лифицированных специалис-
тов для реального производ-
ства регионального рынка тру-

ных школ Германии и предпри-
ятий при действующей дуаль-
ной системе подготовки вос-
требованных кадров для эконо-
мики страны подтверждают ре-
зультативность работы наших
зарубежных коллег - все выпус-
кники получают соответствую-
щую квалификацию и все они
трудоустраиваются с заработ-
ной платой, соответствующей
ожиданиям.

Опыт применения элемен-
тов дуального обучения в
ОКСУ представила руководи-
тель структурного подразделе-
ния по учебной работе Викто-
рия Неретина. На обсуждение
были представлены практика
опыта элементов дуального
обучения, экономическая эф-
фективность и привлекатель-

фессиональное развитие сту-
дентов, развитие проектной
деятельности студентов с при-
влечением работодателей. Ре-
зультатом организации такой
работы стало значительное
увеличение доли обучающих-
ся, имеющих высокий уровень
мотивации на достижение сво-
их целей в планируемой про-
фессиональной карьере, а в
целом - это площадки для ре-
шения оперативных вопросов
по подготовке высококвалифи-
цированных кадров, которыми
могут воспользоваться все за-
интересованные ПОО УПО
«Организация обслуживания в
общественном питании».

Еще одним важным направ-
лением деятельности ПОО яв-
ляется профориентационная
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Ежегодный розыгрыш кубка по брейн-рингуЕжегодный розыгрыш кубка по брейн-рингуЕжегодный розыгрыш кубка по брейн-рингуЕжегодный розыгрыш кубка по брейн-рингуЕжегодный розыгрыш кубка по брейн-рингу
среди молодых педагогов со всех округовсреди молодых педагогов со всех округовсреди молодых педагогов со всех округовсреди молодых педагогов со всех округовсреди молодых педагогов со всех округов
столицы прошел под эгидой Московскойстолицы прошел под эгидой Московскойстолицы прошел под эгидой Московскойстолицы прошел под эгидой Московскойстолицы прошел под эгидой Московской
городской организации Профсоюзагородской организации Профсоюзагородской организации Профсоюзагородской организации Профсоюзагородской организации Профсоюза
образования.образования.образования.образования.образования.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Время! Бой!
Побеждает интеллект

щим качеством в этом состя-
зании, что понятно из назва-
ния турнира, является эруди-
ция. Бессменный ведущий и
идейный вдохновитель брейн-
ринга - учитель истории и об-
ществознания школы №1000
Сергей Боровков подготовил
интересные и каверзные воп-
росы для команд молодых пе-
дагогов. За каждый правиль-
ный ответ в зависимости от
сложности вопроса давалось
определенное количество бал-
лов, тот коллектив, который
первым набирал три очка, вы-
ходил победителем из «дуэ-
ли». После нескольких захва-
тывающих противостояний в
финале сошлись команды
ЮВАО и ЮАО, где красивую
победу одержали представи-
тели Юго-Востока, ставшие
обладателями Кубка по брейн-
рингу 2016 года.

турнире приняли участие
12 команд из Западного,
Северо-Западного, Се-

верного, Северо-Восточного,
Восточного, Юго-Восточного,
Южного, Юго-Западного, Цент-
рального административных
округов, а также коллективы из
Зеленограда, Городского пси-
холого-педагогического центра
и сборная учреждений городс-
кого подчинения Департамента
образования.

Соревнование проходило в
так называемом режиме «на
вылет», когда проигравший
исключался из розыгрыша, а
победитель отправлялся на
следующий этап. Определяю-

Состав команды-победи-
тельницы: Павел Исобаев, ка-
питан команды, учитель ин-
форматики гимназии №1274,
Артем Бердников, учитель му-
зыки школы №1222, Юлия
Горская, учитель английского
языка гимназии №1274, Ани
Карапетян, учитель математи-
ки гимназии №491, Ярослав
Петров, техник гимназии
№1274, Петр Селиверстов,
учитель немецкого языка гим-
назии №1274. От лица МГО
Профсоюза образования по-
здравляем всех победителей и
благодарим участников за ак-
тивность, позитивный настрой
и широкий кругозор!

Сергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВ
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Интересных, ярких, талантливых людейИнтересных, ярких, талантливых людейИнтересных, ярких, талантливых людейИнтересных, ярких, талантливых людейИнтересных, ярких, талантливых людей
немало. И это сразу видно на конкурсенемало. И это сразу видно на конкурсенемало. И это сразу видно на конкурсенемало. И это сразу видно на конкурсенемало. И это сразу видно на конкурсе
педагогического мастерствапедагогического мастерствапедагогического мастерствапедагогического мастерствапедагогического мастерства
иииии общественного признания «Педагог годаобщественного признания «Педагог годаобщественного признания «Педагог годаобщественного признания «Педагог годаобщественного признания «Педагог года
Москвы-2016». Одна из номинацийМосквы-2016». Одна из номинацийМосквы-2016». Одна из номинацийМосквы-2016». Одна из номинацийМосквы-2016». Одна из номинаций
конкурса - «Классный руководитель года» -конкурса - «Классный руководитель года» -конкурса - «Классный руководитель года» -конкурса - «Классный руководитель года» -конкурса - «Классный руководитель года» -
организовывалась и проводилась Центроморганизовывалась и проводилась Центроморганизовывалась и проводилась Центроморганизовывалась и проводилась Центроморганизовывалась и проводилась Центром
военно-патриотического и гражданскоговоенно-патриотического и гражданскоговоенно-патриотического и гражданскоговоенно-патриотического и гражданскоговоенно-патриотического и гражданского
воспитания, который привлек ветерановвоспитания, который привлек ветерановвоспитания, который привлек ветерановвоспитания, который привлек ветерановвоспитания, который привлек ветеранов
педагогического труда к участиюпедагогического труда к участиюпедагогического труда к участиюпедагогического труда к участиюпедагогического труда к участию
ввввв экспертной деятельности и к работе жюриэкспертной деятельности и к работе жюриэкспертной деятельности и к работе жюриэкспертной деятельности и к работе жюриэкспертной деятельности и к работе жюри
конкурса.конкурса.конкурса.конкурса.конкурса.

онкурс показал, как много опытных, об-
разованных и в то же время молодых, со-
временных педагогов работают в систе-

ме образования города Москвы, которые стре-
мятся к усовершенствованию своей деятельно-
сти и с интересом воспринимают и перенимают
опыт ветеранов труда.

Победу в этой номинации одержала препода-
ватель математики колледжа индустрии госте-
приимства и менеджмента №23 Анастасия Де-
рябина.

В 2006 году она окончила Московский госу-
дарственный областной университет (бывший
университет имени Надежды Крупской) и сразу
начала свою педагогическую деятельность в
школах Москвы. В 2013 году Анастасия Василь-
евна пришла работать в колледж индустрии го-
степриимства и менеджмента №23 (директор

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Ремонт автомобиля?
Это к мальчишкам Дерябиной!

Зоя Данилова). С 2014 года она классный руко-
водитель группы, состоящей из 25 мальчишек,
которые осваивают специальность «техничес-
кое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта».

Свою работу Анастасия Васильевна ведет
по основным направлениям: это гражданско-
патриотическое воспитание, профилактика
правонарушений, развитие студенческого са-
моуправления, работа с родителями и, конечно

же, индивидуальная работа с
каждым обучающимся. Если
говорить о том, какое из на-
правлений для нее главное, то
можно сказать - все. Бесспор-
но, есть результаты работы,
так как есть система в работе
Анастасии Васильевны.

На сегодняшней день ее
группа самая активная, самая
инициативная, творческая, дис-
циплинированная и дружная.
Ребята участвуют во многих
мероприятиях: городских, все-
российских и в самом коллед-
же. Участвуют в спортивных
состязаниях, конкурсах, явля-
ются волонтерами различных
мероприятий, вместе проводят
выходные дни, и с ними всегда
рядом их классный руководи-
тель Анастасия Васильевна.

Часто говорят, что настоя-
щим педагогом нельзя стать,
им нужно родиться, именно так
можно сказать о Дерябиной. Но
главное то, что она очень лю-
бит своих ребят, и они отвеча-
ют ей тем же.

В этом году Анастасия Деря-
бина впервые приняла участие

в Московском городском профессиональном
конкурсе педагогического мастерства и обще-
ственного признания «Педагог года Москвы-
2016» в номинации «Классный руководитель
года» и заняла первое место!

Модернизация столичного образования се-
годня диктует необходимость комплексных из-
менений системы образования, и такие кон-
курсы в том числе способствуют развитию кад-
рового потенциала, общению коллег на новом
современном уровне, процессу накопления и
передачи педагогического опыта молодым
учителям.

Мы видим, что благодаря проведению такого
конкурса происходит взаимодействие и взаимо-
связь нового поколения учителей и опытных пе-
дагогов, которым есть чему поучиться друг у
друга.

Хочется отметить, что Центр военно-патрио-
тического и гражданского воспитания смог дос-
тойно организовать работу ветеранов педагоги-
ческого труда на конкурсе, предоставил все ус-
ловия и возможности для продуктивной и сла-
женной работы. И хочется выразить благодар-
ность Департаменту образования, поддержива-
ющему конкурс «Педагог года Москвы»!

Вера КАЛГАШКИНА,Вера КАЛГАШКИНА,Вера КАЛГАШКИНА,Вера КАЛГАШКИНА,Вера КАЛГАШКИНА,
председатель Городского совета ветерановпредседатель Городского совета ветерановпредседатель Городского совета ветерановпредседатель Городского совета ветерановпредседатель Городского совета ветеранов

педагогического труда при Департаментепедагогического труда при Департаментепедагогического труда при Департаментепедагогического труда при Департаментепедагогического труда при Департаменте
образования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвыобразования Москвы
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В состав образовательногоВ состав образовательногоВ состав образовательногоВ состав образовательногоВ состав образовательного
комплекса №2065 вкомплекса №2065 вкомплекса №2065 вкомплекса №2065 вкомплекса №2065 в
поселении Московскомпоселении Московскомпоселении Московскомпоселении Московскомпоселении Московском
входят 18 структурныхвходят 18 структурныхвходят 18 структурныхвходят 18 структурныхвходят 18 структурных
подразделений: 5 школ и 13подразделений: 5 школ и 13подразделений: 5 школ и 13подразделений: 5 школ и 13подразделений: 5 школ и 13
детских садов. В школедетских садов. В школедетских садов. В школедетских садов. В школедетских садов. В школе
обучаются более восьмиобучаются более восьмиобучаются более восьмиобучаются более восьмиобучаются более восьми
тысяч учеников, при этомтысяч учеников, при этомтысяч учеников, при этомтысяч учеников, при этомтысяч учеников, при этом
практически половина изпрактически половина изпрактически половина изпрактически половина изпрактически половина из
них - это дошкольники.них - это дошкольники.них - это дошкольники.них - это дошкольники.них - это дошкольники.
Однако, по словамОднако, по словамОднако, по словамОднако, по словамОднако, по словам
директора школы Натальидиректора школы Натальидиректора школы Натальидиректора школы Натальидиректора школы Натальи
Файдюк, это только начало.Файдюк, это только начало.Файдюк, это только начало.Файдюк, это только начало.Файдюк, это только начало.
Школа представила своюШкола представила своюШкола представила своюШкола представила своюШкола представила свою
программу фестиваляпрограмму фестиваляпрограмму фестиваляпрограмму фестиваляпрограмму фестиваля
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций ТиНАО.организаций ТиНАО.организаций ТиНАО.организаций ТиНАО.организаций ТиНАО.

таком большом со-
ставе наш комп-
лекс совсем не-

давно, чуть более года, и мы
только в самом начале пути.
Несмотря на большое количе-
ство учеников, мы с радостью
готовы принять новых воспи-
танников в следующем учеб-
ном году, - рассказывает Ната-
лья Файдюк.

Помимо большого количе-
ства учеников в школе работа-
ет немалое количество учите-
лей - более 900. С каждым го-
дом среди них увеличивается
количество тех, кто имеет уче-
ную степень. Например, заня-
тия по литературе ведет Игорь
Урюпин, доктор филологичес-
ких наук, а занятия по русскому
языку Анатолий Устинов, док-
тор педагогических наук. Учи-
теля применяют в своей работе
новаторские педагогические
методики и практикуют науч-
ный подход к изучению пред-
метов. Как насчет когнитивно-
семантического анализа сти-
хотворений Николая Гумилева,
понаблюдать за которым мож-
но было на одном из открытых
уроков фестиваля?

В соседнем классе в это же
время проходил необычный
интегрированный урок по мате-
матике, в ходе которого дети не
только научились применять
новые формулы, но и узнали
историю башен Московского
Кремля, высчитав их диаметр и
измерив общую площадь глав-
ной достопримечательности
города.

Ну а главным событием фе-
стиваля стали показательные
занятия по скалолазанию на
самом оснащенном школьном
скалодроме Москвы. Ученики
продемонстрировали высокий

Во всех школах НовойВо всех школах НовойВо всех школах НовойВо всех школах НовойВо всех школах Новой
Москвы отдельное вниманиеМосквы отдельное вниманиеМосквы отдельное вниманиеМосквы отдельное вниманиеМосквы отдельное внимание
уделяют экологическомууделяют экологическомууделяют экологическомууделяют экологическомууделяют экологическому
иииии патриотическомупатриотическомупатриотическомупатриотическомупатриотическому
воспитанию детей.воспитанию детей.воспитанию детей.воспитанию детей.воспитанию детей.
Уникальное географическоеУникальное географическоеУникальное географическоеУникальное географическоеУникальное географическое
положение округа самоположение округа самоположение округа самоположение округа самоположение округа само
попопопопо себе подталкиваетсебе подталкиваетсебе подталкиваетсебе подталкиваетсебе подталкивает
учителей и учениковучителей и учениковучителей и учениковучителей и учениковучителей и учеников
внимательновнимательновнимательновнимательновнимательно относитьсяотноситьсяотноситьсяотноситьсяотноситься
ккккк истории иистории иистории иистории иистории и природе этихприроде этихприроде этихприроде этихприроде этих
мест. Фестивальмест. Фестивальмест. Фестивальмест. Фестивальмест. Фестиваль
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анятия в туристическом
клубе школы ведет на-
стоящий человек-ор-

кестр - Михаил Шинко. В школе
он преподает ОБЖ, но больше
известен как педагог дополни-
тельного образования. Помимо
кураторства над местными ту-
ристами Михаил Григорьевич
ведет фотокружок и дает уроки
игры на гитаре. Именно он во
время похода провел с учени-
ками археологическое иссле-
дование и нашел несколько
надгробий XV века, которые
теперь являются гордостью
школьного музея. Этим летом
поход с учениками 6-8-х клас-
сов тоже планируется - по Ка-
лужской области. Ребята и там
надеются найти новые экспона-
ты. Пока тренируются прохо-
дить веревочный маршрут в
спортзале.

Трудно за один фестиваль-
ный день обойти все филиалы
школы №2057, расположенные
в Кокошкине, Марушкине,
Крекшине. После присоедине-
ния этих территорий к Москве
жизнь здесь быстро меняется -
вырастают вокруг новостройки,
появляется все больше учени-
ков. Меняется и сама школа, но
сохраняются и традиции. Осо-
бенно богатая музейная экспо-
зиция в филиале школы
№2057 в Крекшине. Неподале-
ку от школы находится старый
особняк Льва Толстого, поэто-
му в школьном музее много эк-
спонатов посвящено автору
«Войны и мира». Помимо древ-
них надгробий, которые акку-
ратно выставлены в школьном
дворе, здесь есть посвященная
языческому периоду истории
славян экспозиция-капище, ко-
торую создали сами школьни-

ФЕСТИВАЛЬ

Это только начало
Как готовят будущих спортивных чемпионов

и победителей олимпиад
уровень физической подготовки, слаженную ко-
мандную работу и настоящий спортивный азарт.
О нестандартном спортивном занятии нам рас-
сказала учитель физкультуры, тренер по скало-
лазанию Татьяна Звягинцева.

- Скалолазание - это полноценный спорт, - за-
явила Татьяна. - Его даже включили в олимпий-
скую программу. Поэтому у нас есть цель, к ко-
торой мы будем стремиться, - подготовка буду-
щих чемпионов, мастеров и кандидатов в масте-
ра спорта.

Кроме этого, в спортивном зале школы гос-
тям презентовали уникальную педагогическую
разработку - спортивный лабиринт - программу,
которая помогает развить навыки ориентации
на местности, необходимые местным школьни-
кам - постоянным участникам экологических по-
ходов.

Особым образовательным событием фести-
валя стал открытый урок «Историческое откры-
тие». Молодой специалист - учитель истории
Егор Бондаренко - с неподдельным интересом
рассказывал своим учениках об одной из наибо-
лее таинственных исторических загадок про-
шлого - французской легенде XVIII века о жево-
данском звере.

- Мы буквально «отхватили» этого неимовер-
но талантливого юношу прямо с ярмарки вакан-
сий, - с гордостью рассказывает Наталья Фай-
дюк. - Он только выпустился из Московского
городского педагогического университета и
стал для нашей школы настоящим сокровищем.

Но директор школы гордится не только свои-
ми сотрудниками. Кадетский 8-й класс школы
участвует в конкурсе Департамента образова-
ния Москвы «Лучший кадетский класс». Руково-
дит им бывший командир корабля, а ныне офи-
цер-воспитатель Владимир Романчук.

- 9 декабря 2015 года классу присвоили имя
Героя России Евгения Чернышева, - рассказал
Владимир Романчук. - Он был полковником
внутренней службы. Именно поэтому наш класс
специализируется на МЧС, на водных объектах.
Мы дошли до финала конкурса, в котором при-
нимали участие более 70 школ со всей Москвы.
И естественно, мы очень надеемся на победу в
этом состязании.

Узнать, кто же получил главный приз, можно
будет на торжественном закрытии конкурса, ко-
торое состоится в Гостином Дворе в июне этого
года.

Кроме того, совсем недавно одна из учениц
школы №2065 стала призером Всероссийской
олимпиады по экологии. Таким высоким резуль-
татам она обязана своим учителям - семейной
паре Пахомовых, которые профессионально
занимаются преподаванием географии и биоло-
гии вот уже более 20 лет, являются заслуженны-
ми учителями РФ и организаторами постоянных
экологических выездов и экскурсий.

В течение всей фестивальной программы в
школе также работали специальные выставоч-
ные стенды, подготовленные самими учениками
школы: гости фестиваля смогли узнать как о
секретах создания дымковской игрушки, так и о
существующих видах декоративно-прикладного
искусства.

Кристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКО

Лев Толстой
и новые технологии

учениками с немецким лицеем.
На самом фестивале был орга-
низован телемост с Дербентом:
школьники смогли пообщаться
с дагестанскими «коллегами» и
узнать новые факты об истории
этого древнего города.

Здесь можно было увидеть,
как современные технологии
трансформируют процесс обу-
чения. В начальной школе для
учителей прошли мастер-клас-
сы по работе с платформой
nachalka.seminfo.ru для органи-
зации смешанного обучения. С
приложением LearningApps.org
возможно построение процес-
са обучения и преподавания с
помощью интерактивных моду-
лей. Но не только появление
новой техники и программного
обеспечения меняет образова-

тельный процесс. На площадке
школы в поселении Марушкино
прошла серия уроков, основан-
ных на идее нестандартного
подхода к обучению: игра-урок
по географии в формате
брейн-ринга для средней шко-
лы, урок русского языка по сис-
теме развивающего обучения
Эльконина - Давыдова, совмес-
тная работа дошкольной и
школьной ступеней образова-
ния на занятиях по технологии,
деловая игра «Граждане Рос-
сии» по обществознанию и
даже литературное кафе.

Евгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВ

ки. Пока участники фестиваля
рассматривали экспонаты, во
дворе проходила выставка рет-
ро-автомобилей и военной тех-
ники, которую организовали
школьники - участники военно-
патриотического клуба «Диви-
зион». Ребята под руковод-
ством наставников смогли про-
катиться на авто времен Вели-
кой Отечественной войны и по-
пробовать традиционную ар-
мейскую кашу - ароматную
гречку с тушенкой, приготов-
ленную на полевой кухне. Дру-
гие школьники в это же время
смогли пообщаться со свидете-
лями великих событий середи-
ны XX века - в гости к ним при-
шли жители блокадного Ленин-
града, которые в наше время
живут в Москве.

Педагог начальных классов
Наталья Калашникова на сво-
ем уроке «Вторая жизнь» пока-
зала ребятам, как делать пред-
меты декора из старых грам-
пластинок и CD. Учащиеся
школы хорошо знают не только
Москву, но и другие города и
страны. Как рассказала журна-
листам заместитель директора
Татьяна Плужникова, дети с
учителями много ездят по Рос-
сии, за последнее время мно-
гие побывали в Казани, Волго-
граде, Туле. Работает и между-
народное сотрудничество: в
прошлом году школа обмени-
валась на несколько недель
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юблю я прогуливаться по сайтам. Почти
профессиональное хобби - изучение шко-
лы по архитектуре и наполнению сайта.

Очень захватывающее занятие! Убедительно,
если на первой странице сайта в правом верхнем
углу отображаются знаки отличия школы, пока-
зывающие ее принадлежность к московским и
российским рейтингам вклада школ в качествен-
ное образование по итогам текущих лет. Сразу
ясно - школа топовая, имеет высокие результаты,
следовательно, там стоит учиться детям или ис-
кать вакансии учителям.

Нетоповая школа не является синонимом неус-
пешной, по крайней мере не должна. У каждой
школы своя траектория развития и свои особен-
ности, и понять это можно только одним способом
- читая и анализируя отчет о самообследовании и
публичный доклад, в которых видно, как ведется
образовательная деятельность и какова динами-
ка результатов школы. Некомпетентному читате-
лю подчас трудно разобраться, в чем различия
этих документов, почему и для кого написаны,
почему в чем-то дублируются, почему отчет спря-
тан в разделе документов, а публичный доклад
размещен на стартовой странице. Ну и самое
главное - они должны быть написаны так, чтобы
объективно, достоверно, полно и ответственно
были отражены содержание и результаты обра-
зовательной деятельности, а читатель невоору-
женным глазом мог увидеть, чем особенным от-
личается эта школа, хоть и не входит в Топ. Это
правило касается всех.

Чтение этих обязательных для каждой школы
документов подчас производит странное впечат-
ление, наводящее на вопрос: а сами авторы этих
документов прочитали их перед тем, как выве-
сить на сайте? Ну в самом деле, заглядываем же
мы в зеркало, перед тем как выйти в люди? Лад-
но, критика не наш жанр. А работники системы
образования не только читатели, но еще и писате-
ли. Поэтому ясно одно - всем надо учиться писать
отчет о самообследовании, чтобы читатели сай-
тов получили информацию о деятельности школы
в соответствии с законодательными требования-
ми. А для этого необходимо грамотно организо-
вать работу по проведению самообследования и
подготовке отчета и публичного доклада по ито-
гам текущего учебного года. Давайте разберем-
ся, чем они отличаются и почему должны быть
написаны по-разному.

Самообследование
Требования к порядку самообследования об-

разовательной организации установлены Феде-
ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; поста-
новлением Правительства РФ от 10.07.2013
№582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и обновления информации об об-
разовательной организации»; приказом Минобр-
науки России от 14.06.2013 №462 «Об утвержде-
нии Порядка проведения самообследования об-
разовательной организацией» (зарегистрирован
в Минюсте России 27.06.2013, №28908); прика-
зом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324
«Об утверждении показателей деятельности об-
разовательной организации, подлежащей само-
обследованию» (зарегистрирован в Минюсте
России 28.01.2014, №31135)».

В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 28 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» к компетенции образо-
вательной организации в установленной сфере
деятельности отнесено предоставление учреди-
телю и общественности ежегодного отчета о по-
ступлении и расходовании финансовых и матери-
альных средств, а также отчета о результатах
самообследования. Целью самообследования
является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности школы в виде отче-
та о результатах самообследования, которые раз-
мещаются на официальном сайте школы в виде
ежегодного отчета о самообследовании. Таким
образом, отчет о самообследовании - регламен-
тированный документ, отражающий официаль-
ную информацию о содержании, условиях и ре-
зультатах образовательной деятельности образо-
вательной организации по итогам каждого учеб-
ного года. На основе отчета о самообследовании

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Исследование
самообследования
У каждой школы своя траектория развития и

свои особенности

достоверную информацию об
образовательной организации
получают как участники образо-
вательных отношений (обучаю-
щиеся, родители, педагогичес-
кие работники), так и участники
отношений в сфере образова-
ния (федеральные государ-
ственные органы, учредитель,
органы местного самоуправле-
ния). Предметом самообследо-
вания выступает образователь-
ная деятельность, система уп-
равления, содержание и каче-
ство подготовки обучающихся,
организации учебного процес-
са, качество кадрового, учебно-

методического обеспечения и в
соответствии с показателями,
установленными Минобрнауки
России.

Процедура проведения само-
обследования включает сбор и
обработку самой разной инфор-
мации: общую характеристику
образовательной деятельности;
сведения о структуре и системе
управления образовательной
организацией; особенности
организации образовательного
процесса; анализ качества кад-
рового, учебно-методического,
библиотечно-информационного
обеспечения и материально-
технической базы школы; каче-
ство подготовки обучающихся;
данные о востребованности вы-
пускников; анализ показателей
деятельности образовательной
организации, подлежащей са-
мообследованию. Самообсле-
дование должно выявить уро-
вень соответствия образова-
тельной деятельности школы
требованиям ФГОС. Порядок
проведения самообследования
согласуется с внутренней систе-
мой оценки качества образова-
ния (ВСОКО), основывается на
инструментах оценки качества,
применяемой в школе. Таким
образом, результаты самообс-
ледования измеряемы, сопоста-
вимы и позволяют увидеть дина-
мику развития. Количественные
результаты в соответствии с ус-
тановленными на федеральном
уровне показателями деятель-
ности организации, подлежа-
щей самообследованию, долж-
ны быть авторами отчета тща-
тельно проанализированы, со-
поставлены, выявлены и описа-
ны причины, обуславливающие
результаты, позитивные или не-
гативные тенденции, резервы
развития и др. Аналитическое
содержание отчета должно от-
ражать систему управления, ус-
ловия осуществления образо-
вательной деятельности, вклю-
чая материально-техническую
базу, успешность или сбои в
функционировании внутренней
системы оценки качества обра-
зования. По существу, отчет о
самообследовании является
верхушкой айсберга под назва-
нием ВСОКО, и если она рабо-
тает, то стройная архитектура и
ясное содержание отчета это от-
ражают. Таким образом, отчет о
самообследовании представля-

ется ежегодно о результатах ис-
полнения основной цели дея-
тельности - организации обра-
зовательной деятельности в со-
ответствии с законодательными
требованиями. А публичный
доклад - это отчет перед обще-
ственностью.

Публичный доклад
Публичный доклад не имеет

строгих регламентов, к нему
имеются рекомендации, направ-
ленные письмом Минобрнауки
РФ от 28.10.2010 №13-312 «О
подготовке публичных докла-
дов» (вместе с Общими реко-

мендациями по подготовке пуб-
личных докладов региональных
(муниципальных) органов уп-
равления образованием и обра-
зовательных учреждений) и
письмом Минобрнауки России
от 03.04.2015 №АП-512/02 «О
направлении методических ре-
комендаций по НОКО» (вместе
с Методическими рекомендаци-
ями по проведению независи-
мой оценки качества образова-
тельной деятельности организа-
ций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, утвер-
жденными Минобрнауки России
1.04.2015). В соответствии с ука-
занными рекомендациями пуб-
личный доклад - это аналитичес-
кий публичный документ в фор-
ме периодического отчета орга-
на управления образованием
или образовательного учрежде-
ния перед обществом, обеспе-
чивающий регулярное (ежегод-
ное) информирование всех за-
интересованных сторон о состо-
янии и перспективах развития
системы образования или обра-
зовательного учреждения. Тре-
бованиями к качеству информа-
ции, включаемой в публичный
доклад, являются актуальность
(информация должна соответ-
ствовать интересам и информа-
ционным потребностям целевых
групп, способствовать принятию
решений в сфере образования);
достоверность (информация
должна быть точной и обосно-
ванной), необходимость и доста-
точность - приводимые данные и
факты должны служить исклю-
чительно целям обоснования
или иллюстрации определенных
тезисов и положений публично-
го доклада.

Публичный доклад адресо-
ван самому широкому кругу чи-
тателей, возможно, не столь
компетентных и подготовлен-
ных, но каждый из которых в
равнодоступной мере должен
получить объективную, досто-
верную информацию, представ-
ленную понятным и доступным
стилем изложения. Публичный
доклад должен выполнять пуб-
личную миссию разъяснения,
установления диалога с широ-
кой целевой аудиторией, заин-
тересовывать, привлекать, за-
воевывать доверие. Публичный
доклад должен быть имиджевой
визитной карточкой, выступать
инструментом брендинга школы

на рынке образовательных ус-
луг. Ведь совершенно очевидно,
что публичный доклад является
инструментом диалога с сооб-
ществом в условиях конкурен-
ции и завоевания доверия за-
казчиков образовательной услу-
ги. Публичный доклад является
презентацией образовательной
организации, которая демонст-
рирует достижения за отчетный
период, сообщает о результатах
и способах их достижения в ла-
коничной, удобной и яркой для
восприятия форме. Допустим,
сегодня мы еще не взошли на
вершины, но в публичном док-

ладе убедительно рассказыва-
ем о том, как настойчиво дви-
жемся вперед и как интересно у
нас учиться, что это может стать
основанием для выбора именно
нашей организации. Когда чте-
ние публичного доклада школы
станет увлекательным делом,
сайты станут реальными конку-
рентами сарафанному радио. И
родители при выборе школы бу-
дут руководствоваться не
субъективным мнением домохо-
зяйки, которая советует, где в
районе надо учиться, а руковод-
ством к выбору станет публич-
ный доклад руководителя шко-
лы. Значит, структура и текст
публичного доклада должны
стать ближе потенциальному
родителю. Значит, надо внима-
тельно исследовать рынок услуг
современными методами мар-
кетинга и брендинга. Все же
школа должна научиться управ-
лению информацией! Типовые
сайты, отражающие исполнение
нормативных требований по
своей структуре, свои различия
и отличия должны проявить в
разнообразии наполнения кон-
тента, индивидуализированных
стилях завоевания обществен-
ного доверия и ведения диалога
со своей целевой аудиторией.
Помните, что встречают по
одежке, провожают по уму.

Проведение
самообследования

Самообследование прово-
дится ежегодно. Проведение
самообследования включает
планирование и осуществление
процедуры самообследования,
обобщение полученных резуль-
татов, подготовку на их основе
отчета о самообследовании.
Отчет о самообследовании го-
товится по состоянию на 1 авгу-
ста текущего года, предоставля-
ется учредителю и размещается
на официальном сайте не по-
зднее 1 сентября текущего года.

Процедура самообследова-
ния осуществляется по следую-
щему алгоритму.

1. Принимается решение о
проведении самообследования:
издается приказ по школе о фор-
мировании комиссии или рабо-
чей группы по проведению само-
обследования, при необходимос-
ти принимаются локальные акты,
описывающие порядок проведе-
ния самообследования.

2. Планирование самообсле-
дования: определяются методы
сбора информации, способы
технического обеспечения, сро-
ки поэтапного исполнения конк-
ретными исполнителями в соот-
ветствии с приказом руководи-
теля образовательной органи-
зации.

3. Проведение самообследо-
вания: осуществляются сбор,
обработка и систематизация
информации, анализ получен-
ных данных, выявление про-
блем, причин и способов устра-
нения. Напомним, что при про-
ведении процедуры самообсле-
дования используются различ-
ные формы и методы сбора и
обработки информации: плано-
вые запросы информации, ка-
чественная и количественная
обработка информации, экс-
пертиза, анкетирование, опро-
сы и др.

4. Подготовка и утверждение
отчета по самообследованию:
осуществляется подготовка тек-
ста отчета, обязательны чтение
и согласование текста отчета
ответственными лицами, уча-
ствующими в подготовке отчета
по приказу, утверждение отчета
директором.

 5. Размещение отчета на
официальном сайте школы
строго в установленные регла-
ментом сроки.

6. Анализ отчета о самообс-
ледовании закономерно приве-
дет к анализу ВСОКО, ее функ-
циональности и результативно-
сти, самое главное - будет по-
нятно, какие механизмы не ра-
ботают, а какие просто еще не
включены, вслед за этим обяза-
тельно последуют коллегиаль-
ная выработка решений по вы-
явленным недостаткам и далее
трудоемкий путь по обеспече-
нию качества образования.

А где же место подготовке
публичного доклада? Здесь
уместно будет напомнить, что
самообследование - регламен-
тированный требованием зако-
нодательства документ, кото-
рый является главным отчет-
ным документом перед учреди-
телем и надзорными органами.
На основе текста и информаци-
онной базы отчета о самообсле-
довании формируется публич-
ный доклад. Технологии органи-
зации его подготовки могут
быть самыми разными, это ре-
шает сама школа. Основные
сведения в двух документах
должны строго соответство-
вать, а вот стили изложения и
построения материала должны
отличаться. Иначе говоря, отчет
должен давать полную картину
анализа результатов деятель-
ности, а публичный доклад -
высвечивать ключевые пози-
ции. Поскольку публичный док-
лад готовится и публикуется на
сайте в те же сроки, что и отчет
о самообследовании, очевидно,
что его подготовка должна быть
организована в те же сроки и в
том же порядке. Только это дол-
жно быть определено локаль-
ным нормативным актом, где
каждая организация сама уста-
навливает и ответственно опи-
сывает этот порядок. Ведь вы-
шеперечисленные шаги - толь-
ко общее руководство к дей-
ствию на основе исследования
самообследования.

Пишите отчет и доклад чест-
но и правильно, ясно отдавая
себе отчет, что кто-то это будет
читать.

Пишите! А мы прочитаем.
Ведь мы не писатели, а чита-
тели.

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА
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АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

На пути к театральному Олимпу
Аплодисменты - самая важная награда, ради которой стоит развивать свой талант
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естиваль «Театральный
Олимп» - прекрасная воз-
можность для юных акте-

ров показать свой талант, само-
бытность и мастерство, а для руко-
водителей - предъявить свое уме-
ние достигать высокого качества в
театральном образовании, воспи-
тании детских и юношеских кол-
лективов.

Участником «Олимпа» мог
стать любой творческий коллектив
образовательной организации го-
рода, представивший на окружной
конкурсный просмотр спектакль,
литературно-музыкальную или му-
зыкально-драматическую компо-
зицию по одной из трех тем:

- «Московский журнал» - люди и
события в истории государства
Российского» (к 250-летию со дня
рождения Николая Карамзина);

- «Спектакль по произведениям
русских или зарубежных авторов»;

- «На подмостках музыкального
театра».

В 2015-2016 году на фестиваль
было представлено 578 постано-
вок, в нем приняли участие более
10000 учащихся из 300 образова-
тельных организаций и учрежде-
ний дополнительного образования
Москвы.

Каждая из отдельных номина-
ций конкурса затрагивала опреде-
ленную сторону театральной дея-
тельности: «За лучшее исполнение
роли (главной, второго плана, муж-
ской, женской)», «За лучшую ре-
жиссерскую работу», «За профес-
сиональную подготовку детей» и
многие другие. Торжественный мо-
мент награждения призеров фес-
тиваля-конкурса зрители ждали с
нетерпением и волнением.

Итоги детского и молодежного
фестиваля обозначил российский
актер, театральный педагог и писа-
тель Павел Любимцев. В его всту-
пительном слове отмечено благо-
творное влияние театра на челове-

ка, даже профессионально не свя-
занного с искусством. Театр позво-
ляет человеку мыслить свободнее,
быть умнее, владеть собой в лю-
бой обстановке. Свою речь Лю-
бимцев закончил строками из по-
эмы «Евгений Онегин», которые
пришлись, как никогда, к месту:

Театр уж полон; ложи блещут,
Партер и кресла - все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.

Следуя этим словам, погас свет
и с легким шелестом занавес раз-
двинулся.

Юные артисты творческого кол-
лектива «Театр бумажной пласти-
ки» (школа №1955) представили
спектакль-сказку «Аленький цве-
точек». Оригинальность и необыч-
ность постановки этого театра зак-
лючается в создании декораций,
выполненных из бумаги, что для
зрителя выглядело чрезвычайно
интересно. Яркая актерская игра и
звонкие песни смогли сделать из
знакомой всем с детства истории
самую настоящую волшебную
сказку.

В самом деле, когда мы попада-
ем в зрительный зал, мы с головой
погружаемся в удивительную ат-
мосферу, наши сердца замирают в
ожидании чуда и любая встреча с
театром становится праздником.

В этом году фестиваль-конкурс
был посвящен 250-летию со дня
рождения Николая Карамзина, вы-
дающегося историка, реформато-
ра русского языка, создателя зна-
менитой «Истории государства
Российского».

В честь этой даты творческий
коллектив школы №458 показал
фрагмент литературно-музыкаль-
ной композиции «Из истории в ли-
тературу». В нем зрителя ждал по-
знавательный и наглядный рас-
сказ о Карамзине, о формирова-
нии его взглядов и достижениях в
российской исторической науке.
Трудные поиски в редких летопи-
сях и документах привели ученого
к созданию одного из самых значи-
тельных трудов на стыке науки и
литературы. Интересная актерская
игра, постановка позволили зрите-
лю погрузиться в достоверную ис-
торическую реальность.

«Театральные» паузы в церемо-
нии награждения заполняли отрыв-
ки из лучших постановок конкурса.

Например, неожиданным стал от-
рывок из спектакля по неординар-
ной повести Николая Гоголя «Нос».
Споры по этому произведению не
утихают с момента его публикации
в 1836 году. В этой повести реаль-
ное и фантастическое сочетается в
самых причудливых формах. Го-
голь стремился раскрыть образ пу-
стого и напыщенного человека, же-
лающего любой ценой достичь вы-
сокого статуса. Юные актеры му-
зыкально-театральной студии «Ба-
рон» (Преображенск) в отрывке из
спектакля смогли показать все тон-
кости этого сложного произведе-
ния. Положение в обществе, преоб-
ладание значения внешнего вида
над глубиной внутреннего содер-
жания даже в XXI веке остается
очевидной и нерешенной пробле-
мой. Несмотря на то что в спектак-

ле играли дети, им удалось воссоз-
дать на сцене по-настоящему
взрослую игру.

Церемонию награждения про-
должила заслуженная артистка
России, профессор кафедры мас-
терства актера Галина Сазонова.
Она объявила несколько номина-
ций, в том числе специальную от
Театрального института имени Щу-
кина. Она пожелала всем участни-
кам конкурса удачи и успехов на из-
бранном пути, добавила, что только
непрерывным трудом можно дос-
тичь высокого уровня мастерства.
Победа в конкурсе «Театральный
Олимп» - это важный шаг к профес-
сиональным достижениям.

Настоящим украшением фести-
валя стало выступление хореогра-
фического коллектива «Вдохнове-
ние» (школа №1273, структурное
подразделение 6) со сценой из
спектакля «Щелкунчик» по все-
мирно известной сказке Эрнста
Теодора Гофмана. В пластических
художественных образах балетной
постановки, в сочетании хореогра-
фии и музыки ярко проявились та-
лант юных танцоров, высокий уро-
вень подготовки и желание пока-
зать свое мастерство.

Актерская игра, постановка,
музыка, танцы сделали конкурс
«Театральный Олимп-2016» насто-
ящим праздником для зрителя. По-
бедителями заслуженно стали те
творческие коллективы, для кото-
рых театр - это жизнь, а аплодис-
менты - самая важная награда,
ради которой стоит развивать свой
талант и кропотливым трудом дос-
тигать новых высот на сцене.

Алексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВАлексей ОДРОВ
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Важно разобраться во всем самому
Наша гимназия ознакомилась с журналом

«Живая история» в этом учебном году. Журнал
сразу же привлек внимание школьников. Он
яркий, красочный, очень хорошего полиграфи-
ческого качества, а для современного школьни-
ка это немаловажно. В гимназии особой попу-
лярностью журнал пользуется среди учеников
10-х классов. Это понятно, ведь у них уже есть
знания об истории России XX века.

Интерес старшеклассников к истории данно-
го периода был велик всегда. Причем сейчас
очевидно, что современный школьник не до-
вольствуется только теми знаниями, которые он
получает на уроке, ему важно самому во всем
разобраться, сформулировать собственное
мнение и позицию по конкретной проблеме. Со-
временные школьники мыслят критично! Им
важно не только знать исторические события, но
еще и отслеживать их влияние на последующий
ход развития человечества.

И все эти задачи позволяет решить журнал
«Живая история». В журнале печатаются доку-
ментальные источники. Изучая их, ребята могут
«почувствовать» непосредственных участников
событий, рассмотреть судьбы людей на широ-
ком социальном фоне. Факты и иллюстратив-
ные материалы (порой уникальные, из фондов
музея), предлагаемые изданием, позволяют
расширить кругозор учеников, помогая процес-
су социализации личности, формируя критичес-
кое мышление.

Журнал актуален. Взять хотя бы публикации,
связанные с историей образования в СССР. Вот
только некоторые статьи по теме из №4 за 2015
год: «Образование в России: истоки реформ»;
«Ликвидация безграмотности в СССР»; «Доре-
волюционные традиции, советское содержание:
история школьной формы в СССР»; «Массовое
образование как основа обороноспособности
страны». Эти материалы можно использовать
как на уроках, посвященных культуре Советско-
го Союза в интервале 1920-1950-х годов, так и
для проведения классных часов.

Без сомнения, журнал «Живая история» по-
зволяет ставить новые вопросы и искать на них
новые ответы.

Светлана ДМИТРИЕВА,Светлана ДМИТРИЕВА,Светлана ДМИТРИЕВА,Светлана ДМИТРИЕВА,Светлана ДМИТРИЕВА,
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№1520 имени Капцовых№1520 имени Капцовых№1520 имени Капцовых№1520 имени Капцовых№1520 имени Капцовых

Мне нравятся материалы о Москве
Я регулярно просматриваю журнал «Живая

история» с сентября 2015 года и наряду с други-
ми ресурсами использую его статьи на уроках
истории в 8-9-х классах. Сегодня знания помимо
учебника можно получать из самых разных ис-
точников, но вот умения взять самое полезное
учащиеся демонстрируют подчас слабые. В Ин-
тернете много рекламы, ненужной, ненаучной и
просто вредоносной информации. Тем не менее
современные ученики с самой начальной школы
любят компьютеры и электронную форму пред-
ставления информации. Поэтому привлечение
внимания и развитие интереса к изучению исто-
рии через Интернет можно и нужно, но только на
базе проверенных источников информации.
Журнал «Живая история» - одна из самых удоб-
ных площадок для решения этой задачи.

В 8-х классах очень много тем и рубрик со-
прикасается с материалами журнала. В 9-х и
11-х классах интересные документы, оценки, ил-
люстрации по темам первой революции. Мне
нравятся материалы о Москве, о литературе, ко-
торые представлены в журнале. Очень приго-
дился материал о становлении советской влас-
ти и о первых пятилетках, опубликованный в №6
за 2015 год («1917 год: от мировой революции к
социализму в одной стране»; «Большевизм и
его эволюция»; «Строители коммунизма»;
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало ве-
селее»).

Предлагаю некоторые приемы работы с жур-
налом «Живая история»:

КНИЖНАЯ ПОЛКА

В истории любого народа найдется немало

1) отображение на экране
интерактивной доски части ма-
териала по соответствующей
теме;

2) использование иллюстра-
ций из журнала для различных
заданий;

3) привлечение оценок од-
них событий разными людьми,
дискуссионные обзоры;

4) знакомство с персоналия-
ми эпохи: портреты историчес-
ких деятелей;

5) документы в полном фор-
мате;

6) новые исследования в ис-
тории - для проектных работ;

7) проблемы (темы) для про-
ектных работ;

8) источники для докладов и
эссе.

Хочется поблагодарить жур-
налистов и специалистов за ин-
тересный, современный и сво-
евременный проект - журнал
«Живая история». Он предназ-
начен для просвещения учите-
лей, школьников, для их разви-
тия, изучения истории на уро-
ках и вне аудитории, а также
для семейного досуга.

Инна ЮФИТ,Инна ЮФИТ,Инна ЮФИТ,Инна ЮФИТ,Инна ЮФИТ,
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Возник вопрос
не только как вступить
в беседу, но и каким
образом использовать
подобное богатство

Не так давно мне предложи-
ли ознакомиться с журналом
«Живая история», издаваемым
Государственным централь-
ным музеем современной исто-
рии России. Это было неслож-
но, благо издание выложено на
сайте ГЦМСИР. Стоит отме-
тить, что за последнее время
было рождено немало истори-
ческих журналов, но, к сожале-
нию, далеко не все они соответ-
ствовали ожиданиям читате-
лей. Журнал ГЦМСИР оказал-
ся по-настоящему профессио-
нальным изданием с прекрасно
подготовленными номерами: и
по содержанию представлен-
ных публикаций (все номера
имеют основную сквозную
тему, дополняемую отдельны-
ми публикациями), и по оформ-
лению их фотографиями, ил-
люстрациями, картами и други-
ми визуальными материалами.

Качество публикаций, как и
имена ведущих специалистов
по избранным направлениям,
позволяют констатировать вы-
сокий профессиональный ста-

тус издания. Привлекает вни-
мание любопытное издательс-
кое решение по структуре раз-
мещения материала: подача
информации идет из двух тек-
стов в параллель. Они зачас-
тую дополняют друг друга, но
частично представляют иное
видение события или явления.
Такой ход используется нечас-
то, ибо он чреват рассеиванием
внимания. Не скрою, что дей-
ствительно иногда подобное
решение несколько затрудняло
чтение (отчего, видимо, в пос-
ледних номерах размещение
материала стало более при-
вычным), но, с другой стороны,
этот прием сразу давал воз-

можность расширения инфор-
мационного поля, создавал ат-
мосферу вариативности исто-
рического поиска, что немало-
важно для научного и образо-
вательного подхода к трактов-
ке и оценке представленного
материала.

В любом случае принцип ди-
алога в поиске лучшего спосо-
ба подачи материала позволя-
ет читателю почувствовать
себя не только потребителем,
но и соучастником разговора,
стимулирует желание влиться
в него, искать формы и каналы
для ответного слова. В связи с
этим у меня, а, возможно, и у
других читателей возник воп-
рос, не только как включиться,
вступить в беседу, но и (как у
преподавателя) каким образом
использовать подобное богат-
ство. Самое простое и очевид-
ное - использовать материал на
уроках в разных формах: ин-
формационно, визуально (вли-

правляемся в конкретные залы
музея искать ответы, базу для
подготовки задания: впечатле-
ния, ощущения, настроения.

В связи с этим знакомство с
журналом ГЦМСИР подтолкну-
ло меня к размышлению: как
можно расширить и попытаться
установить прямой диалог
моих школьников и студентов с
сотрудниками музея; как ис-
пользовать (звучит несколько
вызывающе, за что мои от-
дельные извинения, но так,
представляется, понятнее) про-
странство музея и его богатей-
шие ресурсы - коллекции, про-
фессионализм и опыт сотруд-
ников, издательские возмож-
ности самого журнала?

Было бы интересно попро-
бовать расширить проводимые
встречи на базе самого Цент-
рального музея или его филиа-
лов в рамках дискуссионного
клуба. Практика подобной ра-
боты имеется огромная и у со-
трудников музея, и среди моих
коллег в ЦАО (не исключаю, и в
масштабах города), да и лично
у меня. Более того, уже второй
год студенты отделения между-
народных отношений кафедры
МПиМО РГГУ - моего основно-
го места работы - очень инте-
ресно, на подъеме проводят ре-
гулярные (раз в месяц) встречи
в рамках дискуссионного клуба
«Политаналитика», затрагивая
самые острые, важные и инте-
ресные для них темы. Вижу
возможность соединения акту-

альных проблем современного
миропорядка с историческими
публикациями журнала и при-
влечения их как необходимой
исторической базы для макси-
мально полного и удачного ди-
алога-диспута. К тому же со-
единение истории и современ-
ности на базе музея чрезвы-
чайно полезно и в образова-
тельных целях, ибо не секрет,
что современная молодежь не-
важно знает историю страны, а
подобного рода мероприятия -
лучшая почва для пытливого
ума, которым, к счастью, обла-
дает наша молодежь.

Думается, подобная практи-
ка соучастия может быть по-
лезна и интересна также само-
му музею и журналу.

Насколько я знаю, предло-
жение по созданию совместно-
го ДК студентов и школьников
города Москвы на базе
ГЦМСИР, РГГУ и школы
№2054 принято коллегами в

вая часть текстов в материал
урока напрямую, через интер-
нет-ресурсы, с сайта музея),
давать задание творческого ха-
рактера на основе одного или
нескольких номеров. В этом
ключе можно было бы после
работы со статьей дополнить
ее материал непосредствен-
ным посещением музея.

Вот, например, классный
час по теме «Полуостров Крым
в ХХ веке». Об этом пишут два
номера журнала: №2 (2015) и
№2 (2016). При помощи пред-
лагаемого материала («Крым,
1920. Гражданская трагедия»;
«Крымское лето»; «Берег детс-
кой дружбы»; «Запомните нас

веселыми»; «Крым, 1954») уча-
щиеся могут сделать обзорные
сообщения, дополняющиеся
фактурой и из других источни-
ков.

Свою работу с музеями Мос-
квы я веду постоянно, именно
дополняя, а нередко и расши-
ряя пройденные темы. Сложи-
лись постоянные «наработан-
ные» каналы сотрудничества,
есть сотрудники и в ГИМе, и в
музеях Московского Кремля, и
в том же ГЦМСИР, с кем посто-
янно встречаются мои ученики.
Я убеждена, что музей должен
и может стать в жизни учаще-
гося востребованным, привыч-
ным, «нахоженным» («намо-
ленным») местом. В указанном
выше списке нет Третьяковс-
кой галереи и ГМИИ имени
Александра Пушкина, посколь-
ку туда мы чаще всего ходим
самостоятельно. В остальном
же даю тему для творческой
работы, и мы с ребятами от-
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

страниц, которые были великолепны
музее. В связи с этим уверена,
что это начинание и первые
номера журнала «Живая исто-
рия» должны стать необходи-
мой частью в организации
учебного процесса и дополни-
тельного образования москов-
ского (и, надеюсь, российского)
образовательного сообщества.

Наталья АНДРИАНОВА,Наталья АНДРИАНОВА,Наталья АНДРИАНОВА,Наталья АНДРИАНОВА,Наталья АНДРИАНОВА,
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Статьи не только
передают факты,
но и рисуют портреты

Прочитала несколько номе-
ров журнала «Живая история»
и хотела бы поделиться некото-
рыми своими впечатлениями
по этому поводу. «Живая исто-
рия» выпускается одним из ин-
тереснейших московских музе-
ев - Музеем современной исто-
рии. И уже это делает журнал
достойным внимания. Редак-
ция привлекает к сотрудниче-
ству авторитетных авторов, чьи
статьи позволяют читателю по-
лучить разностороннее пред-
ставление о событиях и явлени-
ях истории.

Безусловно, журнал может
стать хорошим подспорьем в
работе преподавателя. В наше
время на учителей и учащихся
обрушивается огромное коли-
чество информации различной
степени достоверности. Интер-
нет, СМИ, экскурсоводы-про-
фессионалы и экскурсоводы-
любители не столько дают зна-
ния, сколько создают мифы.
История все больше и больше
воспринимается как нечто не-
серьезное, как материал для
легкого чтения. Даже коллеги
учителя, преподающие другие
предметы, порой не относят ис-
торию к науке. На этом фоне
источник систематизирован-
ной информации и аналитичес-
ких материалов дает опору для
аргументированной защиты
нашего предмета.

Журнал можно с успехом ис-
пользовать для проведения
уроков по соответствующим
темам. В первую очередь выз-
вали у меня интерес материа-
лы №5 за 2015 год. Этот номер
посвящен первой русской ре-
волюции 1905-1907 годов. Об-
ращают на себя внимание та-
кие статьи, как «Манифест
17 октября: как граф Витте Рос-
сию спасал»; «Из подполья в
легальную политику»; «На зло-
бу дня». Распечатки этих ста-
тей с заданиями позволят уча-
щимся самостоятельно найти
ответы на вопросы, выявить
проблему, сделать выводы. Это
очень важно для работы в рам-
ках деятельностного подхода и
формирования учебных компе-
тенций.

Статьи не только передают
факты, приводят статистику, но
и рисуют портреты политичес-
ких деятелей новыми краска-
ми. Известно, что, выполняя эк-
заменационные задания, уча-
щиеся должны уметь давать ха-
рактеристику исторической
личности на фоне соответству-
ющей эпохи. Материалы «Жи-
вой истории», безусловно, по-
зволят сделать это с успехом.

И еще одно: журнальные
публикации дают богатый мате-
риал для написания рефератов,
эссе, конкурсных работ, могут
быть использованы в проектной
деятельности. В журнале раз-
мещаются интересные, редкие
фотографии, используются яр-
кие репродукции малоизвест-
ных эскизов и картин знамени-
тых художников.

Если читать журнал регуляр-
но, то можно всегда быть в кур-
се выставок и новых экспози-
ций в музее, которые тоже

можно использовать в работе с
учащимися. Я бы очень реко-
мендовала использовать пуб-
ликации журнала в работе сво-
им коллегам, а друзьям - про-
сто читать его для расширения
кругозора и углубления знаний
по родной истории.
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Проект очень полезен
для школьников
и учителей и требует
расширения
содержания

Некоторое время назад
меня заинтересовали публика-
ции нового журнала «Живая
история» на сайте ГМЦ Депар-
тамента образования Москвы.
Проект, безусловно, интересен
и полезен для учителей исто-
рии по ряду причин, хотя есть и
определенные недоработки,
впрочем, вполне устранимые.

1. Отсутствует навигация,
позволяющая быстро перейти к
интересующей учителя теме.
Скачать напрямую материал
или картинки для использова-
ния в презентации нельзя (при-
дется использовать либо пере-
набор, либо окольные пути).
Можно увеличить картинку или
статистические материалы,
чтобы показать на экране че-
рез проектор, но все упирается
в п. 1 - может не загрузиться.
Скачать номер целиком на же-
сткий диск нельзя.

2. Очень интересно решен
подбор материалов - освеще-
ние одной темы на протяжении
столетия. Это позволяет по-
смотреть перспективу, тенден-
ции развития. Такой номер мо-
жет стать основой и для засе-
дания дискуссионного клуба, и
для подготовки к семинару, но
работать с ним придется дома
или составлять подборку и

раздавать детям в распечатан-
ном виде.

3. Текст в основном все-таки
рассчитан на взрослого или на
одаренного и мотивированного
ученика, а вот картинки с подпи-
сями привлекут внимание всех.
Подбор иллюстративного мате-
риала в тех номерах, что загру-
зились, очень понравился.

4. Думаю, такие номера мо-
гут быть использованы при реа-
лизации требований ФГОС к
организации внеурочной дея-
тельности и проектной работе.

Во время простого урока с
ними работать тяжело, а вот по-
рекомендовать их как один из
источников информации при
работе над проектом или ис-
следованием можно и нужно.
Удачно, что обращение к номе-
рам не требует регистрации на
сайте, можно дать детям ссыл-
ку, и они все посмотрят вместе
с родителями, не вводя личных
данных (для некоторых этот
момент очень важен).

5. Если решить вопрос с рас-
печаткой информации и карти-
нок, то такой номер мог бы
стать основой для оформления
интересного тематического
стенда в кабинете истории или
на предметной неделе в школе.

Безусловно, проект очень
полезен для школьников и учи-
телей и требует расширения
содержания.
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Важнейшее
из искусств

Большое спасибо Государ-
ственному центральному му-
зею современной истории Рос-
сии за издание замечательного
и интересного журнала «Живая
история». Материалы, которые
публикуются в журнале, дают
возможность и нам, учителям,
и нашим ученикам расширить
свои знания о прошлом, озна-
комиться с неизвестными ра-
нее фактами истории и вклю-
чать их в канву урока. После
прочтения каждого номера по-
являются новые идеи по ис-
пользованию материалов,
опубликованных в журнале, как
на уроках, так и во внеурочной
деятельности.

Особенно меня заинтересо-
вали статьи, посвященные со-
ветскому кинематографу, из
№1, 2, 4 за 2016 год: «Важней-
шее из искусств»; «Война и
мир»: самый масштабный про-

ект ХХ века»; «Россия. Власть.
Кинематограф»; «Солярис».
Информация, которая в них со-
держится, подходит для изуче-
ния тем, связанных с динами-
кой отечественной культуры в
разные периоды истории
СССР.

Я рекомендую и своим уче-
никам, и коллегам по цеху ис-
пользовать статьи из журнала
для подготовки сообщений,
проектных работ. Даже про-
стое чтение статей журнала
доставляет удовольствие, так

как авторы доступно и в то же
время на высоком научном
уровне доносят материал до
читателей. Название журнала
«Живая история» в этом каче-
стве действительно оправды-
вает себя. Далекая история
становится ближе и понятнее
учащимся.

Большое спасибо и мето-
дисту Городского методичес-
кого центра Наталье Совето-

вой за информацию о таком
замечательном журнале.
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Образовательный
ресурс по воспитанию
гражданственности

Журнал «Живая история»
трудно назвать очередной по-
пыткой популяризировать исто-
рию. В сущности это целый
большой проект, способствую-
щий расширению исторических
знаний, который может, да и
должен быть интересен широ-
ким слоям населения. Не побо-
юсь громких слов - этот образо-

вательный ресурс может внести достаточно круп-
ный вклад в дело воспитания гражданственности,
патриотизма и исторической памяти.

Материалы, представленные в номерах «Жи-
вой истории», разнообразны, они затрагивают
подчас те вопросы отечественной истории, кото-
рые в силу различных причин оставались за чер-
той исторического образования.

Способ подачи исторических данных своеоб-
разен и интересен. Это не статьи из моногра-
фий, читать которые интересно лишь специали-
стам. Это грамотные с исторической точки зре-
ния, удачно литературно скомпонованные пуб-
лицистические материалы, щедро сопровожда-
емые иллюстративным материалом.

К тому же журнал достаточно удобно исполь-
зовать для подготовки к урокам по определен-
ным темам. Опираясь на свой опыт, могу приве-
сти несколько подобных примеров: при подготов-
ке к урокам по Второй мировой войне я использо-
вала статьи «Трагический урок», «Дальневосточ-
ный блицкриг» (№3 за 2015 год), по Великой Оте-
чественной войне - весь номер №1 (№1 за 2015
год), и это лишь некоторые моменты.

С удовольствием читаю статьи, в том числе и
вместе с учениками.
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Помогает учителю и его ученикам
разобраться даже в самых
трудных вопросах истории России
XX века

На сайте ГМЦ Департамента образования
Москвы ознакомилась с материалами журнала
«Живая история». Журнал сразу заинтересовал
меня как историка и педагога.

В журнале публикуются материалы о драма-
тических и героических страницах истории Рос-
сии, малоизвестных фактах из истории России
XX века. В условиях возрастающего интереса к
отечественной истории журнал позволяет удов-
летворить запрос на получение качественной
информации по историческим вопросам.

Весьма ценно для учителя и обучающихся,
что публикуемые в журнале материалы в основ-
ном опираются на документальные свидетель-
ства, подлинные исторические источники, со-
бранные в фондах музея. Это позволяет исполь-
зовать материалы журнала на уроках истории и

во внеурочной деятельности в полном объеме,
ничего не упуская, тем более что тематикой ох-
вачены самые драматические периоды истории
нашего государства. В качестве иллюстрации
упомянем материалы по истории «холодной
войны», опубликованные в №3, 4 (2016). №3
целиком посвящен этой проблеме, а в №4 о ней
рассказывает статья «На грани». Эти публика-
ции - пример удачного совмещения докумен-
тальных материалов и авторских рассуждений.

Очень надеюсь, что и все последующие выпус-
ки журнала «Живая история» будут размещаться
на портале ГМЦ, что поможет учителю и его уче-
никам разобраться даже в самых трудных вопро-
сах истории России XX века, так как публикуе-
мые материалы журнала «Живая история» отве-
чают критериям исторической достоверности и
объективности.
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кола №1231 опять зажила своей обыч-
ной жизнью. Закончилась, отговорила,
отгуляла, отгремела, отплясала «анг-

лийская неделя». Уже забыто, сколько часов
проведено в работе над программой визита в
Москву английских школьников, чтобы она по-
лучилась какой-нибудь... необыкновенной. Уже
только в воспоминаниях осталось наивное вол-
нение: как приживутся на эту неделю подростки
из английского Дарема в семьях своих москов-
ских ровесников? Уже в день проводов утопили
в англо-русских слезах школьный двор и дали
клятвы приезжать друг к другу...

5 лет московскую школу и организовавшую
этот визит британскую некоммерческую образо-
вательную организацию «Most Education» свя-
зывают сотрудничество, школьные обмены. Оба
партнера - члены экспертной группы по образо-
ванию при ЮНЕСКО и отлично понимают важ-
ность взаимодействия молодых людей из раз-
ных стран и взаимопроникновения культур.

Конечно, хозяева хотели, чтобы это было - ах!
Чтобы как ни у кого еще не было. И все, кто хотел,
добавил к общей мозаике свой кусочек, не важ-
но, какого размера. А хотели и дети, и учителя, и
родители. И мозаика сложилась. И к 400-летию
со дня смерти Шекспира, которое отмечает весь
мир в этом году, к приезду англичан в московских
Хамовниках родился проект «Шекспир - навсег-
да!». Отвечала за него первый заместитель ди-
ректора по качеству образования, руководитель
структурного подразделения гимназия №1521
Татьяна Воробьева, биолог, лингвист, человек
увлекающийся и умеющий увлекать.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПЕРЕМЕНА

Ты будешь жить,
земной покинув прах...

В те дни было столько инте-
ресного - от школьных семина-
ров, презентаций и чаепитий до
встречи с директором Департа-
мента информации и печати
МИД России Марией Захаро-
вой. Но, пожалуй, самыми яр-
кими получились последние
два дня.

Москва, как радушная хо-
зяйка, встречала гостей теп-
лом и солнцем. Но что-то по-
шло не так, и один день выдал-
ся холодным и дождливым. По
закону подлости это был день,
на который около мемориаль-
ной квартиры Александра
Пушкина на Старом Арбате
был назначен флешмоб - по-
священие памяти Шекспира.
Сценарий пришлось редакти-
ровать прямо под дождем. Но

проблемы, они решают одни и
те же задачи, проходят через
очень похожие трудности. И
вечные темы у них одни и те же,
те самые - главные в творче-
стве Шекспира. Как видоизме-
нились они сегодня? Ответ на
этот вопрос дети искали в твор-
ческих группах, в каждой - с но-
вой стороны.

«Письма Джульетте» - это и
тема, и клуб влюбленных в Ве-
роне, куда пишут и получают
ответы от бессмертной шекспи-
ровской героини влюбленные
из разных стран. «Мы тоже на-
писали, - говорят дети из этой
группы. - Но не о своей любви, а

о том, как мы благодарны клубу
за его работу».

Тема другой группы - рус-
ские переводы сонетов Шекс-
пира, перевод как инструмент
взаимопроникновения и взаи-
мообогащения культур. И здесь
переводчик - связующее звено.
Именно от его личности, про-
фессионализма и вдохновения
зависит, каким нам явится тот
или иной иностранный автор.

Еще одна тема - «Вечный
сюжет». В «продолжении» «Ро-
мео и Джульетты» - пьесе Гри-
гория Горина «Чума на оба
ваши дома», как и у Шекспира,
звучат мотивы любви, ненавис-
ти и гордыни. Но как? Понять
это ребятам помогли Сергей
Виноградов, режиссер Театра
Армена Джигарханяна, и ис-
полнительница главной роли
Татьяна Мухина.

А тема «Планета Любовь»
посвящена единственному ме-
сту во Вселенной, где всегда
счастливы и дети, и взрослые.
Океан Счастья, плато Радости,
озеро Доброты - вот такие гео-
графические объекты приду-
мали и разместили на этой пла-
нете участники дискуссии.

И получилось, что все веч-
ные шекспировские темы уди-
вительным образом приводят к
любви. Она сильнее всего и
всех и всегда побеждает.

Поэтому любовь - навсегда.
Поэтому «Шекспир - навсегда!».
Поэтому его строки, посвящен-
ные кому-то из поэтов-совре-
менников, в полной мере отно-
сятся к нему самому:

Ты будешь жить, земной
покинув прах,

Там, где живет дыханье, -
на устах!

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

все же дети и сонеты читали на
двух языках, и сувениры дари-
ли прохожим. А потом... Те, кто
отважился прогуляться по Ар-
бату под монотонным, почти
осенним дождем, с трудом по-
верили тому, что услышали и
увидели. Вдруг загремело
«Шествие гостей» из «Ромео и
Джульетты» Прокофьева, как
будто из ниоткуда появилась
почти сотня русских и английс-
ких подростков, и... флешмоб
состоялся! А потом еще раз, на
бис. И такая от них шла волна
энергии, что хватило ее на
весь Арбат. И дождя как будто
не было.

Заключительным мощным
аккордом стала литературная
дискуссия «Шекспир - навсег-
да!» в ГМИИ имени Пушкина.

Только на первый взгляд
жизнь российского подростка
так не похожа на жизнь британ-
ского тинейджера. На самом
же деле их заботят одни и те же
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людьми, здесь можно поиграть, увидеть
своих сверстников, записаться на дополни-
тельное образование. То есть увидеть то,
чего, например, в родной школе не встре-
тишь.

И действительно, чего только не увидели
зрители фестиваля в этот день! Например,
на центральной площадке «Город масте-
ров» гостей ожидало множество различных
мастер-классов, посвященных техникам
декупажа, созданию картин из пластилина
(пластилинография), аквагриму, изготовле-
нию кукол-оберегов, техникам рваной ап-
пликации и даже созданию мягких игрушек
из детских носочков. С азартом участвова-
ли не только школьники, но и их родители,
которые лепили, клеили, красили и даже
шили.

Кристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКО

Вдохновение заряжает
Демонстрация возможностей и результатов

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

В РЭУ имени Плеханова прошлаВ РЭУ имени Плеханова прошлаВ РЭУ имени Плеханова прошлаВ РЭУ имени Плеханова прошлаВ РЭУ имени Плеханова прошла
встреча в рамках московскоговстреча в рамках московскоговстреча в рамках московскоговстреча в рамках московскоговстреча в рамках московского
городского фестиваля школ.городского фестиваля школ.городского фестиваля школ.городского фестиваля школ.городского фестиваля школ.

естиваль http://estafeta.mcko.ru
был придуман для демонстрации
возможностей и результатов всех

образовательных организаций Москвы и
проводился весь учебный год по субботам
на разных площадках города.

Прошедшее событие стало настоящим
праздником для горожан. В Плехановку
пришли более 3 тысяч гостей. Среди них
школьники и их родители, учителя, профес-
сиональная общественность, журналисты.
Одним из организаторов финального собы-
тия стала школа №2025, расположенная в
районе Очаково, которая подготовила для
своих зрителей насыщенную и увлекатель-
ную программу.

Многие родители пришли на фестиваль
с серьезными целями. Для них школа
№2025 организовала ярмарку дополни-
тельного образования с презентацией бо-
лее десяти возможных вариантов различ-
ных секций: от спортивного блока до линг-
вистического кружка. Любой школьник мо-
ментально мог получить персональную кон-
сультацию у специалистов, выбрать себе
подходящее занятие и получить поощри-
тельные призы. На ярмарке была представ-
лена также целая команда экспертов - лого-
педы, дефектологи и психологи, которые
рады были поделиться своими профессио-
нальными рекомендациями с родителями.

На втором этаже университета располо-
жился «Карьерный навигатор» - вузы и кол-
леджи представляли свои факультеты, кон-
сультировали заинтересованных школьни-
ков, разъясняли особенности поступления в
этом году. Здесь же можно было поучаство-
вать в предметных мастер-классах по био-
логии, технологии, химии и физике, узнать
о законах аэродинамики и поучаствовать в
настоящем научном эксперименте.

Для удовлетворения потребностей про-
фессиональной аудитории, учителей и ди-

ректоров школ в этот день была доступна
возможность посетить семинары-практи-
кумы, посвященные дошкольному и
школьному образованию, поделиться соб-
ственным педагогическим опытом с кол-
легами и даже принять участие в специ-
альной познавательной игре «Сто к одно-
му», посвященной российском кинематог-
рафу.

Стоит добавить, что в течение всего
фестивального дня также проходила выс-
тавка военной техники, которая сопро-
вождалась показательными выступления-
ми сотрудников пожарной части и МЧС, а
также практическим руководством по про-
кладке пожарного рукава, оказанию пер-
вой медицинской помощи утопающему и
сборке-разборке автомата на время. И не-
удивительно, что именно здесь собралась
практически вся мужская аудитория фес-
тиваля.

- Сегодня школы района Очаково-Мат-
веевское демонстрируют огромные образо-

ные представления, выступления танце-
вальных клубов и творческих коллективов,
а также гости приобщились к патриотичес-
кой акции «Бессмертный полк», организо-
ванной учениками школы №2025.

- Наша школа сегодня представляет
много всего интересного, но, пожалуй, са-
мое важное - это площадка, связанная с
организацией Бессмертного полка. У нас
есть идея организовать шествие в честь
Дня Победы в нашем Очаково. Местная
управа нас поддерживает, и заинтересо-
ванность со стороны детей и родителей
тоже есть, - комментирует идею заслужен-
ный учитель РФ, руководитель структурно-
го подразделения №2 школы №2025 Нина
Баулина.

- Думаю, что фестиваль станет доброй
традицией для московского образования.
Это отличная площадка для знакомства и
коммуникации между жителями целого
микрорайона, - добавляет Нина Баулина. -
Здесь можно встретиться и с интересными

вательные возможности, - заявила дирек-
тор школы №2025 Ирина Малахова. - Мы
рады, что фестиваль объединил так много
детей, родителей и педагогов наших школ.
Мне самой было очень интересно наблю-
дать за работой педагогов, их вдохновение
заряжало участников, а совместные спек-
такли и мастер-классы раскрывали новые
таланты. Спектр дополнительных услуг рас-
ширяется, заинтересованность в получении
качественного образования растет, откры-
тость формирует позитивные отзывы об об-
разовании. Пусть нас ждут новые успехи и
победы!

Несмотря на дождь и сильный ветер,
каждого гостя ожидало красочное и зре-
лищное шоу. Живые скульптуры (а это
были дети), оживавшие при проходе гос-
тей, арки из воздушных шаров, ростовые
куклы и настоящие персонажи мультфиль-
мов встречали всех на входе в настоящий
праздник детства. Далее зрителей ждали
музыкальные приветствия, костюмирован-
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Дом учителя
приглашает

в мае

Четверг, 5
ТЦСО «Арбат», филиал
«Тверской»
Концерт «Женщина и война»
народного коллектива хора
учителей  и вокально-
хоровой студии Дома
учителя
(по приглашениям).
Начало в 16.00.

ГБУК ТКС «Солнцево»
Концерт хореографического
ансамбля Дома учителя
«Юность», посвященный
празднованию Дня Победы
(по приглашениям).
Начало в 18.00.

Суббота, 7
ГБУ ТЦСО «Коломенский»,
филиал «Даниловский»
Концерт «Майский вальс»
солистов оперной студии
Дома учителя «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 13.30.

Воскресенье, 8
ГБУК ЦБС ЮВАО
«Библиотека №120»
Музыкально-поэтическая
композиция «За победу вам
спасибо, ветераны»  театра-
студии Дома учителя
«Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 14.00.

ГБУК  «Дом культуры
«Онежский»
Концерт «Победная весна»
народного коллектива хора
учителей и вокально-хоровой
студии Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 14.00.

Понедельник, 9
ГБУ ТЦСО
«Ломоносовский», филиал
«Гагаринский»
Праздничный концерт
«Звуки Победы» вокально-
хоровой студии народного
коллектива хора учителей
Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 12.00.

Среда, 11
Галерея компьютерной
эволюции
Лекция-экскурсия
«Эволюция вычислительной
техники» для учителей
информатики - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся»
(1-я группа).
Начало в 16.00.

ГАОУ ВО МГПУ ИДО
Лекция «Музыкальное
воспитание детей
средствами  разных видов
искусства» для
руководителей дошкольных
отделений образовательных
организаций - участников
проекта «Лектории».
Начало в 16.00.

Московский планетарий
Лекция-экскурсия «Физика
и астрономия» для учителей
физики - участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.30.

Четверг, 12
ГБУ ЦСО «Московский»
Концерт ансамбля русской
песни Дома учителя «Родные
напевы».
Начало в 12.00.

Галерея компьютерной
эволюции
Лекция-экскурсия «Эволюция
вычислительной техники» для
учителей информатики -
участников проекта «Позна-
вай и совершенствуйся»
(2-я группа).
Начало в 16.00.

Пятница, 13
ГБУК ЦБС САО «Библиотека
№36»
Музыкально-поэтическая
композиция «Ибо путь комет -
поэтов путь» театра-студии
Дома учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 18.30.

Музей «Арт Деко»
Концерт народного
коллектива хора учителей
и вокально-хоровой студии
Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Пятница -
воскресенье, 13-15
г. Санкт-Петербург
Экскурсия «Вклад ученых
Санкт-Петербурга в развитие
отечественной и мировой
науки» для учителей химии -
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 22.28.

Суббота, 14
ФГБОУ ВО МАМИ
Участие в заключительной
конференции Московского
городского конкурса
исследовательских
и проектных работ
обучающихся
образовательных организаций
города Москвы  учителей -
участников проекта
«Лектории».
Начало в 10.00.

г. Москва
Автобусная экскурсия
«Математика и законы
красоты»  для учителей
математики - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 10.00.

ГБУК ЦБС САО «Библиотека
№27»
Литературно-музыкальная
композиция  по повести
Ю.Нагибина «Сирень» театра-
студии Дома учителя
«Версия» (по приглашениям).
Начало в 15.00.

Государственный музей -
гуманитарный центр
«Преодоление» имени
Н.А.Островского
Литературно-
драматургическая композиция
«Пушкин и Мольер»
театрального коллектива
Дома учителя на французском
языке (по приглашениям).
Начало в 15.00.
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асилий Сухомлинский утверждал: «Толь-
ко вместе с родителями, общими усилия-
ми, педагоги могут дать детям большое

человеческое счастье». В дошкольных отделе-
ниях школы №1002 уже стало доброй традици-

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Хочешь в космос?
С мамой и папой - да!

ей ежегодно проводить дни открытых дверей.
Мы считаем, что дошкольное отделение должно
быть открытой педагогической системой, позво-
ляющей родителям стать равноправными парт-
нерами в деле воспитания и образования подра-
стающего поколения.

На базе дошкольных отделений нашего обра-
зовательного комплекса прошла неделя встреч
с мамами и папами воспитанников. Информа-
ция была размещена и на стендах в группах, и
на сайте образовательного учреждения.

В каждой возрастной группе проводились раз-
нообразные мероприятия. В понедельник про-
шли открытые занятия, посвященные Дню космо-
навтики, сопровождавшиеся видеопрезентация-
ми «Покорители космоса», которые были подго-
товлены педагогами совместно с родителями.

Во вторник ключевым мероприятием стала
презентация проекта «Моя Россия», представ-
ленная детьми и воспитателями подготовитель-

ной к школе группы №2. На презентацию в каче-
стве зрителей были приглашены мамы и папы, а
дети смогли продемонстрировать все то, что они
делали в течение учебного года в рамках патри-
отического проекта. Дети выступили с разнооб-
разными творческими композициями, которые
никого не оставили равнодушными. Родители по
окончании выступления не скупились на поло-
жительные отзывы в адрес детей и педагогов,
подготовивших такое представление.

Во всех группах в среду были организованы
выставки книг и иллюстраций на тему космоса,
которые родители совместно с детьми подобра-
ли дома и принесли в группу, чтобы показать
сверстникам.

Следует отметить, что на этой же неделе ро-
дители смогли увидеть занятия групп с педаго-
гами дополнительного образования, которые
также включены в образовательный процесс:
педагог Алена Каретникова проводила серию
театральных игр «Мы на Луне». Педагог по озна-
комлению с окружающим миром Оксана Козло-
ва проводила иллюстрированные тематические
беседы «Наши космонавты - покорители неиз-
вестного».

В течение недели в группах была запланиро-
вана свободная творческая деятельность вос-
питанников - отражение полученных знаний в
рисунке, - то есть предложено собрать рисунки

Несомненно, хитом недели
стала ракета «Восток-1», изго-
товленная педагогами нашего
дошкольного отделения, кото-
рая позволила, пусть и пона-
рошку, совершить полет к неиз-
веданным мирам и, конечно,
сделать фото на память.

Вопрос питания волнует ро-
дительскую общественность
не меньше, чем образователь-
ный процесс, поэтому состоя-
лось и родительское собрание
на тему «Как организовано
питание моего ребенка. Что и
как кушают дети в дошколь-
ных отделениях?».

Как показывает практика,
родитель, забирая ребенка, в
первую очередь интересуется:

«Что ты сегодня кушал?» Роди-
тели переживают, все ли съел
ребенок, полезными и вкусны-
ми ли были блюда.

Поставку продуктов в дош-
кольные отделения осуществ-
ляет комбинат питания на ос-
новании государственного
контракта на поставку пище-
вых продуктов для организа-
ции питания и обеспечения
питьевого режима. Все блюда
собственного производства,
готовятся непосредственно
перед приемом пищи в соот-
ветствии с технологическими
картами и санитарными нор-
мами.

Основа организации пита-
ния - это примерное 20-дневное
меню, утвержденное Управле-
нием Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по городу Москве
№77.01.05.Т.005750.11.15 от
16.11.2015 года.

Меню отвечает следующим
принципам:

объем порций для младших и
старших детей.

Энергетическая ценность
меню просчитана по установ-
ленным нормам: для детей
младше 3 лет - 1500 ккал, стар-
ше трех лет - 1900 ккал.

У дошкольников сбаланси-
рованное пятиразовое питание
с четким распределением ка-
лорийности между приемами
пищи. Завтрак (20-25 процен-
тов), второй завтрак (5 процен-
тов), обед (30-35 процентов),
полдник (10-15 процентов),
ужин (20-25 процентов).

На собрании родителям был
продемонстрирован фильм, от-
ражающий весь процесс орга-
низации питания в дошкольном
отделении: от доставки продук-
тов с базы до подачи блюд
детям www.youtube.com/
watch?v=4bsTxP26Cwo, сня-
тый и смонтированный активи-
стами детской общественной
организации «Синяя птица».

Во время беседы более под-
робно остановились на каж-
дом из этапов: доставке про-
дуктов с базы, получении их на
кухне дошкольного отделения,
приготовлении блюд и серви-
ровке столов для приема пищи
детьми.

Родителям наглядно были
продемонстрированы сервиро-
ванные на каждый из пяти при-
емов пищи столы с приготов-
ленными блюдами согласно
меню на этот день.

Затем родителям была
предоставлена уникальная
возможность попробовать
приготовленный в этот день
ужин. И у них была возмож-
ность убедиться, что здесь
кормят вкусно, полезно и раз-
нообразно!

Также на встречу была при-
глашена Валерия Шахова - от-
ветственная по питанию в шко-
ле №1002, которая выступила
по вопросу ввода в эксплуата-
цию электронной системы
«Проход и питание», подчерк-
нув важность функционирова-
ния такой системы в дошколь-
ном отделении.

Подводя итоги этой недели,
можно смело сказать, что новая
философия взаимодействия с
родителями осуществляется ус-
пешно.
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в общий альбом «Рисуем кос-
мос». Этот альбом сейчас на-
ходится в стадии оформления
и будет представлен в конце
месяца всем, кто захочет еще
раз окунуться в атмосферу не-
изведанных просторов Все-
ленной.

Следует отметить, что роди-
тели проявили необыкновен-
ные творческие способности,
ежедневно пополняя совмест-
ными детско-родительскими
проектами (поделками) выс-
тавку «Наш космос», организо-
ванную в холле 1-го этажа.

Четверг оказался самым на-
сыщенным днем, были органи-
зованы творческие мастер-
классы по аппликации и рисо-
ванию в различных техниках.

адекватная энергетичес-
кая ценность рациона, соответ-
ствующая энергетическим зат-
ратам детей;

сбалансированность раци-
она, включая белки и аминокис-
лоты, пищевые жиры и жирные
кислоты, различные классы уг-
леводов, витамины, минераль-
ные соли и микроэлементы;

максимальное разнооб-
разие рациона;

активная технологическая
и кулинарная обработка про-
дуктов и блюд; обеспечение
санитарно-гигиенической безо-
пасности питания.

При разработке меню учи-
тываются возрастные группы:
1,5-3 лет и 3-7 лет. Набор блюд
при этом единый, различен


