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Наука побеждать.
Стратегия-2025
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умаю, вы согласитесь, что мы
живем в сложное и одновре-
менно с этим очень интересное

время. Именно сейчас на наших гла-
зах происходят кардинальные пере-
мены едва ли не во всех сферах жиз-
ни человека. Новые технологии, раз-
витие искусственного интеллекта,
цифровизация экономики и другие
заметные тенденции не только ставят
ребром вопросы о недалеком буду-
щем человечества, но и неизбежно
формируют новые вызовы сложив-
шейся системе образования. Какой
она будет, зависит от каждого из нас.

Так совпало, что номер «Учитель-
ской газеты-Москва», посвященный
деятельности межрайонного совета
директоров №13, выходит в празд-
ник весны и труда. Именно поэтому
мы решили сделать его центральной
темой совместный труд. Труд учите-
лей и администраций образователь-
ных учреждений, ветеранов педаго-
гики и родительского сообщества,
представителей школьного самоуп-
равления и широкой общественнос-
ти. Речь в первую очередь идет, как
вы, наверное, уже догадались, о про-
екте «Стратегия развития образова-
ния города Москвы на период до
2025 года», который определит пер-
спективу развития столичного обра-
зования в обозримом будущем.
Именно сейчас, в наши дни и с на-
шим участием он проходит через
фильтр широкого общественного об-
суждения, в котором может принять
участие каждый.

Но не стоит думать, что все начи-
нается с самого начала, что называ-
ется, с чистого листа. Здесь стоит на-
помнить, что одним из тезисов проек-
та «Стратегия-2025» является то, что
фундаментом для разработки и вве-
дения новых механизмов цифровой
экономики станут успешно действую-
щие сегодня решения. По сути, это
обобщение накопившегося за после-
дние годы опыта и попытка заглянуть
вперед, причем не только предста-
вить и спрогнозировать, но и по-на-
стоящему проложить рельсы для дви-
жения в успешное будущее.

Собирая материалы номера газе-
ты, который вы держите в руках, мы
вдруг поняли, что каждый из пред-
ставленных механизмов развития си-

стемы образования в рамках Страте-
гии-2025 в той или иной форме при-
сутствует в образовательных учреж-
дениях МСД №13. Так, например, ос-
новной целью образовательной тра-
ектории «ПОТОК» является созда-
ние гибкого учебного плана и цифро-
визация образовательного контента.
В нашем межрайоне активно исполь-
зуется система Московской элект-
ронной школы, а едва ли не каждый
учащийся движется по индивидуаль-
ному образовательному плану. Сис-
тема «РОСТ» должна позволить бо-
лее объективно взглянуть на пробле-
му оценивания детей с тем, чтобы на-
ряду со школьной успеваемостью
уделять внимание успехам в профес-
сиональной подготовке, занятиях в
кружках и секциях, участию и побе-
дам в олимпиадах и конкурсах. И в
этой части можно утверждать, что
уже сейчас многие наши учащиеся
формируют портфолио своих дости-
жений, а с помощью педагогического
коллектива и возможностей пред-
профильных классов определяют
дальнейшую, наиболее эффектив-
ную, линию собственного развития.

Нашли мы и что включить в другие
тематические блоки, соответствую-
щие духу и букве Стратегии-2025: это
«Урбошкола», позволяющая сфор-
мировать единую образовательную
инфраструктуру, система «Город -
школа» и такие направления, как
«Старшая школа», «Новый учитель»
и, наконец, «Финансово-хозяйствен-
ные механизмы».

Москва создала многогранные
возможности для развития каждой
личности и, можно говорить об этом
уверенно, стала одним из самых ком-
фортных, в том числе и в части обра-
зования, мегаполисов мира. Это ста-
ло возможным благодаря мощному
рывку, сделанному в последние годы
на пути к достижению результатов
нового порядка. Но, как всегда, глав-
ные открытия и победы впереди. Ус-
пешная же реализации Стратегии-
2025, мы искренне верим в это, по-
зволит нашему городу не только зак-
репить имеющиеся результаты, но и
стать признанным мировым центром
образования, прочно обосновавшись
на первых строчках всех возможных
объективных оценок и рейтингов.
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а сегодняшний день основная задача
работы всех педагогических коллекти-
вов - это воспитание, обучение и социа-

лизация будущего выпускника, который ста-
нет конкурентоспособным при поступлении в
лучшие колледжи и вузы Москвы. Ни для кого
не секрет, что столичным школьникам прихо-
дится конкурировать за места в университетах
с выпускниками из регионов и других городов.
В результате всего лишь 5% учащихся мос-
ковских школ имеют возможность поступить в
ведущие столичные вузы. В последние не-
сколько лет эта тенденция изменилась к луч-
шему. Ресурсы и возможности, которые пре-
доставляет Москва, как раз направлены на то,
чтобы обеспечить развитие талантов и реали-
зацию амбиций каждого ребенка, что приве-
дет к повышению его конкурентоспособности.
Столица активно продолжает предоставлять
учебным заведениям безграничные образова-
тельные возможности. Ведь город, прежде
всего, заинтересован именно в своих выпуск-
никах.

Чтобы сделать этот процесс наиболее эф-
фективным, на состоявшемся семинаре были
обсуждены 7 механизмов стратегии развития
московского образования к 2025 году, нераз-
рывно связанные между собой. Механизм
«ПОТОК», к примеру, позволит ребенку осва-
ивать учебные программы и получать практи-

СТРАТЕГИЯ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Операция «Школа будущего»:
создать, развить и укрепить

Когда учитель должен стать модератором

который вовсе не обязательно
должен выражаться в часах.
Так, в случае если на работу
отведено 4 часа, отличник, ко-
торый справится с ней за 30
минут, и ребенок, которому
потребуется шесть часов, вы-
нуждены работать в одинако-
вых обстоятельствах. Важно,
что мы перестаем мерить во
времени и начинаем мерить в
результатах. Тогда произой-
дет качественный сдвиг. Ме-
няется и позиция родителя, в
которой не он решает за ре-
бенка, а ребенок, сделав осоз-
нанный выбор, нуждается в
его поддержке и соучастии.

Механизм «ПОТОК» напря-
мую связан с механизмом
«РОСТ» - распределенное
оценивание в системе талан-
тов. Стоит признать, что се-
годня, имея рядом с домом
большие образовательные

комплексы, дети занимаются
в музыкальных, спортивных и
художественных школах па-
раллельно с учебой, а также
участвуют в конкурсах и олим-
пиадах. Однако классный ру-
ководитель по-прежнему вы-
нужден добывать информа-
цию для формирования порт-
фолио в ручном режиме. Сис-
тема «РОСТ», в свою очередь,

ностей района. А карта, в свою
очередь, с помощью навигато-
ра сможет выстроить маршрут
и определить время, которое у
ребенка занимает дорога. А те
возможности, которые столи-
ца уже предоставляет сейчас,
как раз напрямую относятся к
системе «Город - школа», на-
правленной на интегрирова-
ние ресурсов Москвы и обра-
зовательных учреждений.

Во время семинара, прове-
денного на базе межрайонно-
го совета директоров №13, об-
суждение концепций страте-
гии происходило в небольших
группах, каждая из которых
отвечала за конкретный меха-
низм. Так, например, одна из
команд предложила новое ви-
дение системы «РОСТ», заме-
нив ее на систему «НИМБ» -
новую информационную меж-
отраслевую базу, которая ин-
тегрирует данные департа-
ментов образования, здраво-
охранения, культуры, спорта и
в том числе правоохранитель-
ных органов. Когда ребенок
рождается, в системе здраво-
охранения уже появляются
первые сведения о состоянии
его здоровья, которые фикси-
руются в базе. Во время посе-
щения ребенком детского
сада база начинает накапли-
вать данные о его склоннос-
тях, интересах и потребностях.
Это позволяет провести диаг-
ностику будущего ученика уже
на раннем этапе. Учителя, та-
ким образом, владея базой
данных, смогут получить бо-
лее целостное представление
о своих учащихся. В результа-
те растет роль преподавателя.
Что не менее важно, для роди-
телей НИМБ - это объективная
информация для осознанного
выбора траектории развития
своего ребенка. Ведь зачас-
тую семья выбирает профиль,
руководствуясь исключитель-
но личным опытом. А благода-
ря базе данных, которая будет
интегрировать все данные о
ребенке, станет видна полная
картина, позволяющая сде-
лать осознанный выбор.

Для осуществления концеп-
ции урбошколы было предло-
жено следующее решение:
объединивших в рамках МСД,
определить, какие школы смо-
гут поддержать конкретный
профиль на стадии формиро-
вания 10-х классов. Старшек-
лассники продолжат прохо-
дить обучение по базовому
уровню в своей школе, а два, к
примеру, дня в неделю будут
изучать профильные предме-
ты в определившихся ресурс-
ных центрах. С одной стороны,
данную идею можно рассмат-
ривать как конкуренцию обра-
зовательных организаций
внутри МСД, с другой - как ра-
циональное распределение ре-
сурсов внутри макрорайона.

Вопрос, который, по мнению
собравшихся, на сегодняшний
день стоит наиболее остро, -
это реализация финансово-хо-
зяйственных механизмов. Од-
нако и здесь преподаватели
межрайона сумели за час раз-
работать приблизительное ви-
дение будущего финансирова-
ния школ, которое должно ока-
заться более рациональным и
справедливым. Так, например,
финансирование материаль-
ной части должно быть выделе-
но отдельно в зависимости от
здания и амортизации. Это по-
зволит избежать расходов, ко-
торые будут идти не на обеспе-
чение условий обучения, а на
содержание и сохранение зда-
ния. Что немаловажно, образо-
вание каждого ученика должно
финансироваться с учетом не-
обходимых для него условий.
Например, на каждого ребенка
с ОВЗ, которому требуются де-
фектолог, психолог и личный
тьютор, приходится лишь 20
дополнительных тысяч рублей.
По этой причине за учащимися
должны числиться деньги, на-
правленные исключительно на
организацию его комфортного
обучения.

Также в ходе обсуждения
была предложена новая систе-
ма оплаты труда, которая на
данный момент зависит от ко-
личества детей, то есть нагруз-

ки педагога. Однако при этом
не учитывается сложность кон-
кретных работ, как, например,
в случае с особенными детьми,
требующими повышенного
внимания. К тому же зарплата
учителей зависит от достиже-
ний их учеников - побед в
олимпиадах. Но не стоит забы-
вать, что и дети с ОВЗ делают
свои большие успехи. Только
измеряются они в других мас-
штабах.

Москва продолжает стреми-
тельно двигаться вперед и дик-
товать новые требования как к
ученикам, так и к учителям. Но
это никого не пугает. Ведь ох-
ваченность общей идеей и
стремлением к наилучшим ре-
зультатам позволяет каждому
пробудить в себе свежие идеи
и творческие навыки. - Впер-
вые стратегия развития обра-
зования обсуждается в педаго-
гическом профессиональном
сообществе и разрабатывает-
ся на основе его идей, - расска-
зывает директор одной из
школ - участниц семинара. - И
уже сегодня есть положитель-
ная динамика. Мы настолько
привыкли жить в режиме по-
стоянного движения, что оста-
новка подобна смерти. Мы дол-
жны научиться неким образом
опережать время. Потому что
наши школьники имеют воз-
можность получить макси-
мальное количество знаний
независимо от нас. Ведь Ин-
тернет позволяет сделать это
проще, быстрее. Но наша за-
дача - сохранить школу как ин-
ститут и сделать ее новой, ин-
тересной. Школой больших
возможностей.

Перед школой встают все
новые вызовы. И Стратегия-
2025 позволит столичным об-
разовательным учреждениями
не только достойно на них от-
ветить, но и сыграть на опере-
жение. Ведь, в конце концов, к
большим целям значительно
проще идти сообща.

Антон УМАНОВСКИЙ,Антон УМАНОВСКИЙ,Антон УМАНОВСКИЙ,Антон УМАНОВСКИЙ,Антон УМАНОВСКИЙ,
мммммежрайонный советежрайонный советежрайонный советежрайонный советежрайонный совет

директоров №13директоров №13директоров №13директоров №13директоров №13

ческие навыки в том темпе, который ему свой-
ственен. Таким образом, у ученика появится
возможность выбора. В данном случае задача
школы не только показать ресурсы, которые
есть на территории макрорайона, но и помочь
семье выстроить личную траекторию развития
ребенка.

Свой подход в данном вопросе предложил
директор школы №1310 Андрей Владимиро-
вич Вдовин.

- На сегодняшний день мы существуем в
традиционной школе с системой профильного
распределения, - сказал он. - Однако около по-
ловины детей вынуждены в 11-м классе посе-
щать репетиторов. Новая система прежде все-
го ориентирована на то, что старшая школа
будет работать по «поточной» системе, где
обязательным условием станет индивидуаль-
ная образовательная траектория для каждого
ребенка. Само по себе это принципиально мо-
дернизирует модель отношений между участ-
никами образовательного процесса. Меняется
роль учителя, который с позиции транслятора
встает на позицию, прежде всего, модератора.
Мерилом его деятельности будет результат,

позволит автоматически объе-
динять и цифровизировать
все достижения учеников, на-
чиная уже с дошкольного об-
разования. Так педагоги смо-
гут отойти от субъективного
подхода к оцениванию.

Следующая концепция
стратегии, которую затронули
участники обсуждения, - ур-
бошкола, которая на сегод-
няшний день является меж-
районным советом директо-
ров. Уже сейчас существует
немало предложений по раз-
витию данной концепции.
Одна из них - создание мо-
бильного приложения, цель
которого нанести на интерак-
тивную карту МРСД все обра-
зовательные организации, а
также объекты департаментов
спорта и культуры города.
Каждому родителю это даст
целостное понимание возмож-
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Введение
Рост конкурентоспособнос-

ти мирового мегаполиса, кото-
рым является Москва, невоз-
можен без решения двух задач:
развитие человеческого капи-
тала жителей, социального ка-
питала города и сохранение
консолидации городского сооб-
щества.

В центре обеих задач - чело-
век, создание условий для раз-
вития способностей которого,
обеспечение для него
комфортных и безопасных ус-
ловий жизни являются приори-
тетными зонами ответственно-
сти города.

Образование - та отрасль го-
родского хозяйства, которая
может и должна внести значи-
мый вклад в решение двух вы-
шеназванных задач и как след-
ствие вклад в развитие и рост
конкурентоспособности Моск-
вы в целом.

Ключевой принцип, на кото-
ром строится Стратегия разви-
тия образования в Москве на
период до 2025 года и который
сохраняется неизменным с
2011 года, когда в столичной
образовательной отрасли на-
чались качественные преобра-
зования, - безусловная цен-
ность каждого ученика для
каждой школы.

Именно интересы ученика
обусловили курс на переход от
школы, которая учит, к школе,
в которой учатся.

Первая модель школы замк-
нута на процессе (не на резуль-
тате), главным элементом в
этой модели является сама
школа, исторически сложивша-
яся догма «школоцентризма»,
поэтому ученик школе «не ви-
ден».

Школа, в которой учатся, со-
здает современную, мотивиру-
ющую, технологически, эмоци-
онально и идейно насыщенную
образовательную среду, спо-
собную побудить ученика к са-
моразвитию, самообучению,
самодвижению и самопродви-

жению по своему образова-
тельному маршруту при учас-
тии опытного педагога-настав-
ника.

Именно такая система в со-
стоянии помочь в формирова-
нии у выпускников набора зна-
ний, умений и навыков, адек-
ватных времени, в котором им
предстоит жить и работать.

Именно в таком ключе раз-
вивается система столичного
образования сегодня.

Но так было не всегда.

Анализ ситуации,
сложившейся к 2018
году: от кризиса к
мировому уровню
качества образования

Восемь лет назад Москва
была городом образователь-
ных контрастов.

СТРАТЕГИЯ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проект
Источник - сайт: школа2025.москва

В июле 2009 года «Учитель-
ская газета-Москва» писала:
«Столичное образование - это
полторы тысячи школ, среди
которых есть золотые крупицы,
те образовательные учрежде-
ния, что успешно работают, со-
здавая Школу будущего, нашу
новую школу».

Разделение на «золотую
элиту» (с особым финансиро-
ванием и правом отбора уча-
щихся) и «серую массу» было
характерно для системы обра-
зования Москвы того времени.

Данный разрыв постоянно
увеличивался, образование в
начале 2010-х годов могло
стать в Москве фактором со-
циальной напряженности, а
возможно, и социального
взрыва.

«В Москве впервые лишили
аккредитации целую школу - за
крайне низкое качество обра-
зования. Простая аттестация
выявила, что старшеклассники
едва знают математику: конт-
рольную написало меньше по-
ловины учащихся. Еще хуже
дела обстоят с русским языком
и химией, а английский не сда-
ли почти 70% школьников. Сер-
гей Собянин уже назвал этот
случай чрезвычайным. А вот
является ли он уникальным?..»

Данный текст - из репортажа
о лишении аккредитации школы
№874 в январе 2011 года (сюжет
программы «Вести» доступен по
ссылке: http://www.vesti.ru/
doc.html?id=422304#).

По мнению экспертов, по-
добное состояние образования
на тот момент было характерно
для большого числа школ Мос-

квы. При сохранении подобно-
го положения до 60% выпуск-
ников школ к 2014 году не име-
ли бы шансов на поступление в
московские вузы. На тот мо-
мент они были неконкуренто-
способными в сравнении со
сверстниками из других регио-
нов в условиях приема в вузы
по результатам ЕГЭ.

Ситуация изменилась с при-
нятием Правительством Моск-
вы постановления от 22 марта
2011 г. №86-ПП «О проведении
пилотного проекта по развитию
общего образования в городе
Москве». Данный правовой акт
заложил основы принципов, по
которым московское образова-
ние сегодня успешно работает
и развивается.

Появился единый для всех
школ - участников пилотного

проекта норматив финансовых
затрат, установленный по вы-
сокому, бывшему «гимназичес-
кому», уровню.

Была введена новая систе-
ма оплаты труда, подразумева-
ющая зависимость оплаты тру-
да от результата работы и как
следствие рост средней зара-
ботной платы учителей, а так-
же ограничение фонда оплаты
труда административно-управ-
ленческого персонала.

Важным требованием для
всех образовательных органи-
заций стало массовое каче-
ственное образование и нали-
чие в этой связи внутренней
системы оценки качества в
каждой школе, а также обяза-
тельность независимых диаг-
ностик.

Информационная откры-
тость стала стержнем взаимо-
отношений школы, семьи, об-
щества и государства.

Повысилась роль общества
в управлении школой и контро-
ле ее деятельности - такой
орган государственно-обще-
ственного управления, как уп-
равляющий совет, стал обяза-
тельным.

Основой всех начавшихся
изменений стал принцип «са-
мостоятельность в обмен на
результат». Следствием этого
стали три основных механизма,
которые позволили системе
образования Москвы преодо-
леть кризис:

- формульное, или личност-
но-ориентированное, финанси-
рование, при котором для всех
школ устанавливаются равные,
справедливые стартовые фи-

нансовые возможности, а в ос-
нове формул для расчета суб-
сидий не статус образователь-
ной организации, занимаемые
площади или штатное расписа-
ние, а ученик;

- рейтинг вклада школ в мас-
совое качественное образова-
ние московских школьников,
ставший возможным после вы-
равнивания стартовых возмож-
ностей школ, мотивирующий
педагогические коллективы на
развитие самых разных детс-
ких талантов и не имеющий ни
одного критерия, понижающе-
го рейтинговые баллы школы
за низкие результаты учени-
ков;

- публичная аттестация ру-
ководителей образовательных
организаций, позволяющая на-
значать на должность директо-

ра людей понимающих, прини-
мающих и умеющих решать
задачи города.

Две основные задачи города
- развитие человеческого капи-
тала жителей и консолидация
городских сообществ. Ключе-
вую роль в решении обеих за-
дач призвана сыграть система
образования. Созданные с
2011 года условия, обеспечив-
шие конкурентоспособность
выпускников и ценность каждо-
го ученика для каждой школы,
являются главными для успеш-
ной реализации данной мис-
сии.

О правильности выбранных
механизмов свидетельствуют
результаты московских школь-
ников, педагогов, школ, кол-
леджей и системы образования

в целом, достигнутые к 2018
году.

В полтора раза увеличилось
количество детей в дошколь-
ном образовании. При этом все
дети от 2 лет 8 месяцев жители
Москвы, при желании родите-
лей, получают сегодня место в
дошкольной группе в течение
одного дня.

Остались в прошлом нездо-
ровый ажиотаж вокруг отдель-
ных школ с масштабными оче-
редями рядом с ними и ночны-
ми кострами накануне дня на-
чала записи в первый класс. В
2017 году 89% первоклассни-
ков пошли в школы в районах
своего проживания, а для 60%
процедура зачисления свелась
к минимуму - они были зачис-
лены в первый класс путем пе-
ревода из дошкольной группы
этой же школы.

 По сравнению с 2010 годом
итоги ЕГЭ демонстрируют зна-
чительный рост результатов по
всем рассматриваемым катего-
риям. Особенно показательно
увеличение числа выпускни-
ков, набравших 250 и более
баллов по трем предметам, - от
1,5 тысячи человек в 2010 году
до 7,6 тысячи человек в 2017
году. Доля выпускников Моск-
вы составила в 2017 году менее
9% от всех выпускников стра-
ны. При этом в числе всех рос-
сийских выпускников, набрав-
ших 250 и более баллов по
трем предметам ЕГЭ, москвичи
составляют более четверти. А
при доле 250-балльников в
стране около 4% от выпускни-
ков в Москве данное значение
превышает 14%. Это является
свидетельством того, что мос-
ковские школы сегодня обеспе-
чивают своим выпускникам
высокую конкурентоспособ-
ность в сравнении с их сверст-
никами из регионов при поступ-
лении в ведущие вузы.

Анализ показателей прием-
ных кампаний за последние 7
лет подтверждает это. Доля
москвичей, поступающих на
бюджетные места в ведущие
университеты Москвы, увели-
чилась с того времени в разы.

Так, например, доля выпуск-
ников школ Москвы, поступив-
ших в Московский физико-тех-
нический университет на бюд-
жетные места, в числе всех по-
ступивших на бюджетные мес-
та первокурсников увеличи-

лась с 13% в 2010 году до 30% в 2017 году. В
Первом Московском государственном медицин-
ском университете им. И.М.Сеченова значение
данного показателя увеличилось с 8% в 2010
году до 27% в 2017 году.

Начиная с 2014 года результаты участия уче-
ников московских школ во Всероссийской олим-
пиаде школьников (ВсОШ) гораздо выше пока-
зателей других регионов страны - не только в
абсолютном выражении, но и в пересчете на
10000 школьников. И важно не столько то, что в
2017 году московские школьники завоевали 817
дипломов победителей и призеров ВсОШ, а то,
что своих «олимпийцев» за последние три года
подготовила 321 школа - более половины всех
школ Москвы. В 2010 году таких школ было
лишь 74.

Москвичи результативны и в конкурсах про-
фессионального мастерства. На Национальных
чемпионатах «Молодые профессионалы»,
«Абилимпикс» (для людей с инвалидностью) в
2017 году московские сборные завоевали боль-
шинство наград. На международном чемпиона-
те WorldSkills, прошедшем в Абу-Даби, студенты
московских колледжей стали обладателями 2
золотых и 2 серебряных медалей.

Другие международные интеллектуальные
состязания также демонстрируют высокий уро-
вень образования москвичей.

На Международных предметных олимпиадах
московские участники принесли в копилку горо-
да в 2017 году 7 золотых, 8 серебряных и 4 брон-
зовых медали - суммарно в 2 раза больше ре-
зультата 2010 года.

На II Московской олимпиаде школьников
крупных городов и столиц мира московская
сборная во второй раз подряд продемонстриро-
вала лучший результат среди 36 команд миро-
вых мегаполисов.

Дополняют образ современного состояния
столичной системы образования итоги между-
народных сопоставительных исследований: 6-е
место в мире по читательской и математической
грамотности в рамках исследования PISA (среди
15-летних подростков) и 1-е место (причем со
значительным отрывом) по читательской гра-
мотности в рамках исследования PIRLS (среди
10-летних детей). Высокая плотность результа-
тов по обоим исследованиям свидетельствует о
массовом качественном образовании, предос-
тавляемом школами Москвы вне зависимости
от территориального расположения и социаль-
но-экономического положения семей - данный
вывод зафиксирован в официальном отчете
организаторов исследований.

 Механизмы, запущенные постановлением
№86-ПП, обусловили смену модели развития
талантов московских детей - от модели, где шко-
ла отбирает «удобного» ей ученика, через мо-
дель, в которой семья выбирает школу, соответ-
ствующую интересам ребенка, к модели, при ко-
торой в каждой школе семья может получить
нужные ребенку профильные и предпрофессио-
нальные программы, школа будет в состоянии
помочь ученику реализовать свой потенциал,
стать полезным обществу, занять свое место в
экономике города.

Всё больше московских школ начинают соот-
ветствовать третьей модели. В процесс разви-
тия талантов каждого ученика активно вовлека-
ется богатейшая культурно-историческая и на-
учная среда Москвы. Основные и дополнитель-
ные образовательные программы сегодня реа-
лизуются не только в школах, но и в многочис-
ленных музеях, выставочных комплексах, вузах,
кванториумах, центрах молодежного инноваци-
онного творчества, центрах технологической
поддержки образования, крупных учреждениях
дополнительного образования детей.

Новые возможности для раскрытия одарен-
ности детей предоставили два мегапроекта,
инициированные мэром Москвы С.С.Собяни-
ным.

«Готов к учебе, жизни и труду в современном
мире!» - девиз проекта, в рамках которого шко-
лы Москвы в сотрудничестве с профильными
вузами и предприятиями открывают инженер-
ные, медицинские, академические, кадетские
классы, реализуют курчатовский проект конвер-
гентного образования. Кроме того, в 2017 году
11 вузов открыли в своей структуре старшие
общеобразовательные классы - предуниверса-
рии.

Учесть все достижения столичного ученика,
спланировать его образовательную траекторию
призвана «Московская электронная школа» -
надежный помощник учителя, обеспечивающий
высокое качество любого урока в каждой школе.

Продолжение на стр. 4-5
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Все результаты системы образования
Москвы, достигнутые за 7 лет, стали возмож-
ными только после запуска финансовых и
организационных механизмов, предусмот-
ренных постановлением №86-ПП. Школы
Москвы получили экономическую и право-
вую самостоятельность в обмен на ответ-
ственность за результат своей работы.

Как следствие характеристиками системы
образования Москвы сегодня являются:

- доступность;
- массовое качество;
- соответствие мировому уровню;
- создание условий для развития талантов

каждого;
- технологичность;
- эффективность.
Главное - к системе вернулось утраченное к

2010 году доверие жителей города. И серьез-
ным фактором этого стал возврат престижа учи-
тельского труда в обществе.

Все больше и больше семей рассматривают
учительскую профессию как достойную сферу
применения сил своих детей. Об этом свиде-
тельствует ежегодное увеличение конкурса на
бюджетные места по педагогическим направле-
ниям подготовки в Московском городском педа-
гогическом университете. Отсутствует дефицит
кадрового ресурса среди учителей Москвы, ры-
нок учительского труда стал конкурентным в
системе профессий города.

Двукратный рост заработной платы педагоги-
ческих работников с 2010 года (средняя зара-
ботная плата учителя по итогам 2017 года соста-
вила 85,9 тыс. рублей); освобождение учителей
от рутинных отчетных мероприятий; организа-
ция современного высокотехнологичного рабо-
чего места учителя; возможность постоянного
саморазвития, обучения, повышения квалифи-
кации - все это позволяет сегодня отнести учите-
ля к представителю среднего класса - основы
стабильности общества.

Созданные в Москве механизмы, обеспечив-
шие высокие образовательные результаты в
последние годы, имеют значительный запас
инновационности и еще длительное время могут
быть актуальными для системы образования. Но
велика вероятность того, что в условиях цифро-
вой экономики только они не смогут обеспечить
на должном уровне конкурентоспособность мос-
ковских выпускников. Следовательно, требует-
ся дополнение существующих механизмов но-
выми, способными укрепить мировое лидерство
Москвы в образовании при новом технологичес-
ком укладе.

Парадокс нынешней ситуации заключается в
том, что новые механизмы ищутся не в кризис-
ный период, не из-за того что прежние исчерпа-
ли свой потенциал, а потому что необходимо
действовать на опережение, чтобы стремитель-
но наступающий новый технологический уклад
не стал неожиданностью для выпускников школ
и колледжей Москвы. Для этого уже сегодня
следует искать пути дальнейшего развития и
начинать учить детей в технологиях и условиях
завтрашнего дня.

Таким образом, успешно действующие се-
годня механизмы являются фундаментом для
разработки и введения новых - механизмов
цифровой экономики. С другой стороны, дефи-
циты, возникновение которых возможно в обо-
зримой перспективе, и угрозы нового технологи-
ческого уклада становятся основанием для ус-
корения процесса поиска новых путей совер-
шенствования системы образования Москвы.

Вызовы нового времени
Стратегия образования на период до 2025

года формируется, исходя из представления о
том, какими будут жизнь, профессии и необхо-
димое для них образование после 2025 года.

Уже сегодня в документах стратегического
планирования (Прогноз долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 года; Указ Президента
РФ от 13 мая 2017 г. №208 «О Стратегии эконо-
мической безопасности Российской Федерации
на период до 2030 года»; распоряжение Прави-
тельства РФ от 25 сентября 2017 г. №2039-р «Об
утверждении Стратегии повышения финансо-
вой грамотности в Российской Федерации на
2017-2023 гг.»; Указ Президента Российской
Федерации от 21 декабря 2017 г. №618 «Об ос-
новных направлениях государственной полити-
ки по развитию конкуренции» (Национальный
план развития конкуренции в Российской Феде-
рации на 2018-2020 гг.); распоряжение Прави-

Проект
Источник - сайт: школа2025.москва

тельства РФ от 28 июля 2017
года №1632-р «Об утвержде-
нии программы «Цифровая
экономика в Российской Феде-
рации»; распоряжение Прави-
тельства РФ от 29 мая 2015
года №996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации
на период до 2025 года»; По-
слание Президента Российской
Федерации Федеральному Со-
бранию от 1.12.2016; Указ Пре-
зидента РФ от 1.12.2016 №642
«О Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской
Федерации»; Федеральный за-
кон от 27.12.2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации») описан образ бу-
дущего страны, а также в об-
щих чертах обрисован образ
будущего выпускника (феде-
ральные государственные об-
разовательные стандарты;
Концепция духовно-нравствен-
ного развития и воспитания
личности гражданина России;
доклад рабочей группы Давос-
ского экономического форума
«Новый взгляд на образова-
ние: Раскрывая потенциал об-
разовательных технологий» (в
части навыков XXI века - набор
компетенций, необходимых
для жизни и работы в совре-
менном мире).

При этом новый технологи-
ческий уклад в состоянии мас-
штабно трансформировать ры-
нок труда.

В ходе индустриализации
1900-1940-х годов доля исчез-
нувших рабочих мест в мире
составила 12,5%.

Автоматизация производ-
ства в 1970-1990 годах замени-
ла порядка 8% рабочих мест.

По оценкам ведущих анали-
тиков, глобальная цифровиза-
ция экономики может изменить
и ликвидировать после 2020
года до 25% рабочих мест.

«Цифра» активно проникает
в школьное образование. Вир-
туальная и дополненная реаль-
ность, онлайн-курсы, удален-
ные эксперты, электронные
учебные пособия станут по-
вседневностью в ближайшей
перспективе.

По прогнозу экспертов инду-
стрия образовательных техно-

логий за период с 2015 по 2020
год вырастет более чем в 2
раза.

Социальное неравенство в
обществе может усугубиться в
условиях цифровой экономики
- ожидаемо перераспределе-
ние доходов в сторону высоко-
квалифицированных специали-
стов.

Будет нарастать конкурен-
ция между городами за челове-
ческий капитал. С середины XX
века численность городского
населения в мире увеличилась

вдвое. К 2030 году более 85%
мирового ВВП будет произво-
диться в городах. Рост городс-
ких агломераций - серьезный
фактор развития экономики в
мире.

Профессия перестает быть
раз и навсегда зафиксирован-
ным набором квалификацион-
ных характеристик. Профессия
становится гибким набором
компетенций, обеспечивающих
профессиональную мобиль-
ность.

Исходя из этого, высшее и
профессиональное образова-
ние будет строиться как про-
грамма освоения компетенций
на основе сетевого взаимодей-
ствия многочисленных образо-
вательных организаций - «Рас-
пределенный вуз» и «Распре-
деленный колледж».

Образовательная траекто-
рия студента станет выстраи-
ваться и оцениваться на основе
«цифровых следов» - совокуп-
ности информации об освоен-
ных программах, полученных
навыках, достигнутых резуль-
татах.

Значительная доля будет
отводиться онлайн-формам по-
лучения информации.

В обучении активно станут
использоваться тренажеры и
симуляторы, длительные и мо-
бильные практики, сокращение
аудиторной занятости в пользу
практико-ориентированных
технологий.

Для повышения востребо-
ванности выпускников вузов
все больше образовательных
программ станут сертифициро-
ваться работодателями.

Приоритет в изучении и при-
менении в процессе обучения
будет отдан технологиям, нахо-
дящимся на стыке научных об-
ластей.

Перспективные разработки

молодых ученых обретут жизнь
после окончания периода гран-
товой поддержки за счет госу-
дарства. На стадии стартапа
финансирование таких разра-
боток будет осуществляться
через рыночные механизмы
инвестирования.

Учитывая высокий уровень
подготовки выпускников школ,
вузы и колледжи откажутся от
существующей сегодня практи-
ки «доводки» первокурсников
до «университетского уровня»,
сосредоточившись на профес-

сиональной подготовке специа-
листа.

Новое высшее и профессио-
нальное образование, изме-
ненные под влиянием жизни и
профессий будущего, зададут
векторы развития другим уров-
ням образования.

Система оценивания дости-
жений учащихся на всех уров-
нях претерпит кардинальное
изменение, став независимой,
поскольку будет формиро-
ваться по принципу «блок-
чейн» (англ. blockchain или
block chain - выстроенная по
определенным правилам не-
прерывная последовательная
цепочка блоков (связный спи-
сок), содержащих информа-
цию; чаще всего копии цепо-
чек блоков хранятся и незави-
симо друг от друга (параллель-

но) обрабатываются на множе-
стве разных компьютеров).
Электронное портфолио будет
наполняться за счет «цифро-
вых следов» в рамках фор-
мального и неформального
образования, включая кружки,
студии, дистанционные курсы,
программы профессионально-
го обучения.

Ответ образования на
вызовы нового
времени

На фоне колоссальных воз-
можностей, которые цифровые
технологии привносят в обра-
зование, важно сохранить ба-
ланс между традиционными и
современными подходами.

Ключевая роль в этом отво-
дится учителям. Благодаря учи-
телям, поверившим в измене-
ния, система образования Мос-
квы за кратчайший срок про-
шла гигантский путь от кризиса
2010 года к сегодняшнему мас-
совому качественному образо-
ванию мирового уровня.

Именно учителя являются
залогом достижения целей и
успешного решения задач раз-
вития столичной системы обра-
зования.

При новом технологическом
укладе учителя Москвы при-
званы обеспечить всем выпуск-
никам московских школ конку-
рентоспособность по сравне-
нию с сильнейшими и хорошо
подготовленными выпускника-
ми школ из регионов при по-
ступлении в ведущие столич-
ные вузы.

Воспитательная, наставни-
ческая функция учителей в бу-
дущем будет возрастать, по-
скольку рост продолжительно-
сти жизни (по прогнозам, боль-
шинство детей, рожденных в
начале XXI века, смогут жить
более 100 лет) обусловливает
важность развития у учеников
уже с раннего возраста навы-
ков постоянного обучения.

На образование ложится
ключевая роль по сокращению
социального неравенства в об-
ществе, поскольку образова-
ние, обусловливающее высо-
кую квалификацию специалис-
та, становится действенным
социальным лифтом в новых
экономических и технологичес-
ких условиях.

Кроме того, качественное
образование становится одним

из залогов успеха в конкурент-
ной борьбе мегаполисов.

Цель развития
системы образования

Исходя из прогнозного виде-
ния образа будущего, вызовов
нового времени и возможных
ответов образования на эти
вызовы, цель развития столич-
ной системы образования на
ближайшие 7 лет формулиру-
ется как создание условий для
обеспечения в условиях циф-
ровой экономики конкуренто-
способности выпускников школ
Москвы при поступлении в мос-
ковские вузы и колледжи на
основе осознанного выбора бу-
дущей профессии.

Задачи развития
системы
образования
Дошкольное образование

Основной задачей дошколь-
ного образования ребенка яв-
ляется культурное, психологи-
ческое, физическое и социаль-
ное развитие - развитие по
всем личностным параметрам
для зарождения интереса к но-
вым знаниям, навыкам и уме-
ниям.

Результаты международных
исследований PIRLS, в частно-
сти, в области читательской гра-
мотности, в очередной раз дока-
зали высокий уровень качества
образования в московской на-
чальной школе. Созданные в
последние годы в Москве круп-
ные образовательные органи-
зации, имеющие в своей струк-
туре дошкольные группы, обес-
печивают преемственность
между дошкольным и началь-
ным уровнями образования.

При этом дошкольное обра-
зование для старшего дош-
кольного возраста (5-6 лет)
должно стать полноценным
уровнем образования, учиты-
вая, что этот возрастной пери-
од очень важен для формиро-
вания дальнейшей образова-
тельной траектории ребенка,
поскольку на нем закладыва-
ются необходимые в жизни на-
выки - как когнитивные (спо-
собность воспринимать и пере-
рабатывать информацию, по-
ступающую из внешнего мира),
так и некогнитивные (стиль по-
ведения, черты характера, осо-
бенности коммуникации).

СТРАТЕГИЯ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Именно поэтому одной из
задач стратегии является со-
хранение и приумножение луч-
ших практик организации обра-
зовательного процесса в на-
чальной школе с использова-
нием возможностей трансфор-
мации и современного оснаще-
ния учебного пространства,
цифровых технологий, интег-
рации ресурсов города.

Начальное образование
Задача начального образо-

вания - развить в ребенке зало-
женные на дошкольном уровне
когнитивные и некогнитивные
навыки, продолжить углубле-
ние и расширение его интереса
к учебе, жизни и мироустрой-
ству, начать формирование
умения самообучаться, зало-
жить основу для успешного
обучения на следующих уров-
нях образования.

При этом сегодняшняя мос-
ковская начальная школа де-
монстрирует качественное об-
разование мирового уровня -
тому подтверждением резуль-
таты международного исследо-
вания PIRLS (читательская гра-
мотность), где столичные чет-
вероклассники показали луч-
ший результат в мире среди
сверстников из более чем полу-
сотни самых развитых стран.
Это серьезный задел для даль-
нейшего развития как началь-
ной школы, так и других уров-
ней образования.

Основная школа
(5-7-е классы)

Задача основной школы (5-7-
е классы) - сохранение у учени-
ка в этом возрасте интереса к
учебе, жизни и мироустройству,
формирование в подростке
осознания целостности челове-
ка, его постоянное нравствен-
ное и физическое самосовер-
шенствование, поддержание
мотивации к обучению, обеспе-
чение его конкурентных пре-
имуществ в условиях выбора и
комплектования профильных и
предпрофессиональных пото-
ков, учебных групп в образова-
тельных организациях города
Москвы и предуниверсариев в
структуре столичных вузов.

Школа старшеклассников
(8-11-е классы)

Задача школы старшеклас-
сников - идеологическая и
организационная подготовка к
обучению на более высоком
уровне образования, предос-
тавление предпрофессиональ-
ного образования, формирую-
щего осознанный выбор про-
фессии, воспитание умения са-
мообучаться, прививание куль-
туры осознания собственных
дефицитов и как следствие
обучения на протяжении всей
жизни, приучение к работе с ис-
пользованием современных
технологических решений,
формирование активной жиз-
ненной позиции, ответственно-
го отношения к себе, своей се-
мье, городу и стране.

В процессе решения обозна-
ченных задач будет:

- обеспечена адекватность
спектра направлений предпро-
фессиональной подготовки
приоритетным направлениям
развития экономики города;

- увеличена доля обучаю-
щихся, получающих предпро-
фессиональное образование в
школах;

- увеличена доля образова-
тельных услуг, получаемых вне
школы, но результаты которых
признаются школой;

- увеличена доля занятий по
выбору обучающихся в шко-
лах;

- увеличена доля занятий в
разновозрастных группах;

- увеличена доля занятий на
производствах с возможнос-
тью объективного оценивания
результатов.

Все вышеперечисленное
призвано обеспечить конкурен-
тоспособность выпускника
школы Москвы по сравнению
со сверстниками из других ре-
гионов при поступлении в вуз.

Высшее и профессиональ-
ное образование

Задача высшего и профес-
сионального образования -
продолжить развитие у студен-
тов навыков и личностных ка-
честв, заложенных на предыду-
щих уровнях образования, мак-
симальное использование
сформированных предпрофес-
сиональных навыков, потенци-
ала студентов и осознанного
выбора ими своих будущих
профессий для их качествен-
ной, насыщенной профессио-
нальной подготовки.

Принципы развития
системы образования
Москвы

Решение задач развития
столичной системы образова-
ния будет базироваться на че-
тырех основных принципах, по-
ложенных в основу стратегии, -
направления, по которым сис-
тема образования города Мос-
квы будет развиваться в сред-
несрочной перспективе:

1. Образование для жизни.
Акцент на практико-ориен-

тированность образования.
Ключевой элемент образова-
ния - формирование умений и
навыков для жизни и профес-
сии. Новые архитектурные ре-
шения школьных зданий под
новый уровень задач системы
образования.

2. Развитие талантов каж-
дого.

Создание условий для рас-
крытия и развития возможнос-
тей каждого ребенка и подрос-
тка в каждой образовательной
организации для обеспечения
его полезности и востребован-
ности в экономике города - сис-
тема талантов.

3. Воспитание ответствен-
ного отношения к себе и го-
роду.

Помощь в осознании ребен-
ком и подростком собственной
ответственности за свое се-
годня и завтра и возможных
последствий необдуманных
действий, важности понима-
ния людей с иными интереса-
ми и возможностями, содей-
ствие в формировании у обу-
чающихся культурной иден-

тичности как части городского
сообщества.

4. Город для образования.
Образование для города.

Открытость социокультур-
ной среды города для системы
образования, включение по-
тенциала науки, культуры, биз-
неса в учебный процесс, подго-
товка высококвалифицирован-
ных кадров для высокотехноло-
гичных секторов экономики го-
рода. Школа - значимый эле-
мент консолидации городских
сообществ. Учитель - интегра-
тор педагогических воздей-
ствий на учащегося, навигатор
возможностей города, адекват-
ных талантам учащегося, на-
ставник учащегося при подго-
товке к жизни и работе в эпоху
цифровой экономики и нового
технологического уклада.

Механизмы развития
системы образования
Организационные
механизмы

Московская электронная
школа как глобальная плат-
форма электронных образова-
тельных материалов и мощная

информационная система, ак-
кумулирующая «цифровые
следы» школьника, позволяет
создать два уникальных меха-
низма, которые коренным об-
разом изменят учебный про-
цесс в московской школе завт-
рашнего дня.

В повседневную практику
войдет практика принятия ре-
шений на основе анализа
больших массивов «цифровых
следов» школьника - инфор-
мации о программах, курсах,
занятиях, иных мероприятиях,
которые учащийся посещает,
в том числе вне школы, достиг-
нутых результатах, других его
«внешкольных» интересах.
Одним из главных результатов
такого анализа должно стать
формирование для ученика
персонализированной образо-
вательной траектории в откры-
тых коллективах (ПОТОК).
Обучение будет строиться на
основе учебного плана, сфор-
мированного для каждого уче-
ника для его обучения в боль-
ших группах переменного со-
става с самостоятельным вы-
бором обучающимся предме-
тов (базовая часть + дополни-
тельное образование (предме-
ты не школьного курса, а рас-
ширяющие и дополняющие
его (высшая математика, уг-
лубленная статистика, крип-
тография, анализ больших
данных) + навыки развития
личности (навыки публичных
выступлений, актерское мас-
терство, танцы, обучение жи-
вописи, поэзии, командообра-
зующие занятия).

Механизм ПОТОК позволяет
учесть интересы, способности,
достижения ученика и сформи-
ровать ПОТОК-группы на каж-
дое занятие по тому или иному
предмету/теме, интересному и
полезному большому числу
школьников. Занятия, для кото-
рых формируются ПОТОК-груп-
пы, могут проводиться как в
школе, так и в других образова-
тельных организациях, учрежде-
ниях культуры, науки, на пред-
приятиях, расположенных в го-
роде. Такая «распределенная
школа» способна дать ученику
несоизмеримо больше, чем одна
образовательная организация.

Подобные уроки в городе
проводятся уже сегодня. Отли-
чие ПОТОКа от существующе-
го формата - в принципе орга-
низации групп на занятия. Если
сегодня на занятие в вуз, му-
зей, предприятие или школу к
талантливому учителю прихо-
дит класс или профильная
часть класса, то ПОТОК-группа
на занятие формируется из па-
раллели одной или нескольких
школ. По сути, ПОТОК-распи-
сание у школ одного межрай-

онного совета директоров об-
разовательных организаций
должно синхронизироваться.

Технологические решения
позволяют на основе автомати-
ческого анализа больших дан-
ных, «цифровых следов» сфор-
мировать варианты персонали-
зированной образовательной
траектории для каждого учени-
ка. Выбор конкретной траекто-
рии остается за учеником, се-
мьей при активной помощи
учителя.

Механизм ПОТОК и опыт-
ный педагог-наставник призва-
ны начать формирование у уче-
ника навыка самообучения -
основы саморазвития и само-
продвижения учащегося по
собственной образовательной
траектории.

Другим механизмом, возни-
кающим на основе МЭШ, ста-
нет РОСТ - распределенное
оценивание в системе талан-
тов.

До настоящего времени ре-
зультаты учеников, получен-
ные ими вне школьной систе-
мы, школой не учитывались, и в
аттестатах об основном или
среднем образовании не отра-
жались. Вместе с тем вне-
школьные занятия формируют
у ребенка большую часть жиз-
ненных и предпрофессиональ-
ных навыков, приучают к здо-
ровому образу жизни, обеспе-
чивают гармоничное развитие
личности.

Будут разработаны единая
для всех организаций система
критериев оценивания резуль-
татов и, возможно, шкала пере-

вода в традиционную пятибалльную систему для
учета в тех или иных предметных областях.

Технически, приходя на занятие вне школы в
организацию, реализующую сертифицирован-
ную образовательную программу (о сертифика-
ции - ниже), учащийся идентифицируется через
специальные терминалы в глобальной системе
РОСТ. В процессе занятий знания, умения, на-
выки ученика могут быть оценены с внесением
данных в систему РОСТ, где такие данные по
каждому учащемуся аккумулируются в портфо-
лио, становятся частью его электронной био-
графии.

РОСТ освободит учителей от сложной задачи
объективного оценивания своих учеников, но
позволит аккумулировать информацию обо
всех достижениях ученика, полученных им зна-
ниях и навыках. Такое многомерное оценивание
из разных источников позволит учесть разно-
сторонние детские таланты, усилит объектив-
ность оценки и заметно повысит степень дове-
рия к ней.

Переход к оцениванию по принципу техноло-
гии «блокчейн» будет осуществлен поэтапно. На
первом этапе после 6-го класса может быть вве-
дена безотметочная система обучения за счет
активного использования независимых диагно-
стик.

В старшей школе будет активно развиваться
предпрофессиональное образование. В дея-
тельности предпрофессиональных классов глу-
бокое участие будут принимать работодатели из
таких важных для экономики города отраслей,
как IT, химические технологии, биоинженерия,
энергетика, авиастроение, строительство, меди-
цина.

Заметно обновится содержание таких пред-
метных областей, как информатика и техноло-
гия. Оба предмета закладывают основу само-
стоятельной практической деятельности и явля-
ются источником формирования навыка приме-
нения полученных знаний для решения реаль-
ных задач. Программы будут нацелены, прежде
всего, на полезность и практическое примене-
ние приобретенных знаний и умений.

Для реализации новой логики содержания и
организации учебного процесса кардинальным
образом изменится образовательная среда
школы для старшеклассников - 8-11-е классы.
Именно школа для старшеклассников должна
задавать ориентир для развития основного, на-
чального общего образования и дошкольного
уровня, подтягивая их качество, и подталкивать
к совершенствованию колледжи и вузы, выпус-
кая качественно новых, осознанно подготовлен-
ных к выбору профессии абитуриентов. В этой
связи школа для старшеклассников требует
особого внимания и в части содержания образо-
вания, и в части кадрового наполнения, и в час-
ти создания соответствующей задачам образо-
вательной среды - новой, адекватной времени,
мотивирующей, технологически и идейно насы-
щенной, способной побудить ученика к самораз-
витию, самодвижению и самопродвижению по
своему образовательному маршруту при учас-
тии опытного педагога-наставника, подготавли-
вающей учащегося к самообучению в течение
всей жизни.

В новых школьных зданиях многогранность
учебного процесса, активностей и полюсов раз-
вития детей будет гармонично поддержана
структурой самого здания, учитывая общую ра-
боту на конечный результат: всемерное содей-
ствие раскрытию способностей каждого школь-
ника и обеспечение его полезности и востребо-
ванности в экономике города. Пространство
школы должно быть максимально вовлечено в
образовательный процесс.

Именно поэтому в новых и модернизирован-
ных школьных зданиях, предназначенных для 8-
11-х классов, появятся как универсальные, так и
технически насыщенные предметные учебные
кабинеты и лаборатории по различным направ-
лениям; потоковые аудитории, позволяющие
большему числу детей общение с лучшими пе-
дагогами; трансформируемые многофункцио-
нальные залы; IT-полигоны; активно задейство-
ванные в образовательном процессе холлы,
рекреации, атриумы. Новая система расположе-
ния инженерных коммуникаций, энергосберега-
ющие комплексы позволяют задействовать их в
учебном процессе по инженерному и IT-направ-
лению.

Работа по организации зданий для старше-
классников начинается уже сегодня. В пилотном
режиме на трех объектах начата реализация
проекта модернизации типовых школьных зда-
ний серии МЮ (1960-е годы постройки).

Продолжение в следующем номере
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а мой взгляд, наряду с основными возни-
кает и вопрос общения, взаимопонима-
ния. Сложно не заметить коренные изме-

нения, произошедшие в лексическом запасе
нашей молодежи за последние три-пять лет.
Эти нововведения также во многом связаны с
развитием информационных технологий. Появ-
ление новой лексики - «атомики», «браузеры»,
«юзеры», «скриншоты», «e-Sports», «буктрей-
лер» - повергает непросвещенного пользовате-
ля в первобытный шок. Однако стоит неделю
пообщаться с современными детьми, и уже на-
чинаешь понимать, что без этого свою жизнь
они представляют с трудом. Соответственно
учитель, несмотря на свой возраст и образова-
ние, должен не только понимать, о чем идет
речь, но и владеть этим инвентарем не хуже
учеников.

МЭШ - очередное понятие, которое букваль-
но недавно вошло в обиход, но уже прочно там
закрепилось. В реальности же это проект, вклю-
чающий в себя информационную систему элек-
тронного журнала и дневника, библиотеку, в
которой собраны учебники, задачники и медиа-
ресурсы, а также техническую инфраструктуру -
интерактивные панели, точка доступа беспро-
водной сети, ноутбуки и планшеты.

Оценить сложность этой сис-
темы можно, лишь постепенно,
шаг за шагом осваивая и обра-
зовательную среду, и интерак-
тивные панели, и параллельное
создание сценариев уроков в
данных ресурсах. В помощь
учителю были созданы сайты
обсуждения и технической под-
держки mos.ru, mes.mos.ru,
mes.mosmetod.ru.

Существующий более полу-
тора лет проект имеет как сто-
ронников, так и противников.
Однако это не мешает ему по-
стоянно обновлять свое содер-
жание и интерфейс, что все же
вызывает определенные зат-
руднения на первых порах.
Сложности также возникают с
прохождением модерации, но

количество желающих выло-
жить свой материал в МЭШ не
уменьшается. Кроме того, по-
стоянная работа с интернет-ре-
сурсами стала неотъемлемой
частью работы учителя.

Наполненность контента
Московской электронной шко-
лы - понятие весьма значимое.
Главенствующая роль в этом
вопросе на сегодняшний день

принадлежит педагогам, кото-
рые вместе с учениками и явля-
ются основными пользователя-
ми. Темы уроков, тестов и ин-
терактивных заданий, в свою
очередь, напрямую связаны с
содержанием изучаемых учеб-
ных предметов.

Совместная деятельность в
системе «учитель - ученик»,

осуществляемая в процессе
обучения, может меняться или
дополняться, уступая место
схеме «ученик - учитель - уче-
ники». Последняя сегодня бо-
лее актуальна, к примеру, в ра-
боте над тестовыми задания-
ми, а также при создании ви-
деоатомиков - ни для кого не
секрет, что многие современ-
ные дети владеют компьюте-
ром существенно лучше своих
учителей. Подбор тестовых ма-
териалов самими учащимися
станет неплохим стимулом для
его усвоения. В рамках проект-
ной деятельности ученики так-
же могли бы предлагать зада-
ния для наполнения контента,
если бы у них был свой вход в
систему. Подобный опыт по-
зволит ученикам лучше разоб-
раться в предметном материа-
ле и овладеть навыками рабо-
ты в разных редакторах, осво-
ить современные технологии.

Так, например, столкнув-
шись с проблемами использо-
вания паронимов, моя ученица
в рамках проектной деятельно-
сти составила специализиро-
ванный словарь и упражнения
на тренировку использования
слов-паронимов, которые лег-
ли в основу тестового задания
на платформе МЭШ. Спорным
в данном случае является то,
что работа публикуется под
именем преподавателя, а воз-
можности создания контента

самим ребенком пока что не
существует. Но, несмотря на
это, работа в системе «ученик -
учитель - ученики» взаимопо-
лезна. Уверена, что многие
коллеги имеют аналогичный
опыт работы и готовы им поде-
литься.

Как и в случае с любым нов-
шеством, освоение МЭШ, есте-
ственно, требует времени, ко-
торого всем нам очень не хва-
тает. Но именно благодаря это-
му мы не стоим на месте. Кро-
ме того, педагогу хотелось бы
реже задавать себе вопрос, кто
кого и чему учит, а вместо это-
го попытаться найти общий,
необходимый для понимания
язык.

Что же такое современное
образование? На мой взгляд,
это совместное взаимодей-
ствие в системе «ученик - учи-
тель - ученики», основанное
на совместном переосмысле-
нии материала с использова-
нием IT-технологий, которые
позволяют внедрять и перера-
батывать личный опыт и опыт
коллег, обновлять и расши-
рять собственные профессио-
нальные способности, а также
делиться с молодыми специа-
листами своими наработками
и подготовленными материа-
лами.

Анна БЕЛАШОВА,Анна БЕЛАШОВА,Анна БЕЛАШОВА,Анна БЕЛАШОВА,Анна БЕЛАШОВА,
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ои ученики и я сама с удовольствием ра-
ботаем в Московской электронной шко-
ле. Мне нравится создавать атомарный

контент - материалы, необходимые для составле-
ния сценария урока: видео- и аудиофайлы, тесто-
вые задания, изображения и многое другое. От
наполнения контента будет зависеть, каким полу-
чится путешествие в мир истории - увлекатель-

ПОТОК

МЭШ. Перезагрузка
Как новые технологии могут облегчить жизнь гуманитариям

вида деятельности с группово-
го на индивидуальный и, наобо-
рот, возможность ребенку в
случае пропуска занятия само-
стоятельно подготовиться к
уроку на основе сценария, при-
крепленного к домашнему за-
данию. Но важно одно - урок
должен быть интересным!

История - предмет гумани-
тарный. Поэтому на уроке в
МЭШ мы учимся читать и рас-
суждать, выполняя задания
PISA, решаем тестовые зада-
ния в формате ЕГЭ, аргументи-
руем свою точку зрения по дис-
куссионным вопросам в исто-
рии, анализируем  статистичес-
кие данные и обществоведчес-
кие термины, а также формиру-
ем навыки работы с аудио- и
видеоматериалами, более под-
робно знакомимся с историей

своего города, используем ин-
терактивный учебник, быстро
получаем обратную связь на
уроке при помощи автомати-
ческой оценки знаний.

МЭШ дает ребенку возмож-
ность более целостно взгля-
нуть на изучаемые историчес-
кие периоды, будь то эпоха
Л.И.Брежнева или Ивана Ка-
литы, Великая Отечественная
война или перестройка
М.С.Горбачева.

Если мы хотим быть с деть-
ми на одной волне и не выгля-

деть цифровыми аборигенами,
сегодня без Московской элект-
ронной школы на уроке обой-
тись невозможно. Хорошо до-
полняют возможности этой си-
стемы и новые информацион-
ные технологии, облачные сер-
висы - «Облака тегов», зашиф-
ровка информации с помощью
QR-кодов, интерактивные, мен-
тальные карты.

Кафедра общественно-гу-
манитарных дисциплин с охо-
той транслирует свой опыт ис-
пользования информацион-

ных технологий педагогичес-
кому сообществу города Моск-
вы: на Московском образова-
тельном канале в программах
«Я иду на урок», «Утро на
Mosobr.tv», а также на между-
народных конференциях по
новым образовательным тех-
нологиям EdCrunch и на «От-
крытом уроке» от издатель-
ства «Просвещение».

Ирина ТЕЛЬНОВА,Ирина ТЕЛЬНОВА,Ирина ТЕЛЬНОВА,Ирина ТЕЛЬНОВА,Ирина ТЕЛЬНОВА,
учитель истории Московскойучитель истории Московскойучитель истории Московскойучитель истории Московскойучитель истории Московской

международной школымеждународной школымеждународной школымеждународной школымеждународной школы

ным, захватывающим, дина-
мичным или скучным и унылым.

Чтобы создать урок в МЭШ,
учитель должен пройти «пере-
загрузку» - выйти из  зоны ком-
форта и признать, что препода-
ватель не единственный источ-
ник знаний и кроме него есть
еще множество других. Соста-
вить грамотный сценарий уро-
ка - сложный, трудоемкий про-
цесс, во время которого педа-
гог должен учитывать много ас-
пектов: межпредметные и ме-
тапредметные связи, смена
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частие школьников в
проектно-исследова-
тельской деятельности

учит их отбирать и анализиро-
вать информацию из разных
областей знаний, работать с
энциклопедиями, справочни-
ками, специальной литерату-
рой, использовать возможнос-
ти информационных техноло-
гий, а также развивает проек-
тно-исследовательские навы-
ки, повышает мотивацию вы-
бора специальности и профес-
сиональный уровень педагоги-
ческого мастерства учителя.

В 2016-2017 учебном году в
школьном расписании появил-
ся урок «Индивидуальный
проект», для подготовки к ко-
торому необходимо было изу-
чить методическую литерату-
ру и опыт научно-проектной
деятельности других школ, а
также спланировать и структу-
рировать данный курс.

Результатом этой работы
стала действенная программа
курса научно-исследовательс-
кой проектной деятельности и
его календарно-тематическое
планирование, размещенные
на официальном сайте школы,
а также алгоритм работы уча-
щихся над исследованием и
проектом. Каждый ученик по-
лучил схему пошагового дей-
ствия при выполнении науч-
ной работы, которая включает
три основных этапа. На подго-
товительном обсуждается
тема исследования и возмож-
ность осуществления проекта,
формулируются задачи и пути
их решения, выдвигаются ги-
потезы. Реализация основно-
го этапа включает в себя рабо-
ту с дополнительной литерату-
рой и материалами средств
массовой информации, вы-
полнение практических и ла-
бораторных заданий, подго-
товленных учителем, изуче-
ние карт, таблиц, видеомате-
риалов, интернет-ресурсов,
образовательной среды горо-
да по выбранной теме - выс-
тавки, музеи, театры, «Уни-
верситетские субботы». На за-
вершающем этапе обучающи-
еся представляют результаты
своего труда на школьной на-
учно-практической конферен-
ции. Лучшие работы получают
рекомендацию к участию в

Проектно-
исследовательская

деятельность
Как сформировать творческую личность
с помощью научно-исследовательской

работы

Московском городском кон-
курсе проектных и исследова-
тельских работ.

В научной деятельности и
учитель, и ученик - активные
субъекты образовательного
процесса, в ходе которого пре-
подаватель должен повышать
свое профессиональное мас-
терство и использовать его
для оказания помощи учаще-
муся. Деятельность учителя
направлена на выявление зат-
руднений ученика как внутри
предметной деятельности, так
и в личном плане с целью ока-
зания помощи в преодолении
выявленных затруднений.

Анализ работы показал, что
проектно-исследовательская
деятельность учителей помог-
ла активизировать их личност-
ный и педагогический потен-
циал, стимулировать изучение
и анализ научной педагоги-
ческой литературы и исполь-
зовать интерактивные формы
общения и обучения.

Поэтапность исследова-
тельской деятельности, чет-
кая формулировка проблем,
целей, задач, форм и методов
работы, диагностируемость
компетенций - все это позво-
лило решить такую задачу
школы, как создание условий
для достижения учениками
личностных и метапредмет-
ных результатов. В процессе
данной работы у школьников
формируются качества лично-
сти, обеспечивающие реше-
ние познавательных, комму-
никативных, развивающих,
творческих задач. Так склады-
вается индивидуальный стиль
старшеклассника-исследова-
теля «Я - творческая лич-
ность».

Эффективность участия де-
тей в проектно-исследова-
тельской работе можно выра-
зить в  повышении учебной
мотивации учащихся, заинте-
ресованности учителей в учеб-
ной деятельности их учеников,
а также возможности приоб-
ретения школьниками соци-
ального опыта.
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деятельности. Приобщение учащихся к научно-деятельности. Приобщение учащихся к научно-деятельности. Приобщение учащихся к научно-деятельности. Приобщение учащихся к научно-деятельности. Приобщение учащихся к научно-
исследовательской и проектной работе происходит уже висследовательской и проектной работе происходит уже висследовательской и проектной работе происходит уже висследовательской и проектной работе происходит уже висследовательской и проектной работе происходит уже в
начальной школе. Этот процесс помогает развивать какначальной школе. Этот процесс помогает развивать какначальной школе. Этот процесс помогает развивать какначальной школе. Этот процесс помогает развивать какначальной школе. Этот процесс помогает развивать как
интеллектуальные, так и потенциальные творческиеинтеллектуальные, так и потенциальные творческиеинтеллектуальные, так и потенциальные творческиеинтеллектуальные, так и потенциальные творческиеинтеллектуальные, так и потенциальные творческие
способности и наклонности  каждого обучающегося.способности и наклонности  каждого обучающегося.способности и наклонности  каждого обучающегося.способности и наклонности  каждого обучающегося.способности и наклонности  каждого обучающегося.
Проектно-исследовательская деятельность учеников нашейПроектно-исследовательская деятельность учеников нашейПроектно-исследовательская деятельность учеников нашейПроектно-исследовательская деятельность учеников нашейПроектно-исследовательская деятельность учеников нашей
школы уже стала естественной и неотъемлемой частьюшколы уже стала естественной и неотъемлемой частьюшколы уже стала естественной и неотъемлемой частьюшколы уже стала естественной и неотъемлемой частьюшколы уже стала естественной и неотъемлемой частью
образовательного процесса. Благодаря ей педагоги имеютобразовательного процесса. Благодаря ей педагоги имеютобразовательного процесса. Благодаря ей педагоги имеютобразовательного процесса. Благодаря ей педагоги имеютобразовательного процесса. Благодаря ей педагоги имеют
прекрасную возможность приобщить к поисковой,прекрасную возможность приобщить к поисковой,прекрасную возможность приобщить к поисковой,прекрасную возможность приобщить к поисковой,прекрасную возможность приобщить к поисковой,
творческой деятельности практически всех детейтворческой деятельности практически всех детейтворческой деятельности практически всех детейтворческой деятельности практически всех детейтворческой деятельности практически всех детей
независимо от степени их одаренности и успешностинезависимо от степени их одаренности и успешностинезависимо от степени их одаренности и успешностинезависимо от степени их одаренности и успешностинезависимо от степени их одаренности и успешности
в учебе.в учебе.в учебе.в учебе.в учебе.

Здесь хорошо любому человечку,
Девиз у нас и мудрый и простой:
Работать так, чтоб к каждому
сердечку
Суметь найти свой ключик
золотой!

Еще в начале 80-х годов нашиЕще в начале 80-х годов нашиЕще в начале 80-х годов нашиЕще в начале 80-х годов нашиЕще в начале 80-х годов наши
дошкольные учреждениядошкольные учреждениядошкольные учреждениядошкольные учреждениядошкольные учреждения
открыли свои двери для детей соткрыли свои двери для детей соткрыли свои двери для детей соткрыли свои двери для детей соткрыли свои двери для детей с
ограниченными возможностямиограниченными возможностямиограниченными возможностямиограниченными возможностямиограниченными возможностями
здоровья. За это времяздоровья. За это времяздоровья. За это времяздоровья. За это времяздоровья. За это время
педагогический коллектив школыпедагогический коллектив школыпедагогический коллектив школыпедагогический коллектив школыпедагогический коллектив школы
№922 наработал огромный опыт№922 наработал огромный опыт№922 наработал огромный опыт№922 наработал огромный опыт№922 наработал огромный опыт
практической помощи детямпрактической помощи детямпрактической помощи детямпрактической помощи детямпрактической помощи детям
с ОВЗ.с ОВЗ.с ОВЗ.с ОВЗ.с ОВЗ.

пециалисты дошкольных от-
делений в сотрудничестве с
Институтом коррекционной

педагогики Российской академии
наук разработали и апробировали
самые эффективные технологии
коррекции и реабилитации детей
дошкольного возраста с различны-
ми нарушениями развития. На базе
этих отделений были выпущены та-
кие методические разработки, как
«Программа коррекционно-развива-
ющего обучения и воспитания»
Е.А.Стребелевой и Е.А.Екжановой,
пособие «Подготовка к школе детей
с задержкой психического разви-
тия» под редакцией С.Г.Шевченко и
другие.

Каждому ребенку, который посту-
пает на наши дошкольные отделе-
ния, создаются условия согласно его
индивидуальным потребностям и
возможностям, разрабатываются
адаптированные основные образо-
вательные программы (АООП), ин-
дивидуальные маршруты. В образо-
вательном комплексе создана пси-
холого-педагогическая комиссия, ко-
торая оказывает помощь детям, нуж-
дающимся в специальных образова-
тельных условиях.

Большое внимание уделяется со-
хранению физического и психичес-
кого здоровья, используются совре-
менные здоровьесберегающие тех-

нологии: галотерапия, горный воз-
дух, бассейн, психокоррекционная
гимнастика, гимнастика пробужде-
ния с использованием оборудования
для профилактики нарушений опор-
но-двигательного аппарата.

Для коррекции нарушения эмоци-
онально-волевой сферы детей с ОВЗ
проводятся занятия с педагогом-пси-
хологом. На игровых занятиях он ис-
пользует современное оборудование
известной немецкой фирмы «Дуси-
ма», игровой комплекс «Пертра»,
проводит сеансы в «Волшебной ком-
нате здоровья» - темной и светлой
сенсорных комнатах.

Педагоги дошкольных отделений -
учителя-дефектологи, учителя-лого-
педы, педагоги-психологи, воспита-
тели, инструктор по ФИЗО, музы-
кальный руководитель - строят кор-
рекционно-развивающую работу со-
гласно новым требованиям ФГОС
дошкольного образования, использу-
ют инновационные технологии: арт-
терапия, биоэнергопластика, карточ-
ки «пекс».

В наших дошкольных отделениях
развита сеть дополнительных услуг
на бюджетной и внебюджетной осно-
ве. Функционирует изостудия «Аква-
релька», логопедический кружок
«Язычок-звуковичок», «Логоритмика
для дошкольников».

Педагоги дошкольных групп боль-
шое внимание уделяют общению с
семьями воспитанников, активно
включают их в образовательную дея-
тельность, проводят совместные ма-
стер-классы, досуги, праздники, за-
нятия, вечера встреч.

Дошкольные отделения сотрудни-
чают с детской библиотекой №100
района Ивановское, коллектив кото-
рой организует для наших детей до-
суги, спектакли, тематические ме-
роприятия. Наши воспитанники - ак-
тивные участники различных смот-
ров, конкурсов, фестивалей. Многие
из детей являются лауреатами и при-
зерами.

В настоящие время наши дош-
кольные отделения продолжают со-
трудничать со многими организация-

ПОТОК

Каждый ребенок имеет
право на развитие

Сопровождение детей с ОВЗ в современном образовательном комплексе
ми города Москвы: МПГУ имени Ле-
нина (Институт детства), МГППУ, ин-
ститут коррекционной педагогики
РАО. Постоянно организуются го-
родские круглые столы, фестивали.
Студенты МПГУ имени Ленина про-
ходят педагогическую практику на
базе дошкольных отделений.

Первый фестиваль «Звездочки
на Земле: сопровождение особого
ребенка» состоялся 12 октября 2017
года. Благодаря этому мероприятию
появилась возможность поделиться
опытом работы с коллегами. Органи-
заторами фестиваля стали кандидат
педагогических наук и доцент Инсти-
тута детства МПГУ Наталья Викто-
ровна Микляева, а также журнал
«Современный детский сад» и шко-
ла №922.

29 ноября 2017 года под руковод-
ством главного научного сотрудника
Института коррекционной педагоги-
ки РАО, доктора педагогических
наук и профессора Е.А.Стребелевой
состоялся круглый стол «Примерная
адаптированная основная общеоб-
разовательная программа дошколь-
ного образования детей с интеллек-
туальными нарушениями». Органи-
заторами выступили Городской ме-
тодический центр и школа №922,
дошкольное отделение №47.

Результатом проведения мероп-
риятий стало повышение актуализа-
ции проектно-ориентированной дея-
тельности, уровня профессиональ-
ной квалификации, развития компе-
тенций педагогического состава об-
разовательной организации. Дея-
тельность преподавательского кол-
лектива по работе с детьми с ОВЗ
активизировалась и приобрела твор-
ческий и - самое главное - систем-
ный и научно обоснованный харак-
тер.

Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,
старший воспитатель школы №922;старший воспитатель школы №922;старший воспитатель школы №922;старший воспитатель школы №922;старший воспитатель школы №922;

Мария БИРЮКОВА,Мария БИРЮКОВА,Мария БИРЮКОВА,Мария БИРЮКОВА,Мария БИРЮКОВА,
старший воспитатель школы №922;старший воспитатель школы №922;старший воспитатель школы №922;старший воспитатель школы №922;старший воспитатель школы №922;

Светлана КРАВЕЦ,Светлана КРАВЕЦ,Светлана КРАВЕЦ,Светлана КРАВЕЦ,Светлана КРАВЕЦ,
воспитатель школы №922;воспитатель школы №922;воспитатель школы №922;воспитатель школы №922;воспитатель школы №922;

Ирина ЖИЛКИНА,Ирина ЖИЛКИНА,Ирина ЖИЛКИНА,Ирина ЖИЛКИНА,Ирина ЖИЛКИНА,
педагог-психолог школы №922педагог-психолог школы №922педагог-психолог школы №922педагог-психолог школы №922педагог-психолог школы №922
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Мы часто слышим, чтоМы часто слышим, чтоМы часто слышим, чтоМы часто слышим, чтоМы часто слышим, что
начальная школа являетсяначальная школа являетсяначальная школа являетсяначальная школа являетсяначальная школа является
основой и фундаментом дляосновой и фундаментом дляосновой и фундаментом дляосновой и фундаментом дляосновой и фундаментом для
дальнейшего успешногодальнейшего успешногодальнейшего успешногодальнейшего успешногодальнейшего успешного
образования иобразования иобразования иобразования иобразования и
профессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональнойпрофессиональной
деятельности человека. Этодеятельности человека. Этодеятельности человека. Этодеятельности человека. Этодеятельности человека. Это
мнение остаетсямнение остаетсямнение остаетсямнение остаетсямнение остается
неизменным, несмотря нанеизменным, несмотря нанеизменным, несмотря нанеизменным, несмотря нанеизменным, несмотря на
глобальные изменения вглобальные изменения вглобальные изменения вглобальные изменения вглобальные изменения в
системе обучения. Мы,системе обучения. Мы,системе обучения. Мы,системе обучения. Мы,системе обучения. Мы,
учителя начальных классов,учителя начальных классов,учителя начальных классов,учителя начальных классов,учителя начальных классов,
убеждены: в каждом ребенкеубеждены: в каждом ребенкеубеждены: в каждом ребенкеубеждены: в каждом ребенкеубеждены: в каждом ребенке
есть своя неповторимаяесть своя неповторимаяесть своя неповторимаяесть своя неповторимаяесть своя неповторимая
индивидуальность, и нашаиндивидуальность, и нашаиндивидуальность, и нашаиндивидуальность, и нашаиндивидуальность, и наша
задача - создать условия,задача - создать условия,задача - создать условия,задача - создать условия,задача - создать условия,
которые помогут икоторые помогут икоторые помогут икоторые помогут икоторые помогут и
окружающим, и детям ееокружающим, и детям ееокружающим, и детям ееокружающим, и детям ееокружающим, и детям ее
разглядеть.разглядеть.разглядеть.разглядеть.разглядеть.

осковская международ-
ная школа одной из пер-
вых начала свой путь по

реализации Федерального госу-
дарственного образовательно-
го стандарта начального обще-
го образования. Сейчас мы ус-

пешно участвуем в проекте
«Московская электронная шко-
ла». В этих условиях начальное
отделение призвано заложить
фундамент не только для обще-
го, но и для всех последующих
этапов образования человека
на протяжении всей жизни, учи-
тывая индивидуальные особен-
ности каждого маленького че-
ловека, приходящего к нам
учиться.

«От того, как будет чувство-
вать себя ребенок, поднимаясь
на первую ступеньку лестницы
познания, что он будет пережи-
вать, зависит весь его дальней-
ший путь к знаниям» - эти слова
В.А.Сухомлинского актуальны в
любое время.

Поначалу у нашего педагоги-
ческого коллектива возникли
серьезные сомнения насчет уча-
стия в проекте «Эффективная
начальная школа». На одном из
«Клубных дней» мы решили по-
беседовать с родителями воспи-

танников подготовительных
групп детских садов на тему
того, как они видят процесс обу-
чения своих детей в нашем об-
разовательном учреждении. В
результате этого открытого об-
щения при поддержке родите-
лей наша школа настроилась на
организацию интенсивного обу-
чения в начальной школе.

Проект «Эффективная на-
чальная школа» - это реализа-
ция ускоренного обучения в пре-
делах трехлетней учебной про-
граммы начального образова-
ния для учеников, в полном
объеме освоивших курс до-
школьного обучения.

Кому-то может показаться,
что это то же, что было десятки
лет назад, когда многие из нас
учились по программе 1-3. Од-
нако «Эффективная начальная
школа» - это единство дошколь-
ного уровня образования и на-
чальной школы, слияние и про-
никновение одного уровня в дру-

гой, преемственность не на сло-
вах, а на деле. Это тесный кон-
такт учителей и воспитателей, а
также индивидуальный марш-
рут для каждого обучающегося.
В ходе работы над проектом мы
поняли, что «Эффективная на-
чальная школа» не «хорошо за-

Эффективная начальная школа
Как заложить фундамент образованности за три года обучения

ПОТОК

В последние годы в российской системеВ последние годы в российской системеВ последние годы в российской системеВ последние годы в российской системеВ последние годы в российской системе
дошкольного обучения произошлидошкольного обучения произошлидошкольного обучения произошлидошкольного обучения произошлидошкольного обучения произошли
определенные позитивные перемены -определенные позитивные перемены -определенные позитивные перемены -определенные позитивные перемены -определенные позитивные перемены -
обновляется содержание образования иобновляется содержание образования иобновляется содержание образования иобновляется содержание образования иобновляется содержание образования и
воспитания детей. Был принят новый Законвоспитания детей. Был принят новый Законвоспитания детей. Был принят новый Законвоспитания детей. Был принят новый Законвоспитания детей. Был принят новый Закон
«Об образовании в Российской Федерации»,«Об образовании в Российской Федерации»,«Об образовании в Российской Федерации»,«Об образовании в Российской Федерации»,«Об образовании в Российской Федерации»,
в котором впервые дошкольная программав котором впервые дошкольная программав котором впервые дошкольная программав котором впервые дошкольная программав котором впервые дошкольная программа
закреплена в качестве уровня общегозакреплена в качестве уровня общегозакреплена в качестве уровня общегозакреплена в качестве уровня общегозакреплена в качестве уровня общего
образования. Федеральный государственныйобразования. Федеральный государственныйобразования. Федеральный государственныйобразования. Федеральный государственныйобразования. Федеральный государственный
образовательный стандарт, в свою очередь,образовательный стандарт, в свою очередь,образовательный стандарт, в свою очередь,образовательный стандарт, в свою очередь,образовательный стандарт, в свою очередь,
акцентирует внимание на объединенииакцентирует внимание на объединенииакцентирует внимание на объединенииакцентирует внимание на объединенииакцентирует внимание на объединении
обучения и воспитания в целостныйобучения и воспитания в целостныйобучения и воспитания в целостныйобучения и воспитания в целостныйобучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основеобразовательный процесс на основеобразовательный процесс на основеобразовательный процесс на основеобразовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурныхдуховно-нравственных и социокультурныхдуховно-нравственных и социокультурныхдуховно-нравственных и социокультурныхдуховно-нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе правил иценностей, принятых в обществе правил иценностей, принятых в обществе правил иценностей, принятых в обществе правил иценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах семьи, человеканорм поведения в интересах семьи, человеканорм поведения в интересах семьи, человеканорм поведения в интересах семьи, человеканорм поведения в интересах семьи, человека
и социума.и социума.и социума.и социума.и социума.

се направления развития дошкольников
представлены в пяти образовательных об-
ластях: социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстети-
ческое и физическое.

Одним из основных направлений реализации
образовательной области «Социально-коммуни-
кативное развитие» является патриотическое
воспитание детей дошкольного возраста. Его
цель заключается в позитивной социализации,
приобщении к социокультурным нормам, тради-
циям семьи, общества и государства.

Для реализации данной цели мы постарались
создать систему работы со школой, детьми, педа-
гогами и родителями, начав с организации пред-
метно-развивающей среды в нашем дошкольном
отделении. Первым шагом стало создание музея
«Родные истоки», который сначала включал в
себя три экспозиции: «Русская изба», «Народные
промыслы» и «Картинная галерея». В 2004 году
наш музей прошел аккредитацию и получил сер-
тификат, который постоянно подтверждается.

Следующим этапом было создание в каждой
группе мини-музеев, например «Моя Москва», в
котором собраны материалы о нашей столице,
«Мир куклы», где можно увидеть обрядовую и со-
временную игрушку, «Народный костюм», «Мир
книги» и другие.

Тематика мини-музеев меняется и обновляет-
ся в зависимости от запросов детей.

Организовать интересную жизнь ребенка в
детском саду с учетом его возможностей - одна из
важнейших задач современного детского сада.

Для этого мы используем проек-
тный метод, который на протя-
жении нескольких лет стал эф-
фективным помощником наше-
го детского сада.

Все проекты создаются с уче-
том интересов детей. Наши пе-
дагоги уже реализовывают про-
граммы патриотической направ-
ленности, разрабатывают ин-
формационную карту проекта, в
которой отражают его тип, цель,
задачи, план и сроки реализа-
ции.

В ходе работы с детьми ис-
пользуются современные тех-
нические средства: интерактив-

ная доска, мультимедийные си-
стемы.

Благодаря такой организа-
ции появляется возможность ин-
теграции образовательных об-
ластей для совместной деятель-
ности участников образователь-
ного процесса. Педагог и дети
тесно общаются друг с другом,
ищут способы решения постав-
ленных задач, вместе пережи-
вают радости и неудачи.

Дошкольное образователь-
ное учреждение на сегодняш-
ний день является единствен-
ным общественным институ-
том, регулярно и неформально

взаимодействующим с родите-
лями воспитанников и имею-
щим возможность оказывать
определенное влияние на се-
мью. Она, в свою очередь, явля-
ется основным институтом, где
формируются патриотические
чувства и сознание будущего
гражданина. Именно в семье
начинается становление лично-
сти, возникает интерес к куль-
туре, языку, истории своего на-
рода, государства, к его тради-
циям и обычаям.

Важнейшим условием пре-
емственности между семьей и
педагогами является установле-
ние доверительного контакта.
Уже не первый год у нас прохо-
дят выставки - вернисажи для
родителей. Благодаря такой
форме работы мы задаем для
них тему общения и стимулиру-
ем для совместной деятельнос-
ти с ребенком. В процессе поис-
ка идей и материалов родители
не только приобщают детей к
процессу, но и сами вовлекают-
ся в активное изучение культур-
но-исторического наследия сво-
ей страны. Так, мы рекомендо-
вали им посетить интересные
уголки Москвы, сделать памят-
ное фото или макет и составить
рассказ. Результатом верниса-
жа стала тематическая выстав-
ка «Мой город, твой город, наш
город».

Педагогами и родителями
очень востребована такая фор-
ма работы, как экскурсии вы-
ходного дня, которые проходят у
нас не первый год. Вначале учи-
теля сами инициировали такие
поездки. Теперь же желание ча-
сто исходит от родителей. Наши
воспитанники побывали в зоо-
логическом и пушкинском музе-
ях, Александровском саду.

Особенно познавательной и
интересной оказалась экскур-

Приобщение дошкольников к культурно-историческому
наследию России в условиях ФГОС дошкольного образования

Как развить у детей интерес к музеям и чувство патриотизма

бытое старое», а новый взгляд на систему до-
школьного и начального общего образования.
Это живой организм, который «дышит» и «изме-
няется». Работать становится еще интереснее! А
учиться - эффективнее!

Ольга ТРОПИНА,Ольга ТРОПИНА,Ольга ТРОПИНА,Ольга ТРОПИНА,Ольга ТРОПИНА,
старший методист, учитель начальныхстарший методист, учитель начальныхстарший методист, учитель начальныхстарший методист, учитель начальныхстарший методист, учитель начальных

классов ММГклассов ММГклассов ММГклассов ММГклассов ММГ

сия «Посвящение в москвичи»,
на которой дети знакомились с
достопримечательностями сто-
лицы в игровой форме.

В нашем образовательном
комплексе на протяжении не-
скольких лет выстроена система
работы по преемственности.
Для детей дошкольного отделе-
ния организованы экскурсии на
уроки в музей «Космонавтики»
им. Г.С.Титова, музей боевой
славы, организованные на базе
школы, а также проектная кон-
ференция, где наши воспитан-
ники защищают свои работы.
Мы, в свою очередь, приглаша-
ем учеников в наш музей «Род-
ные истоки», где устраиваем
различные мастер-классы, с по-
мощью педагогов проводим те-
атральные постановки «Бурати-
но», «Доктор Айболит», «Кот в
сапогах», организуем совмест-
ные акции «Собери посылку
солдату», «Бессмертный полк»,
принимаем участие в концертах
«В память жертв сталинских
репрессий», «День Победы».

Мы считаем, что преемствен-
ность дошкольного и начально-
го образования реализуется ус-
пешнее, так как воспитанники
контактируют с учениками в со-
вместной деятельности. Инфор-
мация обо всех событиях, дости-
жениях и деятельности нашего
дошкольного отделения публи-
куется на школьном сайте.

Таким образом, только сис-
темная работа всех участников
образовательного процесса по-
зволит приобщить детей к куль-
турно-историческим ценностям
родной страны.

Валентина НИКИТИНА,Валентина НИКИТИНА,Валентина НИКИТИНА,Валентина НИКИТИНА,Валентина НИКИТИНА,
методист школы №922;методист школы №922;методист школы №922;методист школы №922;методист школы №922;

Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,Ольга МИХАЙЛОВА,
старший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитатель

школы №922школы №922школы №922школы №922школы №922
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Человек играет только тог-
да, когда он в полном значе-
нии слова человек, и он бы-
вает вполне человеком
лишь тогда, когда он играет.

Фридрих ШиллерФридрих ШиллерФридрих ШиллерФридрих ШиллерФридрих Шиллер

Игру как метод обучения иИгру как метод обучения иИгру как метод обучения иИгру как метод обучения иИгру как метод обучения и
передачи опыта старшихпередачи опыта старшихпередачи опыта старшихпередачи опыта старшихпередачи опыта старших
поколений младшим людипоколений младшим людипоколений младшим людипоколений младшим людипоколений младшим люди
использовали с древности.использовали с древности.использовали с древности.использовали с древности.использовали с древности.
В современной школе,В современной школе,В современной школе,В современной школе,В современной школе,
делающей ставку наделающей ставку наделающей ставку наделающей ставку наделающей ставку на
активизацию иактивизацию иактивизацию иактивизацию иактивизацию и
интенсификацию учебногоинтенсификацию учебногоинтенсификацию учебногоинтенсификацию учебногоинтенсификацию учебного
процесса, игроваяпроцесса, игроваяпроцесса, игроваяпроцесса, игроваяпроцесса, игровая
деятельность особеннодеятельность особеннодеятельность особеннодеятельность особеннодеятельность особенно
важна и используется вважна и используется вважна и используется вважна и используется вважна и используется в
качестве самостоятельныхкачестве самостоятельныхкачестве самостоятельныхкачестве самостоятельныхкачестве самостоятельных
технологий для освоениятехнологий для освоениятехнологий для освоениятехнологий для освоениятехнологий для освоения
понятия, темы и дажепонятия, темы и дажепонятия, темы и дажепонятия, темы и дажепонятия, темы и даже
раздела учебного предмета,раздела учебного предмета,раздела учебного предмета,раздела учебного предмета,раздела учебного предмета,
в качестве урока или егов качестве урока или егов качестве урока или егов качестве урока или егов качестве урока или его
части, а также как элементчасти, а также как элементчасти, а также как элементчасти, а также как элементчасти, а также как элемент
более обширной технологии,более обширной технологии,более обширной технологии,более обширной технологии,более обширной технологии,
в том числе внекласснойв том числе внекласснойв том числе внекласснойв том числе внекласснойв том числе внеклассной
работы.работы.работы.работы.работы.

онятие «игровые педаго-
гические технологии»
включает достаточно об-

ширную группу методов и при-

Время играть
Важные технологии в обучении и воспитании

емов организации образова-
тельного процесса в форме
различных игр. В отличие от
остальных педагогическая игра
обладает существенным при-
знаком - четко поставленной
целью обучения и соответству-
ющим ей педагогическим ре-
зультатом, которые можно обо-
сновать и выделить в явном
виде, а также охарактеризо-
вать как учебно-познаватель-
ную направленность. Игровая
форма занятий создается на
уроках при помощи игровых
приемов и ситуаций, которые
выступают как средство побуж-
дения, стимулирования уча-
щихся к учебной деятельности,
и происходят по следующим
основным направлениям: ди-
дактическая цель ставится пе-
ред учащимися в форме игро-
вой задачи, учебная деятель-
ность подчиняется правилам
игры, а учебный материал ис-
пользуется в качестве ее сред-
ства.

В учебную деятельность
вводится элемент соревнова-
ния, который переводит дидак-
тическую задачу в игровую. Ее
успешное выполнение связы-
вается с игровым результатом.
Место и роль игровой техноло-
гии в учебном процессе, соче-
тание элементов игры и ученья
во многом зависят от понима-
ния учителем функций и со-
ставляющих педагогической
игры. К примеру, по виду дея-
тельности игры можно разде-
лить на физические, интеллек-
туальные, трудовые, соци-
альные и психологические.

Использование игровых тех-
нологий в обучении имеет оп-
ределенные цели и задачи. На-
пример, дидактические - рас-
ширение кругозора, познава-
тельная деятельность, форми-
рование, развитие и примене-
ние практических, общеучеб-
ных и трудовых знаний, умений
и навыков.

Воспитывающие задачи
включают в себя развитие са-
мостоятельности, силы воли,
формирование определенных
подходов, позиций, нравствен-
ных, эстетических и мировоз-
зренческих установок, воспита-
ние сотрудничества, коллекти-
визма, общительности, комму-
никативности.

Также одна из задач игро-
вых технологий направлена на
развитие мотивации учебной
деятельности, внимания, памя-
ти, мышления, воображения,

творческих способностей, эм-
патии, рефлексии, умения
сравнивать, находить аналогии
и оптимальные решения.

Социализирующие задачи
связаны с приобщением к нор-
мам и ценностям общества,
адаптацией к условиям среды,
стрессовым контролем, обуче-
нием общению, психотерапией.

Ролевой игрой ребенок ов-
ладевает к третьему году жиз-
ни. К этому времени он знако-
мится с человеческими отно-
шениями, начинает различать

ставляет собой набор задач,
которые ребенок решает с по-
мощью кубиков, кирпичиков,
квадратов из картона или плас-
тика, деталей из конструктора-
механика. Предметные разви-
вающие игры лежат в основе
строительно-трудовых и техни-
ческих, которые напрямую свя-
заны с интеллектом. Задачи
даются ребенку в различной
форме и знакомят его с разны-
ми способами передачи инфор-
мации. Помимо этого, они име-
ют очень широкий диапазон
трудностей - от доступных двух-
трехлетнему малышу до непо-
сильных среднему взрослому.

По этой причине игры могут
возбуждать интерес в течение
многих лет до взрослости. По-
степенное возрастание трудно-
сти задач в играх позволяет
ребенку идти вперед и совер-
шенствоваться самостоятель-
но, развивать свои творческие
способности, что нельзя ска-
зать о классическом обучении,
где все объясняется и форми-
рует, в основном только испол-
нительские черты.

Для младшего школьного
возраста характерны яркость и

непосредственность восприя-
тия, легкость вхождения в об-
разы. Дети без труда вовлека-
ются в любую деятельность,
особенно в игровую, самостоя-
тельно организуются в группо-
вую игру с предметами, игруш-
ками. В игровой модели учеб-
ного процесса создание про-
блемной ситуации происходит
через введение игровой. Осно-
ву деятельности составляет иг-
ровое моделирование, которое
также трансформирует и пози-
цию учителя, балансирующего
между ролью организатора, по-
мощника и соучастника общего
действия. Итоги игры выступа-

ют как игровой и как учебно-по-
знавательный результат.

Дидактическая функция
игры реализуется через обсуж-
дение игрового действия, ана-
лиз соотношения игровой ситу-
ации как моделирующей с ре-
альностью. Важнейшая роль в
данной модели принадлежит
заключительному ретроспек-
тивному обсуждению, в кото-
ром учащиеся совместно ана-
лизируют ход и результаты
игры, соотношение  имитаци-
онной модели и реальности, а

также ход учебно-игрового взаимодействия. Ре-
зультативность дидактических игр зависит, во-
первых, от систематического их использования,
во-вторых, от целенаправленности программы
игр в сочетании с обычными дидактическими
упражнениями. Игровая технология строится
как целостное образование, охватывающее оп-
ределенную часть учебного процесса и объеди-
ненное общим содержанием, сюжетом, персо-
нажем. Составление игровых технологий из от-
дельных игр и элементов - забота каждого учи-
теля, работающего с обучающимися начальной
школы.

Существует несколько примеров игровых
технологий.

Деловая игра, к примеру, используется для
решения комплексных задач усвоения и закреп-
ления нового материала, развития творческих
способностей, формирования общеучебных уме-
ний, что дает возможность обучающимся понять
и изучить материал с различных позиций.

Имитационные игры, в свою очередь, направ-
лены на то, чтобы имитировать деятельность
какой-либо организации, предприятия или его
подразделения вплоть до деятельности людей,
обстановки и условий, в которых происходит
событие или осуществляется деятельность.

Операционные игры помогают отрабатывать
выполнение конкретных специфических опера-
ций, например методики написания сочинения,
моделируют соответствующий рабочий про-
цесс. Игры этого типа проводятся в условиях,
имитирующих реальные.

Исполнение ролей. В играх исполнения ролей
отрабатывается тактика поведения, действий,
выполнение функций и обязанностей конкрет-
ного лица. Для проведения игр с исполнением
роли разрабатывается модель-пьеса ситуации,
между обучающимися распределяются роли с
«обязательным содержанием».

В «деловом театре» разыгрывается ситуация
и поведение человека в этой обстановке. Здесь
школьник должен мобилизовать весь опыт, зна-
ния, навыки, суметь вжиться в образ определен-
ного лица, понять действия, оценить обстановку
и найти правильную линию поведения. Основ-
ная задача метода инсценировки - научить ре-
бенка ориентироваться в различных обстоя-
тельствах, давать объективную оценку своему
поведению, учитывать возможности других лю-
дей, устанавливать с ними контакты, влиять на
их интересы, потребности и деятельность, не
прибегая к формальным атрибутам власти, при-
казу. Для метода инсценировки составляется
сценарий, где описываются конкретная ситуа-
ция, функции и обязанности действующих лиц,
их задачи.

Современные педагогические технологии
направлены на главную фигуру школы - учаще-
гося. Для их выбора требуется перестроить тра-
диционно сложившийся стереотип деятельности
учителя: понять, принять и признать ученика как
субъекта процесса обучения и подобрать техно-
логии образовательных знаний, учитывая под-
бор класса и возраст, тему и наличие дидакти-
ческой обеспеченности обучения. При этом нуж-
но не забывать о результате, который вы жела-
ете получить. Поэтому так актуальны сегодня
современные образовательные технологии, ко-
торые направлены на организацию деятельнос-
ти учащихся, развитие знаний, умений, навыков.

Екатерина ЗАЙЧИКОВА,Екатерина ЗАЙЧИКОВА,Екатерина ЗАЙЧИКОВА,Екатерина ЗАЙЧИКОВА,Екатерина ЗАЙЧИКОВА,
учитель английского языка школы №920учитель английского языка школы №920учитель английского языка школы №920учитель английского языка школы №920учитель английского языка школы №920

внешнюю и внутреннюю сторо-
ны явлений, открывает у себя
наличие переживаний и начи-
нает ориентироваться в них. У
ребенка формируется вообра-
жение и символическая функ-
ция сознания, которые позво-
ляют ему переносить свойства
одних вещей на другие. Возни-
кает ориентация в собственных
чувствах и формируются навы-
ки их культурного выражения,
что позволяет ребенку вклю-
чаться в коллективную дея-
тельность и общение.

Особую роль играет техно-
логия развивающих игр в обу-
чении детей младшего школь-
ного возраста. Программа иг-
ровой деятельности состоит из
набора развивающих игр, кото-
рые при всем своем разнообра-
зии исходят из общей идеи и
обладают характерными осо-
бенностями. Каждая игра пред-
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етодики и технологии тестирования, по-
зволяющие выявить уровень знаний,
умений, навыков и способностей уча-

щихся, волновали меня на протяжении многих
лет, что привело к созданию и внедрению учеб-
но-практической разработки по теме «Интерак-
тивная поддержка диагностики знаний учащих-
ся на уроках МХК». Этот проект был удостоен
диплома победителя на конкурсе «Грант Моск-
вы» в 2011 году.

Для реализации идеи стало необходимым
подробное исследование методической лите-
ратуры, различных интерактивных технологий
и программ по данному вопросу, а также изуче-
ние Flash-программы и языка Action Script на
курсах в Московском институте открытого об-
разования. Дальнейшее самостоятельное со-
вершенствование в этой области привело к со-
зданию ресурса, апробация которого проводи-
лась среди творческой группы учителей МХК
на базе методического центра, а затем в шко-
ле, где я работаю. Применение данного труда
показало высокие результаты и оценки препо-
давателей и учащихся. Опыт работы трансли-
ровался на Московской международной откры-
той панораме-фестивале творческих идей, про-

ектов и решений педагогов г.
Москвы «Авиационный, 6» и
семинаре Городского методи-
ческого центра по теме «Про-
ектная художественная дея-
тельность на уроках предмет-
ной области «Искусство» как
форма образования и воспита-
ния».

Предлагаемая разработка
связана с интеграцией инфор-
мационно-интерактивных тех-
нологий и курса мировой худо-
жественной культуры. Ресурс
адресован учителям и уча-
щимся средних и старших
классов общеобразователь-
ных школ, лицеев, гимназий,
колледжей, школ искусств. Он
содержит интерактивные тес-
товые задания разной структу-
ры, формы, различной степени
сложности, которые предназ-
начены для повторения прой-
денного материала, закрепле-
ния знаний по предмету, ис-
пользования на контрольных и
проверочных, в качестве до-
машних заданий, для дистан-
ционной формы обучения, фа-
культативных занятий, вне-
урочной деятельности. В учеб-
но-практической разработке
содержатся тесты комбиниро-

ванного типа - с автоматичес-
ким переходом, возможностью
выбора ответа, использовани-
ем соединительных линий, а
также интерактивные крос-
сворды и комплексные тесты,
позволяющие получить новые
или дополнительные знания,
усложненные викторины, тес-
ты без выбора ответа, твор-
ческие упражнения в виде за-
даний-рассуждений, компью-
терные пазлы, задачи на кон-
струирование и систематиза-
цию.

Сейчас появилось большое
количество интересных про-
грамм для быстрого создания
электронных курсов, разработ-
ки профессиональных тестов,
опросов и других интерактив-
ных элементов, доступных для
просмотра на любых устрой-
ствах. Мы с учащимися активно
и с удовольствием их изучаем и
применяем в общем учебном
процессе и во внеурочной дея-
тельности, в работе над проек-
тами.

Внедрение и использование
интерактивной формы работы
и контроля знаний оказалось
полезным, востребованным и
существенно разнообразило

уроки МХК, способствуя рас-
ширению знаний учащихся и
мотивации к изучению данных
технологий, созданию соб-
ственных разработок. Приме-
рами могут служить разделы
из проектных работ учащихся,
созданных в данной области
под моим руководством с по-
мощью программ Power Point,
iSpring, макромедиа Flash и по-
зволяющих провести проверку
знаний по определенным те-
мам. Так, интерактивные тес-
ты «Своя игра», «Самый ум-
ный», созданные по мотивам
телепередач, авторы которых -
ученики 6, 7 и 8-х классов, или
экскурсионный проект «Серд-
це столицы» с интерактивным
игровым блоком, придуман-
ный учащимися 8-го кадетско-
го класса и другие проектные
работы демонстрировались на
окружных и городских мероп-
риятиях и были удостоены пер-
вых и призовых мест! Сегодня
они активно используются на
уроках МХК, на факультатив-
ных занятиях, во внеурочной
деятельности в качестве до-
полнительного материала для
проведения турниров, образо-
вательных, интеллектуальных

игр и для проведения предмет-
ных недель.

Использование данных
принципов работы позволяет
значительно сэкономить время
для проверки знаний, снять не-
рвную нагрузку школьников,
оптимизировать учебный про-
цесс и повысить их интерес к
предмету. Более того, интерак-
тивные технологии способству-
ют развитию коммуникативных
умений и навыков, повышают
эффективность учебного про-
цесса и познавательную актив-
ность учащихся, мотивируют
учеников к созданию собствен-
ных диагностических заданий.
Это, в свою очередь, помогает
наиболее результативно уча-
ствовать в конкурсах и олимпи-
адах, а также приводит к заме-
не пассивно-созерцательных
видов учебной деятельности на
активно-преобразовательные.
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дин из последователей идей Вернадско-
го - канадский ученый Маршалл Маклю-
эн - пришел к выводу, что с победой Ин-

тернета плотность информационного поля дос-
тигла концентрации, превратившей многомил-
лионное человечество в своеобразную разно-
видность «глобальной деревни», где все проис-
ходит на виду у всех. Существование человека
лишилось прежней частной замкнутости, и ни

ПОТОК

Интерактивные технологии
в образовательном процессе

Как сделать процесс диагностики знаний безболезненным

Педагогический опыт
IT-технологии и возможности, которые они мне дают

семья, ни школа, ни даже госу-
дарство уже не могут суще-
ствовать автономно.

Итак, глобальная структура
цивилизации порождает осо-
бую форму взаимного общения
- информационный направлен-
ный взрыв связей, то, что мы
называем информационным
полем или информационным
обществом. Одним словом, по
этой причине актуальность на-
стоящего вопроса очевидна.

Какие возможности IT-тех-
нологии дают нам сегодня? До-
полненная и виртуальная ре-
альность, например, позволяет
оживить объекты камерой мо-

бильного устройства или погру-
зиться в иное пространство при
помощи специальных техни-
ческих средств. А 3D-прототи-
пирование и моделирование
печатает любые объемные
объекты на специальном 3D-
принтере, расширяя таким об-
разом спектр бизнеса. Интер-
нет вещей дает возможность
управления техническими и
бытовыми приборами, сигнала-
ми сенсора, что увеличивает
личное время пользователя.
Робототехника, в свою оче-
редь, освобождает человека от
весомой части работы благода-
ря замене человеческого труда
роботом.

Для того чтобы реализовать
эти технологии, необходимо
наличие соответствующего
специального оборудования, а
также программного обеспече-
ния.

Ограничившись чисто тех-
нической стороной дела, мы
при этом не должны забывать и
о психологическом аспекте IT-
технологий, например, о той
агрессивности, которую порож-
дает силовое поле информаци-
онных глобальных связей в лю-
дях, социальных сетях, сооб-
ществах потребителей инфор-
мации.

Школа №1476 - место, где
дети могут попробовать себя в
различных IT-технологиях. На-
пример, уже сейчас в рамках
проекта «Школа реальных
дел» ученики создают соб-

ственное приложение, разра-
батывают его концепцию,
ищут подходы к реализации,
узнают, каким образом прохо-
дит работа над созданием при-
ложений в профессиональной
среде.

Также нельзя не упомянуть
тот факт, что еще со школьной
скамьи дети начинают осваи-
вать робототехнику. С помо-
щью наборов «Лего» ребята
конструируют различные фигу-
ры, например, животных, кото-
рых можно оживить с помощью
датчиков, микросхем и компью-
тера. Это, безусловно, увлека-

тельнейшее занятие, и ребята с
большим удовольствием посе-
щают занятия, участвуют в
чемпионатах и конкурсах.

Разумеется, в кратком обзо-
ре нереально охватить все воз-
можные IT-технологии, по-
скольку они динамичны, но са-
мый главный вывод вполне
очевиден: только в подвижном
равенстве человеческой мысли
и электронного космоса связей
ключ к новому будущему.

Инна МОТРОНЕНКО,Инна МОТРОНЕНКО,Инна МОТРОНЕНКО,Инна МОТРОНЕНКО,Инна МОТРОНЕНКО,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики

школы №1476школы №1476школы №1476школы №1476школы №1476
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Ни для кого не секрет, чтоНи для кого не секрет, чтоНи для кого не секрет, чтоНи для кого не секрет, чтоНи для кого не секрет, что
интерес к чтению падает. Поинтерес к чтению падает. Поинтерес к чтению падает. Поинтерес к чтению падает. Поинтерес к чтению падает. По
данным опроса фондаданным опроса фондаданным опроса фондаданным опроса фондаданным опроса фонда
«Общественное мнение»,«Общественное мнение»,«Общественное мнение»,«Общественное мнение»,«Общественное мнение»,
44% жителей нашей страны44% жителей нашей страны44% жителей нашей страны44% жителей нашей страны44% жителей нашей страны
за год не открыли ни однойза год не открыли ни однойза год не открыли ни однойза год не открыли ни однойза год не открыли ни одной
книги. Мы уже давнокниги. Мы уже давнокниги. Мы уже давнокниги. Мы уже давнокниги. Мы уже давно
перестали быть самойперестали быть самойперестали быть самойперестали быть самойперестали быть самой
читающей страной в мире,читающей страной в мире,читающей страной в мире,читающей страной в мире,читающей страной в мире,
хотя справедливости радихотя справедливости радихотя справедливости радихотя справедливости радихотя справедливости ради
надо отметить, что проблеманадо отметить, что проблеманадо отметить, что проблеманадо отметить, что проблеманадо отметить, что проблема
эта общемировая. «Кризисэта общемировая. «Кризисэта общемировая. «Кризисэта общемировая. «Кризисэта общемировая. «Кризис
чтения», по мнениючтения», по мнениючтения», по мнениючтения», по мнениючтения», по мнению
исследователей,исследователей,исследователей,исследователей,исследователей,
объясняется несколькимиобъясняется несколькимиобъясняется несколькимиобъясняется несколькимиобъясняется несколькими
причинами, и среди главныхпричинами, и среди главныхпричинами, и среди главныхпричинами, и среди главныхпричинами, и среди главных
выделяется проблемавыделяется проблемавыделяется проблемавыделяется проблемавыделяется проблема
отношения к чтению вотношения к чтению вотношения к чтению вотношения к чтению вотношения к чтению в
семье. Родительскоесемье. Родительскоесемье. Родительскоесемье. Родительскоесемье. Родительское
пренебрежение книгойпренебрежение книгойпренебрежение книгойпренебрежение книгойпренебрежение книгой
передается детям, а ведьпередается детям, а ведьпередается детям, а ведьпередается детям, а ведьпередается детям, а ведь
именно в младшемименно в младшемименно в младшемименно в младшемименно в младшем
школьном возрасте, когдашкольном возрасте, когдашкольном возрасте, когдашкольном возрасте, когдашкольном возрасте, когда
авторитет родителей оченьавторитет родителей оченьавторитет родителей оченьавторитет родителей оченьавторитет родителей очень
высок, формируетсявысок, формируетсявысок, формируетсявысок, формируетсявысок, формируется
отношение к литературе.отношение к литературе.отношение к литературе.отношение к литературе.отношение к литературе.

читель, как никто, пони-
мает, что снижение ин-
тереса к чтению ведет

за собой целый ряд проблем.
Особенно беспокоит снижение
общей культуры, что ведет к
угасанию творческого начала в
человеке и мешает становле-
нию личности в целом. Школа
сегодня находится на передо-
вой борьбы за чтение, которое
во многом формирует духов-
ный мир человека. Конечно, се-

В Городском психолого-В Городском психолого-В Городском психолого-В Городском психолого-В Городском психолого-
педагогическом центрепедагогическом центрепедагогическом центрепедагогическом центрепедагогическом центре
состоялись финальныесостоялись финальныесостоялись финальныесостоялись финальныесостоялись финальные
испытания Московскогоиспытания Московскогоиспытания Московскогоиспытания Московскогоиспытания Московского
городского конкурсагородского конкурсагородского конкурсагородского конкурсагородского конкурса
«Педагог года Москвы-2018»«Педагог года Москвы-2018»«Педагог года Москвы-2018»«Педагог года Москвы-2018»«Педагог года Москвы-2018»
в номинации «Педагог-в номинации «Педагог-в номинации «Педагог-в номинации «Педагог-в номинации «Педагог-
психолог года».психолог года».психолог года».психолог года».психолог года».

а звание победителя бо-
ролись Ирина Лавренть-
евна Гарслян из коллед-

жа малого бизнеса №4, Алек-
сандр Михайлович Смирнов из
школы №1286, Екатерина Вла-
димировна Коконцева из школы
№152, Анастасия Юрьевна Ка-
сатова из школы №1799, Алек-
сандр Сергеевич Алексеев из
колледжа «Царицыно», Татьяна
Валерьевна Резниченко из шко-
лы №1525.

В числе задач данной номи-
нации: раскрытие профессио-
нального и творческого потен-

циала педагогов-психологов,
поддержка в реализации их со-
циально значимых проектов, а
также пропаганда психологи-
ческих знаний, способствую-
щих развитию здорового поко-
ления.

Прежде чем добраться до
финала, участники номинации
преодолели череду конкурс-
ных испытаний и оказались
лучшими. Наряду с другими
конкурсантами они представи-
ли на суд жюри авторское эссе
«Психолог: профессия или
призвание?» и видеоролик
«Просто о сложном», в кото-
ром раскрыли свой професси-
ональный опыт, рассказали о
своей учебной, воспитатель-
ной и общественной деятель-
ности, достижениях и увлече-
ниях. В «Визитной карточке» -
это еще одно конкурсное испы-
тание - педагоги-психологи де-

лились своей профессиональ-
ной позицией, жизненными
ценностями и интересами.

Красноречиво и объективно
рассказало членам жюри о кон-
курсантах открытое занятие с
детьми, в котором педагоги-пси-
хологи смогли продемонстриро-
вать свое профессиональное
мастерство, методики и техно-
логии работы.

Важное значение для побе-
ды имел интеллектуальный и
культурный уровень, а также
широта кругозора каждого кон-
курсанта.

Завершающим конкурсным
испытанием стала открытая
дискуссия на тему «Какой пси-
холог нужен современной шко-
ле?». Финалисты высказали
свое мнение по целому ряду ак-
туальных вопросов, некоторые
из них прозвучали от членов
жюри: какими профессиональ-

ными и личностными качества-
ми должен обладать психолог,
каковы критерии эффективнос-
ти его работы, какие направле-
ния он должен курировать в ус-
ловиях инклюзивного образо-
вания?

По завершении открытой
дискуссии состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния. Дипломы были вручены ла-
уреатам номинации, а также
конкурсантам за лучший видео-
ролик «Просто о сложном» и за
лучшее авторское эссе «Психо-
лог: профессия или призна-
ние».

- Главный риск человека XXI
века - не стать человеком, - от-
метил председатель жюри но-
минации «Педагог-психолог
года», проректор Московского
Городского психолого-педаго-
гического университета Андрей
Милехин. - Я уверен, что те цен-
ности и приоритеты, о которых
вы сегодня говорили, не позво-
лят этому риску состояться.

- Я хотела бы всем нам по-
желать, - напутствовала участ-

Педагог-психолог года ников заместитель председателя жюри номина-
ции «Педагог-психолог года», директор Городс-
кого психолого-педагогического центра Любовь
Олтаржевская, - как можно быстрее найти ответ
на вопрос «Какой психолог нужен современной
школе?». Мы с большим удовольствием наблю-
дали за тем, как вы рассуждаете. У нас с вами
большой потенциал. Я думаю, у нас все получит-
ся. И маленькая ремарка. ГППЦ готов стать Цен-
тром супервизии деятельности школьных психо-
логов.

Победителем в номинации «Педагог-психолог
года» стала Екатерина Коконцева из школы
№152.

- Я бы хотела сказать спасибо организаторам
этого конкурса, - поблагодарила она коллег. - Он
позволил нам очень многое узнать о себе, о том,
что мы можем сделать для Москвы и для мос-
ковской системы образования.

Традиционно победители всех номинаций
конкурса «Педагог года Москвы» участвуют во
Всероссийском конкурсе «Педагог года Рос-
сии». Желаем Екатерине Коконцевой собраться
с силами и успешно выступить на Всероссийс-
ком конкурсе, достойно представив систему об-
разования Москвы!

Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,
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читать

Как пробудить у подростков интерес к книгам

годняшний подросток относит-
ся к книге очень прагматично.
Классические произведения в
большинстве случаев прочиты-
ваются только потому, что это-
го требует программа, да и де-
лается это под большим давле-
нием. Книга «вне программы»,
«для себя» - это книга в боль-
шей степени развлекательная,
зачастую довольно низкого
уровня. Понятно, чтобы изме-
нить такое положение дел, нуж-
но найти новые подходы, кото-
рые помогут вернуть ребенку
радость подлинного чтения.

Я люблю театр. Всю долгую
жизнь в школе я пытаюсь при-
вить эту любовь своим учени-
кам. Было все: и театральная
студия, и многочисленные по-
становки от классических пьес
до мюзикла, и съемки фильма.
Но сегодня, как мне кажется,
более востребованной оказа-
лась другая форма работы, ко-
торая позволяет с помощью те-
атральной педагогики обратить
внимание наших учеников
именно на книгу.

В этом учебном году я пред-
ложила своим девятиклассни-
кам интересный годовой про-
ект: каждый месяц рассказы-
вать всем желающим ученикам
школы об одной книге. Ребятам
идея понравилась, и мы назва-
ли наше объединение клубом
любителей литературы. Книги
решили выбирать, исходя из

собственных предпочтений, а
также опираясь на литератур-
ный календарь.

Для первого заседания (так
мы стали называть наши выс-
тупления) члены клуба предло-
жили роман Дж. Сэлинджера
«Над пропастью во ржи». В
ходе первого собрания опреде-
лили круг интересов участни-

ков: кто-то стал отвечать за
оформление, декорации, афи-
шу, кто-то - за сценарий, кто-то
- за подбор видеофрагментов и
создание презентации, а кто-то
сразу выразил желание попро-
бовать себя в роли режиссера.
Практически сразу стало ясно:
чтобы заинтересовать будуще-
го зрителя, мало просто рас-
сказать о писателе и книге и по-
казать что-то на экране. Так
уже было, и не раз.

Для каждого выступления
надо искать свою изюминку.
Тут сразу заработала фанта-
зия, посыпались предложения.
Например, для заседания о
рождественской книге «Щел-
кунчик» Гофмана ребята пред-
ложили идею теневого театра,
сами сделали ширму и приду-
мали световое решение. Рас-
сказ о книге и авторе мы стара-
емся вписать в более широкий
контекст - рассказываем о
спектаклях и фильмах, постав-
ленных по книге, а на наших
выступлениях всегда обяза-
тельно звучит музыка. Порой
ребята сами играют на музы-
кальных инструментах, ведь
иногда книгу невозможно пред-
ставить без песни.

Уже на первых наших собра-
ниях, где мы обсуждали буду-
щую постановку, цель была оп-
ределена четко - рассказать о
книге так, чтобы ее захотелось
прочитать. Все согласились, что
со сцены должен звучать лите-
ратурный текст книги. Звучит он

у нас по-разному: иногда это
просто чтение страниц книги,
что называется, с листа, иногда
текст заучивается, а иногда мы
играем его, превращая в драма-
тическое действие. Но в любом
случае это предполагает вдум-
чивое чтение. Большое внима-
ние мы уделяем навыкам сцени-
ческой речи, ведь текст должен

зывает любовь и уважение к книге, что в конеч-
ном итоге и является главной задачей нашей ра-
боты. Об этом лучше всего говорят отзывы чле-
нов нашего клуба любителей литературы.

 - Литературный клуб - это место, где можно
не только испытать радость творчества в подго-
товке наших мероприятий, но и показать учени-
кам нашей школы, каким прекрасным и значи-
тельным является мир книги, - делится Анаста-
сия Новикова. - Но для этого мы сами погружа-

звучать, и звучать выразитель-
но. Звучащее слово перед напи-
санным все-таки первично.
Оживая, слово непосредствен-
но обращено к чувствам зрите-
ля, оно заставляет к нему при-
слушаться, задуматься. Именно
такого контакта с залом мы до-
биваемся.

Прошло уже четыре заседа-
ния нашего клуба. Как-то само
собой получилось, что расска-
зываем мы о произведениях
зарубежной литературы. На-
верное, это не случайно. Инте-
рес к этим книгам у ребят есть,
а в школе они практически не
изучаются.

Что можно сказать об этом
проекте сегодня? В начале года
энтузиастов, которые были го-
товы взяться за это важное
дело, было немного - всего
шесть человек. Сегодня в на-
шем клубе постоянно участвует
уже большая часть класса. Ког-
да необходимо, мы обращаемся
к тем, кто еще не стал постоян-
ным членом. Ребята всегда с
удовольствием помогают.
Очень хорошо заметно, что под-
готовка выступлений и сами за-
седания приносят детям огром-
ную радость. Класс стал более
сплоченным, ребята с удоволь-
ствием остаются после уроков
на обсуждения и репетиции. Не-
сомненно, такая работа помога-
ет приобретать навыки обще-
ния и работы в команде, способ-
ствует преодолению психологи-
ческих барьеров и, конечно, вы-

емся в нее - знакомимся с интересными факта-
ми творческой биографии писателя, постигаем
тонкости его произведения, спорим, делаем для
себя неожиданные открытия. В отличие от уро-
ка здесь мы не скованы никакими рамками, а
главное - нам нужно придумать сценарий, свой
рассказ о книге, найти такой материал, деталь,
чтобы, уходя с заседания клуба, всем захоте-
лось это произведение прочитать. Подготовка,
репетиции и само участие в проведении клубно-
го вечера приносят мне колоссальное удоволь-
ствие. Каждый может проявить себя в постанов-
ках нашего маленького клубного театра. Мы
поддерживаем и дополняем друг друга, а прочи-
танная вместе книга становится частью нашей
жизни. Мы влюбляемся в нее.

Карине Астаховой клуб любителей литерату-
ры позволил не только повысить эрудицию, но и
побороть собственные страхи:

- Здесь я значительно расширила свой круго-
зор, клуб многое изменил во мне. Теперь я не
боюсь выступать на сцене перед большим за-
лом. В наших постановках мы как бы проживаем
прочитанную книгу, делаем для себя много от-
крытий. Каждый месяц новая книга и новая
встреча с ее автором, героями. Но и мы сами
узнаем друг о друге что-то новое. Радостно чув-
ствовать себя в коллективе, объединенном од-
ним дыханием.

Но главное значительное открытие для моих
учеников, я думаю, в том, что чтение книги пред-
полагает творческое участие читателя. Когда
уроки литературы дополняются такими проекта-
ми, преподавателю удается увлечь ребят искус-
ством читателя, сделать встречу с книгой значи-
мой лично для каждого. А это так важно. Ведь
как говорит русская пословица: «Испокон века
книга растит человека».

Маргарита ПЧЕЛЬНИКОВА,Маргарита ПЧЕЛЬНИКОВА,Маргарита ПЧЕЛЬНИКОВА,Маргарита ПЧЕЛЬНИКОВА,Маргарита ПЧЕЛЬНИКОВА,
учитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школы

№2126 «Перово», заслуженный учитель РФ№2126 «Перово», заслуженный учитель РФ№2126 «Перово», заслуженный учитель РФ№2126 «Перово», заслуженный учитель РФ№2126 «Перово», заслуженный учитель РФ
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Технопарк любит смелые идеи
Участие школьников в чемпионатах профессионального мастерства как эффективный

инструмент профилактической работы

профессионального мастер-
ства. Наши обучающиеся про-
шли конкурсный отбор и стали
финалистами в 10 компетенци-
ях, среди которых: Абилимпикс -
«Кулинарное дело», а также
JuniorSkills и WorldSkills - «Ла-
зерные технологии».

Среди 36 обучающихся, под-
готовленных к участию в чемпи-
онатах профессионального мас-
терства, четверо подростков -
дети «группы риска», требуют
повышенного педагогического
внимания. Из них 1 - призер чем-
пионата JuniorSkills.

Практика показала, что под-
готовка и участие школьников в
чемпионатах профессионально-
го мастерства являются эффек-
тивным инструментом воспита-
тельной и профилактической
работы с обучающимися.

Какими же предпрофессио-
нальными навыками должны
владеть обучаемые, чтобы
быть востребованными в буду-
щем?

Главными критериями ком-
петентности станут мультидис-
циплинарность и творческое
мышление, а основой кадровой
политики НТИ (Национальной
технологической инициативы) -
поиск и развитие талантов. То
есть обучаемые должны не
просто выполнять свои проек-
ты, но и активно участвовать в
различных конкурсах, олимпи-
адах и конференциях. Таким
образом, у них будет расти мо-
тивация для освоения новых
знаний и умений.

Школьникам необходимо ос-
ваивать современные техноло-
гии «мейкерства», то есть про-
изводства изделий маленькими
партиями, а это невозможно без
умения работать с трехмерны-
ми моделями. Девиз «От идеи -
до модели», который еще 3-5
лет назад был актуален, транс-
формируется в лозунг «От идеи
- до изделия». И уже недоста-
точно знать программу 3D-мо-
делирования, а нужно уметь ра-
ботать на 3D-принтерах. При-
чем уже актуально знать не
только принтеры по FDM-техно-
логиям, но и разбираться в фо-
тополимерных принтерах и
даже в аппаратах, работающих
по технологии селективного ла-
зерного спекания (SLA). Также
одним из способов реализации
девиза «От идеи - до изделия»
является умение работать на
станках с числовым програм-
мным управлением (ЧПУ), по-
зволяющих вытачивать из раз-
личных материалов практичес-
ки любые изделия.

Если раньше создание робо-
тов было уделом высокотехно-
логических компаний или вузов,
то сейчас доступность и универ-
сальность электронных плат-
форм типа Arduino настоятельно
требует, чтобы обучаемые уже в
школе умели проектировать
электронные платы, собирать
роботов и программировать их

вать навыки работы в команде,
есть возможность заниматься в
группе единомышленников.

Оснащенные современным
оборудованием мастерские осо-
бенно привлекают подростков, у
которых дома ограничен доступ
к компьютерам и технологиям,
детей «группы риска» и попав-
ших в сложную жизненную ситу-
ацию.

Занятия проводятся во вто-
рой половине дня, что дает воз-
можность всем желающим   по-
строить свой индивидуальный
образовательный маршрут для
освоения новых компетенций.

В технопарке проводятся не
только занятия с подростками,
но и множество мастер-классов,
профориентационных занятий
для всех желающих начиная с
дошкольного возраста. Суще-
ствуют группы выходного дня.
Эти мероприятия направлены
на раннюю профориентацию и
успешную социализацию в пер-
спективе.

Ребята, стоящие на внутри-
школьном учете, посещают по 2
и более объединений дополни-
тельного образования. Самыми
популярными направленностя-
ми, выбранными данной катего-
рией детей, являются спортив-
ная, техническая и естественно-
научная.

Ученикам, осваивающим
профессии будущего, необходи-
мо систематически оценивать
свою компетентность, участвуя
в различных конкурсах.

позволяющие учить реверсив-
ному инжинирингу. Девиз «От
модели - до изделия» реализу-
ется с помощью термопластав-
томата и лазерного гравера.

Программа раннего выявле-
ния творческих навыков у дош-
кольников и учащихся младших
классов «Группа выходного
дня» реализуется на базе инно-
вационных конструкторов, в
игре с которыми преподаватели
технопарка обращают внимание
на перспективных детей, для ко-
торых в будущем планируется
строить индивидуальную обра-
зовательную траекторию.

Технопарк стал не только
частью образовательного про-
цесса, но и площадкой для под-
готовки обучаемых к участию в
чемпионатах профессиональ-
ного мастерства JuniorSkills и
WorldSkills Junior. В результате
команда школы заняла 3-е ме-
сто по Москве в компетенции
«Лазерные технологии» чемпи-
оната JuniorSkills, а 7 команд

Занятия, где ребята осваивают новые компе-
тенции, бесплатные, а значит, доступны для детей
из различных социальных групп, в том числе со-
циально незащищенных.

Формы проведения занятий - групповая и ин-
дивидуальная. Таким образом, обучающиеся,
которым требуется особое внимание педагога,
занимаются индивидуально. Для тех детей, кому
для успешной социализации необходимо разви-

Соревнования профмастер-
ства демонстрируют важность
освоения компетенций для эко-
номического роста и личного ус-
пеха.

В этом учебном году педаго-
гами школы были подготовлены
воспитанники для участия в 22
компетенциях трех конкурсов

логику работы. Для детей дос-
тупны множество платформ, как
аппаратных, так и программных,
на которых они могут проекти-
ровать умные дома, теплицы и
города. Есть мнение ученых, что
сити-фермерство спасет милли-
арды людей от голода. И это
сделают выпускники наших
школ, которые на уроках инфор-
матики и технологии могут де-
лать умные теплицы для школы.

Школа в 2017-2018 учебном
году стала кандидатом в проект
«Инженерный класс в московс-
кой школе», что позволило нам
заключить договор о сотрудни-
честве с Национальным иссле-
довательским технологическим
университетом «МИСиС» и кол-
леджем связи №54 имени
П.М.Вострухина.

Учебная программа школы
позволяет давать расширенную
подготовку по естественно-на-
учным дисциплинам для уча-
щихся инженерных классов.

И у нас есть свой технопарк!
Благодаря взаимодействию с

Центром молодежного иннова-
ционного творчества школа по-
лучила целый парк оборудова-
ния: 3D-принтеры технологий
FDM, фотополимеры и селек-
тивного термоспекания (SHS),
фрезерные станки с ЧПУ по пла-
стику и металлу, 3D-сканеры,

вышли в очный финал на чем-
пионате WorldSkills Junior в
Москве.

Также в технопарке реализо-
вывается дополнительное обра-
зование: функционируют круж-
ки 3D-моделирования и военно-
исторической миниатюры. Обу-
чаемые приобретают навыки
программирования и веб-дизай-
на. В технопарке размещены
площадки для соревнований по
роботостроению и интернету ве-
щей.

Но мы не замкнулись внутри
своей школы! Преподаватели
технопарка регулярно проводят
занятия в рамках Школы новых
технологий для педагогов дру-
гих школ с целью передачи на-
шего опыта по всей образова-
тельной сети.

Мы готовы сотрудничать со
всеми образовательными орга-
низациями Москвы и России,
потому что задачи, стоящие пе-
ред нами, невозможно решить в
одиночку! А вместе мы сила!
Сила преобразования реальнос-
ти в удобную среду обитания
для нас и наших детей!

Юлия ЗАМЯТИНА,Юлия ЗАМЯТИНА,Юлия ЗАМЯТИНА,Юлия ЗАМЯТИНА,Юлия ЗАМЯТИНА,
директор школы №2072;директор школы №2072;директор школы №2072;директор школы №2072;директор школы №2072;

Вадим АНУФРИЕВ,Вадим АНУФРИЕВ,Вадим АНУФРИЕВ,Вадим АНУФРИЕВ,Вадим АНУФРИЕВ,
руководитель технопаркаруководитель технопаркаруководитель технопаркаруководитель технопаркаруководитель технопарка

школы №2072школы №2072школы №2072школы №2072школы №2072

Образовательная организация сегодня - этоОбразовательная организация сегодня - этоОбразовательная организация сегодня - этоОбразовательная организация сегодня - этоОбразовательная организация сегодня - это
не оазис чистых знаний, а один из основныхне оазис чистых знаний, а один из основныхне оазис чистых знаний, а один из основныхне оазис чистых знаний, а один из основныхне оазис чистых знаний, а один из основных
институтов социализации ребенка, растущегоинститутов социализации ребенка, растущегоинститутов социализации ребенка, растущегоинститутов социализации ребенка, растущегоинститутов социализации ребенка, растущего
в постоянно меняющемся мире.  Цельв постоянно меняющемся мире.  Цельв постоянно меняющемся мире.  Цельв постоянно меняющемся мире.  Цельв постоянно меняющемся мире.  Цель
сегодняшней профилактической работысегодняшней профилактической работысегодняшней профилактической работысегодняшней профилактической работысегодняшней профилактической работы
заключается в поиске инновационныхзаключается в поиске инновационныхзаключается в поиске инновационныхзаключается в поиске инновационныхзаключается в поиске инновационных
методов профилактики. Это обусловленометодов профилактики. Это обусловленометодов профилактики. Это обусловленометодов профилактики. Это обусловленометодов профилактики. Это обусловлено
тем, что существующие методы уже потерялитем, что существующие методы уже потерялитем, что существующие методы уже потерялитем, что существующие методы уже потерялитем, что существующие методы уже потеряли
свою новизну и как следствие -свою новизну и как следствие -свою новизну и как следствие -свою новизну и как следствие -свою новизну и как следствие -
актуальность.актуальность.актуальность.актуальность.актуальность.

егодня детей все больше привлекают со-
временные технологии: программирова-
ние, прототипирование, 3D-графика, моде-

лирование, дизайн и инновационное производство.
Технопарк школы №2072 - это совокупность

самой передовой техники, программного обеспе-
чения и современных методик работы с техноло-
гической базой. При огромном количестве ин-
формации, получаемой современным школьни-
ком из самых разных источников, технопарк мо-
жет стать площадкой для самых смелых, уникаль-
ных идей.

Занятия проводятся в современных кабинетах,
мастерских, лабораториях в соответствии с тре-
бованиями санитарных правил и норм, что также
немаловажно для качественного обеспечения
образовательного процесса.

Особое внимание мы уделяем подбору кадров
для обучения профессиям будущего и подготовке
обучающихся к участию в чемпионатах профес-
сионального мастерства. Сегодня этим направле-
нием занимаются 2 учителя технологии, 1 учитель
информатики и 5 педагогов дополнительного об-
разования.

С точки зрения социально-экономического
аспекта технопарк позволяет юному профессио-
налу просчитать перспективность своих планов
на практике, смоделировать организацию произ-
водства, апробировать и внедрить IT-проект, ко-
торый из стартапа может перерасти в крупный и
коммерчески успешный.
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Мне так хочется рассказатьМне так хочется рассказатьМне так хочется рассказатьМне так хочется рассказатьМне так хочется рассказать
о своей школе! Обычнойо своей школе! Обычнойо своей школе! Обычнойо своей школе! Обычнойо своей школе! Обычной
московской школе и школе,московской школе и школе,московской школе и школе,московской школе и школе,московской школе и школе,
которая отличается откоторая отличается откоторая отличается откоторая отличается откоторая отличается от
многих других. Дажемногих других. Дажемногих других. Дажемногих других. Дажемногих других. Даже
название - «Феникс»,название - «Феникс»,название - «Феникс»,название - «Феникс»,название - «Феникс»,
символ вечного обновления,символ вечного обновления,символ вечного обновления,символ вечного обновления,символ вечного обновления,
возрождения - очень овозрождения - очень овозрождения - очень овозрождения - очень овозрождения - очень о
многом говорит.многом говорит.многом говорит.многом говорит.многом говорит.

сли даже только пере-
числить все то, что есть
в моей школе уникаль-

ного, потребуется не одно
предложение! Каждая ли шко-
ла может похвастаться тем,
что, кроме классов с партами и
интерактивными досками, у
нее есть политехнический му-
зей, музей военной славы,
планетарий, оздоровительный
комплекс?  И это я еще не го-
ворю о своих замечательных
учителях!

Конечно, вы знаете о знаме-
нитом авиаполке «Нормандия -
Неман», защищавшем вместе
с русскими летчиками небо
России в годы Второй мировой

Главное, что приобретает учащийся вГлавное, что приобретает учащийся вГлавное, что приобретает учащийся вГлавное, что приобретает учащийся вГлавное, что приобретает учащийся в
школе, живущей в системе индивидуальныхшколе, живущей в системе индивидуальныхшколе, живущей в системе индивидуальныхшколе, живущей в системе индивидуальныхшколе, живущей в системе индивидуальных
учебных планов, - школе №1310, -учебных планов, - школе №1310, -учебных планов, - школе №1310, -учебных планов, - школе №1310, -учебных планов, - школе №1310, -
возможность выбора образовательнойвозможность выбора образовательнойвозможность выбора образовательнойвозможность выбора образовательнойвозможность выбора образовательной
траектории и уважения своей позиции.траектории и уважения своей позиции.траектории и уважения своей позиции.траектории и уважения своей позиции.траектории и уважения своей позиции.

ак осуществить выбор, если еще не впол-
не ясно, какие профессии будут востребо-
ваны завтра? Проектирование и освое-

ние виртуальной реальности, геймификация и
чат-боты в различных сферах, использование
больших данных (big data) и др. требуют новых
умений, которые должны наращиваться и совер-
шенствоваться постоянно.

Ученику непросто встать в позицию определя-
ющего свой завтрашний день, потому что это
требует ответа на вопросы, касающиеся

- прогнозирования - «Какие предметы я выби-
раю для изучения?»;

- проектирования - «Какой я вижу программу
своей образовательной деятельности?»;

- конструирования - «Какие сроки и какие
средства мне нужны, чтобы реализовать свой
маршрут?».

Индивидуальный учебный план реализуется
в школе №1310 два года. Когда шло непростое
обсуждение, определение точек риска, мы ис-
кали ответы и задавали новые вопросы, пони-
мая, что у наших учащихся образовательная
траектория будет различаться, конечный ре-
зультат с точки зрения полноты и качества обу-
чения тоже, но каждый должен получить воз-
можность выбора.

Проведя анкетирование уже на первом уроке
лингвистического анализа текста (в нашем фи-
лологическом классе есть такая возможность -
говорить о лингвистическом и имманентном ана-
лизе текста), мы с некоторым удивлением осоз-
нали: почти никто из наших десятиклассников не
видит себя «кабинетным» филологом. Они видят

Ученик в пространстве школы,
или Квест, который каждый создает для себя

себя сценаристами, теле- и ра-
диоведущими, иллюстратора-
ми, создателями комиксов и
артистами.  И получив такой
веер образовательных потреб-
ностей, наша филологическая
кафедра определила главное:
при одинаковой лингвистичес-
кой углубленности в преподава-
нии курсов русского языка и ли-
тературы нам необходимы раз-
личные прикладные аспекты.

С какими трудностями стал-
кивается учитель при реализа-
ции работы школы по индиви-
дуальным учебным планам?

При сохранении классов
происходит распределение
учащихся в рамках одной па-
раллели на несколько групп
для разноуровневого изучения
учебных предметов, при этом
предмет преподается во всех
группах по единой программе,
по единым учебникам, но с раз-
личной глубиной и скоростью
освоения материала. Необхо-
дим постоянный контакт с кура-
тором класса, с психолого-ме-
тодической службой, с родите-

лями, которые тоже активно
участвуют в формировании об-
разовательного маршрута.

Готовить к завтрашнему
дню с позиций вчерашних ме-
тодик - заранее сдать позиции,
значит, мы учимся сами, ищем
новое, опираясь на традиции.

Для ученика, склонного к
определенному предметному
выбору, стремящегося зани-
маться исследовательской де-

ятельностью, имеющего ре-
альные успехи в науках, отли-
чающегося целеустремленнос-
тью, работоспособностью, са-
моорганизацией, желанием
познавать окружающий мир в
большем объеме и на более
высоком уровне, ИУП даст воз-
можность углубления знаний и
умений в интересующих его
предметах, будет способство-
вать развитию исследователь-
ских навыков, осознанному
участию в предметных олимпи-
адах (а не потому, что больше
никто не хочет), в интеллекту-
альных конкурсах, конферен-
циях. Инновационные форма-

ты работы помогут увлечь та-
ких детей творчеством, воспи-
тать в них будущих профессио-
налов. Это могут быть про-
фильные смены в лагере «Си-
риус», создание альманаха
лучших творческих работ по
итогам изучения курса: стили-
зации и пародии, освоение
жанра рождественского рас-
сказа или жанра «десятими-
нутной драмы» (Е.Замятин);

участие в конкурсе буктрейле-
ров и встречи с учеными, мето-
дистами; разработка квестов
(одного из жанров игр, требую-
щих решения умственных за-
дач для продвижения по сюже-
ту, который может быть пре-
допределенным или давать
множество поворотов, завися-
щих от действий игрока).

Для ученика, который долгое
время не знал успешности, по-
теряв интерес не только к уро-
кам, но к школе вообще, попол-
няя группу людей, не вписываю-
щихся в требования к работни-
ку любого современного и вы-
сокотехнологичного предприя-

тия, компании, фирмы, введе-
ние ИУП может стать сильным
мотиватором изменения ситуа-
ции - они начинают заниматься
в том темпе и с теми требовани-
ями, которые создают возмож-
ность изменить отношение к
себе и к школе. Для этого есть
очные и дистанционные кон-
сультации с учителем, возмож-
ность выбрать форму работы
из предложенных: например, не

эссе о лингвисте или из совре-
менных лингвистических слова-
рей, а создание страницы уче-
ного в одной из социальных се-
тей; не анализ текста, а его ви-
зуализация (которая, отметим,
невозможна без понимания чи-
таемого). Такие формы работы
каждому позволят найти свой
аспект изучения языка в плане
подготовки к будущей профес-
сии. И тогда каждый наш вы-
пускник пройдет свой квест ус-
пешно.

Ирина ДОБРОТИНА,Ирина ДОБРОТИНА,Ирина ДОБРОТИНА,Ирина ДОБРОТИНА,Ирина ДОБРОТИНА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературыи литературыи литературыи литературыи литературы
школы №1310школы №1310школы №1310школы №1310школы №1310

Chacun est l’artisan
de son bonheur

Каждый сам кузнец своего счастья

войны. Музей этого авиаполка
был основан в нашей школе в
1965 году, и пионерской орга-
низации школы было присвое-
но его имя. Вот с тех лет каж-
дый год французские летчики,
их потомки приезжают в нашу
школу, хранят память о боевом
братстве. Так было и в этом
году, особенном, посвященном
75-летию авиаполка «Норман-
дия - Неман» в России. Для
меня этот визит делегации был
точно особенным, потому что
мы с одноклассниками впер-
вые так по-взрослому принима-
ли гостей.

В течение недели в декабре
2017 года мы и наши гости мно-
гое успели. Во-первых, ветера-
ны возложили цветы на могилу
и побывали на концерте, орга-
низованном учениками школы.
Музыка не имеет границ, и вы-
ступление ансамбля гитарис-
тов и танцевальных коллекти-
вов школы было понятно без
слов, но те, кто исполнял песни
военных лет, читал стихотворе-

ния и баллады на французском
языке, очень волновались.

Во-вторых, была экскурсия
по самому музею. Это очень от-
ветственно - рассказывать что-
то гостям на их родном языке,
отвечать на вопросы, реагиро-
вать на удивленные возгласы:
«Как, это тоже все есть в вашей
школе? Для всех? Бесплатно?»

В-третьих, была экскурсия в
политехнический музей ХХ
века. Чего там только нет! Мы,
когда готовили экскурсию (экс-
курсии в этом музее ведут
наши же ребята, причем на раз-

ных языках - спасибо нашим
учителям Татьяне Ефимовне
Плющенковой, Галине Викто-
ровне Рогозе, Ольге Владими-
ровне Коржаковой!), много
времени там провели. Больше
всего наших гостей удивили не
телевизоры и радиоприемники,
часы и будильники, а утюги и
прялка!

В-четвертых, гости были по-
трясены просто нашим плане-
тарием. Вот уж точно, магия
звездного неба всегда будет
властвовать над людьми.
Объемный макет неба с плане-
тами и созвездиями, которые
могут «перемещаться» в зави-
симости от того, какое полуша-
рие показывают. Все это сдела-
но руками учеников и нашего
учителя физики. Владимир
Алексеевич Фадеев (он еще не
ведет у нас уроки, но по экскур-
сиям мы давно знакомы) про-
сто очаровал наших французс-
ких гостей.

Мне кажется, что
если бы было боль-
ше времени, многие
наши гости с удо-
вольствием попла-
вали бы в нашем
бассейне, там ведь
не только проходят
уроки физкультуры,
но и «Веселые стар-
ты», и «Новый год
на воде», дополни-
тельные секции для
начинающих по син-
хронному плаванию
и водному поло, со-
ревнования (вот по
итогам прошлого

года многие мои одноклассники получили
спортивные разряды, думаю, наш тренер Татья-
на Алексеевна Артамонова нами гордится).

А затем некоторые из ребят, проводивших
экскурсии, готовивших концерт, были пригла-
шены на прием в Посольство Франции в Моск-
ве. Это было здорово! Одно дело, когда ты слу-
шаешь и смотришь новости о внешней полити-
ке, другое - когда ты сам практически в ней уча-
ствуешь! Вот тут и понимаешь, что изучение
иностранных языков - это не перечень «пра-
вильных» и «неправильных» глаголов, а перс-
пективы узнать мир. Наши гости уехали, но спу-
стя пару недель прислали письма и открытки,
где выражали надежду на новые встречи. А уж
мы подготовимся и снова найдем чем удивить.
Вот, например, они еще в кружок батика не за-
ходили...

Нам много говорят о том, что наше будущее в
наших руках и каждый сам кузнец своего счас-
тья, но ведь точно так же, оказывается, думают
люди во Франции, вот и поговорки и пословицы
у нас одинаковые. «Хочешь быть счастливым -
будь им!» - это девиз моей школы. И он может
стать вашим!

Мария ДОБРОТИНА,Мария ДОБРОТИНА,Мария ДОБРОТИНА,Мария ДОБРОТИНА,Мария ДОБРОТИНА,
ученица 6-го «А» класса школы №1798 «Феникс»ученица 6-го «А» класса школы №1798 «Феникс»ученица 6-го «А» класса школы №1798 «Феникс»ученица 6-го «А» класса школы №1798 «Феникс»ученица 6-го «А» класса школы №1798 «Феникс»
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Когда-то давно я прочиталаКогда-то давно я прочиталаКогда-то давно я прочиталаКогда-то давно я прочиталаКогда-то давно я прочитала
утверждение одногоутверждение одногоутверждение одногоутверждение одногоутверждение одного
учителя, что «школа - этоучителя, что «школа - этоучителя, что «школа - этоучителя, что «школа - этоучителя, что «школа - это
сказка без конца». Мне оносказка без конца». Мне оносказка без конца». Мне оносказка без конца». Мне оносказка без конца». Мне оно
очень понравилось, яочень понравилось, яочень понравилось, яочень понравилось, яочень понравилось, я
захотела «сочинить» своюзахотела «сочинить» своюзахотела «сочинить» своюзахотела «сочинить» своюзахотела «сочинить» свою
сказку в школе. Удалось мнесказку в школе. Удалось мнесказку в школе. Удалось мнесказку в школе. Удалось мнесказку в школе. Удалось мне
это в постановкеэто в постановкеэто в постановкеэто в постановкеэто в постановке
музыкально-музыкально-музыкально-музыкально-музыкально-
театрализованныхтеатрализованныхтеатрализованныхтеатрализованныхтеатрализованных
представлений с детьми.представлений с детьми.представлений с детьми.представлений с детьми.представлений с детьми.
НаНаНаНаНа мой взгляд, это одна измой взгляд, это одна измой взгляд, это одна измой взгляд, это одна измой взгляд, это одна из
самых интересных формсамых интересных формсамых интересных формсамых интересных формсамых интересных форм
работы во внеурочноеработы во внеурочноеработы во внеурочноеработы во внеурочноеработы во внеурочное
время.время.время.время.время.

се мы знаем, что вне-
урочная деятельность и
дополнительное образо-

вание осуществляются после
всех уроков, во второй полови-
не рабочего дня. И одна из про-
блем - заинтересовать учащих-
ся таким занятием, чтобы оно
им понравилось, доставило бы
удовольствие, способствовало
бы развитию их творческих
способностей. Малышей легче
было заинтересовать, попро-
сить что-то выучить, нарисо-
вать, спеть, обыграть. Ведь в
этом возрасте из них можно
что-то «слепить», они поддают-
ся. Репетиции всегда проходи-
ли на высокой эмоциональной
ноте: мы шутили, пели, танце-
вали. Слова песен дети выучи-
вали быстро, с желанием.
Танцы придумывали сами, по-
могали родители. Очень важно
включить самых главных твоих
союзников - родителей, актив-
ную группу. Мой опыт показы-
вает, что родители, дети и учи-
тель - знаменитый треугольник
в образовании - главный по-
мощник в успешной постанов-
ке представлений. В начальной
школе я никогда не задумыва-
лась о костюмах, этим занима-
лись родители и дети. Лишь

Задач у нашей школы много. ПодготовитьЗадач у нашей школы много. ПодготовитьЗадач у нашей школы много. ПодготовитьЗадач у нашей школы много. ПодготовитьЗадач у нашей школы много. Подготовить
ребенка к ЕГЭ, заложив в него базовыеребенка к ЕГЭ, заложив в него базовыеребенка к ЕГЭ, заложив в него базовыеребенка к ЕГЭ, заложив в него базовыеребенка к ЕГЭ, заложив в него базовые
знания, укрепить физическое и моральноезнания, укрепить физическое и моральноезнания, укрепить физическое и моральноезнания, укрепить физическое и моральноезнания, укрепить физическое и моральное
здоровье, помочь социальноздоровье, помочь социальноздоровье, помочь социальноздоровье, помочь социальноздоровье, помочь социально
адаптироваться. Короче говоря,адаптироваться. Короче говоря,адаптироваться. Короче говоря,адаптироваться. Короче говоря,адаптироваться. Короче говоря,
подготовить к самостоятельной активнойподготовить к самостоятельной активнойподготовить к самостоятельной активнойподготовить к самостоятельной активнойподготовить к самостоятельной активной
жизни. Хочется дополнить: к счастливойжизни. Хочется дополнить: к счастливойжизни. Хочется дополнить: к счастливойжизни. Хочется дополнить: к счастливойжизни. Хочется дополнить: к счастливой
жизни.жизни.жизни.жизни.жизни.

омочь человеку найти свое призвание,
найти самого себя, построить или зало-
жить тот фундамент, на котором вся жиз-

ненная конструкция будет стоять твердо и непо-
колебимо. Один из способов достижения этой
цели - приобретение опыта в различных видах
деятельности, в том числе через дополнитель-
ное образование.

В школе №922 второй год работает фотосту-
дия. По качеству осветительного оборудования
она вполне может соперничать с лучшими сто-
личными мастерскими. Это позволяет быстро
выполнять фотоработы любой сложности и по-
лучать соответствующий результат. Ученику
можно и нужно делать скидку на недостаток
профессиональных знаний, но равняться в рабо-
те необходимо на лучшие мировые образцы.

Двери студии всегда открыты для творчес-
кой, активной молодежи. Упор в обучении дела-
ется на студийную фотосъемку. Научиться ви-
деть свет, управлять им, строить композицию и

На пути к профессии
использовать колорит - это ос-
новная цель обучения. Работая
с моделью, выстраивая натюр-
морт и выставляя свет, ученики
параллельно обучаются теории
фотографии, законам перспек-
тивы и распространения света.

Современная фотография
подразумевает обработку (ре-
дактирование) цифрового
изображения. Ученики учатся

не только фотографировать, но
и осваивают компьютерную
графику. В студии имеется не-
сколько мощных компьютеров
и интерактивный монитор-
планшет. Но пока эту работу
выполняет руководитель.

Полтора года - это очень
мало для истории. Но в студии
появилось самое главное - ат-
мосфера взаимопомощи и по-

нимание коллективной работы.
Повторюсь, мы рады новым

людям независимо от места их
обучения. В нашей школе со-
здана хорошая база для твор-
чества. А возможность реали-
зации и есть счастье.

Мы представляем несколько
фотографий из серий «Дерев-
ня Дед-морозовка», «Продлен-

ка», «Коллеги», «Реклама» и
«Натюрморты». Пока у снимков
нет конкретных авторов - это
продукт коллективного творче-
ства. Но со временем они, бе-
зусловно, появятся. Возможно,
это вы.

Владимир КРАСНОПЕРОВ,Владимир КРАСНОПЕРОВ,Владимир КРАСНОПЕРОВ,Владимир КРАСНОПЕРОВ,Владимир КРАСНОПЕРОВ,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
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Сказка без конца
Важно не только то, чтобы получилось, а то,

чтобы дети смогли преодолеть свои внутренние
страхи самостоятельно

только изредка проверяла,
«как там у нас дела». Декора-
ции мы готовили сами. Конеч-
но, первоклассникам в этом
помогали родители, но вот выу-
чить песню, станцевать или
выйти на сцену - все нам было
нипочем. Мне кажется, что у
малышей боязнь сцены вооб-
ще отсутствует. Мы не боялись
(по крайней мере, никому не
признавались в этом) первый
класс, и второй, и третий, и чет-
вертый, держались всегда вме-
сте и поддерживали друг друга
до конца. Потом, когда выступ-
ление проходило, мы «выпус-
кали дух» и делились своими

эмоциями. Вот сейчас я только
поняла, почему у нас в началь-
ной школе все получалось - я
сама очень сильно этого хоте-
ла. Если учитель не захочет -
дети тоже не захотят. Я все по-
нимаю: сложная работа, семья,
нехватка времени, усталость,
перенапряжение, отсюда и не-
желание. Никогда не бралась
за то дело, которое не хотела
бы сделать. Никогда этим рань-
ше не занималась, не проходи-
ла специальные курсы, сама
училась: брала готовые сцена-
рии, а по ходу репетиции пере-

делывала, как чувствовала, как
видела. И получался тогда
только мой сценарий. Роли раз-
давала всем. Никогда и никого
не оставляла без участия в
спектакле. Самый маленький
мой класс - 20 человек, а самый
большой - 32 человека. Для са-
мого большого класса выбрала
сказку «Золотой ключик, или
Приключения Буратино». Эту
сказку мы показывали три
раза: для родителей, детского
сада и начальной школы. Мы
«жили» этой сказкой, прожива-
ли ее каждый день. Я ползала с
ними по сцене, показывала, как
надо пищать, мурлыкать, пла-

кать, хохотать, свистеть, проси-
ла у них совета. Вместе с ребя-
тами играла на сцене, исполня-
ла все отрицательные роли. Им
это особенно нравилось. По-
ставили спектакль за три меся-
ца. Никогда не заменяла нико-
го другим, ждали, когда попра-
вится, и снова репетировали.
Каждый из ребят знал, что он
особенный и без него спектак-
ля не будет.

Какой я хотела результат?
Хотела, чтобы получилось, хотя
бывали моменты, когда сомне-
валась, что получится. Но не

унывала, просила у детей под-
держки. Вы не представляете,
какие они оптимисты! Желание
у меня никогда не пропадало, а
вот силы, бывало, «улетучива-
лись». Я никогда не делала это
для себя, только для них, для
моих малышей, хотела видеть их
радостные лица, гордость в гла-
зах, что они это смогли сделать.
Вот он мой результат, вот чего я
хотела всегда добиться. Их надо
постоянно заряжать своими эмо-
циями, своим желанием.

Вот с таким «зарядом» я
оказалась в средней школе,
переполненная эмоциями и же-
ланиями поставить что-то инте-
ресное с детишками постарше.
Оказалось, что моего «заряда»
не хватает. Ко мне пришли ре-
бята разного возраста, кто-то
уже выступал на сцене, кто-то
только в первый раз. Но всех их
объединяло одно: они «боялись
сцены». Среди них были и мои
малыши. Где бесстрашие?
Эмоциональность? Куда они
делись? Понятно, что теперь
нельзя кукарекать, ползать,
мяукать - засмеют старшие.
Пришлось подыскивать такой
сценарий, чтобы никого не по-
ставить в тупик. Это сложно.
Всем надо угодить. В группу
приходят разные ребята: ни-
зенькие, толстенькие, очень
высокие, с плохой дикцией, с
тихим голосом. Я никогда не
«отбирала» детей и работала
со всеми, кто ко мне приходил,

никому не отказывала. С маленькими ученика-
ми было проще, они воспринимали это все как
игру, забаву, веселье. А с ребятами постарше
все по-другому, тут важно и увлечь, и раскрыть,
и научить, а главное - не обидеть. Теперь роли
распределяем вместе, если есть конкуренция,
даем шанс каждому, вместе решаем, у кого луч-
ше. Родители, к сожалению, в средней школе
менее активны, чем в начальной, поэтому кос-
тюмами занимаемся сами. Ребята перегружены
во второй половине дня, кто-то отпрашивается,
кто-то заболел, у кого-то другие дела, и он се-
годня не сможет. Набираемся терпения и всех
ждем. В основной школе сказки я ставлю только
первый год. Проблем много: плохо учат, «лен-
тяйничают», собрать всех трудно, «вреднича-
ют», когда их роль не устраивает, а самое важ-
ное - трудно сплотить новую «разную» команду.
Нужен не один год, не одно выступление. Терпе-
ние и желание - вот что самое главное.

Какой я хочу результат получить сейчас? В
начале года ко мне в группу пришел мальчик,
который очень плохо читал и не мог выучить
несколько строк, а еще боялся сцены. Начинали
с малого - с роли старика в «Сказке о рыбаке и
рыбке», закончили ролью Северного оленя в
сказке «Снежная королева». Сцены мы теперь
не боимся. Другой артист перед вторым выступ-
лением сказал мне, что больше не придет в
группу, так как боится сцены. Но на следующей
неделе после выступления он пришел снова,
улыбнулся и гордо произнес: «Я не боюсь! Хочу
играть дальше!» Теперь мне стало важно не
только, чтобы получилось, а чтобы мои юные
артисты смогли преодолеть свои внутренние
страхи самостоятельно. У меня желание есть, и
оно огромное, надеюсь, что оно поможет моим
юным артистам.

Екатерина АНДРЕЕВА,Екатерина АНДРЕЕВА,Екатерина АНДРЕЕВА,Екатерина АНДРЕЕВА,Екатерина АНДРЕЕВА,
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Профессия мечты... Наверное, она есть уПрофессия мечты... Наверное, она есть уПрофессия мечты... Наверное, она есть уПрофессия мечты... Наверное, она есть уПрофессия мечты... Наверное, она есть у
каждого человека. А я всегда мечтал статькаждого человека. А я всегда мечтал статькаждого человека. А я всегда мечтал статькаждого человека. А я всегда мечтал статькаждого человека. А я всегда мечтал стать
журналистом, встречаться с интереснымижурналистом, встречаться с интереснымижурналистом, встречаться с интереснымижурналистом, встречаться с интереснымижурналистом, встречаться с интересными
людьми, быть в гуще событий илюдьми, быть в гуще событий илюдьми, быть в гуще событий илюдьми, быть в гуще событий илюдьми, быть в гуще событий и
рассказывать о них читателям. И вот моярассказывать о них читателям. И вот моярассказывать о них читателям. И вот моярассказывать о них читателям. И вот моярассказывать о них читателям. И вот моя
мечта начала сбываться: я записался вмечта начала сбываться: я записался вмечта начала сбываться: я записался вмечта начала сбываться: я записался вмечта начала сбываться: я записался в
очень интересный кружок под названиемочень интересный кружок под названиемочень интересный кружок под названиемочень интересный кружок под названиемочень интересный кружок под названием
«Юный журналист».«Юный журналист».«Юный журналист».«Юный журналист».«Юный журналист».

от уже более четырех лет в Московской
международной школе работает кружок
журналистики и выходит газета «Вестник

ММГ». Руководитель газеты и кружка Григорий
Владимирович Прутцков, кандидат филологи-
ческих наук, доцент факультета журналистики
МГУ имени М.В.Ломоносова, опытный журна-

Уроки технологии в новом формате - чтоУроки технологии в новом формате - чтоУроки технологии в новом формате - чтоУроки технологии в новом формате - чтоУроки технологии в новом формате - что
это такое? Какими они должны быть?это такое? Какими они должны быть?это такое? Какими они должны быть?это такое? Какими они должны быть?это такое? Какими они должны быть?
Конечно же, увлекательными, интересными,Конечно же, увлекательными, интересными,Конечно же, увлекательными, интересными,Конечно же, увлекательными, интересными,Конечно же, увлекательными, интересными,
познавательными, развивающими. Какпознавательными, развивающими. Какпознавательными, развивающими. Какпознавательными, развивающими. Какпознавательными, развивающими. Как
этого добиться и что для этого нужно? Какэтого добиться и что для этого нужно? Какэтого добиться и что для этого нужно? Какэтого добиться и что для этого нужно? Какэтого добиться и что для этого нужно? Как
ни странно, лишь желание. Можно многони странно, лишь желание. Можно многони странно, лишь желание. Можно многони странно, лишь желание. Можно многони странно, лишь желание. Можно много
говорить о материальной базе, об уровнеговорить о материальной базе, об уровнеговорить о материальной базе, об уровнеговорить о материальной базе, об уровнеговорить о материальной базе, об уровне
подготовки и переподготовки учителей, оподготовки и переподготовки учителей, оподготовки и переподготовки учителей, оподготовки и переподготовки учителей, оподготовки и переподготовки учителей, о
детях, которые не хотят чему-либо учиться.детях, которые не хотят чему-либо учиться.детях, которые не хотят чему-либо учиться.детях, которые не хотят чему-либо учиться.детях, которые не хотят чему-либо учиться.
А можно не учить, а поиграть с ними.А можно не учить, а поиграть с ними.А можно не учить, а поиграть с ними.А можно не учить, а поиграть с ними.А можно не учить, а поиграть с ними.

нашей школе прошла масленичная неде-
ля, в рамках которой состоялась целая
серия тематических мероприятий, одним

из которых был конкурс арт-объектов на снегу.
Нечасто погода нам, горожанам, дарит такую за-
мечательную возможность - чистый белый снег.

В конкурсе в рамках уроков технологии приня-
ли участие ученики 6-7-х классов. Классы по жре-
бию делились на команды, выбирали капитана и
задание, которое было очень необычным и нео-
жиданным для ребят. Необходимо было силами
команды продумать форму, дизайн и оформле-
ние арт-объекта по выпавшему жребию и создать
арт-объект из подручного материала.

Созданные команды сначала обсуждали, что
именно они будут представлять как арт-объект,

РОСТ

лист, автор десятков книг по ис-
тории медиа. Многие ребята -
члены редакции, окончив шко-
лу, поступили в престижней-
шие вузы России, такие как
МГУ и МГИМО.

Первый номер газеты вы-
шел в декабре 2013 года. Тог-
да газета носила другое назва-
ние - «ММГ News». Одним из
первых главных редакторов
газеты была нынешняя студен-
тка журфака МГУ Мария Тро-
пина. В 2016 году произошла
«мягкая перезагрузка» газеты:
изменилась верстка, в кружок

пришел новый состав редак-
ции, который принял решение
о переименовании газеты, а
вскоре у «Вестника ММГ» по-
явилась своя страничка на
сайте школы, где можно по-
смотреть свежий номер, а так-
же архив газеты.

Редакция состоит из двух
десятков учеников школы с
5-го по 11-й класс, которые хо-
тят связать свое будущее с
журналистикой и литературой.
Руководитель газеты всегда
помогает нам и контролирует
процесс создания газеты. Я,
девятиклассник, главный ре-
дактор, мой заместитель - вось-
миклассница Мария Селехова.
Мы организуем сбор материа-
лов, редактируем, проверяем

Мой мир
творчества

верстку, а также определяем
дальнейшую деятельность га-
зеты.

Редакция тесно сотруднича-
ет со студентами факультета
журналистики МГУ, они часто
приходят к нам на занятия и
делятся опытом, рассказывают
о журналистике, ораторском
искусстве, кинематографии и
психологии журналистского
творчества.

Кажется, что создание газе-
ты - несложное дело. Но на са-
мом деле это невероятно тру-
доемкий процесс. Ведь в каж-
дом выпуске мы стараемся
провести социологический оп-
рос о важных школьных, поли-
тических и социальных пробле-
мах. А другая команда юных

журналистов берет интервью у
одного из учителей. Третьи в
это время собирают материалы
и фотографии о поездках, экс-
курсиях, пишут статьи о важ-
ных школьных новостях, соби-
рают комментарии учителей.

Выпустить газету можно
только в команде. Но наша ре-
дакция - это не просто команда:
за несколько лет мы стали на-
стоящей дружной семьей. В ре-
дакции «Вестника ММГ» каж-
дый из нас обрел второй дом,
новых друзей, познал что-то
интересное, неизведанное. Мы
открыли для себя удивитель-
ный творческий мир под назва-
нием «журналистика»!

Степан АНТРОПОВСтепан АНТРОПОВСтепан АНТРОПОВСтепан АНТРОПОВСтепан АНТРОПОВ

как этот объект они украсят, то
есть создадут дизайн.

Первая трудность возникла,
когда дети вышли на улицу.
Ребята столкнулись с новым и

Конкурс арт-объектов
на снегу

Новый урок технологии
непослушным материалом -
сыпучим снегом! Никто не был
к этому готов, поскольку в за-
дании было сказано выполнить
фигуру из снега и украсить ее
красками. Тут все и началось.
Это был самый настоящий моз-
говой штурм. И дети поначалу
растерялись оттого, что снег не
лепится. Кто-то помучился, пы-
таясь все-таки слепить что-то,
но потом дети достаточно быс-
тро сориентировались и стали
создавать просто необходимую
по заданию форму. Кто-то стал
накидывать снег для дальней-
шей обработки. Все работали
быстро и слаженно.

На выполнение арт-объекта
было выделено 15 минут, затем
надо было украсить форму крас-
ками. Здесь у некоторых тоже
возникали незначительные зат-
руднения, потому что времени
выделялось немного, да и крас-
ками на снегу рисовать не так уж
легко. Пока догадались, что надо
краску разбрызгивать, а отдель-
ные моменты прокрашивать,
время ушло. Но ребята не сдава-
лись: они учились использовать
привычные вещи - краски, кис-
точки, снег - в непривычной для
них обстановке, учились догова-
риваться, взаимодействовать
друг с другом.

После окончания отведенно-
го для выполнения задания
времени учителя технологии
оценили работы по пятибалль-
ной шкале по следующим кри-
териям: объект, дизайн, дис-
циплина, работа в команде.

Многие команды прекрасно
справились с заданием, не-
смотря на то что выполняли его
впервые.

После оценивания все вер-
нулись в класс, где было прове-
дено обсуждение командной
работы. Ребята оценивали дей-
ствия руководителей команд, а
капитаны - работу всей коман-
ды. Также обсуждались трудно-
сти при выполнении задания,
сложность материала, с кото-
рым работали, необычные ус-
ловия выполнения задания.

Уроки вышли очень интерес-
ными, познавательными, по-
лезными и эмоциональными.

Дети были довольны - они
получили хороший опыт рабо-
ты в команде с новым непос-
лушным материалом, а также
каждый смог проявить себя
творцом и изобретателем. И
это очень важно! Ведь творчес-
кая деятельность помогает раз-
витию всех интеллектуальных
и эмоциональных качеств чело-
века.

Евгения ДМИТРИЕВА,Евгения ДМИТРИЕВА,Евгения ДМИТРИЕВА,Евгения ДМИТРИЕВА,Евгения ДМИТРИЕВА,
Надежда ЗАЙЦЕВА,Надежда ЗАЙЦЕВА,Надежда ЗАЙЦЕВА,Надежда ЗАЙЦЕВА,Надежда ЗАЙЦЕВА,
учителя технологииучителя технологииучителя технологииучителя технологииучителя технологии
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огда-то на географическом факультете
МГУ имени М.В.Ломоносова был органи-
зован клуб экологического развития «Но-

осфера». Его основное направление - развитие
познавательных способностей школьников в
области естественных наук. Нашей школе по-
везло: к нам пришел работать учителем геогра-
фии Александр Иванович Маркин - научный со-
трудник геофака, руководитель этого клуба.
Ему мы обязаны созданием первой в нашей
школе научно-исследовательской группы учени-
ков, занятия которой проводились не только за
партой, но и в полевых условиях экспедиций.

Прошли годы, мы до сих пор продолжаем с
детьми отправляться по заповедным тропам,
открывать для себя мир природы нашей страны.
Это заповедники и национальные парки - особо
охраняемые природные территории. Они стали
для нас своеобразной живой лабораторией, где
можно вести наблюдения, учиться делать откры-
тия. Мы знакомимся с научными сотрудниками
университетов, которые ведут здесь свою рабо-
ту. Общение с ними всегда расширяет кругозор,
а сколько всего интересного могут рассказать
они о своих исследованиях школьникам, вовле-
кая их в предмет своего изучения!

РОСТ

Можно ли стать повелителем молний?
В школе должны быть свои «академики»

Возвращаясь из таких поез-
док, хочется не растерять полу-
ченный в них заряд впечатле-
ний и знаний и продолжить ра-
боту над собранным материа-
лом. Так, мы стали привлекать
наиболее мотивированных ре-
бят к научно-исследовательс-
ким проектам по экологии,
темы которых определялись
нашими экспедициями или
рождались в них. Наверное, так
со временем постепенно выз-
ревала идея создания школь-
ной академии естественных
наук, которая объединила бы
заинтересованных
школьников не толь-
ко вокруг экологии,
но и таких фунда-
ментальных наук,
как физика, химия,
биология. Эти заня-
тия стали проводить-
ся в рамках дополни-
тельного образова-
ния, на них мы зна-
комим учеников с
наиболее важными
вопросами есте-
ственных наук, при-
чем выходящими за
рамки школьной
программы. Вместе
с учителем химии
Инной Михайловной
Ладенковой и учите-
лем физики Русте-
мом Нуровичем Ра-

мазановым два года назад
была определена программа
занятий школьной академии
естественных наук, ее мы тоже
решили назвать «Ноосфера».
Договорились, что занятия в
ней будут носить эксперимен-
тально-практический характер,
ведь ребятам всегда интерес-
нее наблюдать за эксперимен-
тами и самим проводить раз-
личные опыты. Это помогает
школьнику лучше узнать мно-
гообразие законов, по которым
работает, существует наш мир.
Собственно, задачу школьной

академии можно определить
более глобально: формировать
научную картину мира в созна-
нии школьника.

Все начинается в 5-6-х клас-
сах. После уроков ребята при-
ходят на занятия в кружки по
робототехнике, выращиванию
кристаллов, изучают курс аст-
рономии и экологии. Это подго-
товительный этап работы. Ос-
новные занятия школьной ака-
демии проводятся для учени-
ков 7-8-х классов.

Один раз в неделю мы пред-
лагаем им обсудить какую-ни-
будь интересную тему. Это мо-
жет быть знакомство с Солн-
цем и его излучением. А сегод-
ня у нас - устройство различных
двигателей. А что вы знаете об
устройстве солнечной бата-
реи? Можно ли стать повелите-
лем молний, не изучив законов

электричества? В следующий
раз определим, какие газы
внутри лампочки, по спектру ее
света. Узнать о химических
процессах, происходящих в
различных средах тоже инте-
ресно, как и узнать, что есть
ньютоновские и неньютоновс-
кие жидкости. А слышали вы о
биопластике и возможностях
ее применения? На многие воп-
росы можно получить ответы в
академии, поставить и обсуж-
дать их - наша задача. А можно
даже стать волшебником, озна-
комиться с природными и ис-

кусственными красителями и
окрасить даже пламя во все
цвета радуги. Хотите очистить
воду в природных условиях? А
вот как работают промышлен-
ные установки! Какая лампочка
безопасна для зрения челове-
ка? Можно ли сделать источник
энергии из картошки или огур-
ца? Нас окружает удивитель-
ный мир, и как увлекательно
изучать его законы! Они суще-
ствуют в единстве и связи друг
с другом, и здесь, в школьной
академии, есть уникальная воз-
можность показать красоту и
общность законов природы
школьникам.

Уже в 9-11-х классах наши
«академики» приходят к педа-
гогам для выполнения своих
научно-исследовательских
проектов. Эта работа длится
полгода, а иногда и год. А по-

том заслушиваем доклады ре-
бят на ежегодной общешколь-
ной конференции. Лучшие бу-
дут представлены на различ-
ных серьезных научных кон-
курсах. Участие в них для нас
тоже важная часть работы.
Надо учиться делать презента-
цию, писать тезисы, уметь уве-
ренно держаться с докладом
перед аудиторией. Этот опыт
пригодится ребятам в буду-
щем. И конечно, на городских
и международных конферен-
циях их окружают увлеченные,
талантливые юные исследова-
тели. И у них есть чему по-
учиться. И обязательно полу-
чить профессиональную оцен-
ку своего труда у специалис-
тов. А как полезно ощутить ат-
мосферу таких встреч, где ца-
рит дух познания, устремлен-
ности первых шагов к горизон-
там науки.

Сейчас уже можно сказать
о некоторых итогах нашей ра-
боты.

- Очень хорошо видно, что
дети, посещавшие занятия на-
шей академии в 8-м классе, -
говорит учитель физики Рус-
тем Рамазанов, - и выбравшие
физико-математический про-
филь, на уровень выше своих
одноклассников. Они уже име-
ют хорошие навыки экспери-
ментаторов, владеют теорией
на более глубоком уровне, что
позволяет им качественно и
серьезно выполнять лабора-
торные работы в рамках физи-
ческого практикума. Они быст-
рее могут овладеть новой тер-
минологией и выявить связи и
закономерности.

- Ученики, окончившие ака-
демию, - отмечает учитель хи-
мии Инна Ладенкова, - продол-
жают свои занятия наукой. Пос-
ле 9-го класса, выбирая про-
филь, многие отдают предпоч-
тение естественным наукам -
физике и химии. Они помогают
собирать и создавать новые
приборы для лабораторий не
только физического, но и хими-
ческого практикума. Приятно
видеть, что в наше время дети
могут быть так увлечены нау-
кой!

Людмила ГЕРАСИНА,Людмила ГЕРАСИНА,Людмила ГЕРАСИНА,Людмила ГЕРАСИНА,Людмила ГЕРАСИНА,
учитель экологииучитель экологииучитель экологииучитель экологииучитель экологии
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традиционно принимаюттрадиционно принимаюттрадиционно принимаюттрадиционно принимаюттрадиционно принимают
активное участиеактивное участиеактивное участиеактивное участиеактивное участие
ввввв школьном образовании.школьном образовании.школьном образовании.школьном образовании.школьном образовании.
ВВВВВ Москве 1Москве 1Москве 1Москве 1Москве 1 февраляфевраляфевраляфевраляфевраля
стартовал образовательныйстартовал образовательныйстартовал образовательныйстартовал образовательныйстартовал образовательный
проект «Учебный деньпроект «Учебный деньпроект «Учебный деньпроект «Учебный деньпроект «Учебный день
ввввв музее». Школы могутмузее». Школы могутмузее». Школы могутмузее». Школы могутмузее». Школы могут
провести учебный деньпровести учебный деньпровести учебный деньпровести учебный деньпровести учебный день
ввввв одном из семи столичныходном из семи столичныходном из семи столичныходном из семи столичныходном из семи столичных
музеев для всего класса,музеев для всего класса,музеев для всего класса,музеев для всего класса,музеев для всего класса,
организовав уроки сразуорганизовав уроки сразуорганизовав уроки сразуорганизовав уроки сразуорганизовав уроки сразу
попопопопо нескольким учебнымнескольким учебнымнескольким учебнымнескольким учебнымнескольким учебным
предметам.предметам.предметам.предметам.предметам.

римерные программы
проведения учебных
дней в музеях, подве-

домственных Департаменту
культуры города Москвы,
можно найти на сайте
mosmetod.ru.

В ноябре-декабре 2017
года учащиеся и учителя шко-
лы №922 принимали участие
в пилотном проекте «Учебный
день в музее». Реализация
пилотного образовательного
проекта осуществлялась на
базе Мемориального музея
космонавтики. Наши учащие-
ся 9-х классов работали на
уроках математики, физики и
английского языка. Надеюсь,
мои наблюдения, впечатле-
ния и советы помогут тем, кто
еще не пробовал участвовать
в этом проекте.

Во-первых, большое спа-
сибо сотрудникам Музея кос-
монавтики и ГМЦ, создав-
шим сценарии музейных уро-
ков. Сценарии действительно
интересные, необычные и на-
правлены на организацию
самостоятельной поисково-
исследовательской деятель-
ности учащихся. Все уроки
строятся с использованием
музейных коллекций и экспо-
зиции музея. Здесь учтена
специфика окружающего
пространства: музейные
залы не закрывают для посе-
щения, когда мы проводим
уроки. Мимо нас проходят
как одиночные посетители,
так и экскурсоводы с группа-
ми. Поэтому сценарий урока
рассчитан не на монолог учи-
теля, а на самостоятельную
работу учащихся в группах.

УРБОШКОЛА

Учебный день в музее
Учиться в городе, как в школе, сегодня очень интересно, полезно и востребовано

Учитель же - навигатор и по-
мощник. Его цель - ввести
учащихся в работу, показать
им, какие экспонаты входят в
задание для группы, дать со-
вет, помочь найти ошибки.
(Кстати, я немного подкор-
ректировала сценарий, да
простят меня разработчики.)

Для музейного урока каж-
дый класс делится пополам,
таким образом, учителя-
предметники ведут уроки в
группах по 12-15 человек.
Одна половина класса идет
на урок математики, а другая,
к примеру, - на урок физики.
Учитель английского языка в
это время имеет возмож-
ность пофотографировать
коллег и детей и/или попить
кофе.

Во-вторых, для того чтобы
ребята быстро и уверенно ра-
ботали на музейном уроке,
они должны понимать, как
они будут работать и что от
них потребуется. Если вы
проводите уроки в своем
школьном музее или уча-
ствовали в проекте «Урок в
музее», дети уже все умеют и
понимают. В моем случае не

все учащиеся уже работали
на музейных уроках, поэтому
за 2-3 дня до выхода в музей
я собирала каждую группу
девятиклассников и объясня-
ла, что речь идет не о прослу-
шивании трех тематических
экскурсий, а о такой работе,
которая обычно происходит
на уроке в здании школы, и
что оценки за классно-музей-
ную и домашнюю работу бу-
дут выставлены в журнал. У
некоторых сомневающихся
сразу же возник вопрос: «За-
чем нам все это надо? У меня
бассейн (репетитор, дела)...»

В каждой подгруппе пуска-
ла «бегунок», чтобы девяти-
классники сами заранее
сформировали 3 группы по
4-5 человек для работы на
уроке английского языка и
попробовали выполнять му-
зейные задания в получив-
шихся группах (можно, ко-
нечно, построить задания,
подобные тем, которые есть в
сценарии урока, я использо-
вала прошлогодние задания
олимпиады «Парки. Музеи.
Усадьбы»). Для этого удобно
во второй половине дня про-

вести пробное (15-минутное)
занятие в своем школьном
музее, чтобы группы само-
стоятельно поработали с му-
зейными предметами и эти-
кетажем. «Все понятно!» -
сказали те, кто участвовал в
олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы», выполнив три
предложенных мною задания
за пять минут, и пошли помо-
гать остальным.

В-третьих, советую выби-
рать музеи поближе к зданию
школы: учебный день в музее
начинается в 10.15, и класс
может успеть отработать
первый урок по школьному
расписанию. Наш учебный
день в музее начинался пере-
кличкой в здании школы и
сакраментальными вопроса-
ми: «Все взяли проездные
документы? А карточку «про-
ход-питание» для получения
бесплатного билета в му-
зей?» Потом утомительные
полтора часа дороги в час
пик - и мы в музее.

В-четвертых, советую ре-
бятам взять рюкзак (один на
двоих или троих), несмотря
на то что на уроке в музее им

внимательно изучать этикетаж. Бездельников
и праздношатающихся нет, никто не ждет с
нетерпением перемену, и ни у кого уже не воз-
никает вопрос: «Зачем нам все это надо?»

Не всем ученикам хватает сорока пяти ми-
нут, чтобы выполнить и классную, и домаш-
нюю работу: «А что, урок уже закончился?
Так быстро?» На перемене - чай, вода, пе-
ченьки, чипсы из автоматов у входа, поде-
литься впечатлениями и посидеть - не при-
выкли проводить урок стоя, ноги и спина ус-
тали. Пятнадцать минут отдыха быстро за-
канчиваются, не все купленное успели
съесть, складываем в рюкзаки, идем на сле-
дующий урок.

В-пятых, не нужно специально заранее
знакомить ребят с экспозицией музея, в кото-
ром вы будете проводить учебный день. На
обратном пути в школу я задавала этот воп-
рос ученикам неоднократно. Наиболее рас-
пространенный ответ: «Нет, будет неинтерес-
но на уроке». И самый, наверное, радостный
ответ для учителей и создателей сценариев:
«Зачем? Мы уже договорились, в субботу
сами поедем, мы же не все интересное успе-
ли посмотреть».

В-шестых, уважаемые учителя, сами про-
ведите уроки в музее со своими учениками,
несмотря на всю свою загруженность и уста-
лость, не испытывайте чувства облегчения,
когда кого-то другого «назначили» на эту ра-
боту. Разница есть, как между своим уроком
и заменой. Например, некоторые дети стес-
няются обращаться к малознакомому учите-
лю с вопросами или за помощью, теряют вре-
мя (так случилось на моем уроке в музее,
когда единственный сильный ученик в группе
неожиданно заболел, а остальные трое рас-
терялись в начале урока, однако делали вид,
что им все понятно).

И в-седьмых, недостатки, конечно же,
есть. В первую очередь это нарушенное рас-
писание, пропавшие уроки как в классе, ко-
торый выезжает, так и в тех классах, которые
остаются с заменяющим учителем (вы же все
равно отработаете с ними пропущенный
вами материал еще раз), необходимость
обеспечить замены как минимум трем учите-
лям, причем неоднократно.

И все-таки проект «Учебный день в музее»
стоит того, чтобы в нем участвовать, потому
что он позволяет ученикам самим ответить
на свои вечные вопросы: «Зачем мы это
учим? Зачем нам это надо?»

Людмила КОВРОВСКАЯ,Людмила КОВРОВСКАЯ,Людмила КОВРОВСКАЯ,Людмила КОВРОВСКАЯ,Людмила КОВРОВСКАЯ,
учитель английского языка школы №922учитель английского языка школы №922учитель английского языка школы №922учитель английского языка школы №922учитель английского языка школы №922

потребуется только ручка:
рабочую тетрадь (листы с за-
даниями) им выдает учитель,
а планшеты для удобства
письма - музей.

Итак, получаем билеты,
планшеты, начинается урок.
Атмосфера в музее способ-
ствует большей заинтересо-
ванности и вовлеченности в
урок. Пропадают сонливость
и излишняя оживленность
школьников - непривычная
обстановка и интересные за-
дания настраивают на актив-
ную деятельность и способ-
ствуют концентрации внима-
ния. Ничто не отвлекает от
выполнения заданий - посети-
телей даже в таком популяр-
ном музее утром немного. К
письму на планшете все адап-
тируются быстро. Почти пус-
той рюкзак за плечами не ме-
шает работать, а вот сумка на
ремне все время норовит съе-
хать с плеча, потому что нуж-
но наклоняться к экспонатам,
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ыбрала компетенцию
«Выпечка осетинских
пирогов». Мне предстоя-

ло сначала выдержать испыта-
ния в заочном отборочном туре
и пройти квалификационный
отбор. Мы с педагогами усерд-
но работали над видеороликом
для представления. И он ока-
зался хорош, я прошла!

Площадкой для проведения
чемпионата выступал экономи-
ко-технологический колледж
№22. Там нас ознакомили с
этапами чемпионата, с обору-
дованием, рабочими местами,
провели урок по технике безо-
пасности, организовали мас-
тер-класс от чемпионов по вы-
печке осетинских пирогов, рас-
сказали об осетинских пирогах,
об их истории, мне было очень
интересно все это посмотреть и
прослушать. Я познакомилась
с участниками своей компетен-
ции, была очень теплая и хоро-
шая атмосфера, мы подружи-
лись.

Далее последовал квалифи-
кационный отбор, где было не-
обходимо приготовить шесть
осетинских или два мясных пи-
рога. Мы очень много труди-
лись над этим заданием, отра-
батывая различные технологии
приготовления и совершен-
ствуя свои навыки. Зато в фи-
нале была поставлена задача -
приготовить 8 пирогов всего
лишь за три часа!

Интрига сохранялась до са-
мых последних минут. По ре-
зультатам оценок жюри я стала
обладателем медальона и дип-
лома «За профессионализм».

В следующем году я обяза-
тельно снова попробую свои
силы в чемпионате, ведь учас-
тие в этом проекте дало мне ко-
лоссальный опыт и уверен-
ность в своих силах!

Анна БОЗРИКОВА,Анна БОЗРИКОВА,Анна БОЗРИКОВА,Анна БОЗРИКОВА,Анна БОЗРИКОВА,
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чем секрет успеха? Сложно ответить од-
нозначно. Ребята отмечают насыщенные
тренировки, бесконечное внимание, про-

фессионализм и терпение своего наставника
Андрея Кноделя, свой интерес и готовность раз-
виваться в этом направлении, несмотря на то
что их профиль далек от инженерного дела.
Преподаватель и администрация пошли за ув-
лечением ребят, что привело к созданию целой
лаборатории в школе.

Вероятно, именно так и должна работать мо-
дель, предполагающая индивидуальную траек-
торию обучения для каждого ребенка. Учащие-
ся, проконсультировавшись с родителями, учи-
телями и психологом, подбирают для себя моду-
ли основного образования, усиливают его заня-
тиями в кружках, студиях, внеурочными заняти-
ями по тем направлениям, которые считают
важными, а за счет сетевого взаимодействия с
вузами безболезненно переходят на следую-
щую образовательную ступень.

Школа становится местом, обеспечиваю-
щим доступность для учеников и их семей ре-
сурсов города. В первую очередь, конечно, та-
кую возможность дает взаимодействие с вуза-
ми. Так, на базе Московского политехническо-
го университета школьники выезжают на сес-
сии инженерной школы, готовятся к олимпиа-
дам и соревнованиям в инженерной сфере.
Специалисты колледжей №24, 26, 54 не только
проводят уроки технологии, но и знакомят ре-
бят с техникой, а для команды JuniorSkills они
подготовили занятия по электромонтажу под
руководством лидеров взрослого чемпионата
профессионального мастерства WorldSkills.
Физикой, химией, информатикой и биологией
теперь можно заниматься в Московском педа-
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ни награждены золотыми медалями,
дипломами и кубками Департамента
спорта и туризма города Москвы. Высо-

кие награды были вручены школьницам прези-
дентом Федерации спортивной аэробики и фит-
нес-аэробики Москвы Олесей Владимировной
Максимовой.

Эта победа дает право нашим девочкам
представлять Москву на Кубке России по фит-

нес-аэробике. За этой победой
юных спортсменок стоит огром-
ная работа тренера команд -
педагога дополнительного об-
разования школы №2126 Ната-
льи Сергеевны Ткаченко. Это
не только напряженные трени-
ровки день за днем, спортив-
ные сборы, но прежде всего
большая самоотдача, высокий
спортивный и командный дух,
который умеет поднимать у
своих воспитанниц талантли-
вый педагог.

Наталья МАКАРОВА,Наталья МАКАРОВА,Наталья МАКАРОВА,Наталья МАКАРОВА,Наталья МАКАРОВА,
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то было совершенно но-
вое для нас дело! И мы с
радостью согласились,

хотя и совсем не представляли
себе, что же нам предстоит.
Наталья Борисовна доступно и
интересно рассказала нам о со-
держании работы, о целях и
задачах нашей деятельности
по ландшафтному дизайну.
Одним из первых этапов нашей
работы был проект по озелене-
нию территории, ведь грамот-
ное ландшафтное проектиро-
вание является важным навы-
ком на пути к освоению про-
фессии. Мы принялись за рабо-
ту... Поначалу все было очень
сложно: приходилось изучать
специальную литературу, зна-
комиться с проектами извест-
ных мастеров ландшафтного
дизайна, постигать азы разра-
ботки проекта. Но все получи-
лось (конечно, с помощью на-
шего замечательного педагога
Натальи Борисовны).

Подготовка к чемпионату
проходила в колледже архитек-
туры, дизайна и реинженирин-
га №26. Вначале мы испытыва-
ли большие трудности: нужно
было овладеть не только теоре-
тическими знаниями, но и прак-
тическими профессиональны-
ми навыками. Преподаватели
этого колледжа работали с
нами, не жалея времени и сил.
Мы же прислушивались к каж-
дому их совету и старались вы-
полнять все необходимые виды
работы: так хотелось достойно
выступить в соревновании,
став первыми среди лучших!

Пройдя все этапы чемпиона-
та на разных уровнях, мы ока-
зались победителями на уров-
не Москвы. Церемония награж-
дения проходила в Московском
Дворце пионеров на Воробье-
вых горах. Во время торже-
ственного вручения золотых
медалей и дипломов победите-
лей нас переполняло счастье,
которое невозможно выразить
словами, ведь мы достигли
важной цели - стали московс-
кими мастерами в компетенции
«Ландшафтный дизайн».

Мы мечтаем продолжить
наше участие в дальнейшем
соревновании. Ландшафтный
дизайн - очень интересная и ув-
лекательная профессия, ведь
ее цель - украшение Земли, со-
хранение естественных ланд-
шафтов нашего общего дома.
Участие в чемпионате дало нам
бесценный профессиональный
и жизненный опыт. Появилась
реальная возможность про-
явить себя, постигнуть основы
интереснейшей профессии, по-
знакомиться с замечательны-
ми людьми, наконец научиться
работать в команде, преодоле-
вать себя и все трудности на
пути к мечте!

Полина БАЛАГУРОВА,Полина БАЛАГУРОВА,Полина БАЛАГУРОВА,Полина БАЛАГУРОВА,Полина БАЛАГУРОВА,
Михаил СКОБЛИКОВМихаил СКОБЛИКОВМихаил СКОБЛИКОВМихаил СКОБЛИКОВМихаил СКОБЛИКОВ

Per aspera ad astra

Секрет успеха
гогическом государственном
университете, необходимые
знания и поддержку начина-
ний найти в Центре техничес-
кой поддержки образования
Московского Политеха на «Ав-
тозаводской». Скоро можно
будет углубить экономическое
образование в Университете
имени Плеханова, а уже сей-
час стоит поучаствовать в ин-
тересных программах парка
«Зарядье». Школа №1310 от-
крыта новому опыту и работа-
ет с партнерами, готовыми
удовлетворить запросы та-
лантливых детей, выстраивая
траектории в образователь-
ном пространстве города.

Директор школы №1310 ис-
кренне считает, что каждый ре-
бенок может быть успешен. За-
дача школы - дать возможность
раскрыть потенциал. Именно

так появилась электромонтаж-
ная лаборатория. Андрей Вла-
димирович Кнодель вместе с
учениками спроектировал спе-
циальные отсеки, разграничен-
ные фанерой, где можно трени-
ровать навыки, необходимые в
работе специалистов электро-
монтажа. Получились учебные
стенды, позволяющие решать
разные инженерные и педаго-
гические задачи. В следующем
году планируется расширять
лабораторию, увеличивать ко-
личество рабочих мест, по-
скольку направление «Элект-
ромонтажные работы» попу-
лярно у учащихся.

Ирина ДАВЫДОВА,Ирина ДАВЫДОВА,Ирина ДАВЫДОВА,Ирина ДАВЫДОВА,Ирина ДАВЫДОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы №1310литературы школы №1310литературы школы №1310литературы школы №1310литературы школы №1310
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Что такое клубный день?Что такое клубный день?Что такое клубный день?Что такое клубный день?Что такое клубный день?
Это уникальноеЭто уникальноеЭто уникальноеЭто уникальноеЭто уникальное
мероприятие,мероприятие,мероприятие,мероприятие,мероприятие,
организованное для жителейорганизованное для жителейорганизованное для жителейорганизованное для жителейорганизованное для жителей
Москвы по инициативеМосквы по инициативеМосквы по инициативеМосквы по инициативеМосквы по инициативе
директоров школ и придиректоров школ и придиректоров школ и придиректоров школ и придиректоров школ и при
поддержке Департаментаподдержке Департаментаподдержке Департаментаподдержке Департаментаподдержке Департамента
образования. Это встреча,образования. Это встреча,образования. Это встреча,образования. Это встреча,образования. Это встреча,
которая позволяет всемкоторая позволяет всемкоторая позволяет всемкоторая позволяет всемкоторая позволяет всем
желающим погрузитьсяжелающим погрузитьсяжелающим погрузитьсяжелающим погрузитьсяжелающим погрузиться
ввввв атмосферу современногоатмосферу современногоатмосферу современногоатмосферу современногоатмосферу современного
образования и принятьобразования и принятьобразования и принятьобразования и принятьобразования и принять
активное участие в егоактивное участие в егоактивное участие в егоактивное участие в егоактивное участие в его
развитии. Это событие,развитии. Это событие,развитии. Это событие,развитии. Это событие,развитии. Это событие,
которое делает школукоторое делает школукоторое делает школукоторое делает школукоторое делает школу
открытой и доступной дляоткрытой и доступной дляоткрытой и доступной дляоткрытой и доступной дляоткрытой и доступной для
москвичей. Это общениемосквичей. Это общениемосквичей. Это общениемосквичей. Это общениемосквичей. Это общение
ссссс педагогами, игровыепедагогами, игровыепедагогами, игровыепедагогами, игровыепедагогами, игровые
иииии спортивные площадки,спортивные площадки,спортивные площадки,спортивные площадки,спортивные площадки,
показательные занятия.показательные занятия.показательные занятия.показательные занятия.показательные занятия.

актовом зале школы
№1269 собралось более
130 учащихся 3, 4 и 5-х

классов вместе с родителями и
другими родственниками. Учи-
теля немецкого языка и учащи-
еся 11-го класса провели урок,
который назывался «Знакомая
и незнакомая Германия»
(«Bekann tes /unbekann tes
Deutschland»). Этому предше-
ствовала большая подготови-
тельная работа: создание сце-
нария урока; оформительская
работа, поиск, адаптация мате-
риала.

11-классники рассказали и
показали, как немцы здорова-
ются друг с другом, объяснили
отличия в приветствиях двух
народов. Задания, которые вы-
полняли ученики и родители,
были познавательные и инте-
ресные. Сначала с помощью
компьютерной презентации
они познакомились со страна-
ми, которые граничат с Герма-
нией, изучили флаги этих
стран. Затем из разрезанных

Москва представляет собой однуМосква представляет собой однуМосква представляет собой однуМосква представляет собой однуМосква представляет собой одну
масштабную школу для учащихся: для нихмасштабную школу для учащихся: для нихмасштабную школу для учащихся: для нихмасштабную школу для учащихся: для нихмасштабную школу для учащихся: для них
открыты двери музеев и университетов.открыты двери музеев и университетов.открыты двери музеев и университетов.открыты двери музеев и университетов.открыты двери музеев и университетов.
Учебная неделя московских школ включаетУчебная неделя московских школ включаетУчебная неделя московских школ включаетУчебная неделя московских школ включаетУчебная неделя московских школ включает
пять дней и дополнительный шестойпять дней и дополнительный шестойпять дней и дополнительный шестойпять дней и дополнительный шестойпять дней и дополнительный шестой
образовательный день.образовательный день.образовательный день.образовательный день.образовательный день.

дин из подходов современного образо-
вания, широко используемый на базе
школы №1637, - исследовательская

проектная деятельность, позволяющая эффек-
тивно реализовать деятельностное содержа-
ние образования, обрести ключевые компетен-
тности, выработать субъектную позицию. Под
субъектной позицией понимается достижение
поставленных целей при имеющихся социо-
культурных условиях. Ученик делает осознан-
ный выбор образовательного маршрута на ос-

ГОРОД-ШКОЛА

Город возможностей
Что нужно для успешного развития исследовательского проекта?

нове его личных предпочте-
ний, объективных результатов
и рекомендаций учителя - на-
ставника. Дополнительное об-
разование школы №1637 -
вход в предпрофессиональное
образование, формирующее
ценные навыки и умения для
реальной жизни. Фундамен-
тальные знания о современ-
ном обществе, о мире профес-
сий могут быть переданы уча-
щимся при вовлечении их в
высокоинтеллектуальную дея-
тельность и, прежде всего, в
исследовательскую проект-
ную.

Развитие образовательного
комплекса позволило создать
естественно-научный про-
филь. В основе притягательно-
сти естественных наук лежат
наблюдение, манипулирова-
ние, экспериментирование, из-
мерение. Чтобы не допустить
догматизации преподавания
естественных наук, необходим
диалог с природой. Учащиеся
проводят эксперименты, стро-
ят умозаключения, понимая,

что истина - относительное яв-
ление. Данная работа осуще-
ствляется в кружках. Школой
организуется партнерство
«школа - социальный парт-
нер». В центре находится спо-
собный и талантливый ребе-
нок, способный раскрыть свой
потенциал. Учащимся предла-
гаются широкие области дей-
ствительности, соответствую-
щие их интересам, в которых
каждый может найти себе за-
нятие в русле его потребнос-
тей. В качестве социального
партнера может выступать
вуз, музей, предприятие, дру-
гое образовательное учрежде-
ние. Экскурсии в музей осо-
бенно актуальны для школьни-
ков города, поскольку их об-
щение с дикой природой на
протяжении учебного года
весьма ограничено. Террито-
рия Москвы удобна для прове-
дения мониторинга. Большая
территория, концентрирован-
ность предприятий и транспор-
тных магистралей в отдельных
частях города, наличие ООПТ

и водоемов: прудов, рек, по-
зволяет получить сбор разно-
образных данных и выявить
наиболее загрязненные райо-
ны города. В городе Москве
расположено 118 особо охра-
няемых природных территорий
общей площадью 17 тыс. га.

На социальный запрос ори-
ентированы проекты учащихся:
«Исследование шумового заг-
рязнения города», «Изучение
влияния автотранспорта на заг-
рязнение атмосферы», «Изуче-
ние и оценка здоровья природ-
ной среды в различных райо-
нах города Москвы по наруше-
ниям билатеральной симмет-
рии листьев березы бородавча-
той», «Биоиндикация округов
города Москвы с помощью со-
сны обыкновенной», «Зимние
осадки как индикатор чистоты
окружающей среды», «Состав-
ление модели распростране-
ния инфекционных заболева-
ний».

В Москве развита система
мероприятий, поддерживаю-
щих и развивающих исследова-

тельскую деятельность. Суще-
ственные достижения школьни-
ков поддерживаются прави-
тельством. Учащиеся принима-
ют активное участие в московс-
ких образовательных проектах,
конкурсах, представляя резуль-
таты исследований на конфе-
ренциях, таких как «Наука для
жизни», «Старт в медицину».
Проект «Университетские суб-
боты» позволяет ознакомиться
с разнообразием вузов и обрес-
ти новых партнеров для сотруд-
ничества.

С помощью образования в
Москве может быть раскрыт
потенциал ученика. Школьники
уже в старших классах могут
определиться и с будущей про-
фессией, и с местом, где они
продолжат обучение. На фоне
изменения программ обучения
и организационных преобразо-
ваний происходит улучшение
основных показателей школь-
ного образования.

Ирина ПОЛЯНСКАЯ,Ирина ПОЛЯНСКАЯ,Ирина ПОЛЯНСКАЯ,Ирина ПОЛЯНСКАЯ,Ирина ПОЛЯНСКАЯ,
учитель биологии школы №1637учитель биологии школы №1637учитель биологии школы №1637учитель биологии школы №1637учитель биологии школы №1637

Прекрасные перспективы
Клубный день познакомил москвичей с немецкой культурой

кусочков флагов они восстано-
вили эти флаги и расположили
их соответственно их месту на
карте. Участники урока изучи-
ли федеральные земли, на ко-
торые поделена Германия. На
пустую карту Германии учени-
ки и их родители наклеили вы-
резанные федеральные земли,
которые они собирали из раз-
ных кусочков и на которых уже
были обозначены пограничные
страны. Учащиеся и родители
должны были правильно прочи-
тать названия федеральных зе-
мель, которые часто имеют
двойное название и не совсем
просты в произнесении. На сте-
нах актового зала висели гер-
бы федеральных земель, а сто-
лы были украшены флагами
России и Германии. С большим
интересом все решали крос-
сворд, содержащий название
немецких городов и с еще

рый продолжался полтора часа, в
зале царил дух здорового сопер-
ничества и совместного творче-
ства.

Что говорит в пользу проведе-
ния подобных мероприятий?

1. Участники урока приобрета-
ют новые полезные знания, в дан-
ном случае языковые и страно-
ведческие знания.

2. На таких мероприятиях чет-
ко прослеживается взаимодей-
ствие учителя - ученика - родите-
ля. Расширяется видение урока у
каждой из сторон. Родитель и его
ребенок, а также учитель отчетли-
во понимают, что совместные
действия, совместное творчество,
в данном случае в изучении язы-
ка, ведут к достижению высоких
результатов.

3. Такой вид совместного твор-
чества показывает разнообразие
форм учебной деятельности, ко-

торую можно сделать гораздо
продуктивней.

4. Что касается непосредствен-
но немецкого языка, то такой
опыт настраивает в первую оче-
редь родителя на то, что знание
немецкого языка открывает ог-
ромный мир научно-исследова-
тельской работы, культурного,
экономического, профессиональ-
ного сотрудничества для их ре-
бенка в будущем.

5. Такие мероприятия являют-
ся своего рода рекламой немец-
кого языка, который, несомненно,
надо учить, потому что он откры-
вает большие возможности и пре-
красные перспективы.

Ольга НАДЕЖДИНА,Ольга НАДЕЖДИНА,Ольга НАДЕЖДИНА,Ольга НАДЕЖДИНА,Ольга НАДЕЖДИНА,
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большей радостью называли их
по-немецки. Самым сложным за-
данием было соотнесение феде-
ральной земли и достопримеча-
тельности, характерной для той
или иной земли: нужно было на-
клеить картинку с достопримеча-
тельностью на соответствующую
федеральную землю. Были и ум-
ные подсказки: текст о достопри-
мечательностях на немецком и
русском языках, информативная
презентация. Продуктом урока
стала карта Германии с погранич-
ными государствами, федераль-
ными землями и достопримеча-
тельностями этой страны. И на
каждом столе лежала такая кар-
та! Во время урока фоном звучала
современная немецкая музыка и
песни. А в конце мероприятия все
пели веселую детскую песенку на
немецком языке и прощались по-
немецки. В течение урока, кото-
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се началось с фразы
классного руководителя:
«Встречаемся в субботу

в десять, не опаздывайте!» Мы
немного притихли. Целую неде-
лю ждали этой субботы, чтобы
выспаться, а теперь собирайся
и отправляйся! И куда?! Лек-
цию слушать! Конечно, не каж-
дый из нас хотел провести утро
субботы на скучной лекции. Но
Анна Александровна была не-
преклонна. Итак, наступил дол-
гожданный выходной день, и
школьники, немного разочаро-

Команда ученическогоКоманда ученическогоКоманда ученическогоКоманда ученическогоКоманда ученического
самоуправления «Солнце»самоуправления «Солнце»самоуправления «Солнце»самоуправления «Солнце»самоуправления «Солнце»
приняла участиеприняла участиеприняла участиеприняла участиеприняла участие
ввввв XIXXIXXIXXIXXIX фестивале УС ВАОфестивале УС ВАОфестивале УС ВАОфестивале УС ВАОфестивале УС ВАО
«Диалог цивилизаций».«Диалог цивилизаций».«Диалог цивилизаций».«Диалог цивилизаций».«Диалог цивилизаций».

естиваль состоялся в
образовательном цент-
ре «Команда». На все

пять дней фестиваля была зап-
ланирована насыщенная, инте-
ресная и необычная программа.

В игровой форме прошла
программа «Международное
экономическое сотрудниче-
ство». За четыре экономичес-
ких года командам надо было
найти деловых партнеров, зак-
лючить договоры экономичес-
кого сотрудничества и сделки
купли-продажи на бирже, вып-
латить социальные платежи,
переобучить граждан и много
другое. Так ребята осуществи-
ли стратегию государства, ко-
торая приводит к успеху.

Но самой захватывающей,
полной страстей и эмоций ста-
ла фестивальная программа
«Демократические выборы».
Все было по-настоящему:

Киберспорт
Формирование новой IT-среды

ГОРОД - ШКОЛА
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о этого школа №1502 дваж-
ды проводила внутренние
киберспортивные турниры,

но на этот раз организаторы при-
гласили к участию другие школы
межрайонного совета №13.

- Новость о проведении таких
соревнований меня очень заинт-
риговала, - говорит ученик 10-го
класса школы №1502, член оргко-
митета соревнований Максим
Жданов. - Было очень интересно
посмотреть, как удастся это осу-
ществить. Порадовало, что мероп-
риятие подобного уровня можно
осуществить в основном силами
учеников. Было открытием, что
ребята готовы участвовать в орга-
низации такого мероприятия.

- До того как мы узнали о прове-
дении соревнований в школе
№1502, - вспоминает ученик 10-го
класса школы №922, участник со-
ревнований Никита Кирюшин, - мы
хотели провести свой турнир меж-
ду корпусами школы №922. Мы
очень обрадовались, когда узнали
о соревнованиях, ведь это больше
команд, больше интереса, соот-
ветственно интереснее игры.

- Когда обучающимся в корпусе
«Гамма» предложили участвовать
в киберспортивном турнире, - под-
хватывает разговор ученик 10-го
класса школы №1502, участник
соревнований Богдан Селезнев, -
я очень обрадовался. Было инте-
ресно играть, особенно порадовал
дух очного финала.

Идея провести киберспортив-
ные соревнования возникла, в ча-
стности, из-за необходимости
формирования новой IT-среды, и в
2016 году был проведен первый
лицейский киберспортивный тур-
нир.

Когда у нас возникла идея про-
вести межрайонные соревнования
по компьютерному спорту, мы сра-
зу очертили для себя круг школ,
для которых мы готовы организо-
вать эти соревнования. Это шко-
лы, входящие в наш межрайонный
совет Новогиреево-Перово-Ива-
новское. Мы связались с предста-
вителями этих школ, и реакция
была самой различной: некоторые
партнеры показали очень боль-
шую заинтересованность, на кото-
рую мы даже не рассчитывали.
Были и те, кто с опаской встретил
предложение, но тем не менее за-
интересовались в участии.

Большую роль в популярности
соревнования играет то, что орга-
низацией соревнований занима-
ются сами учащиеся совместно с
выпускниками-волонтерами.

- Я положительно отнесся к
идее присоединиться к команде
организаторов, - улыбается вы-
пускник школы №1502 Виктор
Пак. - Во-первых, потому что мне
нравится сама идея проведения
соревнований, а во-вторых, пото-
му что мне предложили долж-
ность куратора команд, это мне
очень подходит, я сразу согласил-
ся. На самом деле это колоссаль-
ный опыт. Ведь было очень много
людей - 21 команда с капитанами,
с которыми я регулярно общался,
к каждому из них нужно было на-
ходить свой подход. Я думаю, это
очень помогает развиваться как
личности и поможет в будущем

работать, например, в сфере ус-
луг.

Компьютерный спорт - это бур-
но развивающаяся область
спортивной индустрии. Он вклю-
чает в себя множество игровых
дисциплин.

- Киберспорт и школы кажутся
несовместимыми понятиями, - до-
бавляет выпускник школы №1502
Даниил Ботвинников, - но я счи-
таю, что на самом деле они очень
даже совместимы. Во-первых, бу-
дем честны, большинство учащих-
ся так или иначе играют в компью-
терные игры. И если с помощью
киберспортивной деятельности в
школе направить этот интерес в
нужную сторону, мы сможем полу-
чить всесторонне развитых и та-
лантливых людей, возможно, бу-
дущих известных киберспортсме-
нов.

На текущий момент у компью-
терных игр как таковых репутация
очень шаткая, ведь в последнее
время много случаев, когда имен-
но компьютерные игры в прессе
объявлялись причиной каких-то
негативных событий, происходя-
щих вокруг нас. И, несмотря на то
что никаких научных данных в ос-
нове этих утверждений нет, репу-
тация этого вида деятельности
страдает. Нужно также понимать,
что компьютерные игры бывают
разными. Если проводить анало-
гию с кинематографом, то бывают
жестокие фильмы ужасов, а быва-
ют добрые семейные фильмы
или, например, комедии Гайдая,
грести все под одну гребенку и
запрещать, например, все кино
из-за того, что существуют жесто-
кие фильмы, кажется по меньшей
мере недальновидным.

В 2017 году Министерство
спорта России признало компью-
терный спорт официальным ви-
дом спорта и выпустило довольно
жесткие регламенты о том, какая
именно игра считается спортив-
ной, а какая - нет. Мы в своей дея-
тельности полностью придержи-
ваемся этих регламентов и реко-
мендаций. Мы даже заключили
соглашение о сотрудничестве с
Федерацией компьютерного
спорта России, представители ко-
торой следят за ходом наших со-
ревнований.

В качестве дисциплины первых
в своем роде соревнований по ре-
зультатам интернет-голосования
была выбрана популярная игра
DOTA2.

- То, что первая дисциплина
была такой сложной, - констатиру-
ет выпускник школы №1502 Вла-
дислав Гладких, - повысило каче-
ство работы организаторов и са-
мих соревнований. DOTA2 - игра
непростая. Для высокого уровня
игры она требует огромного коли-
чества тренировок. Но главное -
она требует понимания того, что
ты делаешь, требует огромного
вложения своих мыслей, требует
решительности, понимания мо-
мента, огромной внимательности
и хорошей реакции.

Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Развитие
компьютерного спорта в школь-
ной среде - одна из наших приори-
тетных задач. Мы планируем рас-
ширять нашу деятельность и с
удовольствием приглашаем все
школы города Москвы к сотрудни-
честву.

Алексей ТИКУНОВ,Алексей ТИКУНОВ,Алексей ТИКУНОВ,Алексей ТИКУНОВ,Алексей ТИКУНОВ,
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Субботние открытия
ванные ранним подъемом, все
же отправились к месту назна-
чения.

Вот показалось величе-
ственное здание, и что-то внут-
ри сжалось от удивления и вос-
торга. Глядя на высокое здание
университета, невольно дума-
лось: «А вдруг я уже учусь
здесь, вот открываю тяжелую
дверь, поднимаюсь по краси-
вой лестнице, иду на лекцию...»
А ведь на эту лекцию совсем
недавно идти совсем не хоте-
лось, оказалось, что «Универ-
ситетская суббота» подарила
путешествие в мечту.

Навстречу выходили студен-
ты, приветливо улыбались, ка-
залось, что мы давние друзья.
Немного поговорив об универ-
ситете, мы отправились искать
нужную аудиторию. День был
посвящен информатике, а это
направление всегда интересо-
вало меня. Цифровые техноло-
гии давно стали неотъемлемой
частью нашей жизни. Отыскав
нужный лекторий, наша группа
решила выбрать лекторий ком-
пании «Яндекс», мы приготови-
лись слушать. Дальше нача-

лось волшебство. Мы не только прослу-
шали интереснейшую лекцию, но и по-
участвовали в различных мастер-клас-
сах по программированию. У меня, если
честно, не очень получалось, а вот маль-
чики показали свои умения на сто про-
центов. Представьте, каково работать в
паре со студентами и выглядеть достой-
но! Самооценка взлетела до небес.

Возвращаясь домой, многие говори-
ли, что именно сегодня дотянулись до
мечты, о которой даже боялись мыс-
лить. Все в наших руках, возможности
нашего города безграничны. Эта суббо-
та помогла некоторым сделать выбор. А
я поняла, что это не мой профиль, но не
сильно расстроилась. Поездка получи-
лась увлекательной, насыщенной раз-
ными событиями. Глубоко в душе зрело
ощущение, что я стою на пороге велико-
го открытия, открытия в себе нового че-
ловека, который готов вступить в про-
фессиональную жизнь, четко понимая
цели и задачи своей деятельности.

Москва дарит множество возможнос-
тей. Идти в ногу со временем, жить в
пространстве своего города - это необ-
ходимое условие успешности современ-
ного молодого человека.

Ксения УКОЛОВА,Ксения УКОЛОВА,Ксения УКОЛОВА,Ксения УКОЛОВА,Ксения УКОЛОВА,
ученица 10-го класса школы №1637ученица 10-го класса школы №1637ученица 10-го класса школы №1637ученица 10-го класса школы №1637ученица 10-го класса школы №1637

Мы в «Диалоге цивилизаций»

формирование избирательной
комиссии, регистрация канди-
датов, предвыборная гонка.
Команды делали все возмож-
ное, чтобы избиратели прого-
лосовали именно за их канди-
дата на пост генерального сек-
ретаря международной ассам-
блеи. Самому кандидату пред-
стояло пройти за эти 4 дня
множество испытаний: пресс-
конференцию, митинг, ток-
шоу «Дебаты».

Ребятам запомнился и кон-
курс-выставка социальной рек-
ламы «За рамками плаката», в

котором были представлены прекрас-
ные живые и говорящие объекты! Благо-
даря таким работам участники фестива-
ля получили возможность увидеть соци-
альную проблему и сделать первый шаг
к ее решению.

Неотъемлемой частью фестиваля
стала спортивно-оздоровительная про-
грамма «Ралли выживания». Ребята на
этапах игры проявили сплоченность,
смекалку и истинный командный дух.

Старшеклассники получили незабы-
ваемые впечатления и море удоволь-
ствия!

Дмитрий КОСЫГИН,Дмитрий КОСЫГИН,Дмитрий КОСЫГИН,Дмитрий КОСЫГИН,Дмитрий КОСЫГИН,
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- Михаил, как ты вышел на стезю доста-
точно серьезных изысканий?

- В детстве я, как и все мальчишки, соору-
жал на даче различные «инженерные» уст-
ройства, ну так, по мелочи. Дальше - набор
«Юный химик». Родители всемерно поддер-
живали мои увлечения. Будучи семиклассни-
ком лицея, пришел в кружок робототехники и
был приятно удивлен возможностями совре-
менной цифровой лаборатории инженерного
класса. Быстро нашел общий язык с инжене-
ром лаборатории Владимиром Александро-
вичем Поярковым, знающим, увлеченным
человеком. Я решил взяться за создание
проекта, связанного с автоматизацией поли-
ва растений. Кстати, очень благодарен Вла-
димиру Александровичу как опытному на-
ставнику. Мне кажется, у нас сложился опти-
мальный формат сотрудничества. Формиру-
ется модель проекта, обсуждаются непонят-
ные вопросы, намечаются пути реализации,
но дальше - работа автора. Владимир Алек-
сандрович предоставляет широкое простран-
ство для творчества, оказывая помощь на
всех этапах. Через год - международная кон-
ференция в школе №1502, где я был одним
из модераторов, в том числе выступал на ан-
глийском языке. Эта деятельность придала
мне уверенности.

- Как, на твой взгляд, сочетаются при-
вычные уроки по предмету и занятия про-
ектной деятельностью?

- Даже в нашей школе при, безусловно, вы-
соком качестве образования уроки для меня
скучноваты. Урок - 1,5 часа, проектом же
можно заниматься до 6 часов в день.
Возьмем, к примеру, химию. Это разноплано-
вая, красочная наука, она шире, чем урок хи-
мии. Привлекать людей в науку нужно нестан-
дартными приемами, хотя понимаю, что ка-
кой-то части сверстников все эти изыски не
очень нужны.

- Продолжим разговор о твоей дальней-
шей научной траектории.

- Далее был проект «Автоматический пы-
лесос». И, конечно же, конференции: наши
школьные - «Ахилл и черепаха», «Потенци-
ал», городские - «Юниор», «Инженеры буду-

ве? Часами сидеть с компью-
терными игралками? Намно-
го интереснее пообщаться с
единомышленниками. Готов-
люсь к выступлениям с боль-
шим удовольствием. А какой
соревновательный дух! Ну и
призы получать тоже прият-
но.

- Давай поговорим о тво-
ей поездке в «Сириус».

- Приятные впечатления
начались еще в аэропорту, я
сразу узнал ребят, близких
мне по духу, и с удовольстви-
ем познакомился с ними уже
в самолете. Там же завяза-

вместный со знакомыми уже
мне ребятами проект назы-
вался «Биоплато» - установ-
ка очистки воды и сопутству-
ющего мониторинга. Мы про-
работали много специализи-
рованной литературы, быст-
ро включились в работу. Сам
проект решает две задачи:
очистка воды и мониторинг
окружающей среды. В про-
цессе очистки вырабатыва-
ется энергия, которая впос-
ледствии используется для
работы датчиков метеомони-
торинга и отправки показа-
ний в центр мониторинга.
Также производилась борь-
ба с эвтрофикацией водо-
емов посредством перера-
ботки содержания в воде со-
единений азота, влияющих
на интенсивность роста био-
логической среды при помо-
щи бактерий азотного цикла.

В конце смены, во время
очередного приезда в «Сири-
ус» президента, состоялся
«Недетский разговор» с учас-
тием Владимира Владимиро-
вича и представителей Адми-
нистрации Президента РФ. С
нами, десятком школьников,
около 4 часов вели разговор
такие люди! Было очень при-
ятно, что прозвучала высшая
оценка московского образо-
вания. Общаясь с ребятами
из разных регионов России, я
убедился, насколько почетно
и ответственно быть москви-
чом, учеником московской
школы! Когда я рассказывал
им о возможностях, которые
нам предоставлены, честное
слово, многие не верили. За-
мечу, что дополнительные и
очень нужные знания для со-
здания и реализации своих
задумок я получил на заняти-
ях в рамках проекта «Акаде-
мический класс в московской
школе», в классе, в котором
обучаюсь.

- Какие еще встречи тебе
запомнились?

- Конкурс «Россия, устрем-
ленная в будущее». Это опять
встречи с интересными и
очень ответственными людь-

желал успехов в дальнейшем
развитии и реализации про-
екта. Также в диалоге вспом-
нили «Недетский разговор» в
«Сириусе».

- Общение с большими
руководителями, как пра-
вило, влечет за собой появ-
ление желания участия в
большой организационной
работе, приобщение к
чему-то важному и значи-
мому. По своему опыту
знаю: дается определен-
ный заряд. Это так? Куда
этот заряд у тебя направ-
лен?

- Конечно, это так. Мне ка-
жется, нужно получить базо-
вое техническое образова-
ние, скажем, на химфаке
МГУ. Но меня откровенно за-
интересовала система управ-
ления. Попробуем, посмот-
рим.

- Есть вариант управле-
ния в образовании, управ-
ления в науке. Может, это?
Занимаешься наукой, за-
щищаешь диссертацию, и,
возможно, руководишь на-
учной организацией.

- Я об этом тоже думал.
- Не рассматривался ли

вариант преподавательс-
кой деятельности?

- «Кружок от чемпиона» в
родной школе очень хотелось
бы вести. Я призер регио-
нального этапа ВОШ по хи-
мии и полагаю, что к региону
вполне мог бы готовить
школьников. Хотелось бы по-
работать с небольшой груп-
пой увлеченных ребят.

- Ты согласен, что для ра-
боты с учениками нужны
опыт, знания, высокая от-
ветственность?

- Безусловно, так. Конечно,
я должен работать честно, с
полной отдачей, на резуль-
тат.

- Проучившись 5 лет в на-
шей школе, что бы ты хотел
в ней изменить?

- Я думал над этим. Не хочу
менять атмосферу школы.
Уважаю труд педагогов и
идею фундаментального об-

ты замечаешь, как на гла-
зах меняется московская
школа? И сколько измене-
ний грядет! Проект «Мос-
ковская электронная шко-
ла», качественное улучше-
ние математического и IT-
образования.

- Да, московская школа
преобразилась. Проекты
«Инженерный класс», «Ака-
демический класс», «Москов-
ская электронная школа», в
которых участвует школа
№1502, очень помогают моим
сверстникам в реализации
многих инновационных за-
мыслов. Радует тесная интег-
рация школ и вузов. У меня в
этой связи возник вопрос:
чем мы, школьники, можем
помочь новой московской
школе, чтобы не выглядеть
лишь потребителями?

- Михаил, ты отличный,
эффективный потреби-
тель! Но, замечу, в совре-
менных проектах, реализу-
емых в Москве, все же ма-
ловато творческих учащих-
ся, тут нам всем вместе
надо работать, как ты ска-
зал, на результат. Кстати,
как ты относишься к созда-
нию у нас в школе ученого
совета? Можно было бы
объединить неравнодуш-
ных и креативных педаго-
гов и учащихся.

- Очень позитивно отно-
шусь.

- Ну тогда считай, что я
тебя приглашаю в этот со-
вет, но придется пройти вы-
боры. Желаю тебе счастья
и правильного выбора пути.
У тебя действительно сей-
час много возможностей.
Реализуй себя максималь-
но. Если у тебя появятся
возможность и желание, я
предлагаю в дальнейшем
полноценное сотрудниче-
ство с нашей школой.
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СТАРШАЯ ШКОЛА

Конференция - это удивительная
мотивирующая среда

Привлекать людей в науку нужно нестандартными приемами

щего». Конференция - это
удивительная мотивирующая
среда. Видишь успехи сверст-
ников, сравниваешь со свои-
ми достижениями, общаешь-
ся с единомышленниками.

- Михаил, тебе комфорт-
но обучаться в нашей шко-
ле, в классе?

- Да, в нашем классе подо-
брался коллектив учеников,
стремящихся к знаниям, они
радуются и своим, и моим ус-
пехам. Впрочем, в другом
классе, возможно, с моим ха-
рактером было бы менее ком-
фортно.

- Много ли времени от
жизни учащегося отнимают
конференции и олимпиа-
ды?

- Они вообще ничего не от-
нимают. А что в альтернати-

лась наша дружба. «Сириус»
ценен своими технологичес-
кими возможностями, пол-
ным погружением в творчес-
кий процесс. Нас распреде-
лили по научным профилям,
и работа пошла. Кстати,
была очень интересная куль-
турная программа, много за-
мечательных экскурсий.
«Сириус», спасибо тебе!
Первый проект в «Сириусе» -
«Киберводитель», автомо-
биль без водителя. Проект
удался и был представлен
В.В.Путину во время его по-
сещения «Сириуса». Призна-
юсь, было волнительно и не-
много страшновато. Но море
последующих эмоций! Вто-
рая проектная смена - «Боль-
шие вызовы» - проходила
через год, в 2017-м. Наш со-

ми. Обсуждались вопросы со-
держания образования по
различным предметам. Уди-
вительно, как такие очень за-
нятые люди столько времени
нам уделяли? От подобных
встреч может закружиться го-
лова! Я докладывал о нашем
проекте «Биоплато» в Мане-
же большой делегации, в ко-
торую входили Президент РФ
Владимир Путин, мэр Москвы
Сергей Собянин, патриарх
Кирилл и главы других кон-
фессий. Из интересных мо-
ментов беседы могу указать,
что представитель одной из
конфессий оценил мою идею,
когда в практически полнос-
тью техническое устройство
удалось внедрить «жизнь» в
виде реальных растений и
рыбок. Глава государства по-

разования, но хотел бы мень-
ше рутинной работы на уро-
ках, хочется больше творчес-
кой работы. Мне кажется, мы
- и ученики, и родители -
слишком зависимы от оце-
нок, многие просто заточены
на них. Хочется видеть боль-
ше возможностей для выбо-
ра. Конечно, не в ущерб фун-
даментальности образова-
ния.

- Тут мы с тобой союз-
ники.

- Да, и еще маленькое за-
мечание: напрягает обяза-
тельность школьной формы.

- Ну вот, я-то думал, что
говорю с солидным челове-
ком (извини, шутка). Меня
тоже форма как таковая на-
прягает, но ведь зубы по ут-
рам надо чистить! Михаил,
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Учитель обращается к
душе человеческой впря-
мую. Воспитывает личнос-
тью своей, своими знаниями
и любовью, своим отноше-
нием к миру...
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понимала, что быть учи-
телем непросто, сколько
труда и терпения нужно,

чтобы из маленьких непослуш-
ных мальчиков и девочек вы-
росли вдумчивые, стремящие-
ся к своей цели молодые люди!

И вот каждый день я пере-
ступаю порог школы, для того
чтобы передавать знания де-
тям. Я стараюсь воспитывать в
своих питомцах честность, по-
рядочность, целеустремлен-
ность. Приветствую в них неза-
висимость взглядов, индивиду-
альность.

Твердо убеждена, что в шко-
ле должны работать люди не
равнодушные к детям, а те, кто
может стать им примером.

От перемены
мест
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егодня уже нельзя отрицать тот факт, что
роль классного руководителя в системе об-
разования значительно изменяется. С янва-

ря прошлого года, когда была создана Ассоциация
классных руководителей Москвы, стало понятно,
что грядут перемены, на нас теперь возлагается не
просто большая ответственность, а во многом иные
функции. Нужно быть не просто воспитателем, ко-
торый помогает ребенку адаптироваться в социуме,
а настоящим проводником в будущее. Иными сло-
вами, надо не плыть по течению, решая (или не ре-
шая) попутно возникающие вопросы, а ставить чет-
кие цели и добиваться конкретных результатов. За-
дача же у всех нас одна - сделать так, чтобы каждый
ребенок в классе стал успешным, смог раскрыть
свой потенциал.

В последнее время все чаще речь заходит о том,
что должность классного руководителя становится
управленческой, теперь мы должны стать руково-
дителями класса. В чем разница? Лично я тонко
чувствую эту грань. Классный руководитель - это в
первую очередь наставник, воспитатель в широком
смысле слова, а классный коллектив по-прежнему
основное звено в воспитательной системе, это со-
циум ребенка. Руководитель класса же (как я это
понимаю) - управленец, менеджер, выполняющий
преимущественно административные функции.
Классик менеджмента А.Файоль, раскрывая смысл
административной деятельности, поясняет: «Уп-
равлять - значит предвидеть, организовывать, рас-
поряжаться, координировать и контролировать».
Это, в моем понимании, тьюторские, кураторские
функции. Конечно, применительно к школьной де-
ятельности этим ограничить роль классного руково-
дителя нельзя.

Вот что пишут о классном руководстве мои кол-
леги:

«Чем больше я даю, тем больше я имею!»
«Огромная ответственность за судьбы детей».
«Творческая самореализация».
«Тяжелый физический и моральный труд».
«Возможность ощутить себя главой огромной

семьи, где у каждого свой характер, свои особенно-
сти и интересы».

«Забота. Стремление открыть детям мир в ши-
роком смысле».

Из большинства ответов становится понятно, что
пока ни о каком менеджменте и управлении речь не
идет. Чтобы что-то изменить, мало одних лишь кри-
териев оценки деятельности классного руководите-
ля. Нужен другой статус, вес в педагогическом кол-
лективе, нужны другие установки. При всем этом
важно помнить, что классный руководитель - это
еще и предметник, у которого порой просто на все
не хватает времени и сил. Соответственно, при но-
вых обязанностях, при достойной оплате умень-
шать нужно будет почасовую нагрузку.

Понятно, что при выработке обновленных доку-
ментов, регламентирующих деятельность классно-
го руководителя, критериев оценки качества его
труда важно учесть все грани его профессиональ-
ной деятельности. Ведь подчас это невидимая, но
кропотливая, подлинно индивидуальная работа. И
важно в попытке оцифровать труд классного руко-
водителя не лишиться самой главной составляю-
щей - неравнодушия учителя к ребенку, воспитанию
человека.

К чему приведут все эти изменения? Время и ре-
зультаты покажут. На мой взгляд, необходимо в
этих переменах (надеюсь, что к лучшему) не поте-
рять главное - взаимосвязь учителя и ученика. Не
хотелось бы, чтобы новый руководитель класса
превратился в функционера. Ведь так важно уметь
не только дать исчерпывающий ответ на вопрос
ребенка, вовремя его проинформировать о чем-
либо, построить траекторию его развития, напра-
вить и проконтролировать, но и просто иной раз
выслушать и поговорить. О жизни, которая дается
человеку один раз... И пусть никому не будет мучи-
тельно больно.

Екатерина КАРАСЕВА,Екатерина КАРАСЕВА,Екатерина КАРАСЕВА,Екатерина КАРАСЕВА,Екатерина КАРАСЕВА,
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от так произошло и со мной. Я пришла в
профессию во многом благодаря моим
наставникам-педагогам. На всю жизнь в

памяти остался образ первого учителя английс-
кого языка, которого, к сожалению, сейчас уже
нет с нами, но то, как самоотверженно этот чело-
век отдавал себя выбранной профессии, не за-
быть никогда!

Я глубоко убеждена в том, что учитель - это
призвание. Те, кто приходит в школу по зову
сердца, остаются здесь навсегда. И даже тогда,
когда ершистые подростки проверяют тебя на
стрессоустойчивость, ты понимаешь: «мы в от-
вете за тех, кого приручили». Главное - заинте-
ресовать ученика, дать ему возможность пове-
рить в свои силы, создать на уроке ситуацию
успеха, и тогда все обязательно получится. За
более чем тридцать лет педагогической дея-
тельности поняла одно: ребят без талантов не
бывает, надо только увидеть его и постараться
развить. Но талант ничто без силы и упорства.
Он подобен бутону, который может превратить-
ся в прекрасный цветок или завянуть, так и не
распустившись.

Лучшая награда для учителя - это учебные
результаты его воспитанников. Когда тот, кто в
самом начале с трудом успевал на «три», на го-
сударственной итоговой аттестации не добира-
ет одного балла до ста, понимаешь - трудился не
зря. А еще это, безусловно, то, какой выбор де-

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Я учитель!

На уроке я стараюсь импровизировать, со-
здаю нестандартный подход к различным ви-
дам деятельности, тем самым вызывая позна-
вательный интерес у учеников. Мне очень важ-
но, с каким настроением они уйдут с урока, что
расскажут родителям.

Не боюсь говорить ребенку, что у него на
уроке все получается, и часто произносить
«молодец», «умница», даже тогда, когда успе-
хи ученика невелики. Ведь это воспитывает у
ребенка уверенность в себе и пробуждает ин-
терес к знаниям.

Дети не умеют еще жить умом, подчинять
свои действия рассудку, логике. Зато они чув-
ствуют сердцем, душой. Детское сердце отход-
чиво, оно способно прощать многое.

Поэтому в свои отношения с детьми я стара-
юсь вносить искренность, ласку, доброту, а не
навязывание своих взглядов. Эту идею я доно-
шу и до родителей. Ведь, к сожалению, дети и
взрослые нередко не понимают друг друга.

Эмоциональные, непосредственные, не умею-
щие сдерживать гнев и радость, мои ученики
часто кажутся взрослым избалованными, бес-
печными и легкомысленными. А дальновид-
ность и заботу взрослых дети воспринимают
как сухость, придирчивость и назойливость.

Родители не могут быть в стороне от шко-
лы, они должны проявлять интерес ко всему, с
чем связана жизнь ребенка, создавать благо-
приятный климат в семье. Необходимо иметь
связь друг с другом, то есть родителя и класс-
ного руководителя, чтобы совместно способ-
ствовать развитию личности ребенка. Такая
совместная работа будет способствовать вза-
имопониманию между взрослыми и детьми.

Каждый день я открываю дверь класса, и ко
мне обращаются взоры моих учеников. Они
многого ожидают от меня. И я дарю им счастье
общения. Ведь я учитель!

Людмила ГУСЕВА,Людмила ГУСЕВА,Людмила ГУСЕВА,Людмила ГУСЕВА,Людмила ГУСЕВА,
учитель русского языка и литературы школы №920учитель русского языка и литературы школы №920учитель русского языка и литературы школы №920учитель русского языка и литературы школы №920учитель русского языка и литературы школы №920

лает твой воспитанник, какой
жизненный путь он выбирает. В
нашей образовательной орга-
низации трудятся сейчас сем-
надцать выпускников. Это те,
кто, сделав свой выбор, осоз-
нанно пришел в профессию.
Среди них - три молодых специ-
алиста, с которыми щедро де-
лятся секретами своего мас-
терства педагоги-наставники.
Когда мне задают вопрос, где
найти хорошего учителя, отве-
чаю с полной уверенностью:
его надо воспитать. Я всегда
испытываю особую гордость,
когда хожу на уроки к молодым
специалистам и вижу, как они
подражают своим наставни-
кам, на которых хотят быть по-
хожими.

Школа сильна своими обра-
зовательными достижениями,
которые делают ее конкурен-
тоспособной в современной
действительности. Прежде
чем отдать ребенка в школу,
родители мониторят сайты об-

разовательных организаций, смотрят, какое
место они занимают в рейтинге, читают об-
разовательные и рабочие программы. Вот
уже третий год подряд наша образователь-
ная организация набирает семь первых
классов. Среди тех, кто приводит нам своих
детей, много бывших выпускников. Да,
здесь уже почти не осталось тех педагогов,
которые когда-то их учили: мы не властны
над временем, и люди уходят... Но им на
смену приходят те, кого они воспитали, при-
ходят те, кому они помогли сделать свой
правильный выбор и найти себя в профес-
сии. Родители доверяют нам своих детей.
Это, поверьте, дорогого стоит, а наша зада-
ча - помочь им стать настоящими людьми,
успешными и самодостаточными. Учите-
лям, для которых педагог - это не просто
профессия, а состояние души, по силам ре-
шить такую задачу. И не важно, какой старт
был у того или иного воспитанника, важно,
какой результат мы получим на выходе. А
по-настоящему он будет успешным лишь
тогда, когда все участники образовательно-
го процесса объединят свои усилия для до-
стижения поставленной цели.

Елена ЗЛОБИНАЕлена ЗЛОБИНАЕлена ЗЛОБИНАЕлена ЗЛОБИНАЕлена ЗЛОБИНА
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Разумный подход
Как отремонтировать школу и выплатить зарплату - пособие для начинающих

о мнению директора
Московской междуна-
родной школы Елены

Шкуренко, разработка грамот-
ной финансовой системы не-
возможна без привлечения
профессионалов - высококва-
лифицированных финансис-
тов и бухгалтеров, а также спе-
циалистов, разработавших в
2011 году новую на тот момент
систему оплаты труда. По мне-
нию педагогической обще-
ственности, нормативное фи-
нансирование должно сохра-
ниться, но направлено оно бу-
дет на заработную плату, нало-
ги, обслуживание, приобрете-
ние основных материальных
средств. А коммунальные рас-
ходы в свою очередь будут за-
висеть от площади и состояния
зданий.

Проведение ремонтных ра-
бот планируется осуществлять
с учетом возможностей и по-
требностей школ. Так, напри-
мер, согласно проекту «Страте-
гия-2025» финансовые затраты
на модернизацию одного зда-
ния можно оценить в 220-250
млн рублей.

Основополагающим прин-
ципом финансирования обра-
зовательных организаций оста-
ется формула, которая ориен-

тирована на личность ученика и как следствие
направлена на результат.

Вероятнее всего, финансирование, предус-
мотренное для 10-11-х классов, будет также
распространяться на 8-9-е классы, так как имен-
но эти ступени будут задавать темп развития и
направления дошкольному, начальному и ос-
новному образованию, а также станут крепким
фундаментом профессионального и высшего
профессионального образования. Ведь подго-
товленные и мотивированные на учебу студенты
смогут в значительной степени повлиять на мо-
дернизацию вузов и колледжей.

В связи с этим появится учитель школы стар-
шеклассников - наиболее высококвалифициро-
ванный профессиональный педагог для 8-11-х
классов, при отборе которого будут учитываться
результаты независимого тестирования, учас-
тие в городских проектах, а также результаты
бывших учеников и иные достижения. Это по-
зволит повысить коэффициент стоимости уче-
нико-часа.

Более того, у самых успешных учеников стар-
шей школы появится возможность получения
сертификатов, которыми можно оплачивать
учебу в организациях дополнительного образо-
вания, а также кружки, студии или курсы в дру-
гих учебных заведениях.

На протяжении многих лет классный руково-
дитель играл значимую роль в формировании
ценностных ориентиров ученика, его личност-
ных качеств, отношения к семье, городу, стране,
людям, самому себе. Однако новый формат
организации обучения ставит перед руководите-
лем класса новые требования, которые обязы-
вают его заниматься электронным дневником,

системой «МЭШ» и другими рабочими момента-
ми. В результате на воспитательную деятель-
ность времени практически не остается. По этой
причине, чтобы облегчить жизнь педагогов, ди-
ректор школы №1310 Андрей Вдовин отменил
систему классного руководства на уровне сред-
ней школы, а вместо этого ввел тьюторов, кото-
рые отвечают за воспитательную работу. Важно
то, что заработная плата тьютора прямо пропор-
циональна успеху его детей, что мотивирует
специалистов на еще более ответственное отно-
шение к своей работе. Со следующего года си-
стема классного руководства останется только
на этапе начальной школы. Такой подход позво-
лит оптимизировать работу со школьниками и
добиться лучших результатов как в образова-
тельной, так и в воспитательной сфере.

Рост заработной платы позволит повысить
престиж педагогических специальностей. Сред-
няя зарплата московских учителей к 2025 году
должна составить не менее 130 тысяч рублей.
При этом минимальный уровень оплаты труда
преподавателя будет равен 95-97 тыс. рублей.
Вследствие этого профессия учителя станет ав-
торитетной и элитарной, что приведет к увели-
чению требований к данной специальности.
Ведь новый учитель столичной школы - это про-
фессионал, ориентированный на успех и резуль-
тат, непрерывное развитие, повышение квали-
фикаций и компетенций даже в смежных обла-
стях знаний.

Применение единой системы оплаты труда
на территории всего межрайонного совета ди-
ректоров позволит обеспечить справедливый
подход к формированию базового фонда и рас-
пределению стимулирующих выплат.

Грантовая поддержка талантливых
и выдающихся преподавателей будет
функционировать по-прежнему. При
этом расширится список проектов и
направлений, предоставляющих воз-
можность получения гранта.

Стоит отметить, что помимо перечис-
ленных не меньшая часть финансирова-
ния придется на дополнительные затра-
ты. Таким образом, ежегодная финан-
совая потребность на период до 2025
года для реализации Стратегии разви-
тия образования на период до 2025 года
составит до 15-17 млрд рублей.

Финансово-хозяйственные меха-
низмы являются основой для построе-
ния улучшенной и модернизированной
системы московского образования.
Ведь только благодаря сухим цифрам
и скрупулезным расчетам возможно
воплотить в жизнь самые смелые идеи
и наработки. В конечном счете верхуш-
ку айсберга также можно увидеть лишь
благодаря его подводному основанию.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ,Игорь АЛЕКСАНДРОВ,Игорь АЛЕКСАНДРОВ,Игорь АЛЕКСАНДРОВ,Игорь АЛЕКСАНДРОВ,
межрайонныймежрайонныймежрайонныймежрайонныймежрайонный
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Педагогический класс
9-14 мая выездной семинар

в республиканском учебно-оз-
доровительном центре «Балда-
урен» (Казахстан, Акмолинская
область, Бурабайский район,
юго-западная часть озера Щу-
чье) для участников детского
клуба «Педагогический класс».
Начало в 8.00.

Экскурсия
3-31 мая в Музее московско-

го образования (Вишняковский
пер., д. 12, стр. 1) экскурсионно-
образовательная программа
«Московский первоклассник».
Начало в 11.00 и 14.00.

Проба пера
10 мая в кадетской школе

№1784 имени генерала армии
В.А.Матросова (ул. Скаковая,
д. 20, стр. 1) заключительный
этап Всероссийского поэтичес-
кого конкурса «Проба пера».
Начало в 15.30.

Субботы московского школьника

Клуб любителей
музыки

6 мая в Государственном
Кремлевском дворце празд-
ничный концерт «Будем жить!»,
посвященный Победе в Вели-
кой Отечественной войне, для
ветеранов педагогического
труда Москвы (по билетам). На-
чало в 15.00.

9 мая в Доме ветеранов пе-
дагогического труда колледжа
индустрии гостеприимства и
менеджмента №23 (Погонный
проезд, д. 5) праздничный кон-
церт «Этот день мы приближа-
ли как могли...» вокальных кол-
лективов Дома учителя. Нача-
ло в 11.30.

Отдых
14-18 мая в филиале Мос-

ковского городского Дома учи-
теля «Поведники» оздорови-
тельный отдых ветеранов педа-
гогического труда ЮЗАО Моск-
вы. Начало в 9.00.

Московский городской Дом учителя

5 мая

«Университетские субботы»
Во Всероссийской академии внешней торгов-

ли Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации состоится лекция «Права
несовершеннолетних при трудоустройстве».
Участники мероприятия узнают, какую работу
могут выполнять несовершеннолетние и какие
социальные гарантии обязан предоставить ра-
ботодатель, а также получат ответы на вопросы,
связанные с совмещением работы с учебой и
заключением трудового договора.

Национальный исследовательский техноло-
гический университет «МИСиС» приглашает
учащихся школ посетить лекцию, посвященную
решению задач по математике с числовыми
множествами. На лекции уделят внимание ос-
новным теоретическим понятиям математики и
систематизируют методы решения типовых за-
дач для каждого из разделов математики. Изло-
жение теоретических методов будет сопровож-
даться анализом их практического применения
для решения задач соответствующего типа.

«Инженерные субботы»
На практикуме «Геометричес-

кие построения в Компас-3D», ко-
торый пройдет в Национальном
исследовательском технологи-
ческом университете «МИСиС»,
учащиеся школ приобретут навы-
ки геометрических построений и
оформления чертежей в прило-
жении «Компас-3D».

«Финансовые
и предпринимательские
субботы»

Ознакомиться с историей
предпринимательства, приобре-
сти представление об основных
моделях взаимодействия с кли-
ентами и узнать о понятии «инф-
ляция», ее типах и видах, мерах
государственного регулирова-
ния антиинфляционного процес-
са, а также о правах работников
и обязанностях работодателей
смогут московские школьники
на занятиях проекта «Финансо-
вые и предпринимательские суб-
боты».

Ознакомиться с полным пе-
речнем мероприятий и заре-
гистрироваться на них можно
по ссылке dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.
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