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дохновившись этим, мы решили поговорить на страни-
цах номера газеты, посвященного деятельности МСД
№17, именно о семье. Убеждены, что никто не станет

спорить с тем, что семья является основным институтом обще-
ства, первой ступенью социализации человека. Кроме того,
семья, и это особенно важно в наше неспокойное время, храни-
тельница общечеловеческих ценностей, культуры и историчес-
кой преемственности поколений.

Любой образовательный процесс опирается в своей дея-
тельности именно на семью. Атмосфера, в которой растет ребе-
нок, напрямую сказывается не только на его настроении, но и
на успеваемости, особенностях характера и так далее.

Все мы в той или иной степени заняты в обсуждении проек-
та «Стратегия развития образования города Москвы на период
до 2025 года». Активно участвует в этой работе и родительская
общественность. Особая роль семьи многократно подчеркива-
ется в проекте «Стратегия-2025». Более того, школа названа в
ней «помощником семьи в воспитании гражданина и достойно-
го члена городского сообщества».

Это взаимодействие невозможно без информационной от-
крытости. Внедряемые в образовательных учреждениях техно-
логические решения уже сейчас максимально облегчили эту
коммуникацию, позволяя быстро принимать выверенные реше-
ния для оптимального развития каждого отдельно взятого ре-
бенка.

Опыт, накопленный образовательными учреждениями, вхо-
дящими в наш межрайон, суммирован на страницах издания в
тематические блоки, соответствующие некоторым механизмам
проекта «Стратегия-2025». Речь, как вы уже, наверное, догада-
лись, о «ПОТОКЕ», «РОСТЕ», «Новом учителе», «Городе-шко-
ле». Отдельно мы постарались поговорить и о теме патриоти-
ческого воспитания, ведь наш номер выходит вслед за великим
праздником - Днем Победы. Авторы материалов, вошедших в
эти рубрики, постарались максимально полно отобразить
жизнь учащихся, реализованные и только запланированные
проекты, другие важные аспекты деятельности межрайона.

Все достижения и инициативы в конечном счете служат гло-
бальной цели - подготовке детей к реальной жизни. Для этого
мы стараемся предоставлять все возможности для максималь-
ной реализации их потенциала, выстраивания индивидуальной
образовательной траектории, учитывающей все особенности
развития каждой личности.

Мы убеждены, что истинное счастье гармонично развиваю-
щейся личности невозможно без познания, обретения навыков,
которые можно будет применить в дальнейшей жизни. Желаем
каждому читателю этого номера «Учительской газеты-Москва»
все продолжающегося познания самих себя и мира вокруг.
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 Юристы - школе

Выплаты педагогам
за подготовку и
проведение ГИА
сновной период государственной итоговой
аттестации 2018 года готовится выйти на
старт. 25 мая пройдут первые выпускные эк-

замены для 9-х классов, а 28 мая к прохождению
выпускных испытаний приступят 11-е классы. В этой
связи актуально напомнить о том, какие выплаты
педагогам предусмотрены нормативными актами
Москвы за участие в подготовке и проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам основного общего и среднего об-
щего образования.

Следует отметить, что Москва не только в полной
мере выполняет требование закона об образовании
по выплатам компенсации педагогическим работни-
кам, которые задействованы городом на ЕГЭ (п. 9
ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ), но и с 2018 года установила денежные выплаты
педагогам, которые привлечены для подготовки и
проведения итоговой аттестации выпускников девя-
тых классов (ГИА-9). Соответствующее решение
оформлено постановлением Правительства Москвы
№96-ПП, принятым 20 февраля текущего года.

Согласно обновленному порядку городом гаран-
тируются следующие виды и размеры компенсаций
(приложение к постановлению Правительства Мос-
квы от 4 мая 2011 г. №184-ПП):

«3.1. При проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования:

3.1.1. Членам предметных комиссий, задейство-
ванным в работе конфликтной комиссии при рас-
смотрении апелляций о несогласии с выставленны-
ми баллами, - 600 рублей за один час.

3.1.2. Членам предметных комиссий, не задей-
ствованным в работе конфликтной комиссии при
рассмотрении апелляций о несогласии с выставлен-
ными баллами, членам конфликтной комиссии, ру-
ководителям пунктов проведения государственной
итоговой аттестации, членам государственной экза-
менационной комиссии, членам комиссии тифлопе-
реводчиков - 500 рублей за один час.

3.1.3. Организаторам в аудиториях пунктов про-
ведения государственной итоговой аттестации, тех-
ническим специалистам - 350 рублей за один час.

3.1.4. Организаторам вне аудиторий пунктов про-
ведения государственной итоговой аттестации, ас-
систентам лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, лицам,
осуществляющим обработку экзаменационных ра-
бот государственной итоговой аттестации, - 300 руб-
лей за один час.

3.2. При проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования:

3.2.1. Членам предметных комиссий, задейство-
ванным в работе конфликтной комиссии при рас-
смотрении апелляций о несогласии с выставленны-
ми баллами, - 400 рублей за один час.

3.2.2. Членам предметных комиссий, не задей-
ствованным в работе конфликтной комиссии при
рассмотрении апелляций о несогласии с выставлен-
ными баллами, членам конфликтной комиссии, ру-
ководителям пунктов проведения государственной
итоговой аттестации, членам и уполномоченным
представителям государственной экзаменационной
комиссии, членам комиссии тифлопереводчиков -
350 рублей за один час.

3.2.3. Организаторам в аудиториях пунктов про-
ведения государственной итоговой аттестации - 300
рублей за один час.

3.2.4. Организаторам вне аудиторий пунктов про-
ведения государственной итоговой аттестации, ас-
систентам лиц с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов, лицам,
осуществляющим обработку экзаменационных ра-
бот государственной итоговой аттестации, - 250 руб-
лей за один час.

3.2.5. Техническим специалистам - 200 рублей за
один час».

Действующим порядком также предусмотрено,
что выплаты осуществляются на основе ведомости
учета рабочего времени, которая обязательным
образом ведется на каждого педагогического ра-
ботника, участвующего в подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации.
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егодня мы примерно в том же
положении. С появлением Мос-
ковской электронной школы

каждый первый может стать не только
творцом в своем замкнутом мире, но и
публичным автором для целого сооб-
щества! Это новый потоп, в котором
есть своя проблематика! Реформация,
пусть и не в рамках целого мира, но уж
точно в масштабе образования огром-
ной страны. С невозможной скоростью,
всего за два года была проделана ра-
бота, которую можно описать следую-
щим утверждением: «Трудное выпол-
няем немедленно, невозможное - чуть
погодя».

И тут я выскажу две мысли о Мос-
ковской электронной школе.

Первая. Человек не есть голова на
палке. Человек имеет тело, тонко орга-
низованные руки, гармоничное строе-
ние, которое постоянно развивается.
МЭШ должна содержать много зада-
ний, где нужно что-то делать не в план-
шете, а своими руками. Посадить дере-
во, например.

Вторая, более важная. Я убеждена,
что школа на всех уровнях должна пи-
таться от работающих профессионалов
из окружающей реальности. И МЭШ в
этом может и должна сильно помочь.
Пока сценарии уроков можно брать, ис-
пользовать, менять, но никак нельзя
комментировать.

Когда я смотрю, например, сценарий
урока про павловопосадские платки,
мне все очень нравится. Но в то же вре-
мя я задаюсь вопросом, что думают об
этом сценарии настоящие художники-
специалисты по народным промыслам.
Когда я делаю урок по работе с логичес-
кими парадоксами, для меня очень важ-
ны советы специалистов-математиков
о том, как сделать освоение темы более
познавательным и интересным. Поэто-
му было бы хорошо пригласить экспер-
тов - как учителей, так и специалистов
по теме урока, - которые могли проком-
ментировать этот сценарий в МЭШ. На-
пример, оставить ссылки на актуальные
в этой области исследования. Или -
высший пилотаж - сформулировать ак-
туальные на данный момент исследова-
тельские задачи для школьников, отно-
сящиеся к теме урока. Кстати, такие ис-
следовательские задачи могут стать но-
вым типом материалов в МЭШ.

Пул экспертов из разных областей
собрать сравнительно несложно, и от
каждого потребуется немного работы.
А обратная связь в то же время очень
мотивирует. Нужно использовать воз-
можность приблизить профессиональ-
ные сообщества к школе. Это очень
важно. Ведь это делает образование
живым.

Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,
учитель информатики Школы имениучитель информатики Школы имениучитель информатики Школы имениучитель информатики Школы имениучитель информатики Школы имени

маршала В.И.Чуйковамаршала В.И.Чуйковамаршала В.И.Чуйковамаршала В.И.Чуйковамаршала В.И.Чуйкова

ОБЩЕСТВО

Где кадеты, там победа!
Парад кадетского движения Москвы «НеПарад кадетского движения Москвы «НеПарад кадетского движения Москвы «НеПарад кадетского движения Москвы «НеПарад кадетского движения Москвы «Не
прервется связь поколений» в этом годупрервется связь поколений» в этом годупрервется связь поколений» в этом годупрервется связь поколений» в этом годупрервется связь поколений» в этом году
посвящен 73-й годовщине победы впосвящен 73-й годовщине победы впосвящен 73-й годовщине победы впосвящен 73-й годовщине победы впосвящен 73-й годовщине победы в
Великой Отечественной войне.Великой Отечественной войне.Великой Отечественной войне.Великой Отечественной войне.Великой Отечественной войне.

6 мая в парадном строю по брусчатке
Поклонной горы прошли более 2500 кадет.
Звучал гимн Москвы, который исполняли
вместе 24500 человек, пришедших в мемо-
риальный парк к монументу Победы. Это
было прекрасно и оказалось уникальным
событием, которое внесли в Книгу рекордов
России.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил,
что парад кадетского движения столицы
стал доброй традицией. И добавил:

-  Где кадеты, там победа!
- С особым чувством обращаюсь к вам в

День святого великомученика Георгия По-
бедоносца, - сказал предстоятель Русской
православной церкви кадетам. - Собрав-
шись в этот день вместе, вы выражаете го-
товность не просто любить Родину, но и го-
товность Родину защищать, следовать теми
путями, которыми прошли ваши отцы, деды,

прадеды, совершившие великие подвиги,
победившие страшного врага.

6 мая - День памяти святого Георгия По-
бедоносца, и в этот день празднуется День
герба и флага Москвы. А до начала парада
каждый желающий смог посетить интерак-
тивную экскурсию по Центральному музею
Великой Отечественной войны, чтобы зак-
репить в своем сердце память о героических
страницах истории своей страны.

- Уверен, что воспитанники кадетских
классов, школ, училищ станут достойной
сменой поколения победителей, гордостью
и опорой нашего государства, будут свято
хранить ратные традиции, - выразил надеж-
ду председатель Московской городской
Думы Алексей Шапошников. - В том числе и
песни, с которыми наша страна побеждала
прежде и с которыми мы обязательно добь-
емся новых побед.

Во время торжественной встречи состоя-
лось награждение лучших школ, училищ и
колледжей, занимающихся обучением ка-
дет.

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

На рабочей встрече в колледже связиНа рабочей встрече в колледже связиНа рабочей встрече в колледже связиНа рабочей встрече в колледже связиНа рабочей встрече в колледже связи
№54 имени П.М.Вострухина эксперты№54 имени П.М.Вострухина эксперты№54 имени П.М.Вострухина эксперты№54 имени П.М.Вострухина эксперты№54 имени П.М.Вострухина эксперты
оценили возможностиоценили возможностиоценили возможностиоценили возможностиоценили возможности
демонстрационного экзамена подемонстрационного экзамена подемонстрационного экзамена подемонстрационного экзамена подемонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills.стандартам WorldSkills.стандартам WorldSkills.стандартам WorldSkills.стандартам WorldSkills.

илотный проект по внедрению де-
монстрационного экзамена старто-
вал в январе 2017 года. В нем приня-

ли участие 26 регионов страны.
- Через аттестацию прошли около 14 ты-

сяч студентов по 73 специальностям (компе-
тенциям), - рассказал генеральный дирек-
тор Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

Он уточнил, что в этом году демонстраци-
онный экзамен сдадут более 30 тысяч ребят
из 64 регионов России. Число компетенций
вырастет до 75.

Демонстрационный экзамен по стандар-
там WorldSkills - независимая оценка прак-
тических умений и навыков студентов и вы-
пускников. Его задания моделируют реаль-
ные производственные процессы. По итогам
испытаний всем участникам выдается Skills-
паспорт, где в балльной системе отражает-
ся уровень владения различными умениями
и навыками.

В марте Владимир Путин поручил увели-
чить до 50% долю образовательных учреж-
дений, использующих демонстрационный
экзамен по стандартам WorldSkills в каче-
стве одной из форм государственной итого-
вой аттестации. Комментируя важность
этой задачи, заместитель министра образо-
вания и науки РФ Ирина Потехина отмети-
ла, что демонстрационный экзамен спосо-
бен вывести систему среднего профессио-
нального образования России на принципи-
ально новый уровень.

По словам Потехиной, это полезный ин-
струмент для работодателя. Он понимает,
что берет работника, владеющего необхо-
димыми компетенциями и на практике до-
казавшего свою квалификацию. Заммини-

Практика навыков
На смену дипломам приходят паспорта

стра добавила, что новая система независи-
мой оценки при активной поддержке сто-
личных властей массово внедряется в Мос-
кве.

- Мы рассчитываем, что вместе нам
удастся распространить эту практику на
всю страну, - резюмировала Ирина Поте-
хина.

Москва действительно активно поддер-
живает демонстрационный экзамен, под-
твердил начальник управления реализации
государственной политики в сфере образо-
вания Департамента образования города
Москвы Виктор Неумывакин:

- Он проходит во всех столичных коллед-
жах. В качестве итоговой аттестации его
выбирают 90 процентов выпускников. Так-
же есть порядка 10 колледжей, где им охва-
чены абсолютно все выпускники.

В проекте по внедрению демонстрацион-
ного экзамена активно участвует российс-
кий бизнес и международные компании. О
признании результатов независимой аттес-
тации подписано уже более 100 соглаше-
ний. В числе основных партнеров Союза ГК
«Росатом», «DMG Mori», Федерация ресто-
раторов и отельеров России, «Деловая Рос-
сия», ПАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация», ПАО «Русгидро», Совет
по профессиональным квалификациям в
индустрии гостеприимства, Фонд развития
промышленности, Центр занятости молоде-
жи города Москвы, Федеральная служба по
труду и занятости, ПАО «Челябинский тру-
бопрокатный завод».

Участники рабочей встречи смогли озна-
комиться с процедурой проведения демон-
страционного экзамена по стандартам
WorldSkills - на площадке колледжа связи
№54 проходит аттестация по компетенции
«Электроника». А двое выпускников - Иван
Прудников и Дмитрий Фременов - в этот
день в торжественной обстановке получили
Skills-паспорта.

Нийоле ТОЧИЦКАЯНийоле ТОЧИЦКАЯНийоле ТОЧИЦКАЯНийоле ТОЧИЦКАЯНийоле ТОЧИЦКАЯ
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Каждый человек имеетКаждый человек имеетКаждый человек имеетКаждый человек имеетКаждый человек имеет
сугубо индивидуальноесугубо индивидуальноесугубо индивидуальноесугубо индивидуальноесугубо индивидуальное
представление о том, что жепредставление о том, что жепредставление о том, что жепредставление о том, что жепредставление о том, что же
может давать школаможет давать школаможет давать школаможет давать школаможет давать школа
ребенку, чему она должнаребенку, чему она должнаребенку, чему она должнаребенку, чему она должнаребенку, чему она должна
научить его за время,научить его за время,научить его за время,научить его за время,научить его за время,
проведенное в ее стенах. Нопроведенное в ее стенах. Нопроведенное в ее стенах. Нопроведенное в ее стенах. Нопроведенное в ее стенах. Но
есть один важный для всехесть один важный для всехесть один важный для всехесть один важный для всехесть один важный для всех
критерий - ребенку должнокритерий - ребенку должнокритерий - ребенку должнокритерий - ребенку должнокритерий - ребенку должно
быть интересно.быть интересно.быть интересно.быть интересно.быть интересно.

еправы те люди, кото-
рые считают, что детям
интересно только то, что

им дается просто и легко и не
требует особых усилий. Это не
так. Современному ребенку
интересно то, что могло бы его
увлечь, дать возможность раз-
виваться его творчеству и фан-
тазии. Хотя в ситуации не-
оправданной простоты, как и в
случаях избыточной сложнос-
ти, детям становится скучно.
Следует заметить, что важным
фактором грамотно организо-
ванной образовательной дея-
тельности является интерес.

Уже среди семилетних
школьников встречаются уче-
ники, которые не удовлетворе-
ны работой в классе только со
школьными учебниками. Такие
дети изучают специальную ли-
тературу, ищут ответы на свои
вопросы в различных источни-
ках информации, в том числе
используя различные типы сло-
варей. Поэтому так важно
именно в школе выявить всех,
кто интересуется наукой и тех-
никой, помочь наиболее полно
раскрыть их способности. Дей-
ствительно, детей, обладаю-
щих потенциальными возмож-
ностями, в школе достаточно.
Если вовремя не разглядеть и
не развивать способности та-
ких детей, то дар природы так и
останется невостребованным.

Как сделать учебный про-
цесс насыщенным, познава-
тельным, как удовлетворять
интеллектуальные и духовные
запросы разных групп детей, в
том числе и одаренных, как со-

таристы, и гусляры, и баянис-
ты, и даже барабанщицы! Мы
дружим с единственным в Ев-
ропе музыкальным училищем
духовых инструментов, Музы-
кальным институтом имени
Шнитке, Колледжем вокаль-
но-театрального искусства
имени Г.П.Вишневской, Детс-
кой школой искусств им. Рих-
тера. Наши частые гости -
воспитанники детской школы

искусств «Центр» и Музы-
кальной школы имени Аренс-
кого.

Мы гордимся дружбой с Да-
нилой Поповым, виолончелис-
том, лауреатом международ-
ных конкурсов, стипендиатом
фонда имени Ростроповича.

А какой восторг у детей вы-
зывают выступления учащихся
кадетской школы-интерната
№9 «Московский пансион госу-
дарственных воспитанниц»!
Юные барабанщицы просто за-
ряжают всех окружающих сво-
ими молодостью, красотой и
талантом!

Наши дети - благодарные и
подготовленные слушатели,
поэтому нас часто приглашают
(на бесплатной основе) на кон-
церты симфонических оркест-
ров для детей в лучшие концер-
тные залы: Большой зал Мос-
ковской государственной кон-
серватории, зал Церковных со-
браний, Колонный зал Дома
союзов, Оркестрион.

Воспитатели и музыкальные
руководители активно участву-
ют в реализации проекта
«Классическая музыка в детс-
ком саду». В группах проводят-

Классика детям
Знакомство с великой музыкой

Моя задача - датьМоя задача - датьМоя задача - датьМоя задача - датьМоя задача - дать
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ивая классическая
музыка оставляет
яркий след в эмоцио-

нальной памяти детей, создает
мотивацию к занятиям класси-
ческим искусством, способ-

ствует формированию начал
музыкальной и художествен-
ной культуры. Именно поэтому
мы участвуем в проекте Депар-
тамента образования города
Москвы «Классическая музыка
в детском саду».

Всероссийское музейное
объединение музыкальной
культуры имени М.И.Глинки
разработало для наших детей
цикл занятий «Музыкальная
азбука» для ознакомления с
основами классической му-
зыки. Специалисты - музыко-
веды, артисты и музыканты -
регулярно приезжают к детям
проводить «Музыкальные го-
стиные». Кого только у нас не
было - и балалаечники, и ги-

ТОЛЬКО У НАС

Развиваем таланты
«Кружок от чемпионов» помогает ребятам
анализировать и мыслить нестандартно

хранить контингент и положи-
тельный имидж образователь-
ной организации? Это те воп-
росы, над решением которых
работает педагогический кол-
лектив нашей школы.

В сентябре 2016 года Депар-
таментом образования был за-
пущен проект «Кружок от чем-
пиона». Цель проекта - разви-
тие олимпиадного движения в
школах города. Целый год мы
изучали опыт школ, которые
первыми включились в проект.
Среди своих учащихся мы выя-
вили тех, кто склонен к раз-
мышлениям, отличился любоз-
нательностью, настойчивостью
в поиске ответов, оригинально-
стью задаваемых вопросов.
Работать с такими детьми инте-
ресно и трудно, на уроках к ним
требуется особый подход, осо-
бая система обучения. В авгус-
те 2017 года было принято ре-
шение об участии в проекте.

Молодые тренеры, призеры
и победители олимпиад при-

шли в школу, чтобы помочь
учителям выстроить систем-
ную подготовку к олимпиадам
по русскому и английскому
языкам, литературе, биологии,
истории и праву. Учитель зак-
ладывает хорошие базовые
знания, а молодые тренеры

стараются направить эти зна-
ния на решение олимпиадных
заданий, помочь ребятам ана-
лизировать и мыслить нестан-
дартно. Тренер знает тонкости
олимпиадной подготовки и
следит за изменениями в зада-
ниях, поскольку сам совсем
недавно был победителем ин-
теллектуальных соревнова-
ний.

- Занятия кружка по обще-
ствознанию очень информа-
тивные и полезные, - отмечает
Айнур Гасанова, ученица 8-го
класса. - Вячеслав Милорадов,

наш тренер-наставник, никог-
да не дает ответ на поставлен-
ный вопрос сам, а всегда на-
правляет ребят к нахождению
верного решения путем рас-
суждений. Мы учимся исхо-
дить не только из общество-
ведческих знаний, но и опира-

ясь на логическое мышление. Мы учимся кон-
структивно и критически оценивать ситуацию,
что помогает нам найти верный ответ на олим-
пиадные задания.

Члены ассоциации проводили олимпиадные
праздники для младших школьников, на кото-
рых ребята знакомились с системой олимпиад в
России, решали интересные задания в рамках
мини-олимпиад.

19 декабря 2017 года Ассоциацией победите-
лей олимпиад был организован командный
олимпиадный турнир для школ МСД №17 - ин-
теллектуальные состязания по широкому спек-
тру предметов, входящих в перечень предметов
Всероссийской олимпиады школьников.

Учащиеся нашей школы выступили очень
достойно, проявив собранность, командный дух
и эрудицию, став серебряными призерами ко-
мандного олимпиадного турнира.

Обучение посредством олимпиадного дви-
жения не представляет собой замкнутую систе-
му. Участники включены в разные формы орга-
низации учебного процесса. Проектная дея-
тельность учащихся, занятия по интересам в
рамках внеурочной работы и системы дополни-
тельного образования, участие в научно-прак-
тических конференциях и конкурсах разного
уровня, проведение интеллектуальных игр,
викторин - это все то, что дает возможность
позитивного самоутверждения в наиболее зна-
чимых сферах жизнедеятельности, раскрытия
способностей.

За год участия в проекте наши результаты в
олимпиадном движении заметно улучшились.
Увеличилось количество призеров и победите-
лей муниципального тура Всероссийской олим-
пиады школьников, шестеро ребят 9-11-х клас-
сов отличились на региональном этапе олимпи-
ады, а ученица 9-го класса Мария Оршина при-
глашена на заключительный этап Всероссийс-
кой олимпиады школьников по технологии в
Санкт-Петербург.

Методисты Центра педагогического мастер-
ства, принимая во внимание опыт работы нашей
школы по развитию талантов школьников, раз-
рабатывают индивидуальный план осуществле-
ния олимпиадного движения в школе №2121,
что в ближайшей перспективе даст нам возмож-
ность перейти на новый уровень сотрудничества
с Ассоциацией победителей олимпиад. А ре-
зультаты ребят на олимпиадах, так же как и на
едином государственном экзамене, являются
показателем качества образования в школе.

Ирина ШЕЛОПОВА,Ирина ШЕЛОПОВА,Ирина ШЕЛОПОВА,Ирина ШЕЛОПОВА,Ирина ШЕЛОПОВА,
заместитель директора школы №2121заместитель директора школы №2121заместитель директора школы №2121заместитель директора школы №2121заместитель директора школы №2121

ся конкурсы рисунков, поделок на тему «Музы-
кальные инструменты», конкурс газет «Музыка
в моей семье», регулярно проходят открытые
занятия, например «Рисуем музыку зимы», му-
зыкальный спектакль на музыку С.Прокофьева
«Петя и волк», музыкальный спектакль на музы-
ку П.И.Чайковского «Щелкунчик», на музыку
А.Хачатуряна - «Чиполлино».

В 2016-2017 учебном году итоги работы по
проекту были подведены на методическом се-
минаре «Пути реализации проекта «Классичес-
кая музыка в детском саду».

Итогом работы 2017-2018 учебного года стал
конкурс одноминутных видеофильмов «Зачем
человеку музыка?», на котором было представ-
лено 15 фильмов.

Мы широко используем ресурсы социокуль-
турной среды нашего города, объединяем об-
разовательный и воспитательный процессы на
основе богатейших культурных традиций Мос-
квы. У нас также работает аналогичная про-
грамма по изобразительному искусству, про-
грамма экскурсий, мы взаимодействуем с му-
зеями естественно-научной направленности,
зоопарком.

Наша комплексная программа «Уроки добра
и красоты» уже вышла за рамки дошкольных
групп, сейчас в ней активно работает началь-
ная школа. Очередь за средней и старшей сту-
пенями.

Анастасия МУЗЫЧЕНКО,Анастасия МУЗЫЧЕНКО,Анастасия МУЗЫЧЕНКО,Анастасия МУЗЫЧЕНКО,Анастасия МУЗЫЧЕНКО,
педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования

школы №1208школы №1208школы №1208школы №1208школы №1208
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а помощь пришли директора московс-
ких школ, которые предложили обсу-
дить Стратегию московского образова-

ния до 2025 года. На встречу с ребятами при-
ехали директора школы №1560 «Лидер» Ири-
на Дмитриевна Жданова, школы №1631 име-
ни В.П.Кислякова Вера Андреевна Нилова и
школы №2107 Олеся Николаевна Лукашук.

Встреча прежде всего была необходима
для того, чтобы услышать мнение детей об ак-
туальной ситуации в современной школе, о
тех проблемах, которые сегодня есть у школь-
ников, и векторах развития, определяемых
для себя ребятами. Для наиболее эффектив-
ного и быстрого обсуждения активисты были
разделены на 6 групп по 6 человек. Каждая
группа путем жеребьевки выбирала себе воп-
рос для детальной проработки и последующе-
го представления итогов.

После 15-минутной групповой работы акти-
висты по очереди представили свои идеи,
проиллюстрировав их ментальными картами.

Первыми выступили активисты, работав-
шие над вопросом комфорта и удобства шко-
лы в целом и образовательного процесса в
частности. Ребята предложили дать возмож-
ность обучающимся самостоятельно форми-
ровать индивидуальную образовательную
траекторию, в том числе выбирать необходи-
мый объем изучения каждого предмета в за-
висимости от класса и профиля обучения.
Кроме этого, были выдвинуты предложения
по организации бесплатного питания для всех
обучающихся. Активисты попросили уделить
особенное внимание вопросу оснащения
школ современным оборудованием для про-
ведения научных исследований, а также воз-
можности поиска необходимого оборудова-
ния при организации индивидуальной проект-
ной деятельности. Если, например, необходи-
мого прибора или материала нет в образова-
тельной организации, то рассмотреть воз-
можность обращения в научные центры, кол-
леджи или вузы для организации полноценно-
го исследования. Самым обсуждаемым ока-
зался вопрос отмены домашнего задания в
школах; все участники встречи в итоге со-

СТРАТЕГИЯ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новые грани
Директора московских школ обсуждают Стратегию-2025

с активистами Московского отделения
Российского движения школьников

шлись на том, что домашнее
задание необходимо плано-
мерно сокращать в объемах,
но при этом не отменять его
полностью, а делать персони-
фицированным.

Вторая группа рассказыва-
ла о том, каким, на их взгляд,
должен быть идеальный учи-
тель. Прежде всего активисты
говорили о важности индиви-
дуального подхода к каждому
ученику, умении направить
деятельность ребенка в нуж-
ное русло и о необходимости
объективного и внимательно-
го отношения к обучающим-
ся. Также группа уделила осо-
бое внимание адекватному
отношению педагога к ис-
пользованию на его уроке
гаджетов для поиска инфор-
мации во время прохождения
нового материала и умению
педагога быстро находить
выход из конфликтных ситуа-
ций.

Следующая группа пред-
ставляла свое видение вопро-

са оценки уровня знаний, ко-
торую они хотели бы видеть в
московских школах уже со-
всем скоро. Основным пред-

ложением стало обязатель-
ное комментирование или же
иное обоснование оценки, вы-
ставляемой педагогом, что
позволит исключить большую
часть вопросов уже на стадии
выставления отметки.

Группа активистов, зани-
мавшаяся вопросом исполь-
зования Интернета в обуче-
нии, высказала мнение о не-
обходимости дополнения
электронных ресурсов, в том
числе видеоуроков, тестов,
электронных учебников. При
этом ребята предупредили о
необходимости проверки лю-
бой информации, публикую-
щейся как в электронных, так
и в печатных источниках.

В свою очередь школьни-
ки, обсуждавшие вопрос эко-
логического воспитания, от-
метили недостаточный уро-
вень знаний обучающихся об
экологии, при этом вопрос
касался не только ресурсо-
сбережения и переработки
отходов, но также экологии
общения и взаимодействия,

психологического комфорта в
образовательных организа-
циях. Кроме того, ребята от-
метили приоритетность фор-
мата «дети детям», когда рас-
сказывать о важности эколо-
гии будут не педагоги, а ком-
петентные в этой сфере обу-
чающиеся.

Завершающей группе дос-
тался вопрос возможной за-
мены человека роботами в
различных группах профес-
сий. Ребятам пришла в голо-
ву идея разделить все про-
фессии на три группы. В пер-
вую группу вошли те профес-
сии, для которых роботы ста-
нут только помощниками, а
основную часть обязаннос-
тей будет выполнять именно
человек. К ним были отнесе-
ны юристы, психологи, педа-
гоги и представители твор-
ческих профессий. Вторая
группа вместила в себя про-
фессии, где человек останет-
ся наблюдателем, в их число
вошли врачи, технологи про-
изводства, а также управля-

ющие транспортными сред-
ствами, например машинис-
ты и пилоты. В третью группу
были помещены профессии,
которые с большей долей ве-
роятности перестанут суще-
ствовать к 2025 году, в их
число вошли продавцы-кон-
сультанты, кассиры, курье-
ры, бухгалтеры и контролеры
в транспорте.

По окончании встречи ди-
ректора московских школ по-
желали сделать все возмож-
ное, чтобы такие встречи слу-
чались как можно чаще и
мнение обучающихся учиты-
валось во всех вопросах, ка-
сающихся развития совре-
менного московского образо-
вания. Точка зрения участни-
ков встречи в целом совпала
с теми направлениями, кото-
рые сегодня представляют
Стратегию развития московс-
кого образования-2025. Гово-
рили и про необходимость об-
разования для жизни, разви-
тия задатков каждого; про
воспитание ответственности

и про то, что именно дети дол-
жны своим примером демон-
стрировать сверстникам от-
ветственное отношение к
жизни, среде, обществу и сво-
ему будущему; что ресурсы
города необходимо использо-
вать в образовании, особенно
если это касается проектной
и исследовательской дея-
тельности; что необходимо
разрабатывать персонифици-
рованные образовательные
траектории и учитывать все
достижения обучающихся; о
том, что каждый вправе сам
выбирать степень загружен-
ности и скорость освоения
материала, и это может про-
ходить в разновозрастных
коллективах и в совершенно
разных организациях.

То, о чем мечтают школь-
ники сегодня, должно стано-
виться реальностью, поэтому
главные стратеги - это дети.

Даниил МЯТИН,Даниил МЯТИН,Даниил МЯТИН,Даниил МЯТИН,Даниил МЯТИН,
ученик 11-го «А» класса школыученик 11-го «А» класса школыученик 11-го «А» класса школыученик 11-го «А» класса школыученик 11-го «А» класса школы
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СТРАТЕГИЯ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:Сергей СОБЯНИН, мэр Москвы:

бсудил с рабочей группой директо-
ров школ разработку Стратегии
развития московской школы. Мно-

го интересных и перспективных идей.
Но есть то, с чем я не согласен и что, на мой

взгляд, требует корректировки.
Во-первых, не нужно пытаться создать некую

административную структуру на базе межрай-
онных советов директоров школ. Мы не для это-
го боролись с избыточным чиновничеством.

Во-вторых, не надо ограничивать сегодняш-
ний уровень самостоятельности школ через но-
вые формальные показатели и финансовые ме-
ханизмы.

В-третьих, у учителей не должны появляться
новые функции, даже самые замечательные,
если при этом мы не уменьшаем существующую
нагрузку на педагогов. Они и без того перегру-
жены сверх меры.

В-четвертых, целевой уровень средней зар-
платы 130 тыс. руб. к 2025 году, обозначенный в
проекте стратегии, на мой взгляд, низкий. Счи-
таю, что уже к концу этого года мы должны по-
дойти к 110 тыс. руб. средней зарплаты учите-
лей.

И последнее: не стоит искусственно форсиро-
вать разработку стратегии. Это не бюрократи-
ческий документ, а скорее платформа для выра-
ботки нового видения развития, поиска идей, ко-
торые по мере их появления можно будет акку-
ратно апробировать в добровольном порядке.

С одной стороны, это будет залогом того, что
мы не наломаем дров, а с другой - что будем
двигаться вперед, а не топтаться на месте.
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что касается «во-вто-
рых», то вчера я с двумя
классами такое обсуж-

дение попробовала провести.
Ребята по желанию объединя-
лись - кто в мини-группы (3-5
человек), кто в пары, и после
краткого изложения и объясне-
ния сути Стратегии-2025 я
предложила им сначала выска-
зать свое отношение к предла-
гаемым новым вариантам обу-
чения (что нравится, а что, быть
может, смущает, какие плюсы
и минусы они видят), а затем
выбрать один из возможных
минусов, одну из проблем, тре-
бующих решения, и предло-
жить свои варианты выхода из
этой проблемы, из этого мину-
са. Они писали на листочках,
потом имело место краткое оз-
вучивание. Листочки я по окон-
чании, разумеется, собрала.

Так вот. Решила, что стоит
сделать их мнения достоянием
общественности, тем более что
завтра мы будем продолжать
обсуждение Стратегии-2025 на
семинаре классных руководи-
телей и, возможно, мнения де-
тей нам чем-то помогут, наве-
дут на какие-то размышления.

Итак...

Что
старшеклассникам
нравится (плюсы)

Повышение интереса к уче-
бе. Процесс обучения переста-
нет быть нудным. Не будет на-
доедающей однообразной ру-
тины.

Учет индивидуальных по-
требностей учеников.

Развитие кругозора и ком-
муникативных навыков.

Развитие самостоятельнос-
ти у детей.

Раскрытие талантов учени-
ка. Возможность развивать
свои способности и навыки.

Ранняя профориентация
даст возможность более осоз-
нанно и правильно выбрать
профессию.

Учет всех достижений уча-
щихся.

Преодоление предвзятости
и неравенства системы оцени-
вания. Оценка знаний по неза-
висимым диагностикам более
справедлива, чем оценка учи-
телем.

Хорошо, что будут оцени-
ваться не только школьные
знания, а самые разнообраз-
ные умения ребенка, разно-
плановое, всестороннее оце-
нивание.

Периодическое попадание в
новые незнакомые коллективы
позволит концентрироваться
на материале урока, а не на
общении с друзьями.

Возможность развиваться в
социуме и набираться опыта в
общении с разными людьми.

Больше возможностей для
социализации.

Можно сменить коллектив,
если не заладились отноше-
ния.

В сменных коллективах
больше шансов найти едино-
мышленников и близких дру-
зей.

Возможность знакомиться и
общаться с новыми людьми и
меньше контактировать с
теми, кто неприятен.

Использование дополни-
тельных образовательных ре-
сурсов, а не только возможно-
стей школ.

- Равенство возможностей
(возможность для каждого уче-
ника учиться с использовани-
ем современного оборудова-
ния, независимо от того, есть
ли оно в конкретной школе).

Возможность выбора, где и
у кого учиться.

Положительное влияние
разновозрастных групп: стар-
шие - менторы, младшие - быс-
трое развитие.

У каждого ученика будет
шанс попробовать себя в раз-
ных сферах.

Какие видят
возможные минусы

Многие не могут опреде-
литься с профилем, поэтому
ранняя профилизация вызыва-
ет сомнение.

Если старшеклассник в ка-
кой-то момент решит поменять
профиль, то ему будет стоить
больших усилий нагнать про-
грамму другого профиля (если
профилизация будет начинаться
уже в 8-м классе, то к 10-11-му
классу образуется достаточно
большой разрыв в базовом и
профильном уровне знаний по
тому или иному предмету).

Раннее самоопределение и
раннее взросление.

Постоянная смена коллек-
тивов может пагубно влиять на
психологическое состояние

ученика. Некоторые с трудом
привыкают к новым коллекти-
вам, некомфортно себя чув-
ствуют среди малознакомых
людей.

Большие финансовые зат-
раты (со стороны государства).

Интеллектуальный уровень
учеников станет ниже (объяс-
нение не приведено).

Снижение общего уровня
знаний из-за ранней специали-
зации и профилизации.

Увеличение нагрузки и
утомления, стрессов (в том
плане, что сейчас ученики мо-
гут заниматься в объединениях
дополнительного образования
просто для собственного удо-
вольствия, не заботясь о высо-
ких результатах, а при новой
системе может начаться пого-
ня за высокими баллами не
только на школьных уроках, но
и в системе допобразования).

Разного рода экзамены, тес-
тирования всегда вызывают
стресс, поэтому если результа-
ты обучения будут оцениваться
преимущественно по независи-
мым диагностикам, то средний
уровень оценок будет ниже,
чем при нынешней системе (так
как некоторые плохо пишут ди-
агностики из-за волнения).

Уменьшение свободного
времени.

Усталость и ухудшение са-
мочувствия от частых разъез-
дов и перемещений.

Частые перемещения со-
здадут проблему обеспечения
безопасности.

(Что касается формулиро-
вок, в некоторых случаях я
здесь цитировала учеников, а в
ряде случаев переформулиро-
вала, изложила своими слова-
ми, группируя сходные мысли в
один тезис.)

Решение
В качестве проблем для решения все в ос-

новном выбирали две:
1) проблема неутомительных и безопасных

перемещений по городу, из одного ОУ в дру-
гое;

2) проблема создания портфолио, в кото-
ром будут собираться сведения обо всех дос-
тижениях, фиксироваться все оценки, полу-
ченные в разных ОУ.

Предложения по решению первой пробле-
мы сводились, прежде всего, к наличию у
школ собственного транспорта (автобусов и
микроавтобусов), а также выделению на до-
рогах специальных полос для школьного
транспорта.

По второй проблеме предлагались следую-
щие варианты:

1) отмена аттестатов и дипломов, введе-
ние табеля талантов и личностных качеств,
soft skills;

2) электронный банк данных, документы
из которого можно при желании копировать
на флешку или распечатывать, и дополняю-
щая этот банк личная пластиковая карта
учащегося, вся система работает по прин-
ципу банковских карт и банкоматов: в каж-
дом ОУ зачисляют на эту карту баллы, оцен-
ки в электронном виде, а потом их можно с
карты сбрасывать в архив, в банк данных;

3) использование для сбора оценок уже
существующего электронного дневника, ко-
торый будет расширен и усовершенство-
ван;

4) электронное портфолио в виде веб-сай-
та, где у каждого ученика будет свой аккаунт,
причем там будут не только собираться оцен-
ки, грамоты, сертификаты, но и размещаться
проектные и творческие работы ученика, от-
зывы и рекомендации учителей... Соответ-
ственно доступ к аккаунту должен быть не
только у самого ученика, но и у его родителей,
и у всех его педагогов, наставников... А также
эта электронная система может быть порта-
лом, через который абитуриенты отправляют
свои документы из портфолио в вузы.

Ольга ПРЯЖНИКОВА,Ольга ПРЯЖНИКОВА,Ольга ПРЯЖНИКОВА,Ольга ПРЯЖНИКОВА,Ольга ПРЯЖНИКОВА,
учитель истории и обществознания школы №641учитель истории и обществознания школы №641учитель истории и обществознания школы №641учитель истории и обществознания школы №641учитель истории и обществознания школы №641
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Плюс vs минус
Что думают старшеклассники

Самостоятельность
школ и высокая

зарплата учителей
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кольники и их роди-
тели, а также учите-
ля школы №1143

приняли участие в онлайн-
викторине «Арктический дик-
тант». За 30 минут дети и
взрослые должны были вы-
полнить по 20 заданий раз-
личного уровня сложности.
Но, если участник недоволен
своим результатом, пройти
испытание можно еще раз.

Это было первым этапом
формирования команд для
Большой Арктической экспе-
диции. Успешно выполненная
работа - своеобразный билет
на городской экологический
фестиваль «Бережем планету
вместе». А обучающиеся, по-
лучившие сертификат по ито-
гам первого тура, смогли по-
дать заявку в экспедицион-
ный отряд.

Серьезнейшая подготовка
- физическая, психологичес-
кая, организационная - и вот
вожделенная встреча с уди-
вительным местом, где схо-
дятся все меридианы. Одна
группа участников отправи-
лась на дрейфующую стан-
цию Барнео, а вторая совер-
шила лыжный переход до Се-
верного полюса.

Сегодня они уже в Москве,
у участников берут интервью,
их рассказы о результатах эк-
спедиции транслирует теле-
видение. Все участники ос-
новных отрядов экспедиции
получили дипломы Департа-
мента образования города
Москвы.

Для тех, кто побывал в экс-
педиции, это событие. Для
тех, кто просто принял учас-
тие в предварительной подго-
товке, - тоже. Проект «Аркти-
ческий диктант» прежде все-
го направлен на популяриза-
цию географических, эколо-
гических, биологических и ис-
торических знаний. Интерес-
ный и познавательный проект
помогает узнать новое об Ар-
ктике, привлекает внимание
учащихся, их родителей к
проблемам Северного полю-
са. При прохождении этапов
участникам необходимо акту-
ализировать метапредмет-
ные умения и навыки. Также
проект позволит участникам
пополнить портфолио, ведь
статус «участник Большой
Арктической экспедиции» по-
лучает каждый обучающийся
образовательных организа-
ций города Москвы, приняв-
ший участие в онлайн-викто-
рине. А сертификат участника
можно распечатать на сайте
после прохождения онлайн-
диктанта самостоятельно.

Инна ДУБОВА,Инна ДУБОВА,Инна ДУБОВА,Инна ДУБОВА,Инна ДУБОВА,
учитель географииучитель географииучитель географииучитель географииучитель географии
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ыбор профессии, да и выбор жизненного
пути, - дело очень сложное, личное и час-
то совершенно непредсказуемое.

Решения, которые мы принимаем в самые
разные моменты нашей жизни и которые во
многом определяют ее ход, связаны с нашими
способностями и возможностями, умением не-
сти ответственность за себя, за близких нам
людей, за тех, кто рядом с нами.

В моем представлении в формировании лич-
ности главную роль играют прежде всего семья,
отношение к родителям, соблюдение традиций,
понимание своего места в социальной среде, ну
и, конечно, то, без чего мы не представляем
свою жизнь и жизнь наших детей, - это образо-
вание, а точнее школа.

Именно школа дает всем абсолютно равные
возможности для старта, позволяет получить
базовые знания, которые служат в дальнейшем
основой для формирования личностных и про-
фессиональных приоритетов.

Наблюдая со стороны, можно увидеть, что
современная московская школа не стоит на ме-
сте. Она развивается и растет вместе с другими
частями образовательной системы страны и
является важной, я бы даже сказала,  централь-
ной частью этой системы.

Размышляя, какой будет школа будущего,
невольно сравниваешь свое школьное образо-
вание и современное образование своих детей.
Даже не само образование, а подход к нему.

Можно много говорить о том, что нынешнее
школьное образование разочаровывает родите-
лей, но часто проблема лежит не в образова-
тельной среде, а в личной мотивации ребенка к
учебе, точнее в ее отсутствии.

Я училась хорошо, даже очень. Моя мотива-
ция была простая - я сильно хотела, чтобы мои
родители гордились мною и моими достижения-
ми. Эта мотивация сопровождала меня и в шко-
ле, и в университете, и, наверное, сейчас она во
многом определяет мою жизнь.

Кажется, нет ничего проще - взять и реализо-
вать свой жизненный опыт на своих детях, но вот
тут и кроется основной секрет. Мой опыт не сра-
ботал, точнее, он, конечно, сработал, но не так,
как я ожидала. Дети учатся, но учеба является не
главной целью для них. Они находят массу при-
чин и отговорок не делать уроки. Они знают, что
я всегда смогу помочь с домашними заданиями и
буду хорошо к ним относиться независимо от их
оценок (я же мама). Моя мотивация все еще ра-
ботает, и она снова заставляет меня учиться...
Только теперь вместе со своими детьми!

Что же будет через 15 лет? Какое будет
школьное образование? Будет ли московская
школа в 2033 году местом, куда дети будут при-
ходить за знаниями, общаться со сверстниками,
заниматься спортом?

Ответ на этот вопрос очень простой: да, шко-
ла останется, но она будет другая! Появятся но-
вые предметы, о которых мы сейчас даже и не
знаем, уйдут в прошлое бумажные носители
информации, возникнут необычные интерактив-
ные методы обучения. Что будут изучать в 1-м
классе? Какие навыки и знания будут у выпуск-
ника в 2033 году?

Анализируя школьные программы, по кото-
рым сейчас учатся мои дети, я могу с уверенно-
стью сказать, что образование очень прогрес-

сивно. Объем информации и
уровень ее подачи в современ-
ной московской школе очень
высоки. Учителя в большин-
стве своем профессионалы и
«болеют» за свои предметы.
Дети не всегда могут это оце-
нить, но я вижу, что заинтере-
сованный и увлеченный учебой
(или хотя бы какими-то предме-
тами) ребенок - это радость для
родителей и учителей.

Но здесь стоит переклю-
читься с роли мамы на роль
преподавателя в университете.

Почему же я все чаще стал-
киваюсь со студентами, кото-
рым очень тяжело учиться, ко-
торые не могут анализировать,
думать системно, запоминать
формулы и факты. Часто они
не умеют быстро писать. Даже
используя печатные тексты,

допускают такое количество
ошибок, что курсовые работы
по спецпредметам превраща-
ются в проверку грамматики и
орфографии.

Парадокс в том, что школа
дает огромное количество ин-
формации, точнее пытается

дать, но ребенок не может ее
принять, так как не понимает,
зачем она ему, где она ему при-
годится. Отсутствие понимания
приводит к тому, что все чаще я
слышу: «Зачем мне это знать?
Мне это никогда не пригодится!»
Причем слышу и от своих детей-
школьников, и от студентов.
Профилирование (разделение
на классы по направлениям) в
старших классах не позволяет
старшеклассникам изучать все
предметы. В программе каждо-
го профиля делается упор на те
предметы, которые пригодятся
при сдаче единого государ-
ственного экзамена. Часто стар-
шеклассники выходят такими
узкими специалистами, что по-
ступление в университет и учеба
на первом курсе становятся для
них шоком! Оказывается, в ме-
дицине надо знать законы физи-
ки, химии и математики, в эко-
номике нужно владеть иност-
ранными языками, многие ин-
женерные специальности про-

сто невозможно освоить без
правовых и экономических зна-
ний, а часто еще и глубоких зна-
ний по химии и биологии.

Тенденции современной
жизни таковы, что новое со-
здается на стыках многих наук,
и вывод из образовательного
процесса тех или иных предме-
тов может быть просто катаст-
рофическим для будущего на-
шей страны.

Сегодняшние выпускники
через 10-15 лет будут реаль-
ным рабочим и научным потен-
циалом Российской Федера-
ции. Но каким окажется каче-
ство этого потенциала? Не бу-
дет ли деятельность каждого
специалиста односторонней?

Я вижу единственный выход
из этой ситуации - это внедре-
ние в образовательные про-

граммы на всех уровнях меж-
дисциплинарного подхода
плюс активация системы про-
ектов или проектной деятель-
ности! Для получения каче-
ственного результата в буду-
щем надо начинать уже сейчас!

Современная школа должна

попытаться показать ученикам
тесную связь всех предметов и
на практических заданиях и
примерах дать возможность
учащимся эту связь ощутить.

Например, математические
навыки важны для статистичес-
кой обработки научных данных
в физике, химии, биологии.
Умение грамотно писать - для
написания научных статей по
истории и географии. Класси-
ческие литературные произве-
дения могут служить основой
для изучения особенностей по-
ведения героев, быть приме-
ром для разбора различных
социальных ситуаций, исполь-
зоваться для анализа истори-
ческих событий того времени.

Основные предметы, такие
как математика, русский язык и
литература, должны неизменно
занимать главное место в
школьной образовательной си-
стеме. За последние 10 лет в
ранг основных предметов попа-
ли история (патриотическое

воспитание), физкультура (фор-
мирование культуры здорового
образа жизни), иностранные
языки (возможность общения
на международном уровне).

Я полагаю, что в ближайшее
время к ним присоединится
география (современные воп-
росы о территориальной целос-
тности страны, конфликтные
ситуации с территориями, стра-
тегическая значимость Аркти-
ческой зоны, природные ресур-
сы и их распределение).

Если тенденции сохранятся,
то все современные школьные
предметы должны стать основ-
ными, должны включиться в
систему, где каждый предмет
неразрывно будет связан с дру-
гими и без его изучения невоз-
можно понимание целостной
картины мира.

ПОТОК

2033: нужен
новый подход

Я снова учусь... только теперь вместесо своими детьми
Для практического закреп-

ления полученных знаний нуж-
но ввести в практику систему
проектов, когда ученик или
группа одноклассников, а еще
лучше разновозрастная группа
готовят междисциплинарный
проект, показывающий связь
дисциплин между собой и их
взаимную значимость. Сейчас
все это уже реализовано в про-
ведении школьных, районных,
городских и всероссийских
олимпиад по предметам. Ода-
ренные дети принимают учас-
тие в различных конкурсах, и
их успехи являются прямым
подтверждением того, что меж-
дисциплинарный подход рабо-
тает.

Если каждый ребенок будет
знать, что школьные знания по-
могут ему не только стать гра-
мотным, но и научат его пони-
мать законы природы, объяс-
нять социальные явления, уча-
ствовать в жизни государства,
совершать путешествия и науч-
ные открытия, знакомиться с
разными людьми, это может
послужить хорошим стимулом
к желанию учиться! И личная
мотивация - это самый лучший
способ «заставить» ребенка
учиться.

Качество высшего образо-
вания зависит от качества
школьного образования. К со-
жалению, тенденция такова,
что и первое, и второе находят-
ся в состоянии постоянных ре-
форм и переходов с одного
стандарта на другой. Это про-
блема носит скорее государ-
ственный характер, и решить
ее можно только на государ-
ственном уровне. Московская
школа №2033 - это та мечта и
реальность, создавать которую
надо уже сейчас!

Анна ДОДОНОВА,Анна ДОДОНОВА,Анна ДОДОНОВА,Анна ДОДОНОВА,Анна ДОДОНОВА,
мама троих учащихся школымама троих учащихся школымама троих учащихся школымама троих учащихся школымама троих учащихся школы
№1421, кандидат химических№1421, кандидат химических№1421, кандидат химических№1421, кандидат химических№1421, кандидат химических

наук, доцент кафедры ЮНЕСКОнаук, доцент кафедры ЮНЕСКОнаук, доцент кафедры ЮНЕСКОнаук, доцент кафедры ЮНЕСКОнаук, доцент кафедры ЮНЕСКО
«Зеленая химия для«Зеленая химия для«Зеленая химия для«Зеленая химия для«Зеленая химия для

устойчивого развития», кураторустойчивого развития», кураторустойчивого развития», кураторустойчивого развития», кураторустойчивого развития», куратор
направления подготовкинаправления подготовкинаправления подготовкинаправления подготовкинаправления подготовки

«Экология и«Экология и«Экология и«Экология и«Экология и
природопользование»природопользование»природопользование»природопользование»природопользование»

РХТУ имени Д.И.МенделееваРХТУ имени Д.И.МенделееваРХТУ имени Д.И.МенделееваРХТУ имени Д.И.МенделееваРХТУ имени Д.И.Менделеева



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

20
, 1

5 
м

ая
 2

01
8 

г.

В основе волонтерскогоВ основе волонтерскогоВ основе волонтерскогоВ основе волонтерскогоВ основе волонтерского
движения лежит принцип:движения лежит принцип:движения лежит принцип:движения лежит принцип:движения лежит принцип:
хочешь почувствовать себяхочешь почувствовать себяхочешь почувствовать себяхочешь почувствовать себяхочешь почувствовать себя
человеком - помоги другому.человеком - помоги другому.человеком - помоги другому.человеком - помоги другому.человеком - помоги другому.
Новые знакомства, новыеНовые знакомства, новыеНовые знакомства, новыеНовые знакомства, новыеНовые знакомства, новые
знания, приобретениезнания, приобретениезнания, приобретениезнания, приобретениезнания, приобретение
профессиональных навыков,профессиональных навыков,профессиональных навыков,профессиональных навыков,профессиональных навыков,
умение слушать иумение слушать иумение слушать иумение слушать иумение слушать и
чувствовать других, умениечувствовать других, умениечувствовать других, умениечувствовать других, умениечувствовать других, умение
сопереживать, умениесопереживать, умениесопереживать, умениесопереживать, умениесопереживать, умение
понимать и следоватьпонимать и следоватьпонимать и следоватьпонимать и следоватьпонимать и следовать
правилам общежития, аправилам общежития, аправилам общежития, аправилам общежития, аправилам общежития, а
значит, уважительнозначит, уважительнозначит, уважительнозначит, уважительнозначит, уважительно
относиться к другим людям,относиться к другим людям,относиться к другим людям,относиться к другим людям,относиться к другим людям,
к стране, к ее законам.к стране, к ее законам.к стране, к ее законам.к стране, к ее законам.к стране, к ее законам.
Волонтерство по своей сутиВолонтерство по своей сутиВолонтерство по своей сутиВолонтерство по своей сутиВолонтерство по своей сути
способствует укреплениюспособствует укреплениюспособствует укреплениюспособствует укреплениюспособствует укреплению
институтов гражданскогоинститутов гражданскогоинститутов гражданскогоинститутов гражданскогоинститутов гражданского
общества, гражданскойобщества, гражданскойобщества, гражданскойобщества, гражданскойобщества, гражданской
активности.активности.активности.активности.активности.

ример для подражания,
друг, наставник, готовый
в любой момент прийти

на помощь, - таким должен быть
классный руководитель, а
классный руководитель-волон-
тер - неоценимое обретение для
образовательного учреждения.

В техникуме сервиса и туриз-
ма №29 волонтерская деятель-

ность является одним из при-
оритетных направлений воспи-
тательной работы. Возглавляет
волонтерское движение клас-
сный руководитель Гаяне Геор-
гиевна Джанунц, незаменимый
наставник во всех делах волон-
теров. 69 обучающихся технику-
ма обладают волонтерскими
книжками.

Встречи волонтеров прохо-
дят не реже двух раз в месяц,
молодые люди обсуждают бли-
жайшие и долгосрочные планы,
организационные вопросы, об-
мениваются мнениями, делятся
впечатлениями о проведенных
мероприятиях.

В течение многих лет добро-
вольцами техникума проводит-
ся множество социально значи-
мых акций, волонтеры оказыва-
ют помощь ветеранам, инвали- нецкой Народной Республики и Сирийской Араб-

ской Республики: «Библиопоезд в Донецк»,
«Дети Москвы - детям Сирии».

С целью повышения своего образовательного
уровня волонтеры участвуют в образовательных
проектах «Пять шагов толерантности», «Школа
волонтеров «Интеграция», в установочных семи-
нарах «Школа лидера», в семинарах-тренингах
«Что такое волонтерство?», «Азбука молодого
журналиста».

Лучшие волонтеры приняли участие в параде
студентов - волонтеров профессиональных обра-
зовательных организаций, председатель волон-
терского отряда техникума Виталий Суханов на-
гражден дипломом лауреата 1-й степени за учас-
тие в конкурсе «Доброволец года»-2016. Предсе-
датель студенческого совета техникума Алан Га-
лиакберов принял участие в конкурсе «Доброво-
лец года»-2017, за что награжден дипломом 3-й
степени.

Волонтеры техникума награждены благодар-
ственными письмами главы управы района Кузь-
минки, Молодежной ассоциации Юго-Восточно-
го административного округа города Москвы,
Совета ветеранов района Кузьминки, админист-
рациями домов ребенка №3 и 20, организацией
«Молодая гвардия Единой России», центра со-
циокультурных программ «Интеграция», Еврей-

ского музея и центра толерант-
ности.

- Я рад, что мне удалось
учиться в техникуме и открыть
себя по-новому, -  говорит Вита-
лий Суханов, выпускник 2016
года по специальности «ту-
ризм». - Я чувствую, что за эти
годы произошел и личностный
рост, и профессиональный. О
техникуме в моем сердце оста-
нутся самые добрые воспоми-
нания. Спасибо!

- Если молодые люди испы-
тывают радость, удовлетворе-
ние, чувство собственной зна-
чимости и пользы, - отмечает
Гаяне Георгиевна Джанунц, -
значит, я тружусь не напрасно,
значит, техникум - место, где
личность подростка способна
раскрыться.

Ольга ОСТРОУМОВА,Ольга ОСТРОУМОВА,Ольга ОСТРОУМОВА,Ольга ОСТРОУМОВА,Ольга ОСТРОУМОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

техникума сервиса и туризматехникума сервиса и туризматехникума сервиса и туризматехникума сервиса и туризматехникума сервиса и туризма
№29 по воспитательной№29 по воспитательной№29 по воспитательной№29 по воспитательной№29 по воспитательной

и социальной работеи социальной работеи социальной работеи социальной работеи социальной работе

ПОТОК

«Возьмите моих, Татьяна«Возьмите моих, Татьяна«Возьмите моих, Татьяна«Возьмите моих, Татьяна«Возьмите моих, Татьяна
Юрьевна... Они душевные...»Юрьевна... Они душевные...»Юрьевна... Они душевные...»Юрьевна... Они душевные...»Юрьевна... Они душевные...»
- где-то в конце мая- где-то в конце мая- где-то в конце мая- где-то в конце мая- где-то в конце мая
улыбчивая Аннаулыбчивая Аннаулыбчивая Аннаулыбчивая Аннаулыбчивая Анна
Александровна выловилаАлександровна выловилаАлександровна выловилаАлександровна выловилаАлександровна выловила
меня на большой перемене вменя на большой перемене вменя на большой перемене вменя на большой перемене вменя на большой перемене в
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сего мальчиков в
классе», «мальчи-
ков 1996 года рож-

дения», «девочек 1997 года
рождения», «успевающие»,
«неуспевающие», «социально
незащищенные», «обучающи-
еся, охваченные дополнитель-

ным образованием в первом
полугодии»... Обучающиеся...
Я всякий раз испытываю не-
ловкость от употребления это-
го казенного существительно-
го, сочиненного из причастия.
Выпускники писали мне ВКон-
такте о своих первых вузовс-
ких успехах, а я снова окуну-
лась в круговерть под названи-
ем «Функциональные обязан-
ности классного руководите-
ля», от которой так мечтала из-
бавиться хоть на годик. Однако
детки и вправду оказались ду-
шевными.

Наше первое Первое сентяб-
ря я почти не помню. Одинако-
во радостные, возбужденные и
праздничные пятиклассники.
Пока еще без имен и фамилий.
Отметился только Степа:

- Я хотел бы подготовить
доклад о химическом оружии. Я
уже делал доклад о ядерном
оружии. Я всегда делаю докла-
ды об оружии.

Вот так - абсолютно серьез-
но, по-деловому, и никаких ски-
док на праздник. Он и сейчас
такой - принципиальный, места-

ми непримиримый, но говорли-
вый до самозабвения.

С каждым днем я узнавала их
все больше, отмечая про себя,
что светленькая Настя - руко-
дельница и хлопотунья, Сашка -
любимец девчонок; что Даша и
Инночка очень ответственные,
Коля - абсолютный гуманита-
рий, а с тихоней Катей надо дер-
жать ухо востро... Они были та-
кими же, как и все дети нашей
школы. И все-таки самыми луч-
шими. Душевность, щедро пода-
ренную первой учительницей,
они несли из класса в класс как
особую отличительную черту. Я
не искала к ним специальных
подходов, не использовала осо-
бых педагогических приемов, не
заискивала и не напрашивалась
в друзья. Просто честно стара-
лась оставаться собой, иметь
свое мнение и точку зрения. И
мне было с ними легко. И в пя-
том, и в шестом, и даже в невы-
носимом «гормональном»
восьмом. Конечно, не все и не
всегда было безоблачно: время
от времени мой душевный на-
род врал, подделывал отметки в

дневниках и записки от мамы,
вовремя не сдавал тему по анг-
лийскому, приходил без формы,
кого-то толкал, разбивал стек-
ла... И тогда мне приходилось
разговаривать менторским то-
ном, вызывать родителей, по-
учать, короче, быть взрослым и
ответственным человеком... Но
ведь кто-то же должен был быть
им в этой чудесной компании!  И
они великодушно и бескорыстно
прощали мне эту необходи-
мость.

Мне, несомненно, повезло с
классом. Но, чтобы не расте-
рять это везение, я постоянно
напоминала себе несколько
простых истин.  Человек прихо-
дит в школу, прожив приблизи-
тельно десятую часть средне-
статистической человеческой
жизни. У него полно зубов во
рту и мыслей о жизни в голове.
Он приносит в класс не только
свой портфель, подаренный ро-
дителями, но и взгляды на дей-
ствительность, полученные от
них же. Эти взгляды могут быть
всякими: возвышенными и нич-
тожными, прагматичными и ро-

мантическими. И они не обязаны совпадать с на-
шими воззрениями.  Можно сразу, с первого
классного часа, решительно расставить все точ-
ки над i: это  черное, а это  белое; это  хорошо, а
это  плохо. Но, получив категоричное руковод-
ство к действию на всю оставшуюся жизнь, ма-
ленький человек не отвергнет ли его в такой же
категоричной форме?

Они очень повзрослели, мои последние выпус-
кники. Строят планы на будущее, постигают про-
фессии, влюбляются. Кое-кто даже успел выйти
замуж. А я снова «классно руковожу». И, как
прежде, репетирую песни, разгребаю проблемы,
отправляюсь на экскурсии. И, как прежде, раду-
юсь, что за всей шелухой сегодняшней жизни
дети учатся видеть главное - ценность человечес-
ких отношений.

Как-нибудь, встретившись лет через несколь-
ко, мы перелистаем толстый классный альбом с
фотографиями и вспомним. Нам есть что вспом-
нить: походы и экскурсии, спектакли на школьной
сцене и дальние поездки. Но главное, чтобы эти
события ценным грузом хранились в их жизнен-
ном багаже вместе с той добротой, открытостью и
человечностью, которые мои дорогие душевные
«обучающиеся» захватили с собой из детства.

Татьяна ВЯЛЬЦЕВА,Татьяна ВЯЛЬЦЕВА,Татьяна ВЯЛЬЦЕВА,Татьяна ВЯЛЬЦЕВА,Татьяна ВЯЛЬЦЕВА,
классный руководитель, учитель биологииклассный руководитель, учитель биологииклассный руководитель, учитель биологииклассный руководитель, учитель биологииклассный руководитель, учитель биологии

школы №1208 имени Героя Советского Союзашколы №1208 имени Героя Советского Союзашколы №1208 имени Героя Советского Союзашколы №1208 имени Героя Советского Союзашколы №1208 имени Героя Советского Союза
М.С.ШумиловаМ.С.ШумиловаМ.С.ШумиловаМ.С.ШумиловаМ.С.Шумилова

Мои душевные обучающиеся
Заметки на полях электронного журнала

Все краски жизни
Мы спешим делать добро и открываем себя
дам, воспитанникам детских до-
мов, пожилым одиноким людям.
Активное участие добровольцы
принимают в ставшей всенарод-
ной акции «Бессмертный полк»,
в проведении экологических ак-
ций и субботников, в мероприя-
тиях по сохранению и защите
памятников истории и культуры.

Традицией стало участие в
акциях, проводимых управой
района Кузьминки, таких как
«Спешим делать добро», «Все
краски жизни», «Старость в ра-
дость», «Я верю».

Не оставляют наши волонте-
ры  без внимания акции для без-
домных животных «Дай лапу,
друг», «Возьми из приюта, не
покупай!», «Лапа помощи».

По мере возможности наши-
ми учащимися оказывается гу-
манитарная помощь детям До-
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вляясь членом аттестационной комиссии
ДОгМ, я часто задаю вопрос заместителям
директоров по воспитанию и социализации

о том, как изменился функционал классного руко-
водителя в их образовательных организациях. Из-
менились ли задачи, которые он решает? Не могу
похвастаться, что получаемые ответы «цепляют»
меня как директора... Все банально: слова-штампы
о необходимости индивидуального подхода к каж-
дому ребенку, об осведомленности классного руко-
водителя о жизни своих учеников «в любое время
суток - хоть ночью разбуди...». А хотелось бы услы-
шать о качественно новых, реально влияющих на
индивидуализацию образования изменениях.

Хочу представить модель функционала класс-
ного руководителя - младшего менеджера (так мы
его называем) нашей образовательной организа-
ции - частной школы «Карьера». Наверняка среди
читателей будут коллеги, которые, являясь слуша-
телями курсов МЦКО прошлых лет, знакомы с
моделью нашей образовательной системы, виде-
ли на практике работу младших менеджеров, об-
щались с ними. Надеюсь, что эта статья будет ин-
тересна всем, кто действительно хочет, чтобы об-
разование, получаемое в московских школах, ста-
ло действительно результативным для каждого
нашего ученика.

Классный руководитель в нашей школе назы-
вается «педагог-менеджер», так как выполняет
ряд функций, связанных с управлением образова-
тельным процессом своего класса. Полномочия,
делегированные ему из функционала завуча, по-
зволяют оперативно решать текущие вопросы
жизни класса, направлять и координировать рабо-
ту команды педагогов, работающих в классе, удер-
живать целевые установки в отношении деятель-
ности всех участников образовательного процес-
са. Перераспределение обязанностей завуча по-
зволяет высвободить его для решения управлен-
ческих задач более высокого стратегического
уровня. Итак, каковы же направления деятельнос-
ти младшего менеджера школы «Карьера»?

 Прежде чем я начну рассказывать о содержа-
нии деятельности классного руководителя, необ-
ходимо отметить, что главной концептуальной
идеей образовательной системы школы, «идеоло-
гическим стержнем» нашей педагогической дея-
тельности является решение индивидуальных и
групповых задач развития учащихся.  Что же это
такое? В организации процесса образовательной
деятельности, как известно, основными являются
противоречия между массовым характером обу-
чения и индивидуальным характером процесса
учения и развития, а также  руководящей ролью
учителя и необходимостью развития самостоя-
тельности и инициативы ученика.  Разрешение
этих противоречий возможно только при усилении
индивидуализации процесса образовательной де-
ятельности и развития субъектности школьников.

Индивидуализация в образовании должна реа-
лизовываться в трех направлениях: через деятель-
ность учителя, индивидуализацию учения (дея-
тельность ученика) и индивидуализацию развития.

Чтобы индивидуализация процесса образова-
тельной деятельности осуществлялась системно,
нами разработана технология постановки и реше-
ния индивидуальных задач развития ребенка, в
основе которой лежат метапредметные умения.
Эта модель построена в нашей школе и апробиро-
вана в разных образовательных учреждениях как
образовательная модель построения образова-
тельного процесса на основе индивидуальных за-
дач развития учащихся.

Решение проблем учения и обучения целесооб-
разно начинать с развития умения учиться, что мы
осуществляем с помощью реализации задач раз-
вития учащихся, именно эта деятельность являет-

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ

От идеального образа
к реальности

Классный руководитель современной московской школы
тивно оценить свою образова-
тельную ситуацию;

- являются залогом результа-
тивной образовательной дея-
тельности.

Процесс образовательной де-
ятельности обучающегося стро-
ится на основе разработки инди-
видуальных образовательных
траекторий, учитывающих его
личностные особенности; систе-
ма мониторинга - на основании
сравнения достигнутых резуль-
татов с эталонным портретом.

Эталонный портрет - это иде-
альный образ ученика опреде-
ленного возраста, включающий
в себя способности, умения и на-
выки, необходимые для успеш-
ного обучения, саморазвития и
самореализации в соответствии
с принятыми государством тре-
бованиями, социальными норма-
ми и ФГОС.

Эталонный портрет состоит
из нескольких блоков:

1) организационно-рефлек-
сивный блок;

2) познавательный блок;
3) блок соорганизации дея-

тельности;
4) информационно-коммуни-

кативный блок.
Каждый блок включает в

себя способности, умения и на-
выки, которыми должен обла-
дать ученик определенного воз-
раста.

В отношении каждого ученика
ставятся следующие задачи раз-
вития: возрастные, индивидуаль-
ные.

Возрастные задачи развития
ребенка в процессе образования
- перечень основных метапред-
метных умений, соответствую-
щих определенному возрасту
ребенка.

Индивидуальные задачи раз-

Управленцы:
- постановка задач развития

на уровне школы;
- создание и реализация сис-

темы воспитательной работы на
основе задач развития класса;

- проектирование и реализа-
ция системы методической рабо-
ты педагогов на основе задач
развития;

- контроль за решением задач
развития на разных уровнях, ана-
лиз данных мониторинга, коррек-
ция задач.

Младшие менеджеры:
- осуществление педагогичес-

кого мониторинга, постановка
задач развития на уровне класса
и каждого ученика или группы
учеников;

- построение системы педаго-
гической воспитательной работы
на основе поставленных задач
развития;

- построение системы взаимо-
действия с другими специалиста-
ми - педагогами-предметниками,
психологами, социальными пе-
дагогами - в решении задач раз-
вития;

- мониторинг результатов дея-
тельности и коррекция.

Психологи:
- участие в постановке задач

развития в отношении класса и
отдельных учащихся;

- построение системы психо-
логической работы с учащимися
и ученическими группами на ос-
нове задач развития;

- проведение психологичес-
кой диагностики для выявления
уровня актуального развития
учащихся;

- консультирование других
специалистов (передачи психо-
логических рекомендаций).

Педагоги:
- построение системы своей

работы с классом на основе об-
щешкольных и возрастных задач
развития;

- применение информации об
индивидуальных особенностях
детей, рекомендаций классного
руководителя и психолога при
построении урока и других форм
учебной деятельности;

- освоение технологий, педа-
гогических техник и приемов,
позволяющих решать различные
задачи развития;

- проведение педагогического
мониторинга решения задач раз-

вития и коррекция своей педаго-
гической деятельности.

Обеспечивают успешное
функционирование системы со-
зданные технологии, подсисте-
мы и измененная оргструктура,
одним из ключевых звеньев ко-
торой и является младший ме-
неджер. Эти функции являются
принципиально новыми в дея-
тельности классного руководите-
ля. Новый функционал предъя-
вил более серьезные требования
к уровню компетентности млад-
шего менеджера, теперь он выс-
тупает в роли эксперта, аналити-
ка, воспитателя, стратега, проек-
тировщика. Поэтому админист-
рация уделяет много внимания
обучению сотрудников: годич-
ные курсы, еженедельные заня-

тия с методистом, тренинги и
многое другое.

Проектирование
развивающей
образовательной
среды класса

Это направление деятельнос-
ти младшего менеджера реали-
зуется посредством разработки
и реализации образовательной
программы класса

Образовательная программа
класса - это стратегия и тактика
развития каждого ученика, клас-
са и группы в целом, направлен-
ные на повышение качества об-
разования.

Образовательная программа
класса - это стратегия и тактика
всех педагогов, работающих с
классным коллективом по реше-
нию задач развития. В основе
образовательной программы ле-
жат задачи развития двух уров-
ней:

- I уровень - это индивидуаль-
ные задачи развития каждого
ученика класса;

- II уровень - задачи развития
детского коллектива.

Базой для создания образова-
тельной программы являются:

- образовательные стандар-
ты;

- ключевые компетенции;
- запрос родителей;
- аналитические материалы

психолого-педагогических кон-
силиумов;

- система взаимодействия ин-
ститута младших менеджеров с
остальными специалистами шко-
лы.

Стратегическая часть образо-
вательной программы:

- эталонный портрет ученика
определенного возраста;

- психолого-педагогический
портрет класса;

- задачи развития класса;
- индивидуальные задачи раз-

вития учащихся;
- перечень специалистов, от-

вечающих за решение задач раз-
вития в данном классе, с рас-
ставленными приоритетами;

- педагогический инструмен-
тарий для решения задач разви-
тия;

- план работы на полугодие;
- аналитические справки пе-

дагогов (I часть);
- результаты проведенной

психолого-педагогической диаг-
ностики (входная и итоговая);

- рекомендации психолога пе-
дагогам.

Тактическая часть образова-
тельной программы:

1. Аналитическая справка
(II часть) - заполняется педаго-
гом по итогам каждого полуго-
дия.

2. Приложения:
- конспекты уроков, показыва-

ющие возможности педагогичес-
ких технологий для решения за-
дач развития учащихся;

- материалы проектных дней,
проводимых под решение задач
развития;

- материалы младшего ме-
неджера: анализ посещенных
уроков, конспекты открытых ме-
роприятий, результаты наблюде-
ний (схема анализа урока млад-
шим менеджером);

- материалы педагога-пред-
метника (дидактика, педагоги-
ческий инструментарий под ре-
шение конкретной задачи разви-
тия, предметный мониторинг).

Образовательная программа
класса размещается на внутри-
школьном информационном
пространстве в открытом досту-
пе для всех педагогов и специа-
листов, работающих в классе.
Ее «главным редактором» при
этом остается младший менед-
жер.

Координация работы учите-
лей-предметников и других спе-
циалистов школы   по решению
задач развития.

Осуществляется в процессе
постоянного взаимодействия с
командой педагогов, работаю-
щих в классе, и подразумевает:

1. Решение проблем педаго-
гов по формированию УУД, обу-
чение педагогов.

2. Составление плана-графи-
ка по проведению открытых уро-
ков по задачам развития.

3. Посещение уроков, запол-
нение экспертного листа урока.

4. Подготовка к круглым сто-
лам по подведению итогов рабо-
ты в полугодии.

Мониторинг развития
и достижений детей

В первую очередь подразуме-
вает мониторинг результативно-
сти деятельности всех участни-
ков образовательного процесса
по реализации индивидуальных
задач развития. Для этого нами
разработаны листы оценки эф-
фективности урока при посеще-
нии его различными категория-
ми: младшими менеджерами, пе-
дагогами-психологами, учителя-
ми-предметниками, администра-
цией. Разработаны разновоз-
растные сценарии классных ча-
сов по присвоению детьми задач
развития, сценарии психолого-
педагогических консилиумов по
возрастам. Безусловно, млад-
ший менеджер реализует и тра-
диционные формы мониторинга
достижений обучающихся, такие
как портфолио.

Если рассказанное мною по-
казалось интересным и возникло
желание ознакомиться с систе-
мой ближе, посмотреть изнутри,
как это все работает,  мы будем
рады поделиться. Ведь нас всех
объединяет одна общая задача -
сделать московское образова-
ние эффективным, результатив-
ным и качественным для каждо-
го юного москвича.

Карина ЧЕРНЯКОВА,Карина ЧЕРНЯКОВА,Карина ЧЕРНЯКОВА,Карина ЧЕРНЯКОВА,Карина ЧЕРНЯКОВА,
директор школы «Карьера»,директор школы «Карьера»,директор школы «Карьера»,директор школы «Карьера»,директор школы «Карьера»,

председатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Советапредседатель Совета
директоров Московскогодиректоров Московскогодиректоров Московскогодиректоров Московскогодиректоров Московского

отделения АсНООРотделения АсНООРотделения АсНООРотделения АсНООРотделения АсНООР

ся ведущей для младшего ме-
неджера (классного руководите-
ля) в нашей школе.

Организация работы
по постановке и
решению задач
развития отдельных
учащихся и класса
в целом

Задачи развития - это то обра-
зовательное содержание, кото-
рое предлагает антропологичес-
ки ориентированная школа ре-
бенку определенного возраста,
обладающего теми или иными
индивидуальными особенностя-
ми. В основе формулировок за-
дач развития лежат метапред-
метные умения, которые:

- позволяют ребенку объек-

вития ребенка - выборка приори-
тетных метапредметных умений
для конкретного ребенка, учиты-
вая его индивидуальные особен-
ности, проблемы и перспективы
развития (ставятся на основе со-
отнесения результатов психоло-
го-педагогической и метапред-
метной диагностики и эталонно-
го портрета ученика соответству-
ющего возраста). В школе разра-
ботана система проектирования
процесса развития ученика, клю-
чевой фигурой в которой являет-
ся именно младший менеджер.
Здесь, на мой взгляд, очень важ-
но четко делегировать полномо-
чия профессиональной деятель-
ности в процессе реализации за-
дач развития. Мы это сделали
так.

          

1. Организация работы по постановке 
и решению задач развития отдельных 

учащихся и класса в целом 

2. Проектирование развивающей 
образовательной среды класса 

4. Мониторинг развития и 
достижений детей 

3. Координация работы учителей-
предметников и других специалистов 
школы   по решению задач развития 

5. Взаимодействие с 
родителями 

6. Саморазвитие и 
методическая работа 
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онкурс «Самый классный
классный»-2018 стал пло-
щадкой, на которой они по-

лучили возможность не только об-
меняться опытом, но и понять, над
чем еще надо работать и в каком
направлении планировать свое
дальнейшее развитие.

У профессионального состяза-
ния классных руководителей бога-

тая история: более двадцати лет
одноименная номинация суще-
ствовала в рамках московского
конкурса «Учитель года», а за-
тем «Педагог года». В этом году
на фоне серьезного переосмыс-
ления роли классного руководи-
теля в системе московского об-
разования и жизни московского
школьника классные руководи-
тели впервые соревновались в
профессиональном мастерстве
в рамках самостоятельного го-
родского конкурса.

С самого начала к конкурсу
был большой интерес со сторо-
ны профессионального сообще-
ства: для участия было подано
около 300 заявок классных ру-
ководителей из всех округов
столицы, на первом этапе в се-

результат между взрослыми и
детьми, образец доброжела-
тельного соперничества, воз-
можность принять участие в
мастер-классах лучших класс-
ных руководителей города, по-
общаться с жюри - все это обо-
гащает и имеет сильный вос-
питательный эффект.

Вот как комментируют свои
впечатления сами ребята.

- Запомнились смешанное
чувство страха и радости на
сцене, дух соперничества с
другими конкурсантами, но-
вые знакомства. А еще как
учителя дружески общались и
смеялись, несмотря на то что
они соперники, - говорят уче-
ники классного руководителя
Анны Сергеевны Пастуховой
из Курчатовской школы Веро-
ника Соскова и Константин
Погорелый.

Ученики Натальи Алексе-
евны Пупукиной, классного
руководителя школы «Содру-
жество», Дина Карсанова и
Иван Непиющий отметили,
что участие в мастер-классах
и вопросы жюри научили их не
только конкретным навыкам,
например, составлять и ис-
пользовать свой Skills-пас-
порт, но и помогли преодо-
леть страх перед выступлени-
ями и боязнь высказывать
свое мнение.

Семиклассники Егор Рад-
ченко и Диана Михеева, уче-
ники классного руководителя

Конкурс, где абсолютно все бывает...
С теми, кто в нем участвует

рьезную борьбу включились 189
участников, 60 человек вышли
во второй этап конкурса. Олим-
пиады «Классный руководитель
в современной московской шко-
ле» и «Воспитательный проект»
определили 12 финалистов.

Самый классный классный...
А что это значит? Это значит,
что мобильность и профессио-
нализм, чувство юмора и спра-
ведливость, креативность - те
качества, которые московский
классный руководитель не толь-
ко может продемонстрировать
сам, но и умеет развить в своих
учениках. В испытании «Мой
классный самый классный»
именно ученики представляли
своего педагога, с задором и
воодушевлением демонстрируя
Большому жюри конкурса дос-
тижения своего класса, свои
необычные таланты и таланты
своего наставника.

Самые разные темы выбрали
участники конкурса в испытании
«Мастер-класс». Кто-то собирал
информацию для заполнения
Skills-паспорта московского

школьника, а кто-то искал ответ
на вопрос «Как человек стано-
вится человеком?». Одними из
самых популярных тем мастер-
классов стали «Страна, в кото-
рой мне хочется жить» и «Все
лучшее, что есть во мне». Радо-
ваться и сопереживать, азартно
работать на достижение резуль-
тата, красиво побеждать и дос-
тойно проигрывать научил кон-
курс участников - учеников и их
классных руководителей.

«Классный руководитель -
руководитель класса». Дока-
зать это Большому жюри на от-
крытой дискуссии смог каждый
из 12 финалистов, аргументи-
рованно представив свою точку
зрения при обсуждении темы
«Классное руководство - управ-
ление без вмешательства». Им-
провизационные испытания по-
зволили самым классным
классным продемонстрировать
широкий кругозор, умение вы-
ражать и корректно отстаивать
свою профессиональную пози-
цию, показали понимание кон-
курсантами общих направле-

ний развития системы столичного образова-
ния.

Умение не терять присутствия духа, стрем-
ление упорно работать и добиваться результа-
та, привычка справляться с трудностями и при-
нимать решения - лишь некоторые качества до-
шедших до финала московских классных руко-
водителей. В конкурсе побеждает достойней-
ший.

Победителем Московского городского кон-
курса педагогического мастерства «Самый
классный классный»-2018 стал классный руко-
водитель школы №1034 имени Героя Советско-
го Союза В.В.Маркина Ильдар Юрьевич Хусаи-
нов.

Призерами - обладатель диплома II степени
Ольга Андреевна Тихонова, классный руково-
дитель школы №667 имени Героя Советского
Союза К.Я.Самсонова, обладатели диплома
III степени Анна Сергеевна Пастухова, класс-
ный руководитель Курчатовской школы, и На-
талья Алексеевна Пупукина, классный руково-
дитель школы «Содружество».

«Все бывает. Абсолютно все. Просто кое-что
- редко и не со всеми. Но это не значит - ни с кем
и никогда», - отмечает Макс Фрай. Впереди но-
вый конкурс «Самый классный классный»-
2019. Конкурс, где абсолютно все бывает... С
теми, кто в нем участвует.

Юлия ЕСАУЛЕНКОЮлия ЕСАУЛЕНКОЮлия ЕСАУЛЕНКОЮлия ЕСАУЛЕНКОЮлия ЕСАУЛЕНКО

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Быть в теме
Это был классный конкурс!
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ричем поддержка не
только моральная, но и
деятельная, ведь учени-

ки участвуют вместе со своим
классным на всех этапах кон-
курса.  И это очень важно! Об-
щее стремление достойно
представить свой класс, раз-
деление ответственности за

школы «Глория» Татьяны
Владимировны Воронковой,
обратили внимание, что учас-
тник конкурса классных руко-
водителей должен уметь уста-
навливать контакт с детьми
любых возрастов, сохранять
рациональность мышления,
спокойствие и способность
импровизировать в любых си-
туациях.

А мои ребята, Лия Баят и
Коля Маров, сказали, что
классный руководитель дол-
жен быть хорошим педагогом
и человеком. А также «быть в
теме».

Дети обычно интуитивно
точны в формулировках.  Я
тоже считаю, что современно-
му классному крайне важно
«быть в теме». Это касается
как отношений со своими уче-
никами, понимания, чем жи-
вут сегодняшние дети, так и
способности видеть, куда се-
годня движутся город и шко-
ла, в которых формируется
личность наших воспитанни-
ков, видеть, какими огромны-
ми возможностями мы сегод-
ня располагаем, и способы
«конвертировать» эти воз-
можности в успехи и резуль-
таты.  Хорошо, что на конкур-
се мы с коллегами и ученика-
ми имели возможность подни-
мать и осмысливать эти мо-
менты вместе.

В любом соревновании
есть победители, в нашем со-

ревновании они тоже есть, но
нет проигравших! Каждый из
участников конкурса обрел
бесценный опыт, а финалисты
смогли обменяться лучшими
практиками работы руководи-
теля класса.

А что же впереди? Впереди
много новых вершин, которые
будет покорять сформировав-
шаяся за время конкурса
команда московских класс-
ных руководителей! Уже сей-
час мы активно включаемся в
работу по трансляции накоп-
ленного опыта в своих школах
и на городских профессио-
нальных площадках, в том
числе в рамках деятельности
ассоциации, общественного
обсуждения положения о ру-
ководителе класса, Страте-
гии-2025. Также инициатив-
ная группа из числа финалис-
тов конкурса готова принять
участие в подготовке и прове-
дении конкурса «Самый
классный классный»-2019. У
нас уже есть команда и све-
жие интересные идеи!

Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,
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Проводник в будущее
Мы готовы к новым вызовам
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онечно, за каждый из выше-
перечисленных критериев
ответственность несет ди-

ректор школы, и его задача как ру-
ководителя не допускать падения
результативных показателей по
данным критериям. Здесь очень
важно понимать, что участники об-
разовательного процесса, стоящие
за спиной директора, тоже имеют
непосредственное отношение к по-
казателям надежности школы. Шко-
ла - это большая система, руководи-
телем которой является директор, а
подсистемой данной системы слу-
жат 1-й «А», 2-й «А», 3-й «А»... клас-
сы, руководителями которых также
являются директора - директора
классов, они же классные руководи-
тели. Сегодня классный руководи-
тель в московской школе - это не
просто работник образовательной
организации с набором должност-
ных обязанностей и функций, это
большой интегратор информацион-
ных потоков, организатор успехов
детей и родителей, медиатор, кото-
рый умело предотвращает все воз-
никшие разногласия, наставник, к
которому можно обратиться с воп-
росом, просьбой или просто за сове-
том. И это лишь малая часть того,
что пришло мне в голову, когда я
говорю о современном классном ру-
ководителе.

Несомненно, каждый из нас дол-
жен понимать, что страна и мир про-
должают быстро меняться, эволю-
ционировать, модернизироваться, и
поэтому перед нами возникают но-
вые задачи, новые вызовы, к кото-
рым, конечно, мы должны быть го-
товы. От классного руководителя во
многом зависят успех и будущее со-
временной жизни выпускника шко-
лы, идущего в большую жизнь. В
наши дни этот вопрос является акту-
альным для всего образовательного
сообщества.

Наш развивающийся образова-
тельный мегаполис - активный по-
мощник в работе классного руко-
водителя. Являясь членом Ассоци-
ации классных руководителей об-
разовательных организаций столи-
цы, я активно принимаю участие в
работе ассоциации и хочу сказать,
что это помогает мне в работе. В
помощь всем классным руководи-
телям и молодым коллегам, кто
только стал классным руководите-
лем, ассоциацией были разработа-
ны документы, которые помогут в
работе: регламенты взаимодей-
ствия классного руководителя с
администрацией школы, учителя-
ми-предметниками, родителями;
нормативно-правовая база класс-
ного руководителя; критерии оцен-
ки качества деятельности классно-
го руководителя. Интересные се-
минары «Эффективные практики в
деятельности классного руководи-
теля» в работе ассоциации являют-
ся большой площадкой для обмена
опытом. У каждого участника есть
возможность поделиться опытом
своей работы, обсудить этот опыт с
коллегами и, конечно, взять на во-
оружение и использовать в своей
профессиональной деятельности.

Так, за последний учебный год мы
провели ряд встреч и обсуждений
на темы «Классный руководитель -
проводник в будущее», «Вклад
классного руководителя в каче-
ственное образование московских
школьников», «Московский класс-
ный руководитель: вызовы време-
ни и профессиональные решения»,
«Классный руководитель: лич-
ность или функционер?». Вместе с
участниками дискуссий и обсужде-
ний мы пришли к выводу, что
классный руководитель - это не
только лидер среди своих учени-
ков, но и лидер среди своей педа-
гогической команды, который от-
стаивает права ребенка и обеспе-
чивает его высокий образователь-
ный результат.

Обсуждая вопрос, который обо-
значил Сергей Собянин, о развитии
Стратегии образования до 2025
года, я убедился, что ключевой фи-
гурой будущего в образовании бу-
дет именно он - классный руково-
дитель. Обращаясь к стратегии, ко-
торая состоит из четырех основных
механизмов, хотелось бы отметить
роль классного руководителя. Пер-
вый механизм стратегии - «ПО-
ТОК». Он направлен на то, чтобы
дать возможность ребенку изучать
то, что ему действительно интерес-
но, выбирать свой уровень освое-
ния материала и темп, в котором
ученику будет комфортно и удобно
учиться. Кто, как не классный руко-
водитель, сможет помочь ребенку с
выбором персональной образова-
тельной траектории? Второй меха-
низм - «РОСТ». В данном механиз-
ме оценка ученика будет формиро-
ваться на основании его портфо-
лио, а принять участие в этом про-
цессе смогут разные городские
структуры. Кто, как не классный ру-
ководитель, будет помощником ро-
ста своего ученика? Третий меха-
низм - «Урбошкола». Его основной
функцией является использование
потенциала города для обучения
детей. И снова вопрос: кто, как не
классный руководитель, поможет
своему ученику найти нужное мес-
то или площадку для реализации
своих проектов, для применения на
практике своих знаний и умений? И
четвертый механизм - «Город -
школа». Суть этого механизма со-
стоит в изменении роли педагога.
Этот механизм посвящен внутрен-
нему лидерству, желанию учиться и
быть впереди. В мире, где количе-
ство информации растет с каждым
днем, учитель не может быть един-
ственным источником знаний, он
должен занимать другую позицию.
Позицию, свойственную классному
руководителю, он интегратор, он
навигатор, он тьютор, который зна-
ет о всех образовательных возмож-
ностях города, способен ориенти-
ровать и мотивировать ребят.

Я считаю, что классный руково-
дитель - это проводник в будущее
для каждого из обучающихся шко-
лы. Важность и роль классного ру-
ководителя в жизни московской се-
мьи, несомненно, велики, и я уве-
рен, что станут еще больше. Каки-
ми будем мы, такими будут и наши
выпускники. От нас зависит их бу-
дущее. От нас зависит будущее на-
шего города. От нас зависит буду-
щее нашей страны.
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олее 360 учителей инфор-
матики приняли участие в
олимпиаде, чтобы поде-

литься собственным опытом,
поучиться у коллег и попытаться
ответить на главные вопросы:
каким должен быть учитель ин-
форматики? Каково место ин-
форматики в образовании со-
временных школьников? Как
сегодня и в обозримом будущем
преподавать информатику?

В течение трех месяцев учас-
тникам олимпиады пришлось
пройти через несколько туров
серьезных испытаний. На пер-
вом этапе необходимо было со-
здать видеоролик на тему «Ка-
кой должна быть новая инфор-
матика?». Затем задания ус-
ложнялись: надо было проявить
себя в программировании, ро-
бототехнике, а также разрабо-
тать сценарий урока информа-
тики в среде МЭШ. В финаль-
ный тур вышли 30 лучших, а по-
бедителями олимпиады стали
10 учителей информатики мос-
ковских школ. Среди них - учи-
тель информатики школы
№2121 Денис Николаевич Тру-
нов.

Ему еще нет и 40 лет. По ос-
новному образованию Денис
Николаевич  учитель истории.
Но любовь к истории не поме-
шала ему увлечься информати-
кой и информационными техно-
логиями, а спустя некоторое

время информатика стала де-
лом его жизни. В Калужской об-
ласти, где начинался его трудо-
вой путь, успел поработать и
учителем, и заместителем ди-
ректора, и даже директором
школы. Никогда не боялся труд-
ностей и ответственности. Все-
гда старался идти в ногу со вре-
менем. В далеком 2006 году од-
ним из первых в Калужской об-
ласти стал разработчиком
школьного сайта. С успехом
участвовал в областном конкур-
се «Учитель года». Серьезно
занимался информатизацией
образовательного простран-
ства и методическим сопровож-
дением работы учителей ин-
форматики.

Три года назад судьба приве-
ла Дениса Николаевича в Моск-
ву, в школу №2121. Он сразу же
обратил на себя внимание серь-
езным отношением к делу, уме-
нием увлечь интересными идея-
ми не только учащихся, но и сво-
их коллег. Помимо уроков Денис
Николаевич с увлечением ведет
кружок дополнительного обра-
зования по робототехнике. С
вступлением школы в проект
«Московская электронная шко-
ла» Денис Николаевич стал од-
ним из активнейших его участ-
ников. Хорошие организацион-
ные способности позволили Де-
нису Николаевичу стать админи-
стратором электронного журна-
ла всего нашего образователь-
ного комплекса.

Недолго думал Денис Нико-
лаевич и о своем участии в
олимпиаде для учителей инфор-
матики. Решил проверить себя и
поучиться у других. Легко про-
шел заочный отборочный тур. А
дальше все так быстро закрути-
лось, что даже сам не заметил,
как оказался в числе победите-
лей.

- О победе в олимпиаде даже
не мечтал, - говорит Трунов. -

Рад, что благодаря олимпиаде
познакомился с очень интерес-
ными и талантливыми коллега-
ми. Олимпиада дала огромный
опыт, ну а победа стала неожи-
данным и приятным бонусом.
Олимпиада стала хорошей воз-
можностью не только проявить
себя в профессии, но и заду-
маться о глубинной сущности
работы учителя информатики.
Ведь, преподавая информатику,
мы на самом деле готовим
школьников к жизни в информа-
ционном обществе будущего. И
эту подготовку надо вести мак-
симально качественно. Учитель
информатики должен быть не
на шаг впереди учеников, а на
два или даже на три шага!

Свой успех Денис Николае-
вич воспринял без излишней эй-
фории, прекрасно осознавая,
что самосовершенствованию
предела нет и быть не может.
Сейчас он занят разработкой
программ новых авторских кур-
сов, связанных с веб-програм-
мированием, готовится к препо-
даванию элективов в профиль-
ных инженерных классах.

...Все десять победителей
олимпиады при содействии из-
дательства «Просвещение» в
скором времени отправятся в
образовательный тур в знаме-
нитую Кремниевую долину. Эта
поездка, безусловно, позволит
учителям-новаторам заглянуть
в то будущее, которое всех нас
ждет, и конкретизировать соб-
ственные представления о но-
вых технологических прорывах,
призванных изменить сегод-
няшний мир. А значит, появятся
новые стимулы для движения
вперед и поиска новых подхо-
дов в работе с детьми. Останав-
ливаться на достигнутом просто
нет времени!

Евгений КАРПОВ,Евгений КАРПОВ,Евгений КАРПОВ,Евгений КАРПОВ,Евгений КАРПОВ,
старший методистстарший методистстарший методистстарший методистстарший методист

школы №2121школы №2121школы №2121школы №2121школы №2121

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Перезагрузка
олимпиадой

Остановиться на достигнутом невозможно
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В этом году наша школа принимает участиеВ этом году наша школа принимает участиеВ этом году наша школа принимает участиеВ этом году наша школа принимает участиеВ этом году наша школа принимает участие
в образовательном проекте «Урокв образовательном проекте «Урокв образовательном проекте «Урокв образовательном проекте «Урокв образовательном проекте «Урок
технологии в детском технопарке»,технологии в детском технопарке»,технологии в детском технопарке»,технологии в детском технопарке»,технологии в детском технопарке»,
организованном Департаментоморганизованном Департаментоморганизованном Департаментоморганизованном Департаментоморганизованном Департаментом
образования города Москвы совместно собразования города Москвы совместно собразования города Москвы совместно собразования города Москвы совместно собразования города Москвы совместно с
Департаментом науки, промышленнойДепартаментом науки, промышленнойДепартаментом науки, промышленнойДепартаментом науки, промышленнойДепартаментом науки, промышленной
политики и предпринимательства городаполитики и предпринимательства городаполитики и предпринимательства городаполитики и предпринимательства городаполитики и предпринимательства города
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

анный проект направлен на взаимодей-
ствие детских технопарков с образова-
тельными организациями и привлечение

детей к исследовательской и изобретательской
деятельности. Методическую поддержку участ-
никам проекта оказывает Городской методичес-
кий центр.

Наши 6-классники и еще 300 московских
школьников под руководством федеральных
тьюторов, преподавателей «Кванториума» и
учителей столичных школ обучаются на базе

Работая с детьми в малых группах (3-14Работая с детьми в малых группах (3-14Работая с детьми в малых группах (3-14Работая с детьми в малых группах (3-14Работая с детьми в малых группах (3-14
человек) в образовательном центре, ячеловек) в образовательном центре, ячеловек) в образовательном центре, ячеловек) в образовательном центре, ячеловек) в образовательном центре, я
экспериментировала с интерактивнымиэкспериментировала с интерактивнымиэкспериментировала с интерактивнымиэкспериментировала с интерактивнымиэкспериментировала с интерактивными
формами работы. Устроившись в школу сформами работы. Устроившись в школу сформами работы. Устроившись в школу сформами работы. Устроившись в школу сформами работы. Устроившись в школу с
полными классами, я задалась вопросом,полными классами, я задалась вопросом,полными классами, я задалась вопросом,полными классами, я задалась вопросом,полными классами, я задалась вопросом,
насколько эффективным и сложным будетнасколько эффективным и сложным будетнасколько эффективным и сложным будетнасколько эффективным и сложным будетнасколько эффективным и сложным будет
реализация этих форм работы на уроках.реализация этих форм работы на уроках.реализация этих форм работы на уроках.реализация этих форм работы на уроках.реализация этих форм работы на уроках.

Промежуточный контроль. Игра «Точки»
Всем известна незатейливая детская игра,

когда ребенок, соединяя точки в порядке возра-
стания, получает рисунок. Эту форму работы
можно применить и на уроках. Задание подой-
дет для отработки темы, где возможны два ва-
рианта ответа. Пройдя орфографическую тему,
учащиеся могут отработать ее творческим спо-
собом: решая задание, рисовать картинку.

Задание предназначено для самостоятель-
ной работы (или работы в парах) и представля-
ет собой выбор одного из двух слов, располо-
женных рядом с пронумерованными точками.
Хитрость заключается в том, что точки с одина-
ковыми цифрами представлены на листе дваж-
ды, и ребенок сам должен понять, с какой имен-
но двойкой ему соединить выбранную единицу.
Например, мы изучили правило правописания
чередующихся гласных в корне. В задании ря-
дом с одной цифрой 1 - слово пол...г, а с другой
цифрой 2 - на ск...ку. В первом случае пропуще-
на гласная О, во втором - А. Ученик должен выб-
рать ту единицу, которая соответствует пропу-
щенной букве, изображенной в ключах слева от
рисунка. То же самое сделать и с остальными
повторяющимися цифрами и числами. В итоге,
соединив нужные точки, ученик получит изобра-
жение, например яблока. Важно, чтобы точки
были соединены прямыми линиями без огиба-
ния написанных слов.

Почему именно такой вариант работы я счи-
таю эффективным? Это необычный аналог тес-
та и мотиватор для ребят, кроме того, эта рабо-
та помогает сменить динамику, а учитель, уже
зная рисунок, может одним взглядом проверить
работу (лучше в процессе выполнения, подска-
зывая ребятам при необходимости). Работа рас-
считана на 10-15 минут и подойдет ученикам
любого возраста: и 5-е, и 11-е классы оценили
это задание, заинтересовавшись им еще до раз-
дачи листов, а после выполнения восклицали:
«Вот это интересно!» Творческий подход - от-
личный способ разнообразить урок.

Промежуточный контроль. Индивидуаль-
ное задание «Составь фразу»

Задание подойдет для закрепления
темы, где возможны два варианта ответа.

Необычные уроки
технополиса «Москва». Рабо-
та ведется по четырем на-
правлениям: «Робоквантум»,
«Аэроквантум», «Промыш-
ленный дизайн» и «IT-кван-
тум». Дети занимаются алго-
ритмикой, программировани-
ем, визуальным пилотирова-
нием, лазерной резкой, пай-
кой и механической обработ-
кой, работают с оборудовани-
ем для 3D-печати, приобре-
тая и совершенствуя знания в
области робототехники, мо-
делирования, информацион-
ных технологий и дизайна.
Итогом этого необычного
обучения станет защита про-
ектов на площадке технопо-
лиса.

Мы стремимся к тому, чтобы
выпускники нашей школы мог-
ли логично выстраивать свои
рассуждения, конструктивно
взаимодействовать с окружаю-
щими и нешаблонно мыслить.
Для нас представляется важ-
ным подготовка ребят к таким
технологическим компетенци-
ям, о которых сейчас мы, мо-
жет быть, даже и не догадыва-
емся. В результате наши ребя-
та смогут свободно владеть
ключевыми навыками XXI века.

Таким образом, мы смо-
жем достичь нашу основную
цель - привлечь детей к иссле-
довательской и изобретатель-
ской деятельности, заинтере-
совать их и показать, что раз-
личные направления и инте-
ресны, и перспективны. Ведь
проект помогает сформиро-
вать современные компетен-
ции обучающихся на уровне
среднего образования, подго-
товить детей к участию в
олимпиадах и соревнованиях,

к труду и жизни в современ-
ном мире.

Мы должны понимать, что
современное образование дол-
жно строиться на практической
деятельности учащихся, зна-
комстве с реальными профес-
сиональными действиями и
технологиями. И у московских
школьников такая возмож-
ность есть.

Ирина ШАШКОВА,Ирина ШАШКОВА,Ирина ШАШКОВА,Ирина ШАШКОВА,Ирина ШАШКОВА,
заместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школы

«Кузьминки»«Кузьминки»«Кузьминки»«Кузьминки»«Кузьминки»

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ

От точек к фразеологизмам
Главный инструмент - форма

Например, при изучении
темы «Н/НН в прилагатель-
ных» в 6-м классе.

У ученика на парте  не-
сколько пронумерованных
словосочетаний, и нужно най-
ти среди них, например, те,
где в прилагательных две бук-
вы Н. Затем в специальной
таблице выбрать соответству-
ющие цифры и числа, посмот-
реть на буквы под ними, выде-
лить их и прочитать фразу.
Если все выполнено правиль-
но, фраза действительно по-
лучится. Ниже приведен при-
мер такой таблицы и выделе-
ны цифры и буквы, составляю-
щие правильный ответ: «Пре-
взойди себя сам».

Это задание заинтересовы-
вает школьников, особенно
если выполнять его на ско-
рость, концентрирует внима-
ние и повышает интерес к
теме. Подходит для любого
класса. Время выполнения за-
висит от количества цифр в
строке (10-20 мин.).

Изучение новой темы/
закрепление. Командная
игра «Фразеологизмы»

Последнее занятие перед
новогодними каникулами
мне хотелось сделать осо-
бенно интересным и не-
сложным. Пятиклассники
как раз проходили раздел
«Лексика».

Ребята делятся на группы
по 4-5 человек и получают
«маршрутные листы» с изоб-
ражением двенадцати «оста-
новок», то есть типов заданий
с фразеологизмами. На лис-
тах изображены предметы, со-
ответствующие названиям за-
даний, а между ними проложе-
ны дорожки. Маршрутные лис-
ты нужны для того, чтобы ви-
деть, с каким заданием мы ра-
ботаем, и чтобы в голове скла-
дывалась определенная зани-
мательная система.

Вот названия и пояснения
некоторых из остановок: «Та-
можня» (детям выдают напе-
чатанные загадки, чтобы ре-
бята сами сформулировали
тему занятия), «Фразеологи-
ческий зоопарк» (на слайдах
появляются рисованные изоб-
ражения животных, команды
на скорость называют фразе-
ологизмы, связанные с рисун-
ками), «Станция спасателей»
(во фразеологизмах специ-
ально сделаны ошибки, зада-
ча команд - их исправить. На-
пример, «играть значение» =>
«играть роль»), «Город масте-
ров» (ребята получают набор
распечатанных фразеологиз-
мов, которые они рассортиро-
вывают в специальные емкос-
ти - «сундучки», подписанные
определенной профессией, то
есть пятиклассники угадыва-
ют этимологию фразеологиз-

мов. Например, «в час по чай-
ной ложке» - доктор), «Бюро
информации» (детям озвучи-
вают фразеологизм, они на-
зывают слово-синоним. На-
пример, «рукой подать» -
близко), «Музей восковых фи-
гур» (из двух наборов нужно
найти фразеологизмы-сино-
нимы), «Иностранное посоль-
ство» (нужно угадать русский
фразеологизм, основываясь
на его иноязычном аналоге.
Например, одним камнем
дважды ударить (фр.) - убить
двух зайцев), «Детективное
агентство» (командам выдают
тексты из художественной ли-
тературы, в которых они ищут
фразеологизмы), «Парковка»
(подведение итогов: письмен-
ные ответы на вопросы от
команды по изученной теме).

Игра рассчитана на весь
урок в основном для средней
школы. 5-й и 7-й классы с удо-
вольствием делились на
команды и ждали очередного
этапа конкурса, подсчитывая
баллы. Эффективность заня-
тия определяется соревнова-
тельным элементом, большим
количеством разнообразной
зрительной информации и за-
даний на развитие моторики.

Вывод
Все вышеприведенные

формы работы были исполь-
зованы на занятиях в малых и

больших группах, в средних и
старших классах. И там, и там
мы добились успехов, и дети с
азартом участвовали в упраж-
нениях. Единственным недо-
четом первых двух типов зада-
ний был разный уровень под-
готовки школьников, и нужно
было занять ребят, уже спра-
вившихся с заданием. Для
этого я поручила самым ак-
тивным ребятам побыть экс-
пертами и ходить по рядам,
проверяя работу у остальных,
подсказывая им, где они
ошиблись, но не давая прямо-
го ответа. Уроки прошли ярко.

Гораздо проще организо-
вывать меньшее количество
детей, но с игрой «Фразеоло-
гизмы» оказалось все наобо-
рот. Именно большое количе-
ство команд определяло со-
ревновательный интерес.

При желании учителя зада-
ния можно адаптировать под
учащихся, упростив их или до-
бавив какой-нибудь элемент.
С уверенностью могу сказать,
что в общеобразовательной
школе можно и нужно приме-
нять подобные формы зада-
ний, ведь они помогают детям
повысить интерес к учебе и
интерактивно следить за сво-
ей успеваемостью.

Анна БАЛОБИНА,Анна БАЛОБИНА,Анна БАЛОБИНА,Анна БАЛОБИНА,Анна БАЛОБИНА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы №1143литературы школы №1143литературы школы №1143литературы школы №1143литературы школы №1143
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Современный ритм меняет все сферы нашейСовременный ритм меняет все сферы нашейСовременный ритм меняет все сферы нашейСовременный ритм меняет все сферы нашейСовременный ритм меняет все сферы нашей
жизни, диктует определенные условия ижизни, диктует определенные условия ижизни, диктует определенные условия ижизни, диктует определенные условия ижизни, диктует определенные условия и
школе, ведь учебное заведение - живойшколе, ведь учебное заведение - живойшколе, ведь учебное заведение - живойшколе, ведь учебное заведение - живойшколе, ведь учебное заведение - живой
организм, институт, который одним изорганизм, институт, который одним изорганизм, институт, который одним изорганизм, институт, который одним изорганизм, институт, который одним из
первых реагирует на все веяния и тенденциипервых реагирует на все веяния и тенденциипервых реагирует на все веяния и тенденциипервых реагирует на все веяния и тенденциипервых реагирует на все веяния и тенденции
общества. Не минует трансформации иобщества. Не минует трансформации иобщества. Не минует трансформации иобщества. Не минует трансформации иобщества. Не минует трансформации и
взаимодействие классных руководителей свзаимодействие классных руководителей свзаимодействие классных руководителей свзаимодействие классных руководителей свзаимодействие классных руководителей с
учащимися и их родителями. Как устоятьучащимися и их родителями. Как устоятьучащимися и их родителями. Как устоятьучащимися и их родителями. Как устоятьучащимися и их родителями. Как устоять
перед вызовами времени и выработатьперед вызовами времени и выработатьперед вызовами времени и выработатьперед вызовами времени и выработатьперед вызовами времени и выработать
эффективный стиль работы с родителями?эффективный стиль работы с родителями?эффективный стиль работы с родителями?эффективный стиль работы с родителями?эффективный стиль работы с родителями?

удучи учителем-практиком и встретив вот
уже третий пятый класс в своей педагоги-
ческой жизни, стремлюсь найти оптималь-

ные решения для своего класса и выстроить алго-
ритм взаимодействия с родителями так, чтобы
оно было максимально комфортным и полезным
во всех отношениях. Позвольте поделиться неко-
торыми наблюдениями.

№1. Использование городских проектов
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Москвы в столице реализуется ряд интерес-
нейших проектов, где сам город выступает в каче-
стве образовательной среды. Охватить все про-
сто невозможно, поэтому классный руководитель
может проанализировать потребности класса и
согласно целям своей воспитательной работы
выбрать те мероприятия и площадки, которые
соответствуют интересам, возможностям и по-
требностям детей. Так, в начале нового учебного
года наблюдалась разрозненность ребят в классе
при переходе из начальной в основную школу,
ощущалась острая нехватка совместного досуга.
Поэтому на родительском собрании было предло-
жено принять участие в олимпиаде «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы», при этом практически все учащие-
ся класса были распределены на группы, курато-
рами которых становились родители, а каждая
группа в течение учебного года должна была вы-
полнять разнообразные задания этого увлека-
тельного конкурса, посещая культурно-истори-
ческие объекты города Москвы и ближайшего
Подмосковья. А, как известно, ничто не сплачива-
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Сотрудничество классного руководителя и родителей:
недосягаемая мечта или объективная реальность?

ет лучше командной работы, особенно когда есть
соревновательный компонент и желание побеж-
дать. Из трех команд нашего класса одна группа
учащихся смогла более чем достойно пройти кон-
курсные испытания и набрать втрое больше бал-
лов, чем это необходимо для победы. Но горящие
глаза всех детей при изучении новых объектов,
развитие познавательных способностей и время,
проведенное вместе, бесценны!

Другим, не менее важным конкурсом, являет-
ся V Московская метапредметная олимпиада «Не
прервется связь поколений», участие в которой
тоже призвано сплотить семью и школу, давая
подрастающему поколению возможность понять
и проанализировать заслуги и подвиги своих род-
ственников. Данную работу трудно представить
без участия родителей; подготовка к олимпиаде
была проведена в классе совместно с филологом,
работающим в классе.

Новая, заслуживающая отдельного внимания
исследовательская культурологическая олимпи-
ада «История и культура храмов столицы-2018»
заинтересовала одного ребенка из семьи свя-
щеннослужителя. Так совпало, что в середине
года класс пополнился новым мальчиком, и этот
конкурс стал шансом реализовать возможности
данной семьи, раскрыть таланты ребенка в теме,

которая очень близка. Работа с
заданиями заочного тура была
слаженной, трудоемкой и
объемной, полностью была вы-
полнена учеником в сотворче-
стве с родителями, а подготовку
к очной защите исследовательс-
кого проекта было решено вы-
нести на совместную работу с
классным руководителем. Наде-
юсь, что в двух последних испы-
таниях, результаты которых мы
сможем узнать только в мае,
наши ребята тоже достойно вы-
ступят.

№2. Воспитательная систе-
ма школы

Школа №825 известна вос-
питательной системой, кото-
рую создал выдающийся педа-
гог Владимир Абрамович Ка-
раковский. Как и 40 лет назад,
сегодня традиционные мероп-
риятия школы являются флаг-
манами в работе классного ру-
ководителя, помогают расста-
вить приоритеты, задают темп
и ритм, осмысленно выстраи-
вают мероприятия месяца и
года. Ключевыми делами года
можно по праву считать Праз-
дник песни, Подростковый и
Традиционный сборы, Празд-
ник чести школы, Рассвет По-
беды. Данные мероприятия
тщательно планируются, а
подготовка к ним занимает не
одну неделю. Наши ключевые
дела в средней и старшей шко-
ле проводятся с использовани-
ем методики КТД И.П.Ивано-
ва, в которой не только плани-
рование и проведение, но и

анализ мероприятия играют
большую роль! В этом учебном
году, например, Праздник пес-
ни было решено реализовы-
вать с участием родителей, ко-
торые помогали с выбором ко-
стюмов для выступления, а
анализ мероприятия помимо
обсуждения включал написа-
ние совместной детско-взрос-
лой статьи, которая была опуб-
ликована в газете «Пионерс-
кая правда».

№3. Влияние предмета на
стиль и содержание работы
классного руководителя

Не секрет, что не только лич-
ностные качества, но и препода-
ваемый предмет влияет на
стиль и содержание работы
классного руководителя. Будучи
учителем английского языка и
имея за плечами опыт, приобре-
тенный благодаря поездкам в
англоговорящие страны, при-
вносишь в свою работу лучшее

из того, что удалось узнать и
понять в иностранных образова-
тельных системах.

Одним из ярких примеров
влияния преподаваемого пред-
мета на стиль работы классного
руководителя можно считать
интегрированный классный час
(час общения + английский
язык + естествознание), кото-
рый состоялся осенью 2017
года. Это занятие было приуро-
чено к всероссийской Неделе
науки в школах, которую прово-
дили Британский Совет и Мини-
стерство образования и науки
Российской Федерации в рам-
ках Года науки и образования
Великобритании и России. Дан-
ный классный час имел колос-
сальный успех среди учащихся,
нашел положительный отклик у
родителей. Ведь в первую оче-
редь именно родители заинте-
ресованы в интеграции знаний
и навыков учащихся из разных

областей знаний, применении
их на практике, проведении ув-
лекательного и полезного досу-
га школьников. Поэтому на под-
держку родителей в таких ме-
роприятиях всегда можно рас-
считывать. Говоря о данном,
конкретном примере - классном
часе «Пища для размышлений:
3D-печать в пищевой индуст-
рии», хочу отметить, что реали-
зация замысла была техничес-
ки довольно сложно осуще-
ствима, практически невозмож-
на без организационного учас-
тия родителей (для проведения
опытов нужен был сухой лед,
для практической работы пред-
полагалось использование 3D-
ручек). Но родители с энтузиаз-
мом откликнулись и помогли
классному руководителю.

№4. Современные техно-
логии

Современные технологии
призваны решать многие зада-
чи и теоретически экономить
время учителя и классного руко-
водителя. Но на деле это лишь
отчасти так. С одной стороны,
если взять, к примеру, совре-
менную Московскую электрон-
ную школу вместе с централизо-
ванной единой базой электрон-
ного журнала, то окажется, что
МЭШ упрощает работу классно-
го руководителя:

- автоматически создает
всевозможные отчеты;

- выстраивает графики успе-
ваемости;

- хранит большие объемы
информации;

- уже давно нет необходимо-

сти от руки заполнять бумаж-
ный журнал, без конца перепи-
сывая список класса;

- у родителей есть возмож-
ность оперативной связи с учи-
телями-предметниками и
классным руководителем по-
средством личных сообщений.

С другой стороны, благодаря
мессенджерам учитель может
быть доступен круглосуточно,
но так ли это хорошо для педа-
гогического работника?! В со-
временной практике сплошь и
рядом встречаются случаи, ког-
да родители желают обсудить
насущные проблемы в удобное
для них время, а это понятие у
каждого очень индивидуальное.
Именно поэтому, прежде чем
вступать с родительской обще-
ственностью в переписку, со-
здавать общие чаты, классный
руководитель должен четко оп-
ределить границы и рамки тако-
го онлайн-взаимодействия.

№5. Раскрытие творческо-
го потенциала семьи

Наблюдения показывают,
что классный руководитель
может сплотить и семьи на реа-
лизацию их творческих, совме-
стных проектов. Так, в качестве
подготовки к празднованию
Нового года ребятам было
предложено дома создать по-
делки для украшения классно-
го кабинета своими руками.
Работы предлагалось выпол-
нять в трех номинациях: «Сне-
жинка», «Рождественский ве-
нок», «Новогодний сапожок».
Удивительно, но практически
100% учащихся класса приня-
ли участие в данном мероприя-
тии по украшению кабинета,
некоторые семьи создали на-
стоящие шедевры. Классный
кабинет превратился практи-
чески в музей со сказочными,
привлекательными экспозици-
ями. У двух семей получилось
не просто сотворить потрясаю-
щие своим масштабом и не-
превзойденной красотой арт-
объекты (настоящий камин,
елка из дисков с гирляндами,
снеговик ростом с ребят), дос-
тойные выставок современного
искусства, но и вдохновить на
творчество других родителей и
детей.

№6. Организация экскур-
сий, походов в театр

Не нужно стесняться делеги-
ровать часть организационной
работы, касательно выездных
мероприятий, родителям, ведь
среди этой аудитории найдутся
эксперты в области составле-

ния наименее затратного мар-
шрута, оптимальных условий в
соотношении «Цена - каче-
ство». Чтобы у учителя находи-
лось больше времени на реше-
ние текущих вопросов и обще-
ние с детьми, не нужно пренеб-
регать помощью заботливых
пап и мам.

№7. Взаимодействие с
органами власти и соци-
альными структурами

С каждым годом все больше
появляется сложных семей с
целым спектром проблем, ре-
шение которых выходит за гра-
ницы возможностей школы.
Для эффективного решения
сложных проблем и критичес-
ких ситуаций, для оказания ад-
ресной помощи семье и уча-
щимся необходимы тесный
контакт и взаимодействие с
КДН, органами опеки, полиции
и социальной защиты.

№8. Добротворчество и
волонтерство

В наше время особо ценны-
ми являются волонтерские
проекты, которые призваны
воспитать в детях достойных
граждан и обратить их внима-
ние на посильную помощь нуж-
дающимся, изменение или
формирование их отношения к
инвалидам, престарелым и
другим категориям. В 825-й
школе много лет проводятся
разнообразные акции помощи
детским домам, ветеранам.
Чаще всего инициаторами
данных мероприятий выступа-
ют педагоги. Но в этом году
родителями 5-го «Б» класса
было предложено поучаство-
вать в нескольких благотвори-
тельных акциях. Внимание
большинства привлек проект
«Старость в радость», в рам-
ках которого желающие уча-
щиеся нашей школы подписа-
ли и отправили поздравитель-
ные открытки к Дню Победы
бабушкам и дедушкам в дома
престарелых по всей России
(всего было создано, подписа-
но и отправлено 148 откры-
ток).

Очень хотелось бы надеять-
ся, что родители и классные ру-
ководители перестанут чув-
ствовать себя по разные сторо-
ны баррикад, а будут с понима-
нием относиться друг к другу,
стремясь найти оптимальные
решения в воспитании и разви-
тии детей.

Наталья МАСЛОВА,Наталья МАСЛОВА,Наталья МАСЛОВА,Наталья МАСЛОВА,Наталья МАСЛОВА,
классный руководитель 5-го «Б»классный руководитель 5-го «Б»классный руководитель 5-го «Б»классный руководитель 5-го «Б»классный руководитель 5-го «Б»

класса школы №825класса школы №825класса школы №825класса школы №825класса школы №825
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В сентябре 2013 года вВ сентябре 2013 года вВ сентябре 2013 года вВ сентябре 2013 года вВ сентябре 2013 года в
Москве стартовалМоскве стартовалМоскве стартовалМоскве стартовалМоскве стартовал
замечательныйзамечательныйзамечательныйзамечательныйзамечательный
просветительско-просветительско-просветительско-просветительско-просветительско-
образовательный проект дляобразовательный проект дляобразовательный проект дляобразовательный проект дляобразовательный проект для
школьников, студентов,школьников, студентов,школьников, студентов,школьников, студентов,школьников, студентов,
педагогов и родителей спедагогов и родителей спедагогов и родителей спедагогов и родителей спедагогов и родителей с
детьми «Университетскиедетьми «Университетскиедетьми «Университетскиедетьми «Университетскиедетьми «Университетские
субботы». Цельсубботы». Цельсубботы». Цельсубботы». Цельсубботы». Цель
«Университетских суббот» -«Университетских суббот» -«Университетских суббот» -«Университетских суббот» -«Университетских суббот» -
создание новых формсоздание новых формсоздание новых формсоздание новых формсоздание новых форм
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образования и новыхобразования и новыхобразования и новыхобразования и новыхобразования и новых
возможностей длявозможностей длявозможностей длявозможностей длявозможностей для
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации
интеллектуального досугаинтеллектуального досугаинтеллектуального досугаинтеллектуального досугаинтеллектуального досуга
обучающихся, повышениеобучающихся, повышениеобучающихся, повышениеобучающихся, повышениеобучающихся, повышение
образовательного уровняобразовательного уровняобразовательного уровняобразовательного уровняобразовательного уровня
школьников и студентовшкольников и студентовшкольников и студентовшкольников и студентовшкольников и студентов
колледжей Москвы,колледжей Москвы,колледжей Москвы,колледжей Москвы,колледжей Москвы,
популяризация науки ипопуляризация науки ипопуляризация науки ипопуляризация науки ипопуляризация науки и
научных достижений,научных достижений,научных достижений,научных достижений,научных достижений,
профориентация ипрофориентация ипрофориентация ипрофориентация ипрофориентация и
профессиональноепрофессиональноепрофессиональноепрофессиональноепрофессиональное
самоопределениесамоопределениесамоопределениесамоопределениесамоопределение
обучающихся.обучающихся.обучающихся.обучающихся.обучающихся.

лагодаря данному проек-
ту школьники имеют воз-
можность знакомства с

различными сферами деятель-
ности, с положением дел на
рынке труда, с востребованнос-
тью в той или иной профессии.
Очень важно, чтобы ребята,
поступая в высшее учебное за-
ведение, делали свой выбор
осознанно, чтобы будущая про-
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Навигатор счастья
Участие в образовательных проектах города помогает сориентироваться в жизни

тия, мастер-классы, направ-
ленные на формирование ба-
зовых профессиональных на-
выков, которые пригодятся не
только в профессии, но и в
быту каждому современному
человеку.

Школа №1208 принимает
активное участие и в «Универ-
ситетских субботах», и в «Про-
фессиональных средах».

Данные проекты воодуше-
вили нас на проведение проф-
ориентационной ярмарки
«Моя будущая профессия»,
которая регулярно проходит в
нашем образовательном уч-
реждении.

Основная цель данного ме-
роприятия - помочь старше-
классникам определиться в вы-
боре профессии, в выборе
учебного заведения, где можно
будет получить соответствую-
щее образование. В ходе яр-
марки принимали участие
представители профессио-
нальных и высших учебных за-
ведений, работодатели, учащи-
еся и их родители.

Гостями мероприятия стали
организационный  комитет
«Навигатор поступления-
2018», МИИГАиК, МГУТУ име-
ни К.Г.Разумовского, РГГУ,
МПГУ (площадка СтарПро),
МГУ, финансовый колледж
№35 (мастер-класс «Банковс-
кие продукты»), техникум сер-
виса и туризма №29, колледж
связи №54 имени П.М.Востру-

хина (мастер-класс «Техничес-
кие возможности в области
связи»), аэропорт Домодедово
(программа «Приток»), МАИ,
университет «Синергия», кино-
театр «Молодежный», проект
«Школа детского кино» (мас-
тер-классы «Репортажная и
портретная съемка», «Монтаж
и звукорежиссура»). На ярмар-
ке любой школьник мог найти
для себя что-то полезное и ин-
тересное. Мероприятие на-
столько понравилось детям и
родителям, что даже ученики
6-х и 7-х классов просят пригла-
сить их на следующее.

Также мы участвуем в заме-
чательном проекте «Професси-
ональное обучение без гра-
ниц». Цель его - профориента-
ция школьников, ранняя про-
фессиональная подготовка и

развитие интереса к профессиональному обуче-
нию. Наши ребята в этом году освоили такие
профессии, как «фотограф», «оператор ЭВМ»,
«делопроизводитель».

В результате школьники одновременно с ат-
тестатом об основном общем или среднем об-
щем образовании получат свидетельства о про-
фессии рабочего или служащего с присвоением
квалификации.

Таким образом, слаженная работа образова-
тельного учреждения, колледжей, вузов и дру-
гих социальных партнеров дает возможность
облегчить школьникам профессиональный вы-
бор, оберегает их от ошибок, позволяет наибо-
лее полно использовать богатейшие образова-
тельные и воспитательные ресурсы нашего го-
рода.

«Как хорошо, когда у человека есть возмож-
ность выбрать себе профессию не по необходи-
мости, а сообразуясь с душевными склонностя-
ми» (А.Апшерони).

Наталья АБРАМОВА,Наталья АБРАМОВА,Наталья АБРАМОВА,Наталья АБРАМОВА,Наталья АБРАМОВА,
педагог-организатор школ №1208педагог-организатор школ №1208педагог-организатор школ №1208педагог-организатор школ №1208педагог-организатор школ №1208

Если есть в жизни человека
что-то судьбоносное, так это
выбор профессии.

Николай ЧернышевскийНиколай ЧернышевскийНиколай ЧернышевскийНиколай ЧернышевскийНиколай Чернышевский

фессия позволила им успешно
построить свою профессио-
нальную карьеру, выбрать свой
жизненный путь.

Департаментом образова-
ния и колледжами запущен
проект «Профессиональные
среды». Сегодняшнее время
диктует востребованность ра-
бочих специальностей. На базе
колледжей проводятся заня-
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еудивительно, что
Правительство Моск-
вы направляет значи-

тельные усилия на поддерж-
ку и развитие малого и сред-
него предпринимательства.
Мероприятия поддержки
дают результат: количество
малых предприятий в Москве
демонстрирует устойчивую
тенденцию к росту и в 2017
году составило 556927 еди-
ниц.

Ключевая составляющая
в формировании предприни-
мательской среды - вовлече-
ние молодежи в предприни-
мательскую деятельность,
обучение и мотивация. Зна-
чение этого вопроса было
подчеркнуто участниками
международной научно-
практической конференции
«Современное предприни-
мательское образование»,
прошедшей в конце марта
2018 года в Московском пе-
дагогическом государствен-
ном университете. В ходе
конференции было рассмот-
рено разнообразие подходов
и требований к образованию
будущих предпринимателей,
в том числе была представ-
лена специфика организа-
ции предпринимательского
образования на базе ОО
СПО - колледжей и технику-
мов. Попробуем проиллюст-
рировать эту специфику на
примере нашей образова-
тельной организации - техни-
кума сервиса и туризма
№29.

Обучение в техникуме не
ставит своей целью выпуск
предпринимателей, мы гото-
вим высококвалифициро-
ванных специалистов сред-
него звена, преимуществен-
но под заказ успешно разви-
вающихся компаний в сфере
туризма, гостиничного сер-
виса, индустрии красоты,
торговли и логистики, инфор-
мационных технологий.

Решение о создании соб-
ственного бизнеса - ответ-
ственное принятие на себя
совершенно особых пред-
принимательских рисков, го-
товность смены образа жиз-
ни в поиске предпринима-
тельской выгоды.

В то же время выпускники
техникума, имея в руках вос-
требованную рынком специ-
альность и получив квалифи-
кацию «парикмахер-модель-
ер», «бухгалтер», «IT-специа-
лист», рано начинают зара-
батывать сами. В ходе прак-
тики на предприятии эти на-
выки совершенствуются, до-
водятся до высокого уровня.
Вчерашний выпускник учит-
ся строить отношения с кли-
ентом, набирает клиентуру и
зачастую принимает реше-

Уникальный
опыт
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ри этом углубленное изучение
биологии и химии, многообразная
внеурочная деятельность и рабо-

та на современном оборудовании не яв-
ляются единственными преимущества-
ми обучения в медицинском классе. От-
дельно хочется рассказать о возможно-
сти получения дополнительных префе-
ренций в портфолио личных достижений
ученика. Все обучающиеся медицинско-
го класса сдают предпрофессиональный
экзамен, который состоит из двух частей
- теоретической и практической. Теоре-
тическая часть проводится в виде ком-
пьютерного тестирования и включает в
себя проверку углубленных знаний по
биологии, практическая часть предпола-
гает демонстрацию умений, навыков и
компетенций по оказанию первой помо-
щи. Результаты экзамена оцениваются
по 100-балльной шкале: 40 баллов - мак-
симальная оценка теоретической части
и 60 баллов - максимальная оценка
практической части. Успешно сдавшими
экзамен считаются обучающиеся, на-
бравшие 70 баллов и более. По итогам
предпрофессионального экзамена обу-
чающийся медицинского класса может
получить от 5 до 10 дополнительных
баллов к ЕГЭ.

Но и это не единственная возможность
получить дополнительные преференции в
портфолио личных достижений. Ежегод-
но Первый МГМУ имени И.М.Сеченова
проводит научно-практическую конфе-
ренцию «Старт в медицину», победители
и призеры которой получают пять допол-
нительных баллов в копилку личных дос-
тижений при поступлении в вузы. Участ-
никами конференции могут стать учащи-
еся 8-11-х классов.

В 2017 году Департамент здравоохра-
нения предложил учащимся медицинских
классов пройти обучение в медицинских
колледжах столицы по программе подго-
товки «Младшая медицинская сестра».
Учащиеся школы №1367 обучаются на
базе медицинского колледжа №2. Про-
грамма занятий включает знакомство с
нормативно-правовыми основами оказа-
ния медицинской помощи населению,
рассмотрение теоретических вопросов
оказания помощи тяжелобольным паци-
ентам, практическое обучение с отработ-
кой полученных навыков на симуляцион-
ном оборудовании колледжа, а также по-
сещение учреждений здравоохранения.
Освоение программы рассчитано на год -
с января по декабрь 2018 года. После
окончания курса ребят ждет квалифика-
ционный экзамен. Успешно сдавшие тео-
рию и практику получат диплом младше-
го медицинского персонала по уходу за
больными и смогут в будущем совмещать
учебу в вузе и работу в учреждениях
здравоохранения.

Совмещение обучения в медицинском
колледже и школе позволит учащимся
медицинского класса получить уникаль-
ный практический опыт, необходимый
будущему медику, а также возможность
поддержать собственное финансовое по-
ложение сразу после окончания школы,
получив одновременно аттестат о полном
среднем образовании и диплом младше-
го медицинского персонала.

Ярославна СКВОРЦОВА,Ярославна СКВОРЦОВА,Ярославна СКВОРЦОВА,Ярославна СКВОРЦОВА,Ярославна СКВОРЦОВА,
учитель биологии школы №1367, кандидатучитель биологии школы №1367, кандидатучитель биологии школы №1367, кандидатучитель биологии школы №1367, кандидатучитель биологии школы №1367, кандидат
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ГОРОД - ШКОЛА

ние о создании собственного
бизнеса. Сперва это может
быть самозанятость, индиви-
дуальная трудовая деятель-
ность. А дальше больше:
свой салон, небольшая фир-
ма, дальше сеть салонов или
компания среднего уровня.
Важно отметить, что такой
бизнес прочно стоит «на зем-
ле» и носит предельно конк-
ретный, практический харак-
тер, не оставляя места не-
сбыточным фантазиям. Это
достойный способ существо-
вания успешного специалис-
та на основе практического
применения и распростране-
ния знаний, навыков и уме-
ний, полученных за годы обу-
чения в техникуме и в ходе
практики в передовых компа-
ниях.

Еще наши выпускники ра-
ботают в условиях рынка. В
силу отраслевой специфики

WorldSkills осуществлялась
интеграция заданий между-
народных стандартов
WorldSkills в содержание мо-
дулей ОПОП. Особо необхо-
димо отметить внешнюю
оценку знаний и навыков сту-
дентов в формате демонст-
рационного экзамена по
стандартам WorldSkills (ком-
петенция WSI R11
Еntrepreneurship) - оценка
осуществляется сертифици-
рованными экспертами в
четком соответствии с утвер-
жденными требованиями и
заставляет студентов внима-
тельнее оценить свои воз-
можности. Хотелось бы отме-
тить растущий интерес сту-
дентов к сдаче демонстраци-
онного экзамена по компе-
тенции «Предприниматель-
ство», если в прошлом году
экзамен по этой компетен-
ции сдавали (и успешно сда-

сультироваться и брать пример с
успешных профессионалов.

В программу семинара вошли
ключевые для будущих предприни-
мателей вопросы:

1. Моя история успеха.
2. Исследование рынка.
3. Поиск креативной идеи.
4. Как реализовать идею?
5. Полезные сервисы.
6. Команда.
7. Взаимодействие с арендато-

рами.
8. Механика привлечения внима-

ния СМИ к своему проекту.
9. Как масштабировать свой

бизнес?
10. Что делать после этого?
Перед студентами выступили

представители ГБУ «Малый бизнес
Москвы», эксперты Центра услуг
для бизнеса. Они рассказали о ши-
роких возможностях, которые пре-
доставляет центр.

К слову, наибольший интерес у
студентов вызывают встречи с ус-

Свое дело
Предпринимательское образование на базе техникума

пешными предпринимателями -
вчерашними выпускниками техни-
кума, в этом случае разговор носит
наиболее предметный характер и
мотивирует к активности.

Проектная деятельность студен-
тов включает в себя участие в кон-
курсах и чемпионатах предприни-
мательского мастерства, разработ-
ку дипломных работ с применени-
ем подходов бизнес-проектирова-
ния.

Таким образом, реализуемый в
техникуме подход позволяет сту-
дентам получить специальность,
«обкатать» себя и свои знания, на-
выки и умения в фирме под руко-
водством специалистов-практиков,
а через некоторое время сделать
осознанный и подкрепленный вы-
бор - становиться или нет предпри-
нимателем.

- Ежедневно я сталкиваюсь с
необходимостью решения ряда за-
дач, - говорит Артем Дурнев, неза-
висимый сертифицированный спе-
циалист в области Digital-индуст-
рии, выпускник техникума, - зача-
стую непростых, которые стара-
юсь решить с максимально отлич-
ным результатом. Я не стою на ме-
сте - прохожу новые курсы и повы-
шаю свой профессиональный уро-
вень постоянно. Этого требует
digital-сфера, которая меняется
буквально каждый день. Конку-
ренция колоссальная, но у меня
свой подход, отличный от боль-
шинства конкурентов: я стараюсь
дать немного больше, чем от нас
ожидают, и это приносит свои пло-
ды. Срабатывает «сарафанное ра-
дио». Меня рекомендуют и не за-
бывают. Учеба в техникуме серви-
са и туризма №29 дает основа-
тельную образовательную базу
знаний, актуальных и очень важ-
ных для профессионального и ка-
рьерного роста. Я учился по специ-
альности «коммерция», а реклама
в Интернете была одним из моих
увлечений, которое в результате
стало моим призванием. Мне
очень помогают в работе практи-
ческие занятия, тренинги по техно-
логии продаж и мастер-классы по
общению с клиентами от профес-
сионалов крупных торговых сетей.

Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
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ли!) 16 выпускников, то в
2018 году собираются под-
твердить свои предпринима-
тельские знания и навыки
уже 57 человек!

К числу образовательных
программ отнесены и кружок
дополнительного образова-
ния «Свое дело» начиная с
первого курса, и программа
ДПО «Бизнес под ключ» для
выпускных курсов.

Стажировки осуществля-
ются в ходе практики на
предприятиях малого и сред-
него бизнеса, в ходе встреч с
успешными предпринимате-
лями. Здесь особо хотелось
бы отметить участие в проек-
те ГБУ «Малый бизнес Моск-
вы» и ГМЦ ДОГМ «Предпри-
нимательство: бизнес-
старт». Так, в рамках этого
проекта в середине марта
2018 года для студентов тех-
никума был проведен семи-
нар «Как найти креативную
идею для бизнеса». В рамках
программы с презентацией
выступил молодой предпри-
ниматель и организатор сво-
его успешного дела Сергей
Дохов.

Он поделился с ребятами
своей историей, подробно
показав непростой путь проб
и ошибок, который привел
его в результате к правиль-
ному решению и стабильно-
му росту дела.

Поделился важной инфор-
мацией, нужными сайтами,
ключевыми моментами в со-
здании и разработке идеи
бизнеса. Предостерег наших
студентов об основных ошиб-
ках, которые совершают
обычно молодые предприни-
матели без опыта. Детально
остановился о выборе креа-
тивной идеи для своего дела.

- Предпринимательство -
это не для всех! Побеждают
активные и уверенные в
себе. Нужно не бояться пред-
принимать первые шаги,
учиться быстро реагировать
и принимать правильные ре-
шения на разные ситуации,
уметь брать на себя ответ-
ственность и не бояться оши-
бок, учиться быстро их ис-
правлять. Обязательно кон-

наш техникум готовит специ-
алистов для частных компа-
ний. И знание основ предпри-
нимательства помогает на-
шим выпускникам лучше по-
нимать ситуацию на рынке
труда, видеть, есть перспек-
тивы у работодателя или
надо искать другое место ра-
боты.

Итак, мы сформулировали
для себя цель реализации
элементов предпринима-
тельского образования для
студентов техникума следую-
щим образом: создание ме-
ханизма адаптации выпуск-
ников техникума к условиям
реализации полученных про-
фессиональных знаний и
трудовых навыков в рыноч-
ной экономике.

Поставленная цель позво-
лила определить задачи:

- привить студентам инте-
рес к предпринимательской
деятельности и понимание
основ рыночной экономики;

- дать студентам знания,
необходимые для реализа-
ции предпринимательской
активности и инструмента-
рий;

- сформировать необходи-
мые для реализации пред-
принимательской активности
первичные практические на-
выки организации бизнеса.

Ожидаемый результат:
уверенное поведение выпус-
кников на рынке труда и спо-
собность к самозанятости,
созданию собственных биз-
несов.

В мероприятиях проекта
мы задействовали основные
формы нашей образователь-
ной деятельности:

- образовательные про-
граммы;

- стажировки;
- самостоятельная работа

(проекты).
В состав основных про-

фессиональных образова-
тельных программ (ОПОП)
был включен специально
разработанный модуль
«Предпринимательский ме-
неджмент». По мере вхожде-
ния техникума в междуна-
родное движение популяри-
зации рабочих профессий
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ноши и девушки, ре-
шившие стать про-
фессионалами в тех-

нической сфере, с 2015 года
могут поступить в инженерные
классы московских школ. К ус-
лугам будущих инженеров ог-
ромная инфраструктура горо-
да: технопарки, научные лабо-
ратории, производственные
комплексы, ресурсы коллед-
жей и вузов.

Школа №2121 включилась в
этот проект одной из первых.
За истекший период удалось
сделать немало. В июне про-
шлого года состоялся даже
первый выпуск профильного
инженерного класса, результа-
ты которого превзошли все
наши ожидания и убедили нас в
правильности выбранного
пути.

Благодаря участию в проек-
те нам удалось значительно
укрепить школьную матери-

ально-техническую базу: со-
зданы принципиально новые
кабинеты - лаборатории моде-
лирования, прототипирования
и робототехники, оснащенные
современным высокотехноло-
гичным оборудованием. Учи-
теля, работающие в инженер-
ных классах, при содействии
ряда московских вузов про-
шли курсы повышения квали-
фикации. Разработаны и вне-
дрены в образовательную
практику новые элективные
курсы «Наноматериалы», «Те-
ория решения изобретательс-
ких задач («ТРИЗ»), «Матери-
аловедение», «Робототехни-
ка», «Основы энергосбереже-
ния, или Умная школа», «Ин-
женерная графика», «Физика
в эксперименте».

За последние три года уда-
лось создать партнерскую сеть
с московскими колледжами,
вузами и предприятиями науч-
но-производственного комп-
лекса. Подписано трехсторон-
нее соглашение о сотрудниче-
стве с МТУ (МИРЭА) и концер-
ном «Моринсис-Агат». Заклю-
чены договоры с колледжами
№34, 29 и 26. Активное и взаи-
мовыгодное сотрудничество
развивается с МФТИ, Московс-
ким политехническим универ-
ситетом, МГУ имени М.В.Ломо-
носова, НИТУ МИСиС, НИЯУ
МИФИ, Первым МГМУ имени
И.М.Сеченова, ГУУ МГУТУ
имени К.Г.Разумовского, МВА
имени К.И.Скрябина. В числе
наших партнеров - «РЭК»,
ФГБНУ ВИЛАР, ФЦДТ «Союз»,

ЦМИТ Центр прототипирова-
ния МИИТ, ОАО «Черкизово».
Вузы выступают в роли авторов
программ многих элективных
курсов, преподаваемых в шко-
ле или в самом вузе, проводят
обучение педагогов по про-
граммам повышения квалифи-
кации, а инженеры и технологи
предприятий становятся руко-
водителями проектов и науч-

ных исследований школьников,
руководителями кружков до-
полнительного образования.

Школьники также участвуют
в «Университетских субботах»,
днях открытых дверей (в том
числе и выездных), в проектах
«Стань студентом» (1-2 дня

дети проходят обучение в ву-
зах), «Профсреда» и «Профес-
сиональное обучение без гра-
ниц».

Такое сотрудничество уже
приносит свои плоды. 12 вы-
пускников нашей школы полу-
чили от предприятий-партне-
ров целевые направления для
поступления в вузы, а с шестью
обучающимися 10-11-х инже-
нерных классов заключены от-
ложенные трудовые договоры
с высокотехнологичными пред-
приятиями Москвы.

Каждый школьник, который
уже сегодня строит свою буду-
щую карьеру инженера, имеет

возможность реализовать свои
способности и таланты, пока-
зать инновационность мышле-
ния, выступая на многочислен-
ных соревнованиях и конфе-
ренциях, которые проходят в
Москве в рамках системы ин-
женерного образования.

В частности, не первый год наши старше-
классники с успехом участвуют в городском кон-
курсе «3D БУМ». В этом году группа наших буду-
щих инженеров заняла на конкурсе 2-е место,
каждого участника команды поощрили, дав до-
полнительные пять баллов к результатам ЕГЭ
при поступлении в Московский политехничес-
кий университет, а школа получила сертификат
на поставку высокотехнологичного оборудова-
ния на сумму больше одного миллиона рублей.
Успехом мы считаем и выход наших учащихся в
финал олимпиады «МИСиС зажигает звезды».
Запоминающимся для участников и их педаго-
гов стало участие во Всероссийском робототех-
ническом соревновании VEX Robotics
Competition «In the Zone», которое проводилось
в рамках фестиваля «Робофест». Ежегодно уча-
щиеся и педагоги школы принимают участие в

городской открытой научно-практической
конференции «Инженеры будущего», кото-
рая дает бесценный опыт публичных выс-
туплений и защиты проектов. В этом учеб-
ном году наши учащиеся впервые приняли
участие в региональном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы Москвы» по стан-
дартам JuniorSkills по компетенциям «Элек-
троника», «Мобильная робототехника»,
«Интернет вещей», «Сетевое и системное
администрирование». Таких примеров
можно привести еще немало.

Мы понимаем, что учиться в инженерном
классе сложно. Поэтому одна из важней-
ших задач школы и города в целом - сде-
лать обучение интересным, создать моти-
вацию успеха для каждого школьника,
сформировать интерес к инженерному
делу, сформировать предпрофессиональ-
ные навыки, которые помогут ребятам
стать успешными, научат решать уникаль-
ные задачи и принимать нестандартные ре-
шения.

Мы рады тому, что инженерный профиль
в нашей школе становится по-настоящему

популярным среди учащихся. Значит, мы про-
двигаемся в правильном направлении, а усили-
ями наших педагогов и учащихся продолжает
развиваться и совершенствоваться простран-
ство для новых интересных начинаний и свер-
шений.

Ирина ГУБАРЕВА,Ирина ГУБАРЕВА,Ирина ГУБАРЕВА,Ирина ГУБАРЕВА,Ирина ГУБАРЕВА,
заместитель директора школы №2121заместитель директора школы №2121заместитель директора школы №2121заместитель директора школы №2121заместитель директора школы №2121

Снова в моде
Умеющие создавать инновации
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то мероприятие рекомендовано Департа-
ментом образования. IT-марафон - это
серия турниров, которые проводятся на

базе нашей школы уже 4 года.
Практические умения и навыки, которые

формируются в процессе подготовки к конкурсу,
находят применение в повседневной жизни уче-
ников. Выбор безопасного браузера, антивирус-
ных программ позволяет защитить персональ-
ные данные. Ученик понимает, в чем заключа-
ются угрозы незащищенных соединений при
работе в социальных сетях. Умения, полученные
при настройке сетевых устройств, умения раз-
вертывать операционную систему и делать в
ней базовые настройки позволяют корректно
настроить работу локальной домашней сети.
Знания, полученные при разборке/сборке ком-
пьютера, позволяют произвести некоторую пер-

вичную диагностику по выявле-
нию неработоспособных ком-
понентов персонального ком-
пьютера.

Формат марафона предпо-
лагает командные соревнова-
ния, где дети работают не инди-
видуально, а помогают друг
другу, где успех или поражение
переживают вместе. С этого
года в команде возможно и
участие не более одного роди-
теля. Марафон проводится в
течение всего учебного года.

Особенностью конкурса яв-
ляется его преемственность.
Нынешние 10- и 11-классники
начинали младшими в коман-
де. А сейчас к нам приходят
выпускники и помогают в под-
готовке мероприятия.

IT-марафон состоит из трех
конкурсных дисциплин. Это

разборка/сборка персонально-
го компьютера, где за 15 минут
команде необходимо подклю-
чить отключенные устройства,
используя умения читать мар-
кировку на материнской плате,
собрать компьютеры и запус-
тить их. Лучшей в полуфинале
в этой дисциплине стала ко-
манда школы №1272, набрав
85 баллов.

Второй этап марафона -
сборка локальной сети. Учени-
ки должны за 15 минут создать
локальную сеть, используя не-
управляемый коммутатор и че-
тыре компьютера, предвари-
тельно обжав провода, и на-
строить взаимодействие меж-
ду всеми компьютерами. Чем
быстрее выполняется задание,
тем больше баллов получают
участники: за каждую оставшу-
юся минуту можно получить 10
баллов. В полуфинале команда
школы №1421 получила 105
баллов.

Следующее задание - интер-
нет-игра «Изучи Интернет - уп-
равляй им» от координацион-
ного центра доменов RU/РФ,
задания которой составляют
задачи на логику и владение IT-
технологиями. При решении
задач интернет-игры участники
не только повышают уровень
знаний по информатике и ин-
формационным технологиям,
но и учатся свободно пользо-

ваться Интернетом. На их вы-
полнение дается полчаса.

При проведении предвари-
тельных этапов определились
полуфиналисты конкурса - в
2018 году ими стали лучшие
команды 12 школ столицы.

Победителей полуфиналь-
ных соревнований, а это коман-
ды школ №1421, 1811, 1272,
508, ждет финал, который
пройдет в школе «Наследник».

В финале соревнования за-
дания для команд усложняются.

Системные блоки будут ра-
зобраны «до винтика». Участ-
никам команды необходимо
за один час собрать пять ра-
ботающих компьютеров.
Строгое жюри оценит каче-
ство и быстроту сборки. При
настройке локальной цепи ре-
бятам надо будет не только
обжать провода по опреде-
ленному протоколу, но и на-
строить сеть из пяти компью-
теров. По окончании двух эта-
пов участников ждет битва за
баллы при выполнении зада-
ний игры «Изучи Интернет -
управляй им».

На отборочных и полуфи-
нальных мероприятиях царила
скорее товарищеская атмос-
фера, нежели соперническая,
так как некоторые команды
уже были знакомы между со-
бой по соревнованиям про-
шлых лет.

Традиционно компания
Cisco выбирает лучших учени-
ков - знатоков в области IT-тех-
нологий и приглашает их к уча-
стию в олимпиаде, которую
проводит МИФИ совместно с
компанией Cisco.

Такая подготовка позволила
ученикам нашей школы уча-
ствовать в проектах «Инжене-
ры будущего», конференции
«Потенциал», «Шаг в буду-
щее», достойно представить
работы в городской программе
ранней профориентации
JuniorSkills в 8 номинациях. В
номинации «Сетевое и систем-
ное администрирование» ко-
манда защищала проект на
заключительном этапе сорев-
нований.

Именно внеурочная дея-
тельность технической направ-
ленности является связующим
звеном между фундаменталь-
ной и научно-исследовательс-
кой составляющей в общем
образовании, которое должно
быть направлено на развитие
технического мышления, кон-
структорских способностей
учащихся, формирование у де-
тей и подростков представле-
ния о современном производ-
стве и научно-техническом про-
грессе.

Мария ПРОТАСОВА,Мария ПРОТАСОВА,Мария ПРОТАСОВА,Мария ПРОТАСОВА,Мария ПРОТАСОВА,
учитель физики школы №1421,учитель физики школы №1421,учитель физики школы №1421,учитель физики школы №1421,учитель физики школы №1421,

кандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических наук
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IT-марафон
Как инженерные профессии становятся популярны?
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ехникум сервиса и туризма №29 образо-
ван в феврале 2005 года путем слияния
старейших учебных заведений профес-

сионального образования города Москвы: кол-
леджа парикмахерского искусства №315, про-
фессиональных училищ №97, 99 и межшколь-
ного комбината №9 Люблино.

В настоящее время техникум сервиса и ту-
ризма №29 - многопрофильное учебное заведе-
ние, готовящее специалистов по востребован-
ным в экономике столицы профессиям и специ-
альностям:

- «парикмахерское искусство»;
- «конструирование, моделирование и техно-

логия швейных изделий»;
- «стилистика и искусство визажа»;
- «туризм»;
- «гостиничный сервис»;
- «коммерция»;
- «операционная деятельность в логистике»;
- «информационные системы»;
- «экономика и бухгалтерский учет»;
- «швея».
В техникуме сложился высокопрофессио-

нальный педагогический коллектив, преподава-
тели обладают необходимыми знаниями, навы-
ками и умениями, педагогическим опытом для
подготовки специалистов высокого класса: по-
давляющее большинство выпускников технику-

ма успешно трудоустроены в активно развива-
ющихся компаниях высокого уровня.

Преподаватели техникума сами имеют опыт
побед на многочисленных международных и
российских конкурсах профессионального мас-
терства и помогают раскрыть таланты, соревно-
вательный потенциал обучающихся. Ряд препо-
давателей стали экспертами международных
движений профессионального мастерства
WorldSkills и Абилимпикс и успешно готовят сту-
дентов к участию в этих престижных соревнова-
ниях.

Техникум располагает современной матери-
ально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов аудиторных занятий,
лабораторной, практической, самостоятельной
и творческой работы обучающихся.

Мастерские техникума оснащены высоко-
производительным современным оборудовани-
ем: швейным (Hague, Highlead (Англия), JUKI
(Япония), BROTHER (Япония), вышивальным
(JANOME (Япония), Feiyfjpmjct (Китай), для
влажно-тепловой обработки (электропаровые
утюги Camplet, пароманекен COMEL (Италия).
Конструирование швейных изделий осуществ-
ляется в том числе автоматизированно на осно-

ГОРОД - ШКОЛА

Школа + техникум = партнерство
В интересах обучающихся на основе специализации

ве программных пакетов CAD -
лекала будущих работ созда-
ются в компьютерной програм-
ме и распечатываются на спе-
циальных принтерах!

В техникуме создана школа
индустрии красоты, где ведет-
ся фундаментальное изучение
международных технологий
парикмахерского искусства,
стилистики и визажа, нейл-ди-
зайна. Мастерские-студии
оборудованы с учетом совре-
менных требований, оснаще-
ны современными материала-
ми, благодаря которым можно
выполнять работы любой
сложности и уровня. Это по-
зволяет готовить высококва-
лифицированных специалис-
тов, востребованных на рос-
сийском рынке труда и зани-
мающих призовые места на
международных конкурсах и
чемпионатах по парикмахерс-
кому искусству.

Туризм и гостиничный сер-
вис - одна из важнейших спе-
циализаций техникума, полно-
стью обеспечена программны-
ми продуктами, базой для про-
ведения практических занятий.
И наши выпускники востребо-

ванны в лучших гостиничных
сетях международного уровня.

К новым направлениям
можно отнести специальности,
связанные с освоением инфор-
мационно-коммуникационных
технологий. Лаборатории тех-
никума оснащены необходи-
мым компьютерным оборудо-
ванием, установленное взаи-
модействие позволяет техни-
куму проводить на своей базе
сертификацию специалистов в
области IT.

Техникум, опираясь на име-
ющийся потенциал, оставаясь
в рамках своего основного на-
правления, открывает новые
для себя специальности из чис-
ла наиболее востребованных,
входящих в Топ-50. Это застав-
ляет техникум следить за конъ-
юнктурой и быть в тренде.

Техникум является актив-
ным участником движения
WorldSkills, в 2018 году 90% вы-

пускников собираются под-
твердить свою квалификацию
в формате демонстрационного
экзамена по стандартам
WorldSkills.

Подход и задания
WorldSkills к настоящему мо-
менту интегрированы в моду-
лях спецдисциплин, что позво-
ляет готовиться к экзаменам и
соревнованиям без штурмов-
щины, планомерно. Результа-
ты конкурсного движения так-
же говорят за себя.

VI открытый чемпионат про-
фессионального мастерства
«Московские мастера» по
стандартам WorldSkills Russia
стал одними из самых масш-
табных за всю историю. На от-
борочном этапе в борьбу всту-
пили более 2000 студентов
профессиональных образова-
тельных организаций в возрас-
те от 16 до 20 лет. В финаль-
ных состязаниях по 85 основ-
ным компетенциям приняли
участие более 900 молодых
мастеров. Техникум сервиса и
туризма №29 принял участие в
5 компетенциях. Команда сту-
дентов ТСиТ №29, обучающая-
ся по специальности «туризм»,
показала отличный результат,
заработав медаль за профес-
сионализм!

В 2018 году студентка наше-
го техникума приняла участие
в VI региональном чемпионате
«Московские мастера» по
стандартам WorldSkills Russia
категория Junior, компетенция
«Парикмахерское искусство»,
подтвердила свои знания, за-
работав высокую награду -
Medallion for Excellence!

Сочетание сильного препо-
давательского состава, разви-
той материальной базы, нала-
женного взаимодействия с ра-
ботодателями приводит к вы-
соким результатам в достиже-
нии главной задачи - трудоуст-
ройство выпускников. По это-
му показателю техникум тра-
диционно занимает высокие
места в рейтинге, проводимом
Федеральным центром содей-
ствия трудоустройству.

Активное взаимодействие
техникума с общеобразова-
тельными школами межрайо-
на Кузьминки - Люблино - Ря-
занский позволило выявить но-
вые перспективные возможно-
сти сотрудничества в интере-
сах школьников. В настоящее
время техникум совместно с
общеобразовательными шко-
лами межрайонного объедине-
ния участвует в реализации
всех профильных проектов Де-
партамента образования горо-
да Москвы. К числу активно ре-
ализуемых можно отнести про-
ект «Профессиональное обу-
чение без границ».

Цель проекта:
- ранняя профессиональная

социализация лиц в возрасте
до восемнадцати лет;

- удовлетворение потребно-
сти в профессиональном обу-
чении лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

- расширение интереса к
трудовому и профессиональ-
ному обучению в условиях
структурных изменений на
рынке труда, роста конкурен-
ции, определяющих постоян-

ную потребность экономики
города Москвы в профессио-
нальной мобильности моло-
дежи.

«Профессиональное обуче-
ние без границ» включает в
себя три основных направле-
ния:

- дополнительное образова-
ние (кружки) для мотивирован-
ных школьников;

- профессиональная подго-
товка для не сдавших ОГЭ;

- профессиональное обуче-
ние лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Кружковая работа в форма-
те проекта подразумевает ос-
воение школьниками базовых
трудовых навыков по востре-
бованным и интересным про-
фессиям, таким как «парикма-
хер», «швея», «оператор
ЭВМ», «продавец».

Школьник, получая основ-
ное образование или среднее
общее образование, парал-
лельно посещает кружок до-
полнительного образования в
техникуме. Освоив набор ком-
петенций, соответствующих
требованиям профессиональ-
ного стандарта, сдает квали-
фикационный экзамен и по ре-
зультатам получает свидетель-
ство о профессии рабочего,
служащего с присвоением ква-
лификации (разряда, класса,
категории).

Количество занятий и фор-
ма обучения (индивидуальная,
дистанционная или в группе)
определяются образователь-
ной организацией в соответ-
ствии с содержанием програм-
мы и условиями обучения.

Обучение модульное, длит-
ся два года. По итогам обуче-
ния школьники получают сви-
детельство об освоении про-
фессии - хорошее дополнение
в портфолио!

В 2018 году учащаяся шко-
лы №2092, обучающаяся в
ТСиТ №29 в группе по про-
грамме профессиональной
подготовки профессии «парик-
махер» в рамках городского
проекта «Профессиональное
обучение без границ», приняла
участие в VI чемпионате «Мос-
ковские мастера» в категории
Junior по компетенции «Парик-
махерское искусство», под-
твердила свои знания, зарабо-
тав высокую награду -
Medallion for Excellence!

Выпускники 9-х классов, не
прошедшие ГИА-9, но желаю-
щие получить профессию, ко-
торая позволит в дальнейшем
построить свою профессио-
нальную карьеру, и пришед-
шие в техникум в начале ок-
тября прошлого года, прошли
насыщенную подготовку с пол-
ным погружением в будущую
профессиональную жизнь. За
31 неделю ежедневных теоре-
тических и практических заня-
тий ребята в полной мере овла-
дели основами выбранной про-
фессии, научились анализиро-
вать исходные данные и при-
менять полученные знания для
выполнения всех видов работ,
предусмотренных стандартом
выбранной профессии. В мае
состоится вручение свиде-
тельств о профессиональной
квалификации.

Для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья в техникуме выстроена
многолетняя система социаль-
но-педагогической реабилита-
ции, основанная на реализа-
ции комплекса медицинских,
психолого-педагогических, со-
циальных программ, планов на
основе индивидуальной рабо-
ты с обучающимися, обеспечи-
вается специальное психоло-
гическое сопровождение уча-
щихся на всех этапах обуче-
ния.

Небольшая наполняемость
групп способствует реализа-
ции индивидуального подхода
к обучающимся.

Обучающиеся принимают
активное участие в мероприя-
тиях творческой, воспитатель-
ной и социально значимой на-
правленности, в том числе кон-
курсах профессионального ма-
стерства, квестах, мастер-
классах.

Образовательная програм-
ма разработана с учетом осо-
бенностей психофизического
развития обучающихся, содер-
жит адаптационный учебный
цикл, включающий дисципли-
ны (предметы) «Психология
личности и профессиональное
самоопределение», «Соци-
альная адаптация и основы со-
циально-правовых знаний».

Осуществляется эффектив-
ное социальное партнерство с
базовыми предприятиями по
трудоустройству выпускников -
более 70% трудоустроенных,
организация производствен-
ной практики на предприятиях -
более 60% обучающихся.

Мероприятия проекта обес-
печивают освоение обучающи-
мися трудовых навыков в объе-
ме, достаточном для реализа-
ции трудовых функций на про-
изводстве, в экономике горо-
да. Поэтому все программы
разработаны при участии ра-
ботодателей, работодатели
также участвуют в квалифика-
ции выпускников.

В 2017 году по результатам
заседания комиссии по серти-
фикации при национальном
центре «Абилимпикс» было
принято решение определить
техникум сервиса и туризма
№29 центром по профессио-
нальной компетенции «Порт-
ной» и организатором III нацио-
нального чемпионата профес-
сионального мастерства «Аби-
лимпикс»-2017 по компетен-
ции «Портной» на базе ВДНХ.

Мероприятие прошло ус-
пешно, благодаря высокому
профессионализму сотрудни-
ков ТСиТ №29 и социальному
партнеру и работодателю, пре-
зиденту Фонда развития индус-
трии моды, муниципальному
депутату и общественному де-
ятелю Ольге Валентиновне Ко-
сец.

За подготовку и отличное
проведение мероприятия на-
шему техникуму вручен серти-
фикат от организаторов чем-
пионата «Абилимпикс»-2017!

Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,Ирина СЕЛИВАНОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

техникума сервиса и туризматехникума сервиса и туризматехникума сервиса и туризматехникума сервиса и туризматехникума сервиса и туризма
№29 по учебно-№29 по учебно-№29 по учебно-№29 по учебно-№29 по учебно-

производственной работепроизводственной работепроизводственной работепроизводственной работепроизводственной работе



17
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

20
, 1

5 
м

ая
 2

01
8 

г.

Опыт показывает,Опыт показывает,Опыт показывает,Опыт показывает,Опыт показывает,
чточточточточто большую рольбольшую рольбольшую рольбольшую рольбольшую роль
ввввв патриотическомпатриотическомпатриотическомпатриотическомпатриотическом
воспитании подрастающеговоспитании подрастающеговоспитании подрастающеговоспитании подрастающеговоспитании подрастающего
поколения играют школьныепоколения играют школьныепоколения играют школьныепоколения играют школьныепоколения играют школьные
музеи. Вмузеи. Вмузеи. Вмузеи. Вмузеи. В 2007 году в школе2007 году в школе2007 году в школе2007 году в школе2007 году в школе
№1186 имени Мусы№1186 имени Мусы№1186 имени Мусы№1186 имени Мусы№1186 имени Мусы
Джалиля появилисьДжалиля появилисьДжалиля появилисьДжалиля появилисьДжалиля появились
«Легенды разведки».«Легенды разведки».«Легенды разведки».«Легенды разведки».«Легенды разведки».

громную работу по
организации музея про-
вели ветераны Службы

внешней разведки Российской
Федерации Биби-Иран Кари-
мовна Алимова, Павел Георги-
евич Громушкин, генерал-май-
ор КГБ в отставке начальник
Управления «С» ПГУ КГБ
СССР Юрий Иванович Дроз-
дов, Совет ветеранов СВР РФ и
руководство СВР РФ. В созда-
нии военно-патриотического
музея приняли активное учас-
тие учащиеся школы, родите-
ли. Благодаря их усилиям была
создана экспозиция «Война в
истории моей семьи».

Идея музея заключается в
том, чтобы по-новому открыть
школьникам и гостям имена ле-
гендарных разведчиков, подви-
гами которых гордится наш на-
род.

Ветераны Службы внешней
разведки, многие из которых
участвовали в Великой Отече-
ственной войне, с огромным
интересом помогают в воспита-
тельном процессе современно-
го школьника. Разведчики-не-
легалы прошли нелегкий, но
яркий путь, их профессия тре-
бовала отдачи всех сил, упор-
ства, целеустремленности, со-

Легенды разведки
Военно-исторический музей как средство

воспитания подрастающего поколения
бранности и глубоких знаний
во многих областях человечес-
кой деятельности. Личное счас-
тье они видели в служении сво-
ему Отечеству. И сегодня их
силы направлены на то, чтобы
юное поколение проявляло ин-
терес к истории нашей Родины,
росло грамотным, уважающим
и любящим свое Отечество.

Музей «Легенды разведки»
как средство гражданско-пат-
риотического воспитания в
школе №1186 призван активи-
зировать имеющий большое
значение для общества целе-
направленный процесс разви-
тия у детей заинтересованного
отношения к отечественной ис-
тории и культуре.

Научно-практический под-
ход работы музея ориентиро-
ван на формирование и разви-
тие у подрастающего поколе-
ния духовности, нравственнос-
ти, патриотизма, готовности и
способности отдать силы, та-
лант и энергию на благо обще-
ства и государства. Одной из
главных задач в работе музея
является создание комплекс-
ной системы кружковой рабо-
ты, которая способствовала бы
повышению познавательной
активности среди школьников.
Можно твердо сказать, что это
мне, как руководителю музея,
удалось сделать. Создан актив,
куда входят учащиеся с пятого
по одиннадцатый класс. Кол-
лектив музея, состоящий из
детей разных национально-
стей, работает плодотворно и
успешно, доброжелательно и
тепло.

При музее «Легенды развед-
ки» активно работают такие
направления, как театральный
коллектив «Патриоты», науч-
ное общество «Легран», где
ведется проектная и исследо-
вательская деятельность,
кружки «Юный поэт», «Юный
художник», «Юный шахма-
тист», клуб поэтов и прозаиков,
клуб чтецов.

С 2007 года по настоящее
время коллектив музея пока-
зывает результативную работу
по всем направлениям. Выс-
тупления учащихся на между-
народных, городских, окруж-
ных научно-практических кон-
ференциях, смотрах-конкур-
сах, форумах, фестивалях на-
шли высокую оценку со сторо-
ны жюри. Обучающиеся явля-
ются победителями и призера-
ми научных конференций, ко-
торые проходили в РГУ нефти
и газа имени И.М.Губкина,
ИМПЭ имени А.С.Грибоедова,
МПГУ, МФЮА, РГГУ.

Активистами музея завоева-
но 237 победных и призовых
мест.

В музее «Легенды развед-
ки» созданы все условия для
творческого коллектива уча-
щихся, которые готовят науч-
но-исследовательские работы
о советских разведчиках-неле-
галах. В создании таких иссле-
дований школьникам помогают
книги по специальной и воен-
ной истории из фонда музея
«Легенды разведки», многие
из которых уже давно стали
раритетами. Большая заслуга
музея в том, что учащиеся мо-

гут работать с экспонатами, из-
влекать из них важную инфор-
мацию. Создаются условия для
интеграции музейного научно-
исследовательского направле-
ния с предметами гуманитар-
ного цикла.

Вместе с каждым юным ис-
следователем мы ищем тему,
которая для него интересна и
доступна по возрасту. Опреде-
ляем цели и задачи работы. Со-
здаем структуру. Как руководи-
тель, я внимательно прослежи-
ваю и помогаю на каждой сту-
пени работы начинающему ис-
следователю, чтобы в потоке
информации он не растерялся
и смог выбрать, отыскать мате-
риал для своего исследования.
Очень важно, чтобы работа
вдохновляла и поддерживала
интерес у школьника. Добро-
желательная атмосфера, со-
зданная в музее, является од-
ним из условий для этого. Стар-
шеклассники из актива музея
также стараются своими сове-
тами и вниманием помочь
юным товарищам обрести

твердую почву в исследовательском и проект-
ном направлениях. Такая забота не остается
бесследной. Добрый эмоциональный заряд спо-
собствует прочному становлению юных коллег.
И весь коллектив исследователей внутренне
осознает то, что все они вместе становятся со-
ставной частью нашего великого общества.

Деятельность музея «Легенды разведки»
направлена на формирование и развитие лич-
ности школьника, на воспитание человека вы-
сокой культуры и нравственности, ответствен-
ного перед обществом за судьбу Отечества.
Система научно-поисковой и исследовательс-
кой работы построена так, чтобы каждый ребе-
нок смог реализовать свои творческие возмож-
ности. Вовлечь ребенка в созидательную дея-
тельность, дать почувствовать себя сильным,
крепким, способным, талантливым человеком -
важная задача деятельности военно-патриоти-
ческого музея.

Сделать детский мир духовно богатым, яр-
ким, помочь в становлении юных граждан Оте-
чества - таковы принципы деятельности музея
«Легенды разведки». И мы твердо знаем, что
наша работа во имя интересов Отечества будет
обязательно продолжена.

Дамир ЕНИКЕЕВ,Дамир ЕНИКЕЕВ,Дамир ЕНИКЕЕВ,Дамир ЕНИКЕЕВ,Дамир ЕНИКЕЕВ,
педагог-организатор музея «Легенды разведки»педагог-организатор музея «Легенды разведки»педагог-организатор музея «Легенды разведки»педагог-организатор музея «Легенды разведки»педагог-организатор музея «Легенды разведки»

школы №1186 имени Мусы Джалиля, лауреатшколы №1186 имени Мусы Джалиля, лауреатшколы №1186 имени Мусы Джалиля, лауреатшколы №1186 имени Мусы Джалиля, лауреатшколы №1186 имени Мусы Джалиля, лауреат
гранта Москвы в сфере образованиягранта Москвы в сфере образованиягранта Москвы в сфере образованиягранта Москвы в сфере образованиягранта Москвы в сфере образования
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аши дети вот уже третий
год принимают участие в
этом проекте. Можно

даже сказать, что мы растем
вместе с олимпиадой. Очень
радостно, что олимпиадное дви-
жение все больше расширяет
свои границы. Теперь дети мо-
гут соревноваться не только в
знаниях по обычным школьным

предметам, но и принять учас-
тие в таком необычном сорев-
новании. Принимая участие в
олимпиаде, дети приобщаются
к истории родного города, боль-
ше узнают о великих людях, ко-
торые жили и творили в Москве.

В чем же залог успеха этого
мероприятия и почему уже пя-
тый год интерес к олимпиаде
не угасает, а, наоборот, при-
влекает все большее число
участников? А вот в чем...

Она проходит в течение по-
чти всего учебного года, так что
не мешает основному образо-
вательному процессу, а где-то
даже и помогает. Можно подо-
брать музей по тематике раз-
личных школьных предметов.
Присоединиться к олимпиаде
можно практически в любое

время, было бы желание. Как
это произошло с нами в первый
год. Наш класс зарегистриро-
вался только в феврале, но в
итоге стал победителем.

При выполнении заданий у
ребенка нет волнения и ненуж-
ного стресса, не присутствует
элемент везения, как на пред-
метных олимпиадах. Нет ника-
ких ограничений по времени.

Конечно, не все музеи оди-
наковые. Одни запоминаются
больше, другие - меньше. Хоте-
лось бы остановиться на двух
литературных музеях, которые
в этом году нам особенно по-
нравились. Это Государствен-
ный музей Л.Н.Толстого и Му-
зей-центр К.Г.Паустовского.
Первый находится на знамени-
той Пречистенке. Этот музей -

один из самых старых литера-
турных музеев страны. Он был
основан в 1911 году. Здесь хра-
нятся подлинные вещи писате-
ля, рукописи, фотографии, пор-
треты. В особняке музея нахо-
дится литературная экспози-
ция, из которой можно узнать о
жизни и творчестве Л.Н.Тол-
стого. Переходя из зала в зал,
было очень интересно знако-
миться с самой большой кол-
лекцией личных вещей писате-
ля в мире. Второй музей, кото-
рый находится в усадьбе Кузь-
минки, показался нам немного
мрачным. Но, зайдя внутрь, мы
полностью окунулись в жизнь
писателя. Все экспозиции
представлены очень красочно
и доступно. Очень хорошо про-
работаны экспозиция залов и
их тематика, чувствуется, что
этим занимались люди, не рав-
нодушные к творчеству К.Г.Па-
устовского, все сделано с ду-
шой и большой любовью.

В этом году нас ожидал при-
ятный сюрприз - попасть во
многие музеи теперь можно
бесплатно по карте «Москве-
нок», что не может не радовать.

ГОРОД - ШКОЛА

Открывая страницы
истории

Музейная олимпиада - это здорово!
Кроме того, нас очень радует, что во время

олимпиады проводятся различные конкурсы,
которых более чем достаточно!

И, конечно, финальная игра, которая прохо-
дит в форме увлекательного квеста на знание
любимого города, тоже является очень важным
и значимым событием.

Закрытие олимпиады проводится на террито-
рии Дворца пионеров на Воробьевых горах, где
награждают победителей, а также организуют
различные мастер-классы, викторины и вирту-
альные экскурсии.

По нашему мнению, олимпиада «Музеи.
Парки. Усадьбы» дает школьникам всех возра-
стов прекрасную возможность показать свои
способности, развлечься, расширить свой кру-
гозор, посетить много новых мест, познако-
миться с интересными людьми и фактами.
Жаль, что во времена нашей учебы в школе не
было такой олимпиады. Конечно, олимпиады
по физике, химии, математике очень важны, но
думаем, что учащимся нужно и что-то более ув-
лекательное.

Надеемся, что и следующий сезон олимпиа-
ды принесет на только позитивные эмоции, но и
приятные сюрпризы. В Москве еще очень много
мест, которые хотелось бы посетить. А кто еще
не принимал участия, зарегистрируйтесь, не по-
жалеете!

Ирина ФОКИНА,Ирина ФОКИНА,Ирина ФОКИНА,Ирина ФОКИНА,Ирина ФОКИНА,
председатель родительского комитета 9-го «П»председатель родительского комитета 9-го «П»председатель родительского комитета 9-го «П»председатель родительского комитета 9-го «П»председатель родительского комитета 9-го «П»
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Союза М.С.Шумилова вобрала немалоСоюза М.С.Шумилова вобрала немалоСоюза М.С.Шумилова вобрала немалоСоюза М.С.Шумилова вобрала немалоСоюза М.С.Шумилова вобрала немало
традиций, пришедших из разных учебныхтрадиций, пришедших из разных учебныхтрадиций, пришедших из разных учебныхтрадиций, пришедших из разных учебныхтрадиций, пришедших из разных учебных
корпусов, каждый из которых когда-токорпусов, каждый из которых когда-токорпусов, каждый из которых когда-токорпусов, каждый из которых когда-токорпусов, каждый из которых когда-то
прожил свою судьбу. Хранителями памятипрожил свою судьбу. Хранителями памятипрожил свою судьбу. Хранителями памятипрожил свою судьбу. Хранителями памятипрожил свою судьбу. Хранителями памяти
выступают школьные музеи, их у нас целых 6!выступают школьные музеи, их у нас целых 6!выступают школьные музеи, их у нас целых 6!выступают школьные музеи, их у нас целых 6!выступают школьные музеи, их у нас целых 6!

лагодаря поддержке и энтузиазму ди-
ректора школы Ларисы Юрьевны Малы-
шевой наши музеи переживают новое

рождение. Они существенно обновлены, отре-
ставрированы фонды, появилось качественно
новое оборудование, позволяющее по-иному
работать в музейном формате. Музей пере-
стал быть просто хранилищем экспонатов, те-
перь у него появилось множество ролей. Это и
аудитории, которые легко трансформируются
под разные функции: лектории, литературные
гостиные, клубы, кружки, экскурсионные залы,
онлайн-музеи с виртуальной экскурсией. Это и
участие учеников в музеях: в ходе поисково-
исследовательской работы достигается наи-
большая степень творческого самовыражения,
формируются новые коллективы, привлекают-
ся педагоги, учащиеся и их родители. Ученики
нашей школы увлечены работой в музеях, что
способствует формированию и развитию
гражданско-патриотического сознания лично-
сти, помогает расширять кругозор, развивает
познавательные интересы, ученики овладева-
ют практическими навыками поисковой рабо-
ты, приучаются к исследовательской деятель-
ности.

Известно, что школьный музей - это эффек-
тивное средство обучения и воспитания подрас-
тающего поколения. Он создает условия для
всестороннего развития личности путем вклю-
чения учащихся в многообразную деятельность.

Школьные музеи - особенная и уникальная
составляющая учебного и просветительского
процесса. Они способны достигать таких целей
и задач, с которыми обычное обучение в школе
не может справиться в одиночку.

Музей в школе обладает неограниченным
потенциалом воспитательного воздействия на
учащихся. Он формирует уважение к русской
культуре, а также уважительное отношение к
прошлому; прививает чувство ответственности
за сохранение исторических ценностей; воспи-
тывает чувство гордости за историю своего Оте-
чества, мотивирует учащихся к усвоению новых
знаний, содействует формированию навыков
научно-исследовательской деятельности
школьников, прививает навыки самостоятель-
ного обучения, формирует совместную деятель-
ность учащихся с учителем.

По предложению Ларисы Юрьевны все наши
музеи многопрофильные, что позволяет укреп-
лять метапредметные связи, осваивать различ-
ные виды интеграции, совершенствовать фор-
мы и методы обучения ребенка в школе.

Расскажем подробнее о наших музеях.

Музей истории школы №1208Музей истории школы №1208Музей истории школы №1208Музей истории школы №1208Музей истории школы №1208
В музее собраны фотографии всех учителей

и учеников, преподававших и учившихся в шко-
ле, альбомы с фотографиями спектаклей
школьного театра, различных проектных работ
учеников школы. Также здесь бережно хранятся
поделки детей, например, «одеяло дружбы»,
медали из дерева, посвященные юбилейным
датам. Традиционно в музее проходят встречи с
выпускниками и ежегодный баскетбольный тур-
нир имени В.Н.Филимоновой.

Музей боевой славы 214-йМузей боевой славы 214-йМузей боевой славы 214-йМузей боевой славы 214-йМузей боевой славы 214-й
Краснознаменной Кременчугско-Краснознаменной Кременчугско-Краснознаменной Кременчугско-Краснознаменной Кременчугско-Краснознаменной Кременчугско-
Александрийской орденов Суворова иАлександрийской орденов Суворова иАлександрийской орденов Суворова иАлександрийской орденов Суворова иАлександрийской орденов Суворова и
Хмельницкого стрелковой дивизииХмельницкого стрелковой дивизииХмельницкого стрелковой дивизииХмельницкого стрелковой дивизииХмельницкого стрелковой дивизии

Военно-патриотический мемориальный му-
зей, который создавался учащимися школы при
непосредственном участии Героя Советского
Союза генерал-майора Н.И.Бирюкова - коман-
дира 214-й стрелковой дивизии. Музей воссоз-
дает страницы истории Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Девиз музея: «Никто не за-
быт, ничто не забыто».

В музее регулярно проводятся тематические
экскурсии, лекции, уроки Мужества, встречи с
ветеранами, праздничные концерты, акция «Нет
фашизму».

Музей боевой славы 64-7-йМузей боевой славы 64-7-йМузей боевой славы 64-7-йМузей боевой славы 64-7-йМузей боевой славы 64-7-й
гвардейской армиигвардейской армиигвардейской армиигвардейской армиигвардейской армии

В 2014 году в нашу школу
переехал музей боевой славы
64-7-й гвардейской армии со
своей многолетней историей,
который был открыт в 1975
году. Открытие музея было
приурочено к тридцатилетию
Победы. Ежегодно с 1975 года
в дни празднования победы в
Сталинградской битве в музее
проводятся встречи с ветерана-
ми и участниками тех событий.

Музей «Герои золотогоМузей «Герои золотогоМузей «Герои золотогоМузей «Герои золотогоМузей «Герои золотого
века»века»века»века»века»

Целью создания литератур-
ного музея было формирова-
ние воспитания у учащихся чув-
ства ответственности и долга
перед Родиной, любви к культу-

ре и родному языку, в частно-
сти к литературе. Музей родил-
ся в 2011 году, к 200-летию от-
крытия Царскосельского ли-
цея. Сначала была экспозиция,
посвященная А.С.Пушкину, а в
2012 г., к 200-летию Бородинс-
кой битвы, была добавлена эк-
спозиция под названием «Бы-
вают странные сближения», в
создании которой активное
участие приняли учащиеся
школы и ее выпускники. Сегод-
ня ребята работают над мате-
риалом для стендов «Не пропа-
дет их скорбный труд», посвя-
щенных декабристам, и над со-
зданием уголка сказок по про-
изведениям А.С.Пушкина для
учащихся начальных классов и
дошкольников.

По инициативе директора
школы открыты литературные
кружки, которые создают усло-
вия для творческого самовы-
ражения учащихся, выпускает-
ся литературный альманах
«Пробы пера», организуются
конкурсы чтецов. В музее про-
ходят «Музейные субботы»,
посвященные творчеству писа-
телей и поэтов, регулярно орга-
низуются заседания литератур-
ных гостиных, литературные
чтения, работают литератур-
ный клуб и кружок экскурсово-
да, проводятся экскурсии для
учащихся как нашей школы,
так и других школ, для педаго-
гов - ветеранов труда, для ро-
дителей. Стало традицией про-
водить День лицеиста 19 октяб-
ря и Пушкинский бал, отдавая
дань памяти великому поэту и
его эпохе. Работа литературно-

го музея прививает учащимся
любовь к родному городу, к
людям, в нем живущим, к род-
ному слову, развивает творчес-
кий потенциал. Испытывая по-
требность в активном изучении
творчества писателей и поэтов,
наши дети приобщаются к ли-
тературно-исследовательской
деятельности.

Музей «ПравоПорядок»Музей «ПравоПорядок»Музей «ПравоПорядок»Музей «ПравоПорядок»Музей «ПравоПорядок»
Открылся в мае 2010 года.

Такая тематика музея была
выбрана, потому что в одном
из корпусов нашего образова-
тельного комплекса учащиеся
углубленно изучают предметы
социального профиля. Посе-
тив наш музей, учащиеся зна-
комятся со своими правами,
учатся аргументированно их

отстаивать и защищать. В му-
зее рассказывают об истории
возникновения и развития
права в нашем государстве.
Здесь представлены своды
законов и главный закон на-
шего государства - Конститу-
ция, принятая всенародным
голосованием в 1993 году.
Также международные доку-
менты, закрепляющие права
детей. Помимо этого в музее
есть экспозиция, посвященная
истории органов правопоряд-

ка в России. На стенде пред-
ставлены материалы по исто-
рии московской милиции. А
еще в музее оформлена экс-
позиция «Наш Рязанский рай-
он». Многие экспонаты пере-
даны в дар Советом ветеранов
Рязанского района: фотогра-
фии ветеранов района, воспо-
минания, биографии; списки
ветеранов боевых действий,
тружеников тыла, детей вой-
ны, проживающих на террито-
рии Рязанского района; книги
воспоминаний «Азбука нрав-
ственности», «На память буду-
щим поколениям», сборник
стихотворений «Голос побе-
ды», с дарственной надписью
от ветеранов района; копии
газет «Вечерняя Москва»
1941-1945 гг. и выпуск район-

ной газеты «Эхо района», по-
священный 65-летию Победы.

Музей активно сотрудничает
с Советом ветеранов Рязанско-
го и Окско-Волжского районов,
а также с Советом ветеранов
Афганистана ЮВАО.

Музей «Русская игрушка.Музей «Русская игрушка.Музей «Русская игрушка.Музей «Русская игрушка.Музей «Русская игрушка.
Народные обрядыНародные обрядыНародные обрядыНародные обрядыНародные обряды
иииии традиции»традиции»традиции»традиции»традиции»

Музей декоративно-при-
кладного искусства был создан
в 2011 году. В школьном музее

ГОРОД - ШКОЛА

Школьный музей
Особенная составляющая просветительского процесса

осуществляется сотворчество
детей, детей и учителей, детей
и родителей в процессе комп-
лектования, учета, хранения и
использования собраний. Он
способствует развитию твор-
ческой, познавательной актив-
ности школьников. Тематика
экспозиций довольно разнооб-
разна - от традиционной этног-
рафии и истории до детских по-
делок. Экспозиция была в зна-
чительной степени рассчитана
на неоднократные посещения
музея. Благодаря повторному
посещению у детей не только
повышается и закрепляется
качество восприятия, но и фор-
мируется критическое отноше-
ние к увиденному. При музее
работают кружки «Мягкая иг-
рушка», «Лепка из глины». В
музее часто проводятся экскур-
сии для учеников с 1-го по 11-й
класс, организуются дни откры-
тых дверей, мастер-классы по
изготовлению куклы-оберега,
викторины по русским народ-
ным сказкам для дошкольни-
ков. Родители и учителя оказа-
лись вовлечены в работу му-
зея. И теперь фонд музея по-
полняется и за счет их инициа-
тивы. Музей является состав-
ляющей школьного организма,
неотъемлемым звеном единого
образовательного процесса.
Он призван обеспечить допол-
нительное краеведческое об-
разование, гражданско-патри-
отическое и художественно-
патриотическое воспитание
учащихся.

За столь продолжительное
время работы наших музеев
мы убеждаемся в том, что они
необходимы школе. Учащиеся
с большим энтузиазмом при-
нимают участие в деятельнос-
ти музеев. За время их суще-
ствования в нашей школе на-
копился немалый опыт органи-
зации всевозможных мероп-
риятий, проводимых в их сте-
нах. У нас сформировались
свои традиции: кадетские
классы регулярно выступают в
музее боевой славы, ученики
гуманитарной направленности
с удовольствием участвуют в
костюмированных литератур-
ных вечерах в музее «Герои
золотого века», учащиеся-лин-
гвисты каждый год приглаша-
ют на экскурсию в музей исто-
рии школы англичан, которые
приезжают к нам по обмену
опытом, в музей русской иг-
рушки приходят дети из детс-
ких садов. И, конечно же, вете-
раны ВОВ, ветераны труда, ра-
ботавшие в нашей школе, - все
эти желанные гости приходят к
нам в музеи накануне 9 Мая и
принимают участие вместе с
учениками в мероприятиях,
посвященных Дню Победы.

Школьный музей, несомнен-
но, воспитывает уважение к
памяти прошлых поколений,
учит бережному отношению к
культурному и природному на-
следию, без чего нельзя воспи-
тать патриотизм и любовь к
своему Отечеству и малой ро-
дине.

Анастасия ГАБОВА,Анастасия ГАБОВА,Анастасия ГАБОВА,Анастасия ГАБОВА,Анастасия ГАБОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы №1208литературы школы №1208литературы школы №1208литературы школы №1208литературы школы №1208
имени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союза

М.С.ШумиловаМ.С.ШумиловаМ.С.ШумиловаМ.С.ШумиловаМ.С.Шумилова
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системе воспитательной
работы школы №1421
патриотическое воспи-

тание является приоритетным
вектором. Здесь действуют
детское общественное объеди-
нение «Союз пылающих сер-
дец», военно-патриотический
клуб «Подвиг», а с марта 2017
года сформирован отряд юнар-
мейцев. Основными направле-
ниями деятельности отряда
«Юнармия» являются духовно-
нравственное, социальное,
спортивное и интеллектуаль-
ное, в рамках которых решают-
ся задачи:

- воспитания у молодежи
высокой гражданско-социаль-
ной активности, патриотизма,
противодействия идеологии эк-
стремизма;

- изучения истории страны и
военно-исторического насле-
дия Отечества, развития крае-
ведения, расширения знаний
об истории и выдающихся лю-
дях малой родины;

- развития в молодежной
среде ответственности, прин-
ципов коллективизма, системы
нравственных установок лич-
ности на основе присущей рос-
сийскому обществу системы
ценностей;

- формирования положи-
тельной мотивации у молодых
людей к прохождению военной
службы и подготовке юношей к
службе в Вооруженных силах
Российской Федерации;

- укрепления физической
закалки и физической вынос-
ливости;

- активного приобщения мо-
лодежи к военно-техническим
знаниям и техническому твор-
честву.

Юнармейцы школы прини-
мают активное участие во всех
мероприятиях юнармейского
движения Москвы: встречают-
ся с участниками боевых дей-
ствий, олимпийцами, учеными
и деятелями культуры, посеща-
ют мастер- классы, участвуют в
военно-спортивных соревнова-
ниях, принимают участие в пат-
риотических акциях и волон-
терских десантах. Наставника-
ми наших юнармейцев являют-
ся офицеры Российского союза
офицеров запаса. Частым гос-
тем у ребят бывает начальник
главного штаба полковник
А.Ф.Ларьков, который полнос-
тью поддерживает все проекты

Кадетам
экзамены

не страшны!
Мы верим в знания

и умения наших ребят
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кзамен включает в себя две части - те-
оретическую и практическую. Теоре-
тическая часть будет проводиться в

форме тестирования с использованием вари-
антов метапредметных заданий, где обучаю-
щимся предстоит показать свои знания в об-
ласти истории, основ безопасности жизнеде-
ятельности, информатики и ИКТ. Оценка ре-
зультатов проводится по 100-балльной шка-
ле: 40 баллов за теорию и 60 баллов за прак-
тику.

Если варианты теоретической части фор-
мируются для каждого участника перед нача-
лом экзамена, а оценка ставится в конце экза-
мена в автоматическом режиме из электрон-
ной системы, то практическая часть экзамена
проводится на базе вуза, где обучающимся
предстоит решать практические задачи, полу-
чая оценку от преподавателя высшего учеб-
ного заведения.

Предпрофессиональное образование в
рамках обучения в 10-м кадетском классе
способствует расширению знаний по про-
фильным предметам и развитию метапред-
метных компетенций обучающихся. В следую-
щем году, когда экзамен будет проходить в
штатном режиме (а не в режиме апробации),
выпускники кадетских классов, успешно
пройдя через предпрофессиональный экза-
мен, могут получить дополнительные баллы
для участия в конкурсе при поступлении в во-
енные вузы.

Сегодня наши кадеты-десятиклассники,
используя демонстрационный вариант теоре-
тической части экзаменационной работы, го-
товятся к предстоящему испытанию.

Прошли демонстрационный экзамен по во-
енной подготовке в Центре патриотического
воспитания и школьного спорта уже и восьми-
классники. Они показали все то, чему научи-
лись в кадетском классе за два года. Теорети-
ческая часть экзамена позволит выявить зна-
ния по таким направлениям, как «Правовые
основы военной службы», «Военная исто-
рия», «Строевая подготовка», «Тактическая
подготовка», «Огневая подготовка», «Воен-
ная техника и вооружение ХХ-ХХI вв.», «Ради-
ационная, химическая и биологическая защи-
та», «Основы медицинской подготовки». И ка-
деты продемонстрировали порядок выполне-
ния строевых приемов, сдали нормативы по
надеванию противогазов, стрельбе из элект-
ронного оружия, после чего получили серти-
фикаты с оценкой своих достижений.

Все требования экзамена были для вось-
миклассников неновы, на протяжении всей
учебы в кадетском классе под руководством
офицера-воспитателя полковника А.В.Целуй-
ко они успешно осваивали программы по
предметам, заявленным в рамках кадетской
составляющей образовательной программы.

Центр кадетского образования школы
№1367 стал базовой площадкой для четырех
школ Юго-Востока. Наличие аудитории для
проведения тестирования, строевой плац для
практической части экзамена, электронный
тир, квалифицированные специалисты (офи-
церы-воспитатели) - все это позволяет орга-
низовать экзамены на соответствующем
уровне.

Любой экзамен - это испытание. Но даже
самые тяжелые экзамены можно пройти с ус-
пехом, вооружившись верным подходом к их
сдаче. И мы справимся со всем!

Елена ЦЫБУЛЬЧАК,Елена ЦЫБУЛЬЧАК,Елена ЦЫБУЛЬЧАК,Елена ЦЫБУЛЬЧАК,Елена ЦЫБУЛЬЧАК,
старший воспитатель школы №1367старший воспитатель школы №1367старший воспитатель школы №1367старший воспитатель школы №1367старший воспитатель школы №1367

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Не прервется
связь времен

Помни, какой ценой завоеван мир!
ребят. При помощи и поддерж-
ке Российского союза офице-
ров запаса для юнармейцев
осенью и зимой были организо-
ваны выездные полевые сбо-
ры, где под руководством пол-
ковника А.В.Журавлева ребята
занимались строевой подго-
товкой, военным делом, изуча-
ли историю Российской армии.
В преддверии празднования го-
довщины Великой Победы
юнармейцы готовятся принять

участие во всероссийских ак-
циях «Вахта памяти», «Георги-
евская ленточка» и «Линейка
памяти».

Большую смысловую на-
грузку в системе патриотичес-
кого воспитания школы №1421
несет школьный музей боевой
славы «Дороги войны», кото-
рый задумывался и был открыт
с одной целью: сделать все воз-
можное, для того чтобы буду-
щие поколения помнили, какой
ценой завоеван мир. Сегодня
наряду с экспозициями, пред-
ставляющими ключевые битвы
Великой Отечественной войны,
в музее силами учащихся и пе-
дагогов создана экспозиция
«Наш бессмертный полк»: со
стендов на учащихся смотрят
их прадеды, история каждого
их подвига хранится в музее и

присущи этим ныне седовла-
сым героям.

За последние 2 года в школе
побывали 15 ветеранов боевых
действий, тружеников тыла и
детей войны. Каждая встреча -
новые воспоминания, новые
впечатления, новые знания и
новые волнения. Особенно за-
помнилась встреча с Жоресом
Львовичем Артемовым (пол-
ковник в отставке, артилле-
рист, разведчик).

- А на войне страшно было? -
спросили у Жореса Львовича
ребята.

- Нет, не страшно, до тех пор
пока не попадешь первый раз
либо под артиллерийский об-
стрел, либо под бомбежку вра-
жеской авиации. Тогда до кон-
ца войны в тебя проникает
страх. Бесстрашных людей не
бывает, тем более на войне. Но
нужно этот страх подавлять,
без этого нельзя говорить о
мужестве, - искренно делился
пережитым Жорес Львович.

В рамках подготовки к праз-
днованию годовщины Великой
Победы в школьном музее про-
шел очередной урок. Ученики
6-го «Б класса встречались с
Раисой Максимовной Мельник.

Когда началась Великая
Отечественная, ей было чуть

просто детьми. Летом бегали в
лес за ягодами и грибами, купа-
лись в реке, а зимой катались на
санках с горы или на коньках по
замерзшей реке. Все успевали!»
Раиса Максимовна не унывает и
сейчас. Она любит ходить в теат-
ры и музеи, посещает школы и
встречается с детьми, а еще она
любит читать стихи и сама пишет
их. На встрече с нами Раиса Мак-
симовна прочла много стихов, в
том числе и своих. Шестиклассни-

ки тоже прочли стихи о войне, о
Победе, о мире и порадовали
этим нашу гостью.

Мы живем в новом тысячеле-
тии. И, оглядываясь в прошлое,
находим в нем неисчерпаемый
источник силы и мужества, при-
мер истинного героизма. Сейчас
школа готовится к новым встре-
чам. Русская земля в разное вре-
мя рождала немало героев, не по-
жалевших жизни для сохранения
нравственных идеалов общества,
а дом и честь, любовь к родной
земле всегда оставались незыб-
лемыми святынями.

Пусть каждый помнит, что мы
наследники Великой Победы, бу-
дущее огромной страны. Если бу-
дем помнить, связь поколений не
прервется!

Ольга ЯНЬКОВА,Ольга ЯНЬКОВА,Ольга ЯНЬКОВА,Ольга ЯНЬКОВА,Ольга ЯНЬКОВА,
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передается от учащегося к уча-
щемуся.

Проект «Урок в школьном
музее» - это только одна сту-
пенька к достижению этой цели.

Преклоняясь перед подви-
гом нашего народа, мы не за-
бываем о живущих рядом вете-
ранах. Несмотря на свой пре-
клонный возраст, они приходят
в школу и делятся своими вос-
поминаниями. Их мудрые гла-
за, навечно запечатлевшие
ужасы войны и тяготы послево-
енной жизни, являются совес-
тью нескольких поколений, гор-
достью огромной страны. В об-
щении с ними невольно опуска-
ешь голову, тщетно ища в себе
ту силу и твердость духа, что

больше десяти лет. Рассказ жен-
щины потряс шестиклассников.
Они увидели войну глазами ре-
бенка. Раиса Максимовна расска-
зала ребятам, как страшно было
тогда и как тяжело: дети учились
и работали для фронта. После
трех уроков в школе шли рабо-
тать в поле, по вечерам вязали
солдатам носки и варежки, а по
ночам бегали на гору смотреть на
зарево пожаров на горизонте -
там, за горизонтом, был фронт.
Но, несмотря на это, Раиса Мак-
симовна считает, что у нее было
счастливое детство: «Мы вместе с
нашими отцами, которые воевали
на фронте, верили в Победу и все
делали для того, чтобы она ско-
рее наступила! А еще мы были
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Маршала Советского СоюзаМаршала Советского СоюзаМаршала Советского СоюзаМаршала Советского СоюзаМаршала Советского Союза
С.К.Куркоткина первыйС.К.Куркоткина первыйС.К.Куркоткина первыйС.К.Куркоткина первыйС.К.Куркоткина первый
кадетский класс был созданкадетский класс был созданкадетский класс был созданкадетский класс был созданкадетский класс был создан
еще в 2010 году. Благодаряеще в 2010 году. Благодаряеще в 2010 году. Благодаряеще в 2010 году. Благодаряеще в 2010 году. Благодаря
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ервая половина дня по-
священа общеобразова-
тельным предметам, во

второй половине кадеты изуча-
ют специальные дисциплины.
Как и в других школах с кадет-
скими классами, обязательны-
ми являются углубленное изу-
чение истории России (а в на-
шей школе еще и истории каза-
чества), строевая и физическая
подготовка, а также начальная
военная подготовка, фехтова-
ние, общефизическая подго-
товка с элементами рукопаш-
ного боя. Дополнительно в ка-
детских классах действует во-
енно-патриотический клуб
«Пластун», проводятся конная
подготовка и полевые такти-
ческие занятия, летние лагеря.

В настоящее время, наверное, многихВ настоящее время, наверное, многихВ настоящее время, наверное, многихВ настоящее время, наверное, многихВ настоящее время, наверное, многих
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своих детей в ряды юнармейцев?своих детей в ряды юнармейцев?своих детей в ряды юнармейцев?своих детей в ряды юнармейцев?своих детей в ряды юнармейцев?

точки зрения педагога, занимающегося
воспитанием детей, могу ответить, что
если целью является вступление в обще-

ство для того, чтобы просто числиться в нем, то
это вообще не вопрос, но хотелось бы, чтобы
родители, которые приводят своих детей в
Юнармию, понимали, что представляет собой
движение. Это серьезные сборы в действую-
щих воинских частях, ДОСААФ, практические
слеты, походы, в ходе которых дети приобрета-
ют навыки основ безопасности и выживания,
выносливости. Если родители это понимают и
готовы отправлять своих детей на подобные ме-
роприятия, то Юнармия для них. Но многие
ошибаются, воспринимают Юнармию прежде
всего как парады, почетные караулы и посеще-
ния различных развлекательных мероприятий.
Сегодня нельзя жить в стране и быть патриотом
добровольно или по желанию. Патриотизму,
любви к своей Родине мы должны уделять осо-
бое и постоянное внимание. Ведь перед нами не
ставится задача подготовить из юнармейцев су-
первоинов, суперсолдат или суперспортсменов.

В едином строю
Казачьи кадетские классы

«Казачьих» школ в Москве все-
го 8, в то время как школ с ка-
детскими классами насчитыва-
ется уже около 170. Школы с
казачьими кадетскими класса-
ми объединены в кластер не-
прерывного казачьего образо-
вания под эгидой Московского
государственного университе-
та технологий и управления
имени К.Г.Разумовского (Пер-
вого казачьего университета).
Заключено пятистороннее со-
глашение о сотрудничестве
между школой, МГУТУ имени
Разумовского, Центральным
казачьим войском, Советом
ветеранов района Люблино и
военным комиссариатом Юго-
Восточного округа. В рамках
кластера проводятся конкурсы
«Юная казачка», «Моя казачья
родословная», слет «Юные ка-
заки - казачья смена», казачья
спартакиада и казачий сполох,
фестиваль «Казачьему роду
нет переводу». Участвуют ка-
деты и в Московской метапред-
метной олимпиаде «Не пре-
рвется связь поколений», в
олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы», в творческих кон-
курсах федерального и городс-
кого уровней, в конкурсах про-
ектных и научно-исследова-
тельских работ, в сдаче норм
ГТО.

Но есть несколько особо
значимых дней в году, когда

все кадеты могут почувство-
вать себя единой семьей. Нака-
нуне Дня защитника Отечества
представители всех кадетских
корпусов и школ с кадетскими
классами собираются в Кремле
на кадетский форум «Честь
имею служить Отчизне». В
этом году 19 февраля форум
открыл мэр Москвы С.С.Собя-
нин, приветствие форуму при-
слал Президент России В.В.Пу-
тин. На встречу в Государ-
ственный Кремлевский дворец
пришли Герои Советского Со-
юза и Герои России, ветераны
войны и труда, ученые и артис-
ты. Председатель Московского
совета ветеранов войны и тру-
да Владимир Долгих вручил
московскому кадетскому сооб-
ществу копию Красного знаме-
ни - боевой реликвии, которую
пронесли по Красной площади
на Параде Победы в 1945 году
советские солдаты-победите-
ли. На форуме получили награ-
ды кадеты, достигшие наиболь-
ших успехов в творческих и
спортивных достижениях. В
концертной программе форума
активное участие приняли ка-
деты школы №2121: наряду с
суворовцами, моряками и лет-
чиками работала сценическая
группа из 20 кадет-казаков, а
ученик нашей школы Сергей
Ракоед солировал с песней
«Служить России!».

В этом учебном году кадеты
школы №2121 стали участни-
ками нового общекадетского
проекта «День кадетского
класса в Музее Победы». Каза-
чий кадетский взвод принял
участие в выставлении почет-
ного караула на посту №1 у
огня Памяти и Славы на По-
клонной горе. Первому выходу
на пост предшествовал месяц
упорных тренировок, на кото-
рых ребята познавали премуд-
рости церемониального шага и
смены часовых.

С начала марта в платовских
кадетских классах вводится
особый учебный график. Боль-
шое внимание уделяется строе-
вым занятиям - начинается под-
готовка к кадетскому параду
«Не прервется связь поколе-
ний», посвященному Дню Побе-
ды в Великой Отечественной
войне. Первый такой парад со-

стоялся в 2015 году. Парад проходит 6 мая - в
день Святого Георгия Победоносца, небесного
покровителя российского воинства. Кадет и гос-
тей приветствуют мэр Москвы С.С.Собянин и
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 45 па-
радных коробок по 51 человеку в каждой, прохо-
дящих по площади под оркестр, - это впечатляю-
щее зрелище! Кадеты школы №2121 участвова-
ли в параде уже в третий раз. В первых двух пара-
дах наша казачья коробка была единственной, в
этом году их было уже две - подключились другие
школы с казачьими кадетскими классами. Это
большая ответственность - пройти в слаженном
строю, не нарушив ни на йоту строевого порядка,
перед тысячами зрителей и десятками теле- и ви-
деокамер. Поэтому так тщательно готовится к
маю парадная форма, отрабатываются строевая
слаженность, равнение в рядах и колоннах. Пе-
ред коробкой 6 на 8 человек шагают трое направ-
ляющих - самых ответственных и подготовлен-
ных кадет. В конце учебного года все участники
парада получат памятный знак Правительства
Москвы.

Иван СТУЛЬНЕВ,Иван СТУЛЬНЕВ,Иван СТУЛЬНЕВ,Иван СТУЛЬНЕВ,Иван СТУЛЬНЕВ,
педагог-организатор школы №2121педагог-организатор школы №2121педагог-организатор школы №2121педагог-организатор школы №2121педагог-организатор школы №2121

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Юнармия
Если ты крут, твое место тут!

Добрая половина воспитанни-
ков военно-патриотических
клубов, поисковых отрядов,
членов советов военно-истори-
ческих музеев по состоянию
здоровья в армию могут и не
попасть, но ведь это не значит,
что их не следует принимать в
Юнармию. Человек может
быть гением, но иметь слабое
здоровье. Зачем отказывать
ему в приеме в Юнармию? Раз-
ве, на ваш взгляд, плохо, если
ребенок будет к 10 годам фи-
зически развит, освоит строе-
ние оружия и научится хорошо
стрелять? Чтобы человек гра-
мотно обращался с оружием,
он должен знать, что это такое
и что оно несет, с самого дет-
ства. И это не должны быть
просто рассказы, мультфиль-
мы и компьютерные игры, ко-
торые лишь «выносят детям
мозг». Другое дело, если ребе-
нок под руководством опытно-
го взрослого возьмет автомат
и выстрелит по бронежилету.
Он наглядно поймет, что, хоть

пуля бронежилет и не пробила,
сила инерции заставила его
лететь кувырком, а если из ав-
томата стрелять по мишени,
будут разлетаться щепки. Тог-
да уже к 18 годам он будет по-
нимать, что, купив травмати-
ческий пистолет и выстрелив в
кого-то, не думая, он может
убить или сильно покалечить
человека. С детства следует
прививать мысль о том, что,
если ты взял в руки оружие, ты
можешь из него кого-то убить,
и должен отдавать себе в этом
отчет. Это и есть безопасное
обращение с оружием. Сейчас
же много несознательных
граждан, которые берут в руки
оружие, не понимая, что это

такое вообще, из-за этого и
возникают все несчастные слу-
чаи. Вот почему необходимо
закладывать эти знания в са-
мом начале, учить детей всем
полезным вещам, которые
обязательно пригодятся им в
жизни, подсказывать, как сде-
лать правильный выбор при
решении той или иной ситуа-
ции, уважать и почитать стар-
ших. Всему этому наши юнар-
мейцы обучаются на практике,
перенимают опыт ветеранов,
боевых офицеров, а также ра-
ботают и живут в настоящей
команде единомышленников,
где девизом являются замеча-
тельные слова: «Если не мы, то
кто!» - это девиз Юнармии.

них. Кроме этого, юнармейцы
школы занимаются в клубе
«Аэро» «Технополиса-Москва»
и в период проведения I Всерос-
сийского молодежного патрио-
тического форума «Я - Юнар-
мия» продемонстрировали гос-
тям свои навыки и умения.

В настоящее время юнар-
мейцы нашего МСД №17 ак-
тивно готовятся к первой спар-
такиаде Юнармии ЮВАО Моск-
вы, которая пройдет 22-23 мая
на базе Московского энергети-
ческого института.

Сергей ВЛАСЕНКО,Сергей ВЛАСЕНКО,Сергей ВЛАСЕНКО,Сергей ВЛАСЕНКО,Сергей ВЛАСЕНКО,
заместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школы

№2092 по воспитательной№2092 по воспитательной№2092 по воспитательной№2092 по воспитательной№2092 по воспитательной
работе и социализацииработе и социализацииработе и социализацииработе и социализацииработе и социализации

За период 2017-2018 учебно-
го года юнармейцы школы
№2092 имени И.Н.Кожедуба
приняли участие в 35 меропри-
ятиях районного, окружного, го-
родского и всероссийского
уровней. Сегодня школьный от-
ряд юнармейцев насчитывает
107 воспитанников и продолжа-
ет пополнять свои ряды чуть ли
не ежедневно. Ребятам инте-
ресно то, что им предлагается
сегодня региональным штабом
ВВПОД Юнармии города Моск-
вы: модульные программы
«Способы выживания в чрезвы-
чайных ситуациях», «Открытое
небо», «Аэропоток», «Только
смелым покоряются моря», и
они с удовольствием и боль-
шим интересом занимаются в
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Горящие глаза, поройГорящие глаза, поройГорящие глаза, поройГорящие глаза, поройГорящие глаза, порой
ссссс блеском едваблеском едваблеском едваблеском едваблеском едва
сдерживаемых слез. Военныесдерживаемых слез. Военныесдерживаемых слез. Военныесдерживаемых слез. Военныесдерживаемых слез. Военные
гимнастерки советскогогимнастерки советскогогимнастерки советскогогимнастерки советскогогимнастерки советского
образца наобразца наобразца наобразца наобразца на хрупких плечаххрупких плечаххрупких плечаххрупких плечаххрупких плечах
нынешних школьниц.нынешних школьниц.нынешних школьниц.нынешних школьниц.нынешних школьниц.
Тревожное ожидание чего-тоТревожное ожидание чего-тоТревожное ожидание чего-тоТревожное ожидание чего-тоТревожное ожидание чего-то
непоправимого, жестокогонепоправимого, жестокогонепоправимого, жестокогонепоправимого, жестокогонепоправимого, жестокого
иииии несправедливого ощущает-несправедливого ощущает-несправедливого ощущает-несправедливого ощущает-несправедливого ощущает-
ся во всем. Нася во всем. Нася во всем. Нася во всем. Нася во всем. На освещеннойосвещеннойосвещеннойосвещеннойосвещенной
софитами сцене школьногософитами сцене школьногософитами сцене школьногософитами сцене школьногософитами сцене школьного
актового зала развиваютсяактового зала развиваютсяактового зала развиваютсяактового зала развиваютсяактового зала развиваются
события спектаклясобытия спектаклясобытия спектаклясобытия спектаклясобытия спектакля
попопопопо сюжету произведениясюжету произведениясюжету произведениясюжету произведениясюжету произведения
Бориса ВасильеваБориса ВасильеваБориса ВасильеваБориса ВасильеваБориса Васильева
«А зори здесь тихие...».«А зори здесь тихие...».«А зори здесь тихие...».«А зори здесь тихие...».«А зори здесь тихие...».

ости школы №641 имени
С.Есенина - ребята и учите-
ля межрайонного совета ди-

ректоров №17 вместе с председа-
телем МСД Аллой Александров-
ной Инглези, а также ветераны
Великой Отечественной войны и
педагогического труда, бессмен-
ный сотрудник и ангел-хранитель
Центрального Дома актера Люд-
мила Сергеевна Черновская, де-
кан режиссерского факультета
Театрального института имени
Щукина Ольга Владимировна Ди-
денко, режиссер Электротеатра
«Станиславский» Ольга Владими-
ровна Великанова.

Юные актеры школьного клу-
ба «Антре» (под руководством
педагога дополнительного обра-
зования, студентки режиссерско-
го факультета Театрального ин-
ститута имени Бориса Щукина
Анастасии Гусевой) заставляют
вспомнить всех присутствующих
это страшное время. Эти воспо-
минания превратились в разго-
вор по душам.

Вспоминал те трудные
годы

Василий Иванович Филонов,
член Совета ветеранов района
Кузьминки, беседует со школьни-
цей Екатериной Кармызовой.

- Какие впечатления остались
у вас после спектакля? - спраши-
вает Екатерина.

- Трудно передать словами, -
отвечает Василий Иванович. - Со
слезами на глазах смотрел я этот
спектакль. Я не принимал участия
в боях, но видел все это как ребе-
нок войны. На орловской земле
немцы находились в течение 7
месяцев. В деревне, где я родил-
ся и рос, мы помогали партиза-
нам как могли. И этот спектакль я
смотрел с волнением, сопережи-
вал и вспоминал те трудные годы.
Артисты молодые, но сыграли
просто великолепно. И сцена, и
декорации - все позволяло оку-
нуться в атмосферу тех лет, сде-
лать этот спектакль событием в
школе, в нашем микрорайоне, в
нашем округе.

- Способна ли, по вашему мне-
нию, современная молодежь на
подвиг?

- Большинство - это такие же
дети, какими были и мы. И если
вдруг, не дай Бог, случится что-
то, наша молодежь не подведет
нас, я уверен, покажет себя дос-
тойной того поколения, которое
помогало партизанам, сража-
лось, умирало, не сдавалось ради
Победы, ради жизни на Земле!

Галя Четвертак
Екатерина Кармызова разго-

ворилась и с Галей Четвертак, ко-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Во время своей смерти я плакала
Спектакль о вечном

торую сыграла семиклассница
Елена Богданова.

- Твою роль очень сложно сыг-
рать, - удивляется Екатерина, -
особенно с погружением в обра-
зы и события Великой Отече-
ственной войны. Как тебе уда-
лось справиться? Была ли слож-
ной для тебя эта роль или все уда-
лось без особого труда?

- Конечно, было больно, не-
приятно и очень сложно, - раз-
мышляет Елена. - Особенно ког-
да ты вживаешься в роль: ты буд-
то сама Галина Четвертак, будто
сейчас видишь немцев, и стано-
вится очень страшно. У нас с Га-
линой много похожего в характе-
рах. Она такая же заводная, как и
я, как говорят, в каждой бочке за-
тычка. Постановка спектакля
сильно изменила мое отношение
к Великой Отечественной войне.
Я по-другому на все смотрю те-
перь, кажется, смогла пережить
то, что переживали люди тогда.
Очень тяжело, больно. Кажется,
будто в метре от тебя идут немцы.
Страх... непередаваемый!

Старшина Васков
К разговору присоединился

десятиклассник Матвей Малафи-
енко, сыгравший старшину.

- Как ты оценишь свою игру? -
не удержалась Екатерина. - Все
ли прошло гладко? Или есть то,
что хотелось бы изменить?

- Я вполне доволен тем, как
сыграл свою роль, - ответил Мат-
вей. - Идеально сделать невоз-
можно, но я постарался. На сцене
чувствовалась какая-то энергия
от каждого из ребят, и я понимал,
что все идет так, как мы и задума-
ли. Лично я, как мне кажется,
шагнул на новую ступень. Если
честно, то даже и не хочется ни-
чего менять, все прошло отлично.

- Как тебе удалось вжиться в
роль?

- Было довольно сложно, по-
тому что мы с моим персонажем
разные люди, живущие в такие
разные эпохи. Погрузиться и пе-
режить эту историю мне помогло
то, что я перечитал много лите-
ратуры, посвященной жизни лю-
дей той эпохи. Помог и мой визит
в военную часть, где услышал и
нашел много полезных деталей,
пригодившихся при создании об-
раза. Особенно трудно было пе-
режить ту боль, которую пере-
жил мой герой, потому что это
по-настоящему разрывало из-
нутри.

- Изменила ли эта постановка
твое отношение к событиям Ве-
ликой Отечественной войны?

- Я осознал, что еще больше
горжусь людьми, которые про-
шли через эту войну. Просто спу-
стя столько времени некоторые
перестают осознавать весь мас-
штаб трагедии. Но память жива и
должна жить. Если на сцене было
так тяжело морально, то неслож-
но представить, каково было ви-
деть и чувствовать это в реальной
жизни.

Играла
по Станиславскому

А Светлана Коноваликова ре-
шилась поговорить с десяти-
классницей Анной Аршиновой,
которая вжилась в образ Риты
Осяниной.

- Как твои впечатления от
спектакля?

- Играла «по Станиславско-
му», - сквозь слезы улыбается
Анна. - Он говорил о том, что для
актера важнее всего переживать
эмоции, что надо показать те
эмоции, которые ты когда-либо
сам испытывал в жизни. Правда,
такого опыта у меня нет, но я ста-
ралась подобрать нечто похожее
и пережить на сцене то же самое,
что я сама бы чувствовала. Во
время своей смерти я плакала.

Спектакли нужны,
чтобы показать, какой
подвиг совершили наши
соотечественники

С председателем межрайон-
ного совета директоров №17, ди-
ректором школы на Юго-Востоке
имени маршала В.И.Чуйкова Ал-
лой Александровной Инглези бе-
седует Анна Еремеева.

- Как вы считаете, чем отлича-
ется новое поколение от тех, кто
воевал, и способны ли мы на под-
виг? - спрашивает Анна.

- Мне кажется, ничем не отли-
чаются, - говорит Алла Александ-
ровна. - Современные дети все
так же способны на подвиг, как
молодежь 41-го. Просто они не-
множко другие. Каждое поколе-
ние отличается от предыдущего.
Я вижу вас красивыми, умными,
начитанными, любящими свою
семью, свое дело, свою Родину.

- Насколько важен патриотизм
в жизни молодого человека?

- Без этого невозможна жизнь,
ведь если человек не любит свою
Родину, то невозможно ни о чем и
говорить. Родина - это все то, что
вокруг нас: это наша мать, наша
школа, в которую мы ходим, это
земля, на которой мы живем, это
улица, где стоит дом, это страна,
в которой мы живем.

- Все реже проходят встречи с
фронтовиками, они, к сожале-
нию, уходят. Как вы считаете,
может ли такой спектакль, как
сегодня, компенсировать живое
общение?

- Это больно, людей воевав-
ших становится все меньше и
меньше. Но остались их воспоми-
нания, переданные детям, вну-
кам, правнукам, музеи трепетно
хранят память об этой войне.

Если роли прожиты юными ак-
терами так, как сегодня... В зале
стояла звенящая тишина, в фина-
ле многие не смогли сдержать
слез.

Ребята этим болеют
Педагог-организатор Алек-

сандр Владимирович Клименко

вызвал на разговор сразу декана
режиссерского факультета Теат-
рального института имени Бориса
Щукина Ольгу Владимировну Ди-
денко, референта Центрального
Дома актера имени А.А.Яблочки-
ной Людмилу Сергеевну Черно-
вскую, режиссера Электротеатра
«Станиславский» и педагога до-
полнительного образования шко-
лы №641 имени С.Есенина Ольгу
Владимировну Великанову.

- Какие у вас впечатления от
спектакля? - пытается узнать он у
специалистов.

- Замечательные впечатления!
- восклицает Черновская. - Спек-
такль очень эмоциональный, тро-
гает, ребята очень естественные и
понимающие то, о чем говорят.
Они этим болеют, это чувствуется.

- Как вы думаете, если сравни-
вать это поколение и детей вой-

ны, - спрашивает Клименко, - чем
они отличаются и насколько гар-
монично современные ребята
смотрелись в этой истории?

- Ну, во-первых, мы не знаем
детей войны, - пожимает плеча-
ми Великанова. - Мы знаем их
только по рассказам. Конечно,
отличалось воспитание, многое
отличалось. Дети войны, навер-
ное, были совершенно другие.
Страна была другая, возможнос-
ти были другие, понимаете? Но
человеческие качества - они не
уходят. Как тогда девчонки
влюблялись, наряжались или ве-
рили в какие-то идеалы, так оно
и сейчас есть. И у всех оно оди-
наковое. Молодость - она везде
молодость, понимаете? Поэтому
ответ на вопрос «чем отличают-
ся?» - да ничем не отличаются.
Просто время другое, совершен-
но другая эпоха...

- Другая эпоха, - соглашается
Диденко, - другие возможности...

- Строй другой, - дополняет
себя Великанова. - Но немножко
и они, конечно, другие были.

- Другое воспитание было, -
размышляет Диденко, - была иде-
ология. Поэтому сейчас ребята
немножко другие. Они «гадже-
товские» дети. У них есть то, о
чем тогдашняя молодежь даже
представления не имела. Это
большая разница. Но человечес-
кие качества остаются такими,
как были и 2000 лет назад, и 70.
Люди так же хотят любить, так же
хотят жить, так же вступают в но-
вую весну, а весна оборачивает-
ся... войной...

- Способны ли наши сегодняш-
ние дети на подвиг? - интересует-
ся Клименко.

- Способны, я уверена, - не медля ни секунды, ре-
зюмирует Великанова. - А что, у нас нет примеров?
Такие примеры есть. Я думаю, что способны.

- Сейчас такой войны, как тогда, нет, - высказы-
вает свое мнение Диденко. - Технологии другие, но
на подвиг дети способны. У них в головах подвиг -
это стоять с автоматом и фашистов расстреливать.
А ведь спасти маленького ребенка, который случай-
но шагнул в окно, - это такой же подвиг. Я думаю,
что способны.

- Бывает, мальчик или девочка, - говорит Вели-
канова, - по которым ничего не скажешь, которые,
кажется, ни на что не годятся, а в критический мо-
мент они тихо совершают подвиг. Точно так же,
как и в годы войны. Но дело в том, что они шли не
на подвиг ради подвига, а шли защищать свою Ро-
дину.

- Чтобы вы пожелали ребятам?
- Брать не только пьесы о войне, - отвечает Вели-

канова. - У нас есть и мирное время. Про него тоже
надо говорить.

- Нужно отметить, что в школе, - замечает Черно-
вская, - действительно изумительные условия для
творчества. А зал какой!

- Такое есть далеко не в каждой школе, - согла-
шается Диденко. - Спасибо и директору, и органи-
заторам! Не везде есть такие театральные студии,
где ребята могут развиваться, заниматься творче-
ством. А репертуар-то, конечно, может быть раз-
ным. Самое главное, чтобы им это приносило удо-
вольствие, а это, судя по увиденному, приносит его,
а значит, надо продолжать.

- Ребята теперь, куда бы ни шли, - делает про-
гноз Великанова, - везде внесут свой творческий
заряд.

- Где бы они ни были, - резюмирует Диденко, -
это все равно останется в памяти. А потом это все-
гда развитие, а не статичное состояние, желание
что-то новое узнать, сделать.

Если бы происходящее не ранило, они
бы на сцену не вышли

А с режиссером-постановщиком спектакля Ана-
стасией Вадимовной Гусевой беседует Анна Вячес-
лавовна Демидова, специалист по информацион-
ной поддержке школы №641 имени С.Есенина.

- Как вы оцените работу, которую ребята сегод-
ня провели? Как они сыграли? Справились ли с
ролями? Было ли все идеально или хотелось бы
что-то исправить?

- Любой артист, выходя на сцену, - объясняет
Анастасия Вадимовна, - надевает на себя опреде-
ленный образ, который складывается внутри благо-
даря его опыту, органическому состоянию. Это
сложная система, которой обучаются дети, моло-
дые люди уже в театральном вузе. На это тратится
примерно четыре года учебы. У нас не было столько
времени. И они еще не в том возрасте, чтобы на-
учиться смотреть внутрь себя, именно внутрь свое-
го психосоматического состояния. Но, несмотря на
это, как мне кажется, они выглядели достаточно
органично. И это очень большая работа для детей.
Я не могу ее оценивать. Они сделали то, что в прин-
ципе делать не должны! Но у них это получилось.

- То есть для школьников, которые не являются
профессионалами...

- ...это просто что-то невозможное. То есть они
сделали на десять голов выше. Конечно, мы пока не
можем поставить их в один ряд с нашими имениты-
ми артистами, но только лишь в силу того что у них
нет такого опыта и их возможностей.

- Вы не пожалели о том, что поставили такой
спектакль? Вообще, считаете, это хорошая идея -
ставить спектакли на такие серьезные темы в шко-
ле, предлагать школьникам играть такие сложные
роли?

- Когда мы после нашего зимнего спектакля по
Шукшину стали думать, что же мы будем брать, что
же мы будем делать дальше, неожиданно вспомни-
ли историю с Колей из Уренгоя. И я удивилась тому,
что, к сожалению, есть неоднозначные мнения по
поводу тех лет и по поводу этого страшного перио-
да в нашей истории. И я поняла, что, раз вы просто
не знаете, не понимаете, о чем вы говорите, значит,
это нужно прожить. И вот если хотя бы 20 детей
поменяют модное мнение о тех годах на истинное,
на правдивое, пережив это на сцене, значит, мы
уже молодцы.
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срок так в срок... За последние несколько
лет значительно выросла рождаемость, а
соответственно и увеличилось число де-

тей, поступающих в детские сады, особенно в
районах-новостройках. Появилась современная
альтернатива яслям - группа кратковременного
пребывания, в которую набирают детей в возра-
сте от 1,5 до 3 лет.

Сегодня это стабильно и успешно работаю-
щие группы центра раннего развития «Пирамид-
ки» (что означает ступени восхождения к позна-
нию мира), оказывающего широкий спектр обра-
зовательных и развивающих услуг.

Ежегодно в нашем учреждении проходят дни
открытых дверей.

На таких мероприятиях у родителей есть воз-
можность задать вопросы педагогам центра.

- Нужно ли в таком раннем возрасте отдавать
ребенка в детский сад? Для чего? - спрашивают
мамы, пришедшие ознакомиться с работой уч-
реждения на день открытых дверей.

- Конечно, нужно! У нас помимо воспитателя с
детьми работает педагог-психолог. Группа со-
здана для освоения ребенком социального опы-
та, общения со сверстниками и взрослыми в со-
вместной игровой деятельности в целях обеспе-
чения всестороннего развития и адаптации, мы
поможем вашему ребенку подготовиться к по-
ступлению в дошкольное образовательное уч-
реждение.

- Как строится работа с детьми в вашем цен-
тре? Чем он отличается от групп кратковремен-
ного пребывания в других детских садах? - воп-
росы, которые задают мне родители при выборе
образовательного учреждения.

- Работа нашего центра построена в соответ-
ствии с требованиями федерального государ-
ственного образовательного стандарта до-
школьного образования, соответствующими
возрастным, индивидуальным, психологичес-
ким и физиологическим особенностям детей. У
нас царит свободная, удивительно непринуж-
денная атмосфера, педагоги не дают малышам
плакать, общаются очень ласково и тепло...
Если ребенок расстроился, его возьмут на руки,
утешат, отвлекут каким-нибудь интересным за-
нятием. В своей работе мы применяем основ-
ные принципы «Французской материнской шко-
лы», которая отличается уникальным своеобра-
зием и использует воспитательную систему,
рассчитанную на соответствующие возраст и
развитие ребенка, с применением специфичес-
ких методик, которые мы воплощаем в своей
работе. А именно: дети переходят от одного пе-
дагога к другому, меняя при этом виды деятель-
ности. Помимо основного группового помеще-
ния нами используются:

РОСТ

Между нами... родителями
Тепло нашей «Пирамидки» согреет каждого ребенка

- кабинет продуктивной дея-
тельности, в котором дети за-
нимаются изо, лепкой, тестоп-
ластикой, аппликацией, ис-
пользуя при этом нетрадицион-
ные техники и бросовый мате-
риал;

- кабинет песочной терапии,
занятия здесь способствуют
развитию речи, мелкой мотори-
ки, памяти, воображения, на
них педагог-психолог использу-
ет кварцевый песок для рисова-
ния на световых столах и кине-
тический песок, который разви-
вает мелкую моторику, чув-
ственное восприятие, креатив-
ность, он прекрасно снимает
стресс и обладает терапевти-
ческим эффектом. Игры с кру-

пами не только отличное разви-
вающее занятие для детей, они
оказывают еще и успокоитель-
ный эффект. Игры с водой
очень полезны для малыша.
Вода - совершенно уникальная
среда. Она успокаивает, рас-
слабляет, дарит всевозможные
тактильные ощущения;

- физкультурный зал являет-
ся центром формирования у
детей жизненно необходимых
двигательных умений и навы-
ков, достижения определенно-
го уровня физической культу-
ры, который оборудован трена-
жерами, современным спортив-
ным инвентарем;

- кабинет психолога, обору-
дованный набором Пертра, ус-
пешно используется для разви-
вающей и коррекционной рабо-
ты с детьми старшего и млад-
шего дошкольного возраста;

- кабинет релаксации ис-
пользуется в работе педагога-
психолога с целью оказания ус-
покаивающего и расслабляю-
щего действия, а также для до-
стижения тонизирующего и сти-
мулирующего эффекта. Каби-
нет оснащен оборудованием
Института новых технологий.

В нашем центре вся разви-
вающая и предметно-простран-
ственная среда содержатель-
ная, полифункциональная, лег-
ко трансформируется, доступ-

посредством видеотрансляции
наблюдать досуговые меропри-
ятия-утренники: новогодний,
посвященный Международно-
му женскому дню 8 Марта и как
итоговое - выпускной. Образо-
вательная деятельность транс-
лируется через ежекварталь-
ные интегрированные откры-
тые занятия, на просмотр кото-
рых мы приглашаем мам и пап.
Демонстрацией обретенных
знаний, умений и навыков явля-
ется участие педагогов и воспи-
танников вместе с родителями
в ежегодном фестивале «Наши
общие возможности - наши об-
щие результаты» в форме мас-
тер-классов. На официальном
сайте постоянно размещаются
информация и фотоматериалы
о работе центра «Пирамидки».

- В ситуации, когда мне как
маме будет необходима кон-
сультация или ваша помощь
как специалиста, как я могу это
сделать?

- Если вы будете посещать
наш центр, мы будем постоянно
находиться в контакте. У вас
будет возможность задать свой
вопрос через сайт, другие со-
временные средства коммуни-
кации, получить необходимую
помощь здесь и сейчас.

- Как в перспективе планиру-
ется развивать ваш центр? -
спрашивают мамы.

ность и уважение. Взаимодей-
ствие детского сада и семьи в
едином воспитательном про-
цессе базируется на общих ос-
нованиях, они осуществляют в
воспитании одни и те же функ-
ции: информационную, соб-
ственно воспитательную, конт-
ролирующую.

Организация взаимодей-
ствия детского сада и семьи
предполагает:

- изучение семьи с целью
выяснения ее возможностей по
воспитанию своих детей и де-
тей детского сада;

- группировку семей по прин-
ципу возможности их нрав-
ственного потенциала для вос-
питания своего ребенка, детей
группы;

- составление программы
совместных действий педагога
и родителей;

- анализ промежуточных и
конечных результатов их со-
вместной воспитательной дея-
тельности.

В настоящее время использу-
ются всевозможные методы и
формы педагогического просве-
щения родителей, как уже утвер-
дившиеся в этой области, так и
новаторские, нетрадиционные:

- наглядная пропаганда;
- родительские собрания;
- беседы и консультации;
- конференции родителей;

ких занятиях взрослые могут
увидеть, какие игрушки предпо-
читает их ребенок, как он в них
играет, как он поведет себя в
конфликтных ситуациях, напри-
мер когда другой ребенок по-
пытается отнять понравившую-
ся вещь. Наблюдая за поведе-
нием ребенка во время совмес-
тных занятий, родители узнают
о нем гораздо больше, чем в
обычных бытовых ситуациях.
Игра покажет им все грани ха-
рактера их малыша - его добро-
ту, чувство юмора, фантазию,
открытость или агрессивность,
хитрость, своеволие. Благода-
ря этому родители получат
мощный инструмент воспита-
ния и развития своего ребенка.

Задачи, которые мы ставим
при организации такой формы
совместной деятельности:

- формирование у родителей
уверенности в собственных пе-
дагогических возможностях,
умения знать и понимать своих
детей;

- обогащение совместного
эмоционального опыта членов
семьи, обучение навыкам взаи-
модействия между ними;

- развитие интереса к совме-
стному времяпрепровождению;

- сплочение родителей и де-
тей.

Екатерина РУСИНА,Екатерина РУСИНА,Екатерина РУСИНА,Екатерина РУСИНА,Екатерина РУСИНА,
педагог-психолог школы №1421педагог-психолог школы №1421педагог-психолог школы №1421педагог-психолог школы №1421педагог-психолог школы №1421

ная и безопасная. В нашем уч-
реждении образовательное
пространство оснащено сред-
ствами обучения и воспитания
(в том числе техническими), со-
ответствующими материалами,
в том числе расходным игро-
вым, спортивным, оздорови-
тельным оборудованием, ин-
вентарем в соответствии со
спецификой программы.

- Очень интересно увидеть
своего ребенка в процессе иг-
ровой или образовательной де-
ятельности. Будет ли у меня та-
кая возможность? - задает воп-
рос мама, планирующая посе-
щать центр «Пирамидки».

- Обязательно, в течение
года у вас будет возможность

- На сегодняшний день мы
считаем важной задачей воору-
жение семьи педагогическими
знаниями и умениями в усвое-
нии непосредственно теорети-
ческой и практической, опреде-
ленным образом организован-
ной деятельности, то есть педа-
гогическое просвещение моло-
дых родителей. Следствием та-
кой организации педагогичес-
кого взаимодействия станет
активное участие родителей в
воспитании не только своего
ребенка, но и группы в целом.
Педагоги и родители как парт-
неры должны дополнять друг
друга. Отношения партнерства
предполагают равенство сто-
рон, взаимную доброжелатель-

- устные журналы;
- анкетирование;
- дни открытых дверей;
- круглые столы;
- организация клубов;
- организация деловых игр.
В перспективе мы планиру-

ем проведение совместных за-
нятий в центре, взаимодей-
ствуя между родителями, опыт-
ными педагогами и детьми.
Проведение таких совместных
занятий предполагает обмен
опытом, интересными идеями
между семьями. Родители по-
лучают возможность познать
своего ребенка, получить опре-
деленные знания и умения, не-
обходимые для успешного вос-
питания своего малыша. На та-

Учим для жизни!
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ока взрослые беседуют, маленькие гос-
ти ходят на мастер-классы «Бумагопла-
стика», «Символ года», «Волшебный ка-

рандаш», «Школа собак», «Компьютерный мир»
и «Знакомство с робототехникой».

А наша цель - показать родителям те объедине-
ния дополнительного образования, которые смо-
гут помочь ребенку в жизни. Показать, что выбор
неимоверно велик. Предоставляем как бюджет-
ные, так и внебюджетные кружки: музыкальные,
художественные, технические. Совсем недавно на
базе нашей школы открылась театральная студия
«Маска», в которой планируют заниматься ребята,
нацеленные на поступление в театральные вузы
страны. И танцевальная студия уже провела свое
первое занятие, покорив сердца детей, которые за
первый час смогли научиться простым, но одно-

тельное отношение к людям с нару-
шениями психофизического и мен-
тального развития способствуют ре-
шению многих проблем социального
характера в обществе.

Помимо добрых дел, что успевают
делать наши ученики, дети находят
возможность посещать наши школь-
ные музеи. Школа №1148 насчиты-
вает пять разнопрофильных музеев:
краеведческий - «Мое Люблино», бо-
евой и трудовой славы - «Служу Рос-
сии», исторический - «История шко-
лы», этнографический - «Народное
творчество», литературный -
«Ф.М.Достоевский в Люблине».

Дети имеют возможность попро-
бовать себя во всем, но они еще не
знают, что по-настоящему пригодит-
ся им в жизни. Помочь им сделать
правильный выбор - наша задача!

Екатерина РОСИНСКАЯ,Екатерина РОСИНСКАЯ,Екатерина РОСИНСКАЯ,Екатерина РОСИНСКАЯ,Екатерина РОСИНСКАЯ,
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временно интересным элемен-
там современного танца. А так-
же можно получить дополни-
тельные знания по физике, хи-
мии, математике, русскому и ан-
глийскому языкам!

Традиционный фестиваль
«Дружбоведение», сказка «Пе-
реполох в Лукоморье» - мы зна-
ем толк в веселье. Но и к серь-
езным делам относимся внима-
тельно. Наши ребята, их роди-
тели и педагогический коллек-
тив школы активно участвуют в
различных социальных акциях
«Помощь сельским библиоте-
кам Русского Севера», благо-
творительной акции по сбору
чая и кофе для Первого мос-
ковского хосписа «Теплая
кружка», экологической акции
«Крышечка мира».

Мы также считаем, что чело-
веческое внимание и уважи-
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громное количество запросов от людей пенсионного
возраста с просьбой организовать досуговые програм-
мы получило отклик в Общественной палате города

Москвы. Так был реализован проект «Серебряный универси-
тет» для москвичей старшего возраста по освоению компьютер-
ных технологий, изучению языка и получению новых компетен-
ций в профессиональных сферах. Успех и популярность проек-
та стали импульсом для запуска системной программы для ак-
тивизации пенсионной жизни «Московское долголетие». Город-
ские власти, бизнес и общественные организации тесно взаи-
модействуют для решения общих задач проекта, реализуя ос-
новные направления: спорт, творчество, здоровье, обучение и
развитие.

В рамках программы «Московское долголетие» с марта 2018
года на базе педагогического колледжа №10 действует творчес-
кая лаборатория по изобразительному искусству и реализуется
образовательная программа «Английский язык» для людей по-
жилого возраста. Научно доказано, что научиться рисовать спо-
собен каждый. Задачей творческой лаборатории является фор-
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акже у нас есть и еще
более «капризная»
аудитория - это родите-

ли, которые пристально следят
за деятельностью молодых пе-
дагогов. Колледж ориентирует
весь образовательный про-
цесс исключительно на по-
требности образовательных
организаций города Москвы с
учетом актуальных тенденций
развития системы образова-
ния города.

Ежегодно наши обучающи-
еся проходят педагогическую
практику в базовых школах и
детских садах, с которыми зак-
лючены договоры сетевого
взаимодействия. С каждым го-
дом круг этих организаций
расширяется. Планируя ре-
зультаты своей работы в про-
фессиональной подготовке
будущих специалистов, воору-
женных способностями быст-
рого реагирования и приспо-
собления, адаптации к разно-

РОСТ

Яркие краски
старшего возраста

мирование навыков и умений рисования, способствующих разви-
тию образного восприятия, чувства прекрасного, вкуса и творчес-
кой активности старшего поколения.

Возможность изучения основ английской грамматики и разго-
ворной речи, знакомство с новыми словами и выражениями спо-
собствуют развитию долгосрочной памяти и дают возможность
использовать приобретенные навыки в конкретных жизненных
ситуациях.

Необходимо отметить, что выбор обучения по данным направ-
лениям у людей пожилого возраста происходит осознанно. Боль-
шинство обучающихся не имеют начального уровня знаний анг-
лийского языка и художественного образования.

Занятия позволяют овладеть навыками изобразительного ис-
кусства и английского языка без базовой подготовки. Пожилые
люди стремятся активно проявлять себя в обучении, искренне
радуются и восхищаются полученными результатами своей дея-
тельности.

Ученые доказали, что люди, занимающиеся творчеством и
умственным трудом, живут гораздо дольше и чувствуют себя сча-
стливее тех, кто посвящает свое внимание только привычным,
рутинным обязанностям или безделью. Приглашаем активных и
полных сил людей присоединиться к нашей творческой команде.
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преподаватель педагогического колледжа №10преподаватель педагогического колледжа №10преподаватель педагогического колледжа №10преподаватель педагогического колледжа №10преподаватель педагогического колледжа №10

Педагогическая
практика

Молодежь в курсе актуальных тенденций образования
образным условиям жизнедея-
тельности в различных обра-
зовательных организациях,
мы используем все возмож-
ные ресурсы, имеющиеся в
московском образовательном
пространстве.

Педагогическая практика
дает будущим педагогам ре-
альную возможность накопить
необходимый опыт, обраща-
ясь к его первоисточнику.
Практические занятия начина-
ются уже на втором курсе, сту-
денты становятся участниками
педагогического процесса,
включаются во взаимодей-
ствие с действующими учите-
лями и воспитателями, а также
с воспитанниками школ и дет-
ских садов. Разнообразие ви-
дов практик и образователь-
ных организаций дает возмож-
ность студентам колледжа по-
лучить разносторонний опыт,
способствующий подготовке
специалистов, обладающих
всеми необходимыми профес-
сиональными компетенциями
и умением работать в совре-
менных условиях с использо-
ванием разнообразных гадже-
тов (в том числе и пользовать-
ся системой «МЭШ»). В кол-
ледже сложилась система
практической подготовки сту-
дентов, в которую включены
как преподаватели и методис-
ты педагогического колледжа
№10, так и учителя, воспитате-
ли баз практики, администра-
ция школ, будущие работода-
тели выпускников колледжа.
На всех этапах практики сту-
дентам обеспечено системати-
ческое и качественное методи-
ческое сопровождение со сто-

роны педагогов - с первых ша-
гов знакомства с профессией
до максимально самостоя-
тельной работы на преддип-
ломной практике. В рамках
взаимодействия образова-
тельными комплексами и кол-
леджем проводятся совмест-
ные семинары, мастер-классы,
квесты, которые позволяют
раскрыть потенциал и поде-
литься опытом с будущими пе-
дагогами. Так, мастер-классы
для детей, тематические ме-
роприятия, организованные
студентами в рамках програм-
мы воспитательной работы
школы, включены в планы
практики всех специальнос-
тей. Студенты колледжа про-
ходят практику в качестве во-
лонтеров по работе с детьми с
ОВЗ в школе на Юго-Востоке
имени маршала В.И.Чуйкова.
Обучающиеся специального
дошкольного отделения при-
няли участие в семинаре-прак-
тикуме «Эффективное исполь-
зование квест-технологий в
организации образовательной
деятельности дошкольников»
в школе №1363. Принимают
участие в проекте «Музеи.
Парки. Усадьбы». Студентка
выпускной группы пробует
свои силы в направлении «Эф-
фективная начальная школа».
Организация подобных мероп-
риятий стала регулярной прак-
тикой для колледжа.

Кроме того, студенты педа-
гогического колледжа №10
имеют уникальную возмож-
ность попробовать себя не
только в роли учителя, но и во-
жатого. Летняя практика у сту-
дентов третьего курса прохо-

дит в детских лагерях. Совмес-
тно с агентством «Мосгортур»,
спортивной школой олимпийс-
кого резерва «Белка» и други-
ми организациями проводится
подготовка наших обучающих-
ся для работы вожатым. По
итогам обучения студенты по-
лучают сертификаты, и им
предоставляется возможность
выбрать место прохождения
практики.

В этом учебном году педа-
гогический колледж №10 со-
вместно с Городским эксперт-
но-консультативным советом
родительской общественности
при Департаменте образова-
ния города Москвы организо-
вал совместный проект, целью
которого является профилак-
тика правонарушений и забота
о детском здоровье. Ежеднев-
но студенты выходили с лекци-
ями по темам о правилах до-
рожного движения, виктимно-
го поведения, здорового пита-
ния в новый класс или группу,
новую школу или детский сад,
строили работу в разных усло-
виях. Такой вид практики по-
зволил студентам проверить
готовность к самостоятельной
педагогической деятельности,
обогатил их профессиональ-
ный опыт.

Отражением уровня про-
фессиональной компетентнос-
ти выпускников колледжа мы
считаем результаты трудоуст-
ройства - 86% наших студен-
тов устраиваются на работу в
базовые школы.
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Московский городской
Дом учителя

Субботы московского школьника
«Университетские
субботы»

Более 30 лекций, мастер-
классов и тренингов для моск-
вичей пройдет 19 мая в рамках
проекта «Университетские суб-
боты».

Ознакомиться с современ-
ными трендами разработки мо-
бильных приложений смогут
школьники в Российском уни-
верситете транспорта. На лек-
ции «Как увидеть невидимое.
История открытия первой анти-
частицы» учащиеся школ узна-
ют физические принципы, ле-
жащие в основе методов регис-
трации частиц, а также обсудят
опыты Дмитрия Скобельцына с
камерой Вильсона.

Какую роль играет художе-
ственное творчество в форми-
ровании мышления врача, рас-
скажут на лекции в Московском
государственном университете
имени М.В.Ломоносова. Тесная
взаимосвязь медицины и ис-
кусства будет разобрана на
примерах из истории, литера-
туры и искусства.

«Инженерные
субботы»

Изучить химические свой-
ства меди, цинка и их соедине-
ний, а также увидеть химичес-
кие опыты смогут участники
мастер-класса, который прой-
дет в Национальном исследо-

Круглый стол
16 мая заседание круглого

стола «Макаренковская среда»
в Музее московского образова-
ния (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1). Начало в 17.00.

Экскурсия
До 31 мая в Музее московс-

кого образования (Вишняковс-
кий пер., д. 12, стр. 1) экскурси-
онно-образовательная про-
грамма «Московский перво-
классник». Начало в 11.00 и
14.00.

22-23 мая для ветеранов пе-
дагогического труда Зелено-
града экскурсия в Санкт-Петер-
бург. Начало в 7.00.

24 мая для Городского сове-
та ветеранов педагогического
труда Москвы экскурсия в При-
окско-Террасный заповедник
(Московская область, Серпу-
ховский район, д. Данки). Нача-
ло в 10.00.

29-30 мая для ветеранов пе-
дагогического труда ЗАО Мос-
квы экскурсия по маршруту Ве-
ликий Новгород - Валдай. На-
чало в 8.00.

Клуб любителей
театра

16 мая в Музее московского
образования (Вишняковский
пер., д. 12, стр. 1) литературная
композиция «Дела семей-
ные...» драматического театра
Дома учителя (по приглашени-
ям). Начало в 17.00.

18 мая в Музее московского
образования музыкально-дра-
матическая композиция «Уж я

не верую в любовь» по драме
А.Н.Островского «Беспридан-
ница» театра-студии Дома учи-
теля «Горизонт» (по приглаше-
ниям). Начало в 19.00.

20 мая в Музее московского
образования спектакль «Отель
двух миров» театра-студии
Дома учителя «Версия» (по
приглашениям). Начало в
17.00.

20 мая в доме ветеранов пе-
дагогического труда колледжа
индустрии гостеприимства и
менеджмента №23 спектакль
«Шутить изволите?..» драмати-
ческого театра Дома учителя.
Начало в 17.00.

27 мая в Музее московского
образования спектакль «Принц
Рике с горбом на спине» теат-
ра-студии Дома учителя «Вер-
сия» (по приглашениям). Нача-
ло в 17.00.

28 мая в Музее московского
образования театральный ве-
чер «Люди, которые хотели» по

произведениям А.П.Чехова и
Ж.Ануя театрального коллек-
тива Дома учителя на француз-
ском языке (по приглашениям).
Начало в 19.00.

Клуб любителей
музыки

17 мая в Москонцерте (ул.
Пушечная, д. 4, стр. 2) концерт
профессиональных артистов
Москонцерта «Флейта. Виолон-
чель. Рояль и певчие птицы»
для ветеранов педагогического
труда Москвы (по билетам).
Начало в 15.00.

21 мая в Москонцерте (ул.
Каланчевская, д. 33/12) кон-
церт Марины Девятовой и кол-
лектива «ЯР-ДЕНС» для вете-
ранов педагогического труда
Москвы (по билетам). Начало в
15.00.

21 мая в филиале Московско-
го городского Дома учителя «По-
ведники» концерт «Лейся музы-
ка, музыка, музыка...» вокаль-
ных коллективов и хореографи-
ческого ансамбля «Юность»
Дома учителя. Начало в 18.00.

22 мая в Музее московского
образования (Вишняковский
пер., д. 12, стр. 1) арии из оперы
«Волшебная флейта» В.А.Мо-
царта оперной студии Дома
учителя «Созвездие» (по при-
глашениям). Начало в 19.00.

23 мая в филиале Московс-
кого городского Дома учителя
«Поведники» концерт профес-
сиональных артистов «Подмос-
ковные вечера» для ветеранов
педагогического труда ЦАО
Москвы. Начало в 15.00.

23 мая в Московском центре
качества образования (Семе-
новская площадь, д. 4) творчес-
кая встреча-концерт професси-
ональных артистов Москонцер-
та «Ах, романс» для ветеранов
педагогического труда Москвы
(по билетам). Начало в 15.00.

24 мая в Музее московского
образования концерт «Мело-
дии в хорошем настроении»
эстрадного ансамбля Дома
учителя «Мелодия» (по пригла-
шениям). Начало в 19.00.

29 мая в Музее московского
образования концерт «Созву-
чие души...» хоровых коллекти-
вов Дома учителя (по пригла-
шениям). Начало в 18.00.

Отдых
21-25 мая в филиале Мос-

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

вательском технологическом университете
«МИСиС». В Национальном исследовательском
Московском государственном строительном
университете пройдут мастер-классы «Мы в ар-
хитектуре» и «Инженерная графика - универ-
сальный язык технического творчества». Уча-
щиеся школ ознакомятся с видами архитектур-
ных форм, создадут макет на тему «Выставоч-
ное пространство в городе», а также изучат ме-
тоды построения изображений и под руковод-
ством преподавателя создадут свой проект.

«Телевизионные субботы»
Научиться снимать репортажи и узнать, что

такое синхрон, стендап и лайф, а также как от-
править видеоматериалы в эфир Московского
образовательного телеканала, смогут участни-
ки мастер-класса на базе Московского центра
технологической модернизации образования.

«Просто о сложном»
Участники лекции «Просчитать» язык: мате-

матический подход к решению задач ЕГЭ по
русскому языку» узнают о ключевых принципах
построения системы русского языка и попробу-
ют взглянуть на экзаменационные задания по-
новому.

«Финансовые
и предпринимательские субботы»

Школьников приглашают стать участниками
игры, которая моделирует один день работы
фондовой биржи. Во время игры ребята подроб-
нее узнают о теоретических аспектах биржевой
деятельности.

Во время тренинга «Образование как пред-
мет инвестиций. Сколько получает студент от
обучения» школьники попробуют оценить целе-
сообразность получения образовательного кре-

дита, а также узнают, как фор-
мируется оплата труда и на ка-
кую зарплату стоит рассчиты-
вать после окончания вуза.

«Профессиональная
среда»

Учащихся 5-7-х классов при-
глашают принять участие в кве-
сте «ПРОФИфест», который
пройдет в парке культуры и от-
дыха «Кузьминки». Ребята оз-
накомятся с различными на-
правлениями экономики горо-
да Москвы и примут участие в
мастер-классах.

«Форсайт
профессионального
успеха»

Что такое тайм-менедж-
мент, как совмещать решение
важных рабочих вопросов и
при этом находить время для
отдыха? На эти и другие вопро-
сы вместе с участниками мас-
тер-класса ответят специалис-
ты Городского психолого-педа-
гогического центра.

«Исторические
субботы»

Совершить экскурсию по
мультимедийным площадкам и
подлучше узнать историю
Древней Руси, периода правле-
ния династии Романовых и рос-
сийскую историю XX века смо-
гут участники проекта в истори-
ческом парке «Россия - моя ис-
тория». Школьников также при-
глашают посетить экспозицию
по истории уголовно-исполни-
тельной системы и ознакомить-
ся с документами, ведомствен-
ными наградами и мемориаль-
ными вещами сотрудников сис-
темы, а также узнать о тюрем-
ной службе страны с раннего
Средневековья до наших дней.

«Арт-субботы»
Участники практического

занятия «Техника соломати -
новый способ печати» освоят
изобразительную технику и
приемы работы полиграфичес-
кой краской.

Ознакомиться с полным
перечнем мероприятий и за-
регистрироваться на них мож-
но по ссылке dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.
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