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Векторы успеха каждого московского
школьника: ресурсы и возможности
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Ресурсы города -
к успешности

каждого ребенка
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спех - это достижение поставленных целей в за-
думанном деле, положительный результат и об-
щественное признание чего-либо. Именно так

принято смотреть на успешность в московской системе
образования. Поэтому город аккумулирует свои безгра-
ничные ресурсы и создает условия и возможности само-
реализации в разных областях для каждого маленького
москвича. Другое дело - видит ли, знает ли взрослый об
этих ресурсах и возможностях, умеет ли определить
потребности и стартовые возможности ребенка, может
ли на основе прогноза результата построить ситуацию
успеха, исходя из потребностей ребенка, и помочь ему
сделать шаг вперед. На наш взгляд, эти вопросы должен
задавать себе каждый, кто имеет отношение к обучению
и воспитанию маленьких москвичей.

Важно понимать, что ресурсы тоже бывают разные -
внешние, внутренние. Город предоставляет семье и
школе внешний ресурс для развития и самореализации
ребенка. Технопарки, дающие школьникам возмож-
ность реализовать инновационные идеи, детский город
профессий, где каждый ребенок станет тем, кем мечта-
ет, интерактивные уроки в московских музеях и усадь-
бах - все это ресурсы города, позволяющие детям рас-
крыть свой творческий потенциал, понять, к какой дея-
тельности у них есть способности, подготовиться к буду-
щей профессии.  Город создает и предоставляет места,
в которых ребенок может пробовать себя и достигать ус-
пеха, предлагает механизмы учета детских успехов на
уровне города.  Но грамотное, адресное использование
этого ресурса и создание ситуации успеха для конкрет-
ного ученика - это уже задача конкретной школы, конк-
ретных педагогов, семьи. Нужно отметить, что время
учителя/родителя/ребенка, здоровье и способности ре-
бенка, доверие семьи, профессионализм учителя и пси-
холого-педагогическая культура родителей - это тоже
ресурсы, управление которыми важнейшая компетен-
ция современного педагога!   Поэтому если ребенок «не
успешен», значит, мы, взрослые, не помогли ему узнать
себя, определить свои сильные стороны, найти дело по
душе, поверить в свои силы, организовать деятельность
и сотрудничество, найти и распределить те самые ресур-
сы, достичь результата, увидеть его и показать другим.
Причем это в равной степени относится к дошкольни-
кам, ученикам начальной школы, подросткам и старше-
классникам.

Первую «прививку успешности» ребенок получает
еще в раннем детстве: первые шаги под одобрение близ-
ких, первые слова, радость, что тебя понимают. На каж-
дом этапе взросления важно уметь видеть и отмечать
достижения ребенка, потому что успехи маленькими не
бывают! Всегда нужно помнить о том, что каждый день,
каждую минуту ребенок получает опыт и обратную связь
от окружающего мира. Из них складывается представле-
ние о себе, о своих силах и возможностях. В итоге так
складывается судьба человека. Прикасаясь к этой судь-
бе, мы должны понимать свою ответственность за тот
опыт, который приобретает и переживает ребенок. Наша
задача - помочь ему научиться видеть свои успехи: завя-
зал самостоятельно шнурки - успех, перестал трево-
житься, выходя к доске, - успех, делаешь две ошибки
вместо пяти - успех, ни разу не поссорился с родителями
на неделе - успех, сделал фотографию и отправил на
конкурс - успех и так далее, и так далее. Успех - это до-
стигнутая цель в задуманном деле, результат, который
виден тебе и окружающим. Если мы сформируем у ре-
бенка это понимание с малых лет, он вырастет успеш-
ным человеком!

Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,
эксперт Ассоциации организаций по развитию психологииэксперт Ассоциации организаций по развитию психологииэксперт Ассоциации организаций по развитию психологииэксперт Ассоциации организаций по развитию психологииэксперт Ассоциации организаций по развитию психологии
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осковские школьники в
возрасте от 7 до 14 лет
в этом году смогут бес-

платно провести летние кани-
кулы в сменах при столичных
школах, спортшколах и органи-
зациях социальной защиты.

В рамках ежегодного проек-
та «Московская смена» детей
будут принимать 247 центров
дневного пребывания. Столица
предлагает ребятам активно и
с пользой для интеллектуаль-
ного и физического развития
отдохнуть в рамках трех видов
смен, каждая из которых прой-
дет по своему расписанию:

- Образовательная смена -
с 1 по 29 июня;

- Физкультурно-оздорови-
тельная смена - с 1 по 29 июня;
с 2 по 30 июля;

- Социальная смена - с 1 по
29 июня; с 2 по 30 июля; с 1 по
28 августа.

Образовательная смена
примет детей в 132 школах, ох-
ватывая почти каждый район
города и обеспечивая террито-
риальную доступность проекта
для московских семей. В срав-
нении с прошлым годом в усло-
виях летней программы отдыха
детей, организуемой Москвой,
есть несколько изменений, на
которые стоит обратить внима-
ние.

Во-первых, время отдыха
школьников в смене в будние
дни продлено по сравнению с
2017 годом на 1 час и будет
осуществляться с 9.00 до 19.00
(постановление Правительства
Москвы от 24.04.2018 №345-
ПП). Это сделано для удобства
родителей, которые теперь
смогут успевать после работы
забирать детей из смены до-
мой. Во-вторых, заявление на
зачисление ребенка в первую
смену городского детского от-
дыха подается с 24 по 30 мая
(ранее было с 25 мая). Осталь-
ные условия сохраняются. Ре-
бятам, как и прежде, будет
предложена насыщенная и ув-
лекательная программа мероп-
риятий. При этом, как и в про-
шлом году, детям, пребываю-
щим во время смены в учреж-
дениях столицы, включенных в
проект, предоставляется трех-
разовое питание.

В рамках образовательной
смены дети поучаствуют в по-
знавательных мероприятиях,
турнирах, викторинах, дискус-
сиях, играх-путешествиях, кон-
курсах детского мастерства.
Они смогут посетить лекции,
клубы, кружки и студии по ин-
тересам. В программу также
включены практические заня-
тия по решению олимпиадных
задач, индивидуальное кон-
сультирование детей, проф-
ориентационные игры.

Подробная информация о
направлениях и мероприятиях,
доступных для участников
«Московской смены», а также о
порядке записи родителями
ребенка на смены летнего от-
дыха размещена на специаль-
ной странице городских проек-
тов официального сайта мэра
Москвы.

Московский центрМосковский центрМосковский центрМосковский центрМосковский центр
образовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного права

ЮРИСТЫ - ШКОЛЕ

Город ждет детей
на «Московскую

смену»

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

- На международном конкурсе на-
учных проектов школьников 6 моск-
вичей заняли призовые места по хи-
мии, математике, программирова-
нию, физике и астрономии. Конкурс
Intel ISEF называют Малой Нобе-
левской премией: больше 20 буду-
щих лауреатов становились его
призерами. Ребята, я в вас верю!

Цитата недели

Самая большая загадка дляСамая большая загадка дляСамая большая загадка дляСамая большая загадка дляСамая большая загадка для
современных ученых не происхождениесовременных ученых не происхождениесовременных ученых не происхождениесовременных ученых не происхождениесовременных ученых не происхождение
жизни на Земле и процессы,жизни на Земле и процессы,жизни на Земле и процессы,жизни на Земле и процессы,жизни на Земле и процессы,
происходящие в космосе, непроисходящие в космосе, непроисходящие в космосе, непроисходящие в космосе, непроисходящие в космосе, не
инопланетные цивилизации и судьбыинопланетные цивилизации и судьбыинопланетные цивилизации и судьбыинопланетные цивилизации и судьбыинопланетные цивилизации и судьбы
Вселенной, а безграничностьВселенной, а безграничностьВселенной, а безграничностьВселенной, а безграничностьВселенной, а безграничность
человеческих возможностей. В полнойчеловеческих возможностей. В полнойчеловеческих возможностей. В полнойчеловеческих возможностей. В полнойчеловеческих возможностей. В полной
мере реализовать свои способности,мере реализовать свои способности,мере реализовать свои способности,мере реализовать свои способности,мере реализовать свои способности,
найти применение своим талантам -найти применение своим талантам -найти применение своим талантам -найти применение своим талантам -найти применение своим талантам -
возможно ли это? Грани невозможноговозможно ли это? Грани невозможноговозможно ли это? Грани невозможноговозможно ли это? Грани невозможноговозможно ли это? Грани невозможного
или неограниченность возможностей:или неограниченность возможностей:или неограниченность возможностей:или неограниченность возможностей:или неограниченность возможностей:
что есть окружающий нас мир?что есть окружающий нас мир?что есть окружающий нас мир?что есть окружающий нас мир?что есть окружающий нас мир?

Мир неограниченных
возможностей

индивидуальность,
где ребенок может
реализовать свои
способности и дос-
тичь успеха. И в
обоих случаях не-
обходимо создать
такие условия, та-
кую среду, которая
поможет каждому
ребенку увидеть
свои сильные и
слабые стороны,
полностью рас-
крыть свой потен-
циал. Это и есть
персонифициро-
ванная траектория
развития.

Сегодня воз-
можности московс-
кого школьника
безграничны. В ка-
кой мере они будут
реализованы и ста-
нут ресурсом для
новых успехов и
достижений, зави-
сит от нас - учите-
лей, классных ру-
ководителей, спе-

циалистов сопровождения, родителей.
Главное - помнить, что любой успех ребен-
ка, даже самый маленький, может стать ша-
гом в мир неограниченных возможностей.

Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,
директор Городского психолого-директор Городского психолого-директор Городского психолого-директор Городского психолого-директор Городского психолого-

педагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы

московской системе образования
принято за аксиому: каждый ребенок
талантлив. Иногда детский талант

сразу всем очевиден - и учителям, и родите-
лям. Бывает, что его раскрытие нуждается в
особых условиях. В первом случае наша за-
дача состоит в том, чтобы поддерживать
огонек таланта, развивать его. Во втором -
найти, в чем именно проявляется детская
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Торжественное награждение победителейТоржественное награждение победителейТоржественное награждение победителейТоржественное награждение победителейТоржественное награждение победителей
Фестиваля инклюзивных практик - этоФестиваля инклюзивных практик - этоФестиваля инклюзивных практик - этоФестиваля инклюзивных практик - этоФестиваля инклюзивных практик - это
красивое завершение конкурса, которыйкрасивое завершение конкурса, которыйкрасивое завершение конкурса, которыйкрасивое завершение конкурса, которыйкрасивое завершение конкурса, который
проводится для выявления ипроводится для выявления ипроводится для выявления ипроводится для выявления ипроводится для выявления и
распространения лучших практик ираспространения лучших практик ираспространения лучших практик ираспространения лучших практик ираспространения лучших практик и
технологий в области инклюзивноготехнологий в области инклюзивноготехнологий в области инклюзивноготехнологий в области инклюзивноготехнологий в области инклюзивного
образования. Это замечательный посылобразования. Это замечательный посылобразования. Это замечательный посылобразования. Это замечательный посылобразования. Это замечательный посыл
обществу проекта «Эффективная реализацияобществу проекта «Эффективная реализацияобществу проекта «Эффективная реализацияобществу проекта «Эффективная реализацияобществу проекта «Эффективная реализация
права на инклюзивное образование направа на инклюзивное образование направа на инклюзивное образование направа на инклюзивное образование направа на инклюзивное образование на
местном уровне», реализуемого приместном уровне», реализуемого приместном уровне», реализуемого приместном уровне», реализуемого приместном уровне», реализуемого при
поддержке Европейского Союза, аподдержке Европейского Союза, аподдержке Европейского Союза, аподдержке Европейского Союза, аподдержке Европейского Союза, а
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общественная организация людей собщественная организация людей собщественная организация людей собщественная организация людей собщественная организация людей с
инвалидностью «Перспектива» и Ассоциацияинвалидностью «Перспектива» и Ассоциацияинвалидностью «Перспектива» и Ассоциацияинвалидностью «Перспектива» и Ассоциацияинвалидностью «Перспектива» и Ассоциация
инклюзивных школ.инклюзивных школ.инклюзивных школ.инклюзивных школ.инклюзивных школ.

естиваль инклюзивных практик прово-
дится уже второй раз, в нем участвуют 16
регионов России. Лучшие педагоги

школ, где успешно реализуются программы инк-
люзии, приехали представлять свои практики в
Москву. Главным критерием отбора послужила
возможность транслировать их, передавать опыт
коллегам из других регионов. По итогам фестива-
ля планируется издание брошюры, в которой бу-
дут собраны самые интересные практики. Любой
учитель сможет ознакомиться с копилкой этого
ценного опыта и присоединиться к профессио-
нальному сообществу педагогов, работающих в
инклюзии.

- Нет готового рецепта для инклюзии, каждый
раз мы экспериментируем, пробуем, подбираем и
разрабатываем программу для каждого ребенка
с инвалидностью, исходя из его особенностей, -
так говорили многие участники.

Это непростая задача - найти индивидуальный
подход для конкретного ученика с инвалиднос-
тью, поскольку то, что получилось с одним ребен-

ком, не годится для другого. Пе-
дагоги используют самые раз-
ные наработки - дидактические
игры, занятия адаптивной физ-
культурой с учетом особеннос-
тей здоровья детей, волонтерс-
кие программы.

- Успешным итогом фестива-
ля можно назвать динамику раз-
вития инклюзивного образова-
ния, - считает член жюри фести-
валя, руководитель Городского
психолого-педагогического цен-
тра Департамента образования
города Москвы Любовь Олтар-
жевская. - Еще недавно мы зна-
ли, что инклюзивное образова-
ние вошло в законодательные
акты и что дети с инвалидностью
получили право на учебу в об-
щеобразовательных школах, но
как это осуществить в конкрет-
ной школе? Сегодня мы уже на-
блюдаем обмен эффективными
практиками, и это только нача-
ло. У педагогов должна быть из-
быточность набора методик,
широкий выбор ресурсов, по-
зволяющих составить образова-
тельный маршрут для каждого
ребенка.

В этом году партнером РООИ
«Перспектива» выступила Ассо-
циация инклюзивных школ. Ее
представители оказали эксперт-
ную поддержку, помогли опре-
делиться с лучшими конкурсан-
тами на этапе отбора. Эксперт

Ассоциации Ольга Егупова счи-
тает фестиваль важным инстру-
ментом для привлечения новых
участников - только так инклю-
зивное образование в стране бу-
дет набирать обороты:

 - Закон об образовании по-
зволяет педагогам быть само-
стоятельными в выборе мето-
дов работы, которые они счита-
ют правильными, главное - со-
ответствие федеральным госу-
дарственным образовательным
стандартам. Их опыт уникален:
с одной стороны, он складыва-
ется из множества уже суще-
ствующих технологий, испытан-
ных мировым педагогическим
сообществом, а с другой - «вык-
раивается» очень индивидуаль-
но для каждого ребенка.

Жюри определило победи-
телей фестиваля в четырех но-
минациях. Лучшей инклюзив-
ной практикой в дошкольном
образовании была признана
работа детского сада №268
комбинированного вида Крас-
ноярска, в номинации «Лучшая
инклюзивная практика в облас-
ти начального образования»
победила практика школы №88
с углубленным изучением от-
дельных предметов Воронежа.
Победа в номинации «Лучшая
инклюзивная практика в облас-
ти среднего и общего образова-
ния» досталась школе №14

Петрозаводска (Республика
Карелия), а в номинации «Луч-
шая инклюзивная практика в
области дополнительного обра-
зования» победил Дом творче-
ства Октябрьского района
Улан-Удэ (Республика Буря-
тия).

- Я увидела очень интерес-
ные работы, - подвела итог фе-
стиваля председатель РООИ
«Перспектива» Денис Роза. -
Помню, как в 2005 году мы при-
соединились к тогда еще не-
большому движению инклюзии,
которое начинало развиваться
в Москве. Теперь оно выросло и
стало огромным, всероссийс-
ким, и это показывает успехи не
только нашей работы, но и на-
ших замечательных коллег и
партнеров - педагогов, чинов-
ников образования в разных
регионах, работников Мини-
стерства образования. Очень
важно, что не одни мы продви-
гаем идею инклюзии. Те, кто
приехал на фестиваль, - это на-
стоящие энтузиасты, показыва-
ющие прекрасный пример дру-
гим.

Участников фестиваля при-
ветствовал глава политическо-
го отдела представительства
Европейского Союза в России
Мирко Круппа:

- Мы много лет тесно со-
трудничаем с «Перспективой»,

и это очень плодотворное со-
трудничество. Отрадно то, что
в этом году ее партнером стала
Ассоциация инклюзивных
школ. Очень важно, что вы все
работаете в одном направле-
нии, в одной лодке. Создать
инклюзивное общество - зада-
ча всех стран мира. Каждый
человек на земле должен
иметь право на счастье и на
выбор своего пути в жизни. Да,
есть препятствия и ограниче-
ния, но позитивная мотивация,
энтузиазм могут преодолеть
много проблем. Вы показывае-
те пример такого энтузиазма.
Европейский Союз стремится
работать с Россией и продол-
жит поддерживать проекты,
направленные на продвижение
инклюзивных практик.

Перед участниками фести-
валя выступали ребята с инва-
лидностью - они исполнили экс-
центричный танец, песню на
жестовом языке. Настоящий
восторг и овации вызвал 11-
летний талантливый музыкант
Даниил Шипунов с синдромом
Дауна - воспитанник колледжа
малого бизнеса №4. Он сыграл
на фортепиано сложнейшие
произведения мировой класси-
ки. Инклюзивное образование
способно творить чудеса!

Людмила ПИСЬМАНЛюдмила ПИСЬМАНЛюдмила ПИСЬМАНЛюдмила ПИСЬМАНЛюдмила ПИСЬМАН

Фестиваль инклюзивных практик
Любой учитель сможет ознакомиться с копилкой этого ценного опыта и присоединиться
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ТОЛЬКО У НАС

Специалист из будущего
О том, какие компетенции для будущего необходимо развивать уже сейчас

агрономов. 86% выпускников
высших учебных заведений,
получивших гуманитарное об-
разование, с трудом могут уст-
роиться на работу.

В то же время аналитики
предсказывают глобальную
технологизацию, что неизбеж-
но влечет за собой влияние ин-
формационных технологий и
робототехники на все сферы
деятельности, включая гумани-
тарную, которая также будет

ражаться сфера услуг. Изме-
нится структура работы врачей
и учителей, чью изнуряющую
механическую работу будут
выполнять машины, в резуль-
тате чего у медицинских и пе-
дагогических работников по-
явится время на изучение но-
вых методик, повышение ква-
лификации и получение допол-
нительного образования.

Перед специалистами буду-
щего встанет необходимость
развить новые компетенции,
главная из которых - уметь и
хотеть учиться. Среди прогно-
зируемых экспертами актуаль-
ных навыков станут системное
и экологическое мышление,
программирование, робототех-
ника, работа в условиях нео-
пределенности, клиентоориен-
тированность, работа с людь-
ми, управление проектами и
мультиязычность. Английский
перестанет быть конкурентным
преимуществом на рынке ва-
кансий, а станет необходимым
требованием для каждого спе-
циалиста.

Ценным умением будет спо-
собность воспринимать и обра-
батывать большие объемы ин-
формации. Работникам буду-
щего необходимо быть меж-
дисциплинарными  специалис-
тами, ориентирующимися в
разных областях знаний и су-
ществующими на стыке гума-
нитарных и технических наук.
Не меньшую роль играют ли-
дерские и организаторские ка-
чества, способность генериро-
вать идеи. Отдельно стоит от-

метить такой навык, как эмоци-
ональный интеллект, ведь
именно он позволяет каче-
ственно выстроить работу в
команде, развить способность
к коммуникации и легко адап-
тировать к текущей рыночной
ситуации. И самое важное -
умение мыслить о будущем, ду-
мать наперед, опережать вре-
мя, стремительно пробивая
путь к новым вершинам.

Сложно поспорить, что на
данный момент самой передо-
вой и перспективной площад-
кой для карьерного роста явля-
ется Интернет. Большую попу-
лярность приобретают специа-
листы, которые учат вести пе-
реписку, поддерживать имидж
в социальных сетях и раскручи-
вать сайты. Как следствие, на
первый план выходит развитие
виртуальной реальности, и
именно она станет основой для
появления и развития новых
профессий.

Не менее прогрессивным
направлением сегодня счита-
ется Big Data, так называемые
большие данные. В связи с
этим все более значимыми
становятся архитекторы базы
данных, аналитики и аудито-
ры, способные детально рас-
сматривать и исследовать по-
литическую, экономическую,
экологическую обстановку в
стране.

По-прежнему будут нужны
медики, но уже обладающие
большим уровнем компетен-
ций, таких как, например, зна-
ние информационных техноло-

гий, позволяющих создавать
медицинские базы с историями
болезней и разрабатывать про-
граммное обеспечение для ме-
дицинского оборудования.

Станет активно развиваться
и персонифицированная меди-
цина, ориентированная на ин-
дивидуальность каждого паци-
ента. Благодаря этому генети-
ческие аналитики смогут пред-
сказывать скорость процессов
старения, предрасположен-
ность к заболеваниям и, как
следствие, разрабатывать пер-
сональные способы лечения.

Востребованность навыков
трехмерного проектирования,
программирования, работы с
наноматериалами выведет на
новый уровень профессию ин-
женера, который будет осваи-
вать искусственный интеллект,
создавать, настраивать и раз-
рабатывать устройства в рам-
ках непрерывного развития
технологий.

Сегодня будущее уже не ка-
жется чем-то далеким и неиз-
веданным. Смотря на достиже-
ния и технологии, созданные
людьми, не перестаешь удив-
ляться безграничности воз-
можностей человеческого ра-
зума. Не стоит рассчитывать на
то, что компетенции будущего
потребуются через сто и более
лет. Ведь непрекращающееся
техническое развитие происхо-
дит прямо сейчас, на наших
глазах. И к началу новой эпохи
нужно быть готовым в любой
момент.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

о данным Международного портала по
поиску сотрудников LinkedIn, в десятку
самых востребованных профессий 2017

года вошли: врач, фармацевт, инженер по сбы-
ту, инженер по интернет-безопасности, менед-
жер по продукции, финансовый аналитик, руко-
водитель технического проекта, начальник про-
екта, инженер базы данных и scrum-менеджер.

На сегодняшний день в стране наблюдается
переизбыток психологов, дизайнеров и юрис-
тов, и очевидный дефицит врачей, инженеров и

нуждаться в специалистах по
программированию и алгорит-
мизации.

Эксперты московской шко-
лы управления «Сколково»
считают, что в скором времени
станут востребованы архитек-
торы, строящие дома с исполь-
зованием энергосберегающих
материалов. В связи с этим так-
же будет развиваться и преоб-
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оржественное мероприятие прошло на
площадке школы №1784 при активном
участии педагогов, учащихся и директо-

ра школы Светланы Алексеевны Кондратье-
вой. На конкурс было прислано около 1400 сти-
хотворений. Часто не очень и похожих на на-
стоящие стихи, но всегда искренних и душев-
ных.

Конкурс в этом году был посвящен творче-
ству знакового русского поэта-песенника
Алексея Фатьянова. И это с благодарностью в
своем выступлении оценила внучка поэта
Анна Фатьянова. Посвящение конкурса Фать-
янову было выбрано нами сознательно. Сыг-
рало роль и распоряжение Правительства РФ
«О праздновании в 2019 году 100-летия со
дня рождения А.И.Фатьянова». Но прежде
всего мы хотели еще раз вспомнить поэта,
чьи стихи каждый год 9 Мая сопровождают
скорбное и торжественное шествие Бессмер-
тного полка:

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой...
А сколько раз в дни народного единения

прозвучат фатьяновские «Соловьи...»?!
Но многие ли наши ученики и молодые учи-

теля помнят автора стихов, на которые написа-

СОБЫТИЕ

Спасибо!
Родители детей с ограниченными

возможностями здоровья официально
поблагодарят специалистов

Я не хочу судьбу иную
Проба пера

на песня, давно получившая
статус народной? И как про-
никновенно звучали строки
Александра Боброва в испол-
нении ученицы школы №1784
Ники Скляровой:

Двести песен - двести
соловьев

Ночью выплывают из
туманов.

Этот ливень образов и слов
Подарил нам Алексей

Фатьянов.
Хочется надеяться, что кон-

курс этого года поработал на
восстановление и сохранение
национального культурного
кода, на возвращение к патри-
отическим корням русской по-
эзии. Ведь строки Фатьянова
стали девизом конкурса:

Если б я родился не
в России,

Что бы в жизни делал?
Как бы жил?

Как бы путь нелегкий
я осилил?

И, наверно б, песен
не сложил.

Девиз был услышан: боль-
шая часть присланных стихов
посвящена нашей Родине и ее
героической истории. Инте-
ресно отметить, что тема Рос-
сии в стихах, присланных в
этом году, начинает приобре-
тать иное звучание: это стихи о
сокровенном, в них есть глубо-
кое личное отношение к своей
стране:

Родимый край, страны
большой частица.

Коленопреклоненная стою.

Я путник твой в
незыблемом строю.

Молю: из родников позволь
напиться!

И тем я душу исцелю.

(Наташа КОРОБОВА, уче-
ница 8-го класса Знаменской
школы, с. Никольское Там-
бовской области)

Тему расширили стихи о
малой родине - русских горо-
дах Тамбове, Костроме, Пере-
славле-Залесском, Москве:

Прошу, Москва, всех
путников принять,

Лицо омыть и отряхнуть
одежды,

И разглядеть во взоре свет
надежды,

Смятенье в сердце
страждущим унять.

Да будет так, как много лет
назад:

Москва вовек
странноприимный град!

(С.В.Кулешова, учитель
русского языка школы №956
Москвы)

А тема исторического вели-
чия страны прозвучала в сти-
хотворении семиклассника
Ярослава Ларюшина (школа
№1987 Москвы) «Память Ку-
ликова поля».

Участники конкурса явно
учатся у наших лучших поэтов, а
не просто любят их читать. Ви-
димо, поэтому много стихов о
поэтах: «Пушкин» (учитель Е.Р-
.Ярина, школа №87 Хабаровс-
ка), «Дуэль» (посвящение
М.Лермонтову) (Сабина Осипо-
ва, ученица 10-го класса школы
№1375 Москвы), «Есенину»
(Е.С.Бурова, учитель школы
№1569 Москвы), «Песен Фатья-
нова хватит на всех» (Наталья
Черных, учитель из Нижнего
Новгорода), «Посвящение Алек-
сею Фатьянову» (Е.Т.Садыхова,
педагог дополнительного обра-
зования Газпром-школы).

Вот что по поводу содержа-
ния конкурсных стихов напи-
сал член жюри конкурса - там-
бовский поэт и доктор меди-
цинских наук П.Н.Савилов:
«Символично, что благодаря
ежегодному Всероссийскому
конкурсу «Проба пера», орга-
низуемому Департаментом об-
разования города Москвы и
Московским городским Домом
учителя, читатели знакомятся
с лучшими поэтическими про-
изведениями школьников, сту-
дентов и преподавателей. Ве-
личайшей, на мой взгляд, зас-
лугой организаторов конкурса
является не только его прове-
дение под эгидой празднова-
ния юбилея одного из наших
великих русских поэтов, впи-
савших свое имя в золотой
фонд отечественной литерату-
ры, А.И.Фатьянова, но и публи-
кация стихов лауреатов кон-
курса в сборнике наряду с из-
бранными произведениями
юбиляра. Для начинающих по-
этов это не только большая
честь, но и возможность све-
рить уровень своих знаний в
стихосложении, свое понима-
ние тайн поэтического слова.
Радостно то, что начатый не-
сколько лет назад конкурс сра-
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то первая российская премия,
которую будут вручать специа-
листам родители детей с огра-

ниченными возможностями здоровья.
Руководитель РОО «Контакт» Елена
Багарадникова отмечает, что цель об-
щественной премии - признание учас-
тия и включенности самых разных лю-
дей в развитие ребенка. Учредители
планируют определить ряд номинаций,
в ходе которых будут награждаться пе-
дагоги и медицинские специалисты,
тьюторы и сотрудники различных орга-
низаций, которые в той или иной фор-
ме содействуют абилитации детей с
ментальными нарушениями.

Впервые об инициативе региональ-
ной общественной организации «Кон-
такт» и программы «Равенство возмож-
ностей», реализующейся при поддерж-
ке Института ускорения экономическо-

го развития «Рыбаков Фонд», было
объявлено в ходе фестиваля «#Люди
как люди», который проходил в День
распространения информации об
аутизме.

- Мы считаем, что этот приз роди-
тельского признания будет символом,
- говорит руководитель программы
«Равенство возможностей» Наталья
Киселева, - добрых партнерских отно-
шений разных людей и разных органи-
заций с одной идеей и миссией - сде-
лать максимально комфортным разви-
тие каждого ребенка. Мы знаем, что в
нашей стране многие специалисты до-
стойны такого народного родительско-
го признания и слов благодарности. И
если есть официальные отраслевые
награды, то почему бы не учредить на-
родную, общественную?

- Эта добрая история станет своеоб-
разным продолжением инициативы
«Благодарю», - убеждена Елена Улья-
нова, президент Рыбаков Фонда. - Нам
нужно учиться быть благодарными и
внимательными друг к другу.

Общественная награда «Родительс-
кое спасибо» стартует 1 июня. Резуль-
таты планируется подвести к началу
учебного года. Подробности акции бу-
дут опубликованы на сайте программы
«Равенство возможностей» и РОО
«Контакт».

Дарья ЯКУШЕВАДарья ЯКУШЕВАДарья ЯКУШЕВАДарья ЯКУШЕВАДарья ЯКУШЕВА

зу стал набирать популярность
среди учащейся молодежи и в
учительской среде России, о
чем свидетельствует увеличе-
ние географии его участников.
Убежден, что великолепная
полиграфия издания наравне с
достаточно высоким для начи-
нающих поэтов уровнем опуб-
ликованных в нем стихотворе-
ний получит высокую оценку у
читающей публики независи-

мо от возраста и уровня обра-
зования».

Действительно, стихов инте-
ресных оказалось много. Сре-
ди учеников и учителей, вооб-
ще людей, связанных с систе-
мой образования, одной из са-
мых важных, но сложных, мно-
го людей глубоких и талантли-
вых. Конкурс дает возможность
им заявить о себе, создает ус-
ловия для творческого роста.
Как известно, поэзия свой-
ственна, а значит, и нужна
прежде всего молодости. В мо-
лодости мечты еще беспре-
дельны и парят в будущем.
Юным нужен собеседник и слу-
шатель, а стихи всегда обра-
щены к кому-то, в них всегда
скрыт вопрос: «Ты тоже дума-
ешь так?» Вероятно, поэтому
нам пришлось отметить много
стихотворений с очевидным уг-
лублением в вопросы фило-
софского осмысления жизни.
Среди таких стихов много серь-
езных и не очень детских. Сти-
хотворение ученицы 3-го клас-
са Миланы Гуламовой (школа
№1273 Москвы) «Колыбель-
ная». Это не просто песенка
мамы-медведицы маленькому
сыну-медвежонку. Это раз-
мышление девочки о счастли-
вой и гармоничной семье. А вот
Иван Павленко (ученик 9-го
класса школы №1034):

А что, если время валютой
Нам свыше дано как аванс.
А мы незаметно для люда
Все тратим и тратим запас...
Саша Булыгин (ученик 11-го

класса школы №1748) закон-
чит стихотворение «Чезаре
Борджиа» строкой: «И цель,
увы, не оправдает средства».

Он говорит:
- Даже избрав медицину в

качестве будущей сферы дея-
тельности, я с уверенностью
могу сказать, что проведение
подобных поэтических конкур-
сов играет чрезвычайно важ-
ную роль. Поэзия - это один из

способов материализовать
свои внутренние переживания
в нечто по-своему прекрасное,
а коль скоро мы имеем потреб-
ность в самовыражении, дан-
ный вид искусства нам просто
необходим. Я благодарен орга-
низаторам конкурса за воз-
можность проявить себя и уве-
ковечить плоды своих трудов.

Второй год на конкурс при-
сылает свои стихи Полина Бот-
кина (ученица 11-го класса
школы №1535). В этом году она
сменила тему, но сохранила
поэтическую выразительность.
Участие детей в конкурсе - это
еще и событие в семье. Родите-
ли Полины, Людмила Викто-
ровна и Дмитрий Александро-
вич Боткины, отмечают:

- В последние годы дети чи-
тают все меньше и меньше,
даже прозу, не говоря уже про
поэзию. Все это не способствует
творческому развитию, а также
нравственному и этическому
воспитанию. Подобного рода
конкурсы очень важны для де-
тей: они раскрывают способнос-
ти, помогают детям найти себя.
На наш взгляд, проведение та-
ких мероприятий и участие в
них необходимо поощрять.

Участники конкурса выбра-
ли свою судьбу, как когда-то ее
выбрал Фатьянов, -  писать сти-
хи. А ведь «поэзия - та же добы-
ча радия!». И Московский го-
родской Дом учителя готов им
в этой работе помогать.

Лариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКО



5
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

22
, 2

9 
м

ая
 2

01
8 

г.

Каждый выходной учащиесяКаждый выходной учащиесяКаждый выходной учащиесяКаждый выходной учащиесяКаждый выходной учащиеся
и студенты столицыи студенты столицыи студенты столицыи студенты столицыи студенты столицы
открывают для себя вузы иоткрывают для себя вузы иоткрывают для себя вузы иоткрывают для себя вузы иоткрывают для себя вузы и
культурные объекты города.культурные объекты города.культурные объекты города.культурные объекты города.культурные объекты города.
Какие просветительские иКакие просветительские иКакие просветительские иКакие просветительские иКакие просветительские и
профориентационныепрофориентационныепрофориентационныепрофориентационныепрофориентационные
мероприятия стали самымимероприятия стали самымимероприятия стали самымимероприятия стали самымимероприятия стали самыми
популярными в этомпопулярными в этомпопулярными в этомпопулярными в этомпопулярными в этом
учебном году и чем юныеучебном году и чем юныеучебном году и чем юныеучебном году и чем юныеучебном году и чем юные
москвичи смогут занятьсямосквичи смогут занятьсямосквичи смогут занятьсямосквичи смогут занятьсямосквичи смогут заняться
летом, журналистамлетом, журналистамлетом, журналистамлетом, журналистамлетом, журналистам
рассказали ректоры ирассказали ректоры ирассказали ректоры ирассказали ректоры ирассказали ректоры и
кураторы проекта на пресс-кураторы проекта на пресс-кураторы проекта на пресс-кураторы проекта на пресс-кураторы проекта на пресс-
конференции Департаментаконференции Департаментаконференции Департаментаконференции Департаментаконференции Департамента
образования «Субботыобразования «Субботыобразования «Субботыобразования «Субботыобразования «Субботы
московского школьника:московского школьника:московского школьника:московского школьника:московского школьника:
возможности города длявозможности города длявозможности города длявозможности города длявозможности города для
образования».образования».образования».образования».образования».

росветительскому про-
екту уже пять лет. Внача-
ле эта инициатива была

связана с идеей показать
школьнику деятельность выс-
шего учебного заведения из-
нутри. Это оказалось востребо-
ванным. Бесплатные лекции и
практикумы стали популярны-
ми. К «Университетским суббо-
там» добавились «Субботы ак-
тивиста», «Космические суббо-
ты», «Спортивные субботы»,
«Исторические субботы», «Фи-
нансовые и предпринимательс-
кие субботы». Сегодня их 18 -
диапазон сфер, способных за-
интересовать молодежь, ши-
рок, но проект при этом все
время развивается и пополня-
ется новыми программами.

- «Субботы московского
школьника», - подчеркнул на-
чальник Управления координа-
ции государственной програм-
мы Департамента образования
города Москвы Александр
Тверской, - это общегородской
проект, который интересен
всем. Его 5-летие состоится 8
сентября, это будет праздник
всего города, в этот день запла-
нировано много ярких момен-
тов, пройдет шахматный тур-
нир.

Самым популярным для по-
сещений юных москвичей ока-
зался Институт русского языка
имени А.С.Пушкина.

- Не все с детства мечтают
стать филологом, - отметила

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Субботы московского
школьника

Город помогает юным москвичам найти дело по душе
ректор Государственного ин-
ститута русского языка имени
А.С.Пушкина Маргарита Русец-
кая. - Профессия требует опре-
деленных предпочтений и скла-
да ума. Хотя русский язык - это
то, что нужно каждому россия-
нину, то, что востребовано на
протяжении всей жизни. На это
мы и сделали ставку. Мы гово-
рили с ребятами, раскрывая те
аспекты, которые пригодятся
школьнику, например, при сда-
че экзаменов. Знать о правилах
коммуникации и думать о кра-
соте и чистоте языка должен
каждый. Эти темы оказались
самыми востребованными.

Наступает лето. А это зна-
чит, будет еще множество от-
крытий!

- На каникулах московского
школьника ожидает ряд ме-
роприятий в части профессио-
нальных навыков, - рассказал
куратор проекта «Профессио-
нальная среда» директор кол-
леджа архитектуры, дизайна и
реинжиниринга №26 Констан-
тин Афонин. - Предполагается,
что порядка 6000 школьников
будут охвачены мероприятия-
ми. «Профсреда» позволяет
исследовать себя и свои воз-
можности, попробовать и оце-
нить результат. По-прежнему
работает наш портал «Проф-
среда.ком». На летних канику-
лах пройдут квест, профинтен-
сив, различные тренинги и кон-
сультации. ПРОФИфест прой-
дет 4 июня во Дворце пионе-

ров. В рамках этого фестиваля
пройдут ток-шоу, квест-игра.
Регистрация на мероприятие
через сайт департамента Кве-
ст.гов.мос.ру. Также любой
желающий может прийти на
наши площадки и провести над
собой профориентационную
работу. По-прежнему форма
стажировок и анализ результа-
та очень востребованы. Самые
популярные в Москве сферы -
это IT, транспорт и логистика,
инженерные, строительные
технологии, дизайн и творчес-

кие профессии. Это будет в июле и августе.
Личный кабинет на сайте Профсреда.ком по-
зволяет любому зарегистрироваться, пройти
профориентационный тест. Там же можно заре-
гистрироваться на стажировки. Профинтенсив
также пройдет в августе.

«Субботы московского школьника» -  долго-
срочный проект: возможности города для обра-
зования безграничны, а значит, всегда появля-
ется новое, то, в чем стоит попробовать поуча-
ствовать! Ведь, может быть, именно в этот мо-
мент ребенок осознает, что он нашел дело, кото-
рому стоит посвятить свою дальнейшую жизнь.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Цифровой след
Школьники ратуют за безопасный Интернет

ве команды - «утвержде-
ния» и «отрицания» - спо-
рили о преимуществах и

недостатках совершения купли-
продажи в сети Интернет и ис-
пользования социальных сетей.

Названия команд были креатив-
ны - Digital reristance  и «За от-
ветственный Интернет».

Ребята рассказывали о лич-
ном опыте приобретения това-
ров через интернет-магазины,
о мошенниках в Сети и о поло-
жительных примерах прекрас-
ного сервиса. Но любое посе-
щение виртуального простран-
ства оставляет в нем свой циф-
ровой след. А это конкретные
сведения о каждом. Поэтому
начавшийся как игра в «Деба-
ты» разговор перерос в обсуж-
дение правил этичного поведе-
ния при работе с персональны-
ми данными.

Школьники весьма серьезно подходят к
этой проблеме, о возможностях и рисках выхо-
да в паутину они осведомлены подчас больше,
чем думают об этом взрослые. И во время
встречи ребята посоветовали сотрудникам
Госкомнадзора проводить такие беседы поча-
ще с их мамами и папами, бабушками и дедуш-
ками, так как именно взрослые гораздо чаще
становятся объектами обмана из-за неумения
читать «комментарии мелким шрифтом» и не-
желания обращать внимания даже на очевид-
ные сигналы недобросовестного сервиса. А
именно невнимание способно привести к пла-
чевным результатам использования интернет-
услуг. Взрослые, будьте бдительны, говорят
дети, но лучше будьте грамотны!

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА
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размещению своих персональных данных в сети Интернет?размещению своих персональных данных в сети Интернет?размещению своих персональных данных в сети Интернет?размещению своих персональных данных в сети Интернет?размещению своих персональных данных в сети Интернет?
Этот вопрос обсудили девятиклассники школы №1158 соЭтот вопрос обсудили девятиклассники школы №1158 соЭтот вопрос обсудили девятиклассники школы №1158 соЭтот вопрос обсудили девятиклассники школы №1158 соЭтот вопрос обсудили девятиклассники школы №1158 со
специалистами Управления Госкомнадзора поспециалистами Управления Госкомнадзора поспециалистами Управления Госкомнадзора поспециалистами Управления Госкомнадзора поспециалистами Управления Госкомнадзора по
Центральному федеральному округу в Московском центреЦентральному федеральному округу в Московском центреЦентральному федеральному округу в Московском центреЦентральному федеральному округу в Московском центреЦентральному федеральному округу в Московском центре
технологической модернизации образования.технологической модернизации образования.технологической модернизации образования.технологической модернизации образования.технологической модернизации образования.
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Для воспитания разностороннеДля воспитания разностороннеДля воспитания разностороннеДля воспитания разностороннеДля воспитания разносторонне
образованной, любознательной личностиобразованной, любознательной личностиобразованной, любознательной личностиобразованной, любознательной личностиобразованной, любознательной личности
важно поощрять и развивать интерес ребятважно поощрять и развивать интерес ребятважно поощрять и развивать интерес ребятважно поощрять и развивать интерес ребятважно поощрять и развивать интерес ребят
к культуре и искусству. Ведь именно эток культуре и искусству. Ведь именно эток культуре и искусству. Ведь именно эток культуре и искусству. Ведь именно эток культуре и искусству. Ведь именно это
насыщает нашу жизнь возвышенныминасыщает нашу жизнь возвышенныминасыщает нашу жизнь возвышенныминасыщает нашу жизнь возвышенныминасыщает нашу жизнь возвышенными
чувствами, формирует представление очувствами, формирует представление очувствами, формирует представление очувствами, формирует представление очувствами, формирует представление о
прекрасном.прекрасном.прекрасном.прекрасном.прекрасном.

Москве есть несколько всемирно извест-
ных дворцово-парковых комплексов: му-
зеи-заповедники «Царицыно» и «Коло-

менское», музей-усадьба «Кусково» и другие,
которые сочетают в себе уникальную дворцо-
вую архитектуру, невероятной красоты парко-
вые ансамбли, садовую скульптуру, выставоч-
ное пространство, а также площадки постоян-
ных экспозиций, где собраны яркие примеры
живописи и декоративно-прикладного искусства
своего времени. Создание обширных детских
образовательных программ на базе подобных

дворцово-парковых ансамблей расширяет воз-
можности для социально-культурного время-
препровождения.

Музей-заповедник «Царицыно» - грандиоз-
ный дворцовый комплекс XVIII века, в котором
регулярно проводятся выставки русской скульп-
туры и европейской живописи, организуются
экскурсии, мастер-классы, концерты и фестива-
ли.

Специалисты музея разрабатывают для ре-
бят целый калейдоскоп мероприятий. Совсем
недавно, в феврале 2018 года, здесь стартовал
совместный проект Департамента культуры и
Департамента образования города Москвы
«Учебный день в музее», в рамках которого со-
трудники музея-заповедника «Царицыно» пред-
ложили три варианта уроков для 7-х классов - по
истории, изобразительному искусству и биоло-

ГОРОД  ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Учебный день в музее
Как приобщиться к прекрасному

гии. Главное на занятиях - это
подлинники, аутентичные му-
зейные предметы, которые вы-
ступают источником знаний. В
ходе урока учащиеся исследу-
ют представленные в музее
произведения живописи и гра-
фики, скульптуру, предметы
декоративно-прикладного ис-
кусства и документы, воссозда-
ющие исторический фон эпохи,
а также посещают оранжереи
на уроках биологии.

Маленькие посетители пар-
ка с удовольствием ходят на
интерактивные экскурсии.
Одна из наиболее популярных
среди школьников - «В поисках
живой воды», которая прохо-
дит по живописной береговой

дорожке царицынских прудов.
Дети знакомятся с понятиями
поверхностных и подземных
вод и с устройством родников,
изучают свойства воды из раз-
ных водных объектов, состав-
ляют «паспорт» родника и мо-
делируют его работу, измеряют
прозрачность воды в пруду,
знакомятся с его обитателями,
играют и любуются красотой
царицынских пейзажей.

Еще одна любопытная экс-
курсия музея, на которую с вос-
торгом ходят ребята, - это инте-
рактивная программа «Вы по-
едете на бал?». В игровой фор-
ме   дети знакомятся с этике-
том, музыкой, танцами и одеж-

дой XVIII века, своими руками
создают и раскрашивают баль-
ный веер, учатся танцевать ме-
нуэт. Путешествовать во вре-
мени малышам помогают вол-
шебная книга с красочными ил-
люстрациями и сказочные де-
корации.

Особое внимание специали-
сты музея уделяют проведению
летних каникул. Так, была раз-
работана специальная детская
смена «Лето во дворце». Га-
лантные кавалеры и элегант-
ные дамы, цветочный этикет и
бальные правила, театральные
постановки и ботанические ил-
люстрации, салонные игры и
забавы на свежем воздухе, а
также рукоделие, чтение в бе-
седках, чаепития и экскурсии,
большой дворец и настоящий
пейзажный парк будут предос-
тавлены в распоряжение ребят!

Первая (4-8 июня) и третья
(18-22 июня) смены станут те-
атральными - дети сами поста-
вят спектакль по сказке, напи-
санной Екатериной II. Ведь, как
известно, императрица любила
сочинять и оставила потомкам
несколько пьес, в том числе
сказочных. Вторая (11-15 июня)
и четвертая (25-29 июня) смены
- маскарадные. Все желающие
смогут научиться танцевать ме-
нуэт, пообщаться на языке цве-
тов, примерить на себя декора-

Москва раскрывает таланты
О безграничных образовательных возможностях мегаполиса

Детские парки игровогоДетские парки игровогоДетские парки игровогоДетские парки игровогоДетские парки игрового
обучения, технопарки,обучения, технопарки,обучения, технопарки,обучения, технопарки,обучения, технопарки,
кванториумы,кванториумы,кванториумы,кванториумы,кванториумы,
университетские субботы,университетские субботы,университетские субботы,университетские субботы,университетские субботы,
уроки в музеях - эти и другиеуроки в музеях - эти и другиеуроки в музеях - эти и другиеуроки в музеях - эти и другиеуроки в музеях - эти и другие
образовательные ресурсы иобразовательные ресурсы иобразовательные ресурсы иобразовательные ресурсы иобразовательные ресурсы и
проекты мегаполисапроекты мегаполисапроекты мегаполисапроекты мегаполисапроекты мегаполиса
позволяют ученикам черпатьпозволяют ученикам черпатьпозволяют ученикам черпатьпозволяют ученикам черпатьпозволяют ученикам черпать
информацию отовсюду и неинформацию отовсюду и неинформацию отовсюду и неинформацию отовсюду и неинформацию отовсюду и не
зависеть от единойзависеть от единойзависеть от единойзависеть от единойзависеть от единой
общеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательной
школьной программы. Ведьшкольной программы. Ведьшкольной программы. Ведьшкольной программы. Ведьшкольной программы. Ведь
Москва - это городМосква - это городМосква - это городМосква - это городМосква - это город
возможностей для каждого,возможностей для каждого,возможностей для каждого,возможностей для каждого,возможностей для каждого,
кто готов ими пользоваться,кто готов ими пользоваться,кто готов ими пользоваться,кто готов ими пользоваться,кто готов ими пользоваться,
ставить высокие цели иставить высокие цели иставить высокие цели иставить высокие цели иставить высокие цели и
достигать небывалыхдостигать небывалыхдостигать небывалыхдостигать небывалыхдостигать небывалых
вершин.вершин.вершин.вершин.вершин.

егодня весь город - это ре-
сурс дополнительного обра-
зования, - отмечает министр

Правительства Москвы Исаак Калина. - Я
уже не говорю о том, что дополнительное
образование стало неотъемлемой частью
жизни каждой школы, что также внесло
свою лепту в достигнутые результаты.

В столице организовано множество
центров дополнительного образования,
функционирующих в том числе и на базах
московских школ. Кружки различной на-
правленности работают при музеях, теат-
рах и промышленных предприятиях, пре-
доставляя детям возможность более уг-
лубленно и на наглядных примерах по-
знавать мир и изучать ту сферу, которая
представляет для учеников наибольший
интерес.

Ресурсы, которые сегодня пре-
доставляет Москва, обеспечивают
максимальное формирование та-
лантов и способностей каждого ре-
бенка, эффективное развитие его
интеллектуальных навыков. Город
заинтересован в том, чтобы воспи-
тать своих выпускников высококва-
лифицированными, успешными и
счастливыми специалистами, кото-
рые любят свое дело.  Важно гра-
мотно определить сферу интересов
ребенка, чтобы наилучшим обра-
зом развить его навыки, не забывая
об интересах, пристрастиях и увле-
чениях,  помочь в этом могут реко-
мендации психолога, которые чита-
тель сможет найти на страницах га-
зеты.

тивную «мушку» или настоя-
щую орденскую ленту.

Для маленьких любителей
истории была подготовлена
особая «Археологическая сме-
на»: кроме прогулок по старин-
ному и богатому на археологи-
ческие находки парку ребята
станут слушателями лекций и
участниками семинаров, при-
мут участие в топографической
съемке, узнают все об устрой-
стве могильных курганов древ-
них вятичей и особенностях
церковной архитектуры XVIII
века. Помимо этого, детей ждет
путешествие в музейное храни-
лище и библиотеку для науч-
ных сотрудников.

Москва обладает богатым
культурным наследием: в на-
шей столице располагаются
красивейшие исторические
комплексы, в которых можно
наглядно, интересно, с азар-
том рассказывать ребятам об
искусстве и истории нашей
страны, создавая тем самым
уникальную социокультурную
площадку для знакомств, увле-
ченного общения и насыщен-
ного времяпрепровождения.
Давайте вместе использовать
эти возможности!

Вера ЛЕПЕХИНА,Вера ЛЕПЕХИНА,Вера ЛЕПЕХИНА,Вера ЛЕПЕХИНА,Вера ЛЕПЕХИНА,
ведущий методист музея-ведущий методист музея-ведущий методист музея-ведущий методист музея-ведущий методист музея-
заповедника «Царицыно»заповедника «Царицыно»заповедника «Царицыно»заповедника «Царицыно»заповедника «Царицыно»
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ГОРОД  ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Технопарк - площадка для
реализации инновационных идей
Дополненная реальность, робототехника и геоинформатика -

где научиться новым специальностям?

Кидзания - страна для детей
Как каждый день осваивать новую профессию

Развитие человека - это иРазвитие человека - это иРазвитие человека - это иРазвитие человека - это иРазвитие человека - это и
основная цель, иосновная цель, иосновная цель, иосновная цель, иосновная цель, и
необходимое условиенеобходимое условиенеобходимое условиенеобходимое условиенеобходимое условие
прогресса современногопрогресса современногопрогресса современногопрогресса современногопрогресса современного
общества. Будущее России,общества. Будущее России,общества. Будущее России,общества. Будущее России,общества. Будущее России,
наши успехи зависят отнаши успехи зависят отнаши успехи зависят отнаши успехи зависят отнаши успехи зависят от
образования и здоровьяобразования и здоровьяобразования и здоровьяобразования и здоровьяобразования и здоровья
людей, от их стремления клюдей, от их стремления клюдей, от их стремления клюдей, от их стремления клюдей, от их стремления к
самосовершенствованию исамосовершенствованию исамосовершенствованию исамосовершенствованию исамосовершенствованию и
использованию своихиспользованию своихиспользованию своихиспользованию своихиспользованию своих
навыков и талантов.навыков и талантов.навыков и талантов.навыков и талантов.навыков и талантов.

онимая приоритетные за-
дачи, поставленные пе-
ред системой националь-

ного образования Президентом
России, в числе которых подго-
товка победителей и призеров

профессиональных конкурсов,
таких как «Молодые профессио-
налы», JuniorSkills, Всероссийс-
кая олимпиада школьников и
другие, по всей стране создают-
ся высокотехнологичные пло-
щадки подготовки молодых про-
фессионалов в ряде профессий,
входящих в Топ-50.

Такими площадками  по всей
стране, а в первую очередь в
Москве, стали детские технопар-
ки  для обучения современных
школьников - научные техноло-
гические и технические площад-
ки для реализации инновацион-
ных проектов. Технопарк - это
одновременно и творческая ла-
боратория, оснащенная новей-
шим оборудованием, и научно-
исследовательский институт, и
выставочная площадка, и дело-
вой центр. Здесь созданы все ус-
ловия, для того чтобы можно
было получить максимум знаний
в области инновационных раз-
работок от ведущих специалис-
тов, сгенерировать собственную
уникальную идею, воплотить ее
в жизнь в специально оборудо-
ванной лаборатории, а затем
отдать на реализацию государ-
ству, для того чтобы она принес-
ла пользу всем жителям страны.

Современные образователь-
ные площадки, количество кото-
рых в столице стремительно
увеличивается, отвечают всем
актуальным запросам школьни-
ков и студентов. В технопарках
можно ознакомиться с совре-

В настоящее время в Москве
открыто 13 детских технопар-
ков, которые осуществляют обу-
чение самым инновационным
программам, например геоин-
форматика, космонавтика (Мос-
гормаш), авиамоделирование,
энергетика (Технополис Моск-
ва), архитектурные решения
(детский технопарк Московского
центра упаковки), компьютерная
анимация (Калибр).

Особое место в этом ряду за-
нимает детский технопарк рав-
ных возможностей РГСУ - един-
ственный в столице, который ра-
ботает с детьми с инвалиднос-
тью и ОВЗ. Здесь организована
доступная среда для детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья, которая обеспечивает
учет особых образовательных
потребностей.

В технопарке открыты семь
лабораторий: цех высокотехно-
логичного оборудования, лабо-
ратории промышленного дизай-
на, виртуальной реальности, ро-
бототехники, информационных
технологий, нейротехнологий,
видеопроизводства.

При поддержке Департамен-
та образования города Москвы
здесь реализуется проект
«Учебный день в технопарке», в
рамках которого в первой поло-
вине дня прошли обучение 713
учащихся из 12 московских
школ. Во второй половине дня
проводятся экскурсии и мастер-
классы по углубленным про-

валь виртуальной и дополненной
реальности, форум «Россия -
страна возможностей», Московс-
кий день образования и карьеры,
«Молодые профессионалы».

За короткий срок детский тех-
нопарк равных возможностей
РГСУ занял достойное место
среди крупнейших инновацион-
ных площадок столицы. Это про-
изошло благодаря отличной ра-
боте молодых педагогов техно-
парка, поддержке руководства
университета и коллег из Прави-
тельства Москвы.

Уникальные программы обу-
чения программированию сле-
пых детей без специальных мо-
ниторов и клавиатур Брайля,
разработка методик для инклю-
зивного образования, мастер-
классы по актерскому мастер-
ству для детей-инвалидов, побе-
ды учащихся на профессиональ-
ных конкурсах - вот лишь неко-
торые достижения нашего кол-
лектива.

«Не останавливаться на дос-
тигнутом» - главный принцип
детского технопарка РГСУ. Вре-
мя покажет, каких еще побед мы
сможем достичь в будущем.

Игорь КИМ,Игорь КИМ,Игорь КИМ,Игорь КИМ,Игорь КИМ,
заместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителязаместитель руководителя
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Елена ШМАКОВА,Елена ШМАКОВА,Елена ШМАКОВА,Елена ШМАКОВА,Елена ШМАКОВА,
руководитель детскогоруководитель детскогоруководитель детскогоруководитель детскогоруководитель детского
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менными техническими профес-
сиями, получить знания о новей-
ших разработках от ведущих
специалистов в своей отрасли и
опыт работы на передовом тех-
нологическом оборудовании.
После окончания всего курса
ребята по желанию заключают
отложенные трудовые договоры
с разными компаниями и агент-
ствами. Многие выпускники дет-
ских технопарков имеют воз-
можность поступления в про-
фильные вузы на льготных усло-
виях, а это уверенность в пользе
своего дела, в востребованнос-
ти получаемых знаний, в своем
успешном будущем.

граммам, в том числе для детей
с различными нозологиями.

Приоритетной задачей педа-
гогов каждой  лаборатории яв-
ляется помощь детям с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья в том, чтобы адаптироваться
в мире современных техноло-
гий, развить коммуникативные
навыки общения и осуществлять
свои проекты наравне с другими
учениками. Занятия проводятся
в группах и индивидуально с
каждым ребенком.

Обучающиеся и преподавате-
ли детского технопарка РГСУ ак-
тивно участвовали в крупнейших
мероприятиях, таких как Фести-
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самом центре столицы, на Хо-
дынском бульваре, находится
необычная страна игрового

обучения для детей от 4 до 16 лет -
Кидзания. У нее есть свой гимн, соб-
ственный язык и даже валюта - кидзо.
Здесь каждый ребенок может стать
врачом, почтальоном, пилотом само-
лета, секретным агентом, парфюме-
ром, радиоведущим, полицейским -
более 110 профессий ежедневно от-
крыты с утра и до позднего вечера. В
этой стране дети не только узнают о
разных специальностях и сферах жиз-
ни, но и учатся принимать самостоя-
тельные решения: в какой работе се-
годня попробовать свои силы и на что
потратить заработанные деньги.

Гиды по Кидзании встречают ребят
в аэропорту, а затем с их чутким со-
провождением дети попадают в уди-
вительный познавательный взрослый
мир профессий. От возможностей
маленькой игровой страны разбега-
ются глаза! Как не вспомнить стихот-
ворение Владимира Маяковского
«Кем быть?»:

Инженеру хорошо,
а доктору -
           лучше,
я б детей лечить пошел,
пусть меня научат.
Обязательно научат! Когда ребе-

нок идет по улицам Кидзании, он ви-

дит больницу, университет, музей, те-
атр и все то, что должно быть в насто-
ящем городе. В любую из этих «орга-
низаций» можно устроиться на рабо-
ту. Детям под силу справиться даже с
очень серьезными задачами. Ведь
они сами создают телевизионные
программы, тушат пожары, проводят
исследования в лаборатории, выпол-
няют секретные миссии и выступают
на сцене театра. Таким образом, для
ребят создан особый виртуальный
мир, где можно моделировать разные
жизненные сценарии, чтобы затем
определиться, какой именно подходит
тебе больше всего.

Проходя различные активности,
ребенок зарабатывает свой первый
капитал и сам выбирает, как им рас-
порядиться: открыть сберегательный
вклад, оплатить занятия в автошколе
или, например, потратить все на иг-
рушки в «Детском мире». Это, пожа-
луй, первые в его жизни уроки финан-
совой грамотности.

Есть и другие занятия, например
математические квесты. На них дети
узнают, как именно математика помо-
гает в работе летчиков, пожарных,
почтальонов, моряков и во многих
других профессиях. Веселясь и играя,
ребята учатся решать нестандартные
задачи, мыслить логически и рабо-
тать в команде. А последующее об-
суждение изученного материала с
учителем только укрепит знания и
интерес к точным наукам.

Территория Кидзании - инклюзив-
ная среда, где каждому ребенку помо-
гут включиться в игру и общение. Парк
адаптирован для посетителей, испыты-
вающих затруднения при передвиже-
нии. Кроме того, фонд «Обнаженные
сердца» разработал для сотрудников
специальный курс, обучающий взаи-
модействию с особенными детьми.

Кидзания ждет всех желающих:
здесь каждый станет тем, кем мечтает!

Анна ТУМИНА,Анна ТУМИНА,Анна ТУМИНА,Анна ТУМИНА,Анна ТУМИНА,
руководитель департаментаруководитель департаментаруководитель департаментаруководитель департаментаруководитель департамента
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аще всего, выбирая для
ребенка профильное за-
нятие, родители ориенти-

руются на его любимый школь-
ный предмет. Верно ли это?

Выбирать дополнительные
занятия или даже профессию,
опираясь исключительно на на-
званные подростком любимые
школьные предметы, не всегда
правильно. Ведь зачастую ими
оказываются физкультура или
технология - это весело, здесь
не нужно прилагать особых уси-
лий. Если же ребенок называет,
например, биологию, химию
или литературу, это не обяза-
тельно означает любовь и инте-
рес к этой области знаний.
Вполне возможно, подростку
нравятся учитель, его манера
преподносить материал или
что-то еще.

В первую очередь, конечно,
родителям нужно поговорить с
ребенком, обсудить его вне-
школьные интересы, мечты,
идеалы. Вместе с семьей
школьник 10-13 лет может прой-
ти онлайн-тест «Дифференци-
ально-диагностический опрос-
ник Е.А.Климова».  Ученикам
постарше - от 13 до 17 лет - луч-
ше подойдет тест «Карта инте-
ресов Голомштока». Оба часто
используют для профориента-
ции подростков и взрослых. На
сайте http://opis.pro/professii
также можно посмотреть описа-
ние разных профессий.

Отличным решением будет
запись на прием к психологу для
оценки личностных и психофи-
зиологических особенностей
подростка. Обсудить сферу ин-
тересов школьника можно, за-
писавшись к специалисту Го-
родского психолого-педагоги-
ческого центра в одном из на-
ших территориальных отделе-
ний или же посоветовавшись с
классным руководителем или
школьным психологом.

И, наконец, важно ознако-
мить подростка с многообрази-
ем городских возможностей,
рассказать ему о технопарках,
музеях, проекте «Субботы мос-
ковского школьника».  Несмот-
ря на то что современные под-
ростки часами сидят в Интерне-
те, они плохо или совсем не зна-
комы с образовательными и
развивающими ресурсами.
Вполне возможно, что подрос-
ток попробует свои силы в са-
мых разных проектах и мероп-
риятиях, для того чтобы опреде-
литься, чем ему нравится зани-
маться больше всего.
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Дело по душе
Как определить сферу

профессиональных
интересов подростка

Столь разные примеры выбраны не случай-
но. Ведь они под стать невероятно широкому
диапазону тем, которые предлагают школьни-
кам «Московские субботы». В рамках проекта
предоставляется возможность изучить любую
область - от современной мультипликации до
основ машиностроения, от правил оказания
первой медицинской помощи до художествен-
ного течения импрессионистов. Все они разде-
лены по основным структурным блокам:  «Уни-
верситетские субботы», «Инженерные суббо-
ты», «Исторические субботы», «Профессио-
нальная среда», «Субботы активиста», «Арт-
субботы» и многие другие. В каждом блоке
профильная образовательная организация в
свою очередь предлагает собственный цикл
мероприятий, объединенных одной темой. Так,
школа №667 имени Героя Советского Союза
К.Я.Самсонова провела серию виртуальных
экскурсий по Михайловскому замку в Санкт-
Петербурге, Музей Москвы организовал не-
сколько квестов по старинным улочкам нашей
столицы, Московский авиационный институт
увлек школьников лекциями о космической
индустрии. Подобный калейдоскоп тем не мо-
жет не подкупать: каждый школьник выбирает
область, в которой он особенно заинтересован
и стремится узнать что-то новое.

Свое мнение о тренинге Московского госу-
дарственного технического университета
гражданской авиации «К полету - готов!» выс-

казал Александр Марусев: «Очень полезное и
нужное мероприятие. Ведущий провел тренинг
в прямом смысле этого слова. Были даны пря-
мые инструкции и проведены упражнения для
повышения внимания и использования влия-
ния цвета на восприятие текста, а также по вы-
явлению злоумышленников на авиационном
транспорте. Приятно встретиться с такими про-
фессионалами, работающими в авиационном
вузе».

ГОРОД  ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Драмкружок, кружок по фото,
хоркружок - мне петь охота

Калейдоскоп занятий «Суббот московского школьника»
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мастер-классах, практикумах, экскурсиях,мастер-классах, практикумах, экскурсиях,мастер-классах, практикумах, экскурсиях,мастер-классах, практикумах, экскурсиях,мастер-классах, практикумах, экскурсиях,
мастерских, воркшопах и играх. Из года вмастерских, воркшопах и играх. Из года вмастерских, воркшопах и играх. Из года вмастерских, воркшопах и играх. Из года вмастерских, воркшопах и играх. Из года в
год проект расширяется и открывает всегод проект расширяется и открывает всегод проект расширяется и открывает всегод проект расширяется и открывает всегод проект расширяется и открывает все
новые возможности для ребят. В чем же егоновые возможности для ребят. В чем же егоновые возможности для ребят. В чем же егоновые возможности для ребят. В чем же егоновые возможности для ребят. В чем же его
особенность?особенность?особенность?особенность?особенность?

первую очередь «Субботы московского
школьника» привлекают внимание своим
особым форматом - это очень сбаланси-

рованное сочетание развлечения и образова-
ния. Здесь сложные научные темы преподносят-
ся занимательно и интересно, а полученные те-
оретические знания можно проверить сразу же
на практике. Если речь идет о современных тех-
нологиях, школьникам предлагается напечатать
собственную форму на 3D-принтере. Хочется
проявить себя в кондитерском деле - есть воз-
можность сразу взять тесто и сделать самое
вкусное печенье своими руками.

 - Огромное спасибо за
организацию и проведение
квеста «Загадки старинной
Москвы»! - делится своим впе-
чатлением Ирина Агапова. -
Понравилось все! И доброже-
лательная встреча организа-
тора и сотрудников Музея
Москвы, и интересный рассказ
экскурсовода, и замечатель-
ные задания квеста! Не пер-
вый раз на ваших программах
в рамках проекта «Историчес-
кие субботы», и всегда хочется
сказать искренние слова бла-
годарности!

Наглядность полученной
информации и возможность
проверить ее здесь и сейчас -
еще одна особенность «суб-
бот». Все мероприятия проек-
та проводятся в профильных
местах, которые специализи-
руются на той или иной теме
занятия. Рассказать о художе-
ственных особенностях эпохи
романтизма лучше всего в му-
зее, впечатлиться космичес-
ким путешествием помогут ма-
кеты настоящих спутников, а
химические опыты можно по-

казать только в оборудован-
ной лаборатории.

О своем посещении Россий-
ского химико-технологического
университета имени Д.И.Мен-
делеева рассказывает Анаста-
сия Нарсуллаева:

- Сегодня я побывала на
лекции «Невероятно произво-
дительные микробы». Было

очень интересно сопоставить
получение лимонной кислоты
с помощью микроорганизмов
и обычного органического син-
теза. Я узнала, что благодаря
бактериям или грибам полу-
чить некоторые вещества на-

много легче и экономичнее.
Лектор понятным даже школь-
никам языком рассказывал об
актуальности и эффективнос-
ти использования микроорга-
низмов в фармацевтике, пи-
щевой промышленности, сель-
ском хозяйстве. После лекции
нам провели экскурсию по ла-
бораториям кафедры биотех-
нологии, рассказали о своих
исследованиях и эксперимен-
тах, показали различные хи-
мические аппараты, выращен-
ные микроорганизмы. Для
меня лекция была очень инте-
ресная и информативная.

Организаторы мероприятий
чутко реагируют на интересы
школьников, предлагая наряду
с фундаментальными научны-
ми темами обсуждение мод-
ных тенденций, фильмов, се-
риалов.

Посетив Московский много-
профильный техникум имени
Л.Б.Красина, Марина Нестеро-
ва поделилась своими впечат-
лениями от дискуссионных за-
нятий, посвященных сериалу
«Черное зеркало»:

- Хотелось бы сказать, что,
будучи ученицей 1-го курса, я
вдохновилась с первого дис-
куссионного занятия.  На тот
момент я не имела ни малей-
шего понятия о сериале, но
мне понравилось, как Констан-

тин Николаевич преподносит
темы, вопросы, проблемы. Не
навязывает свою точку зре-
ния, а дает направление для
собственных размышлений.
Теперь же я чаще задумыва-
юсь и более тщательно отно-
шусь к некоторым вещам и по-
ступкам людей. Не пропустила
ни одного занятия, втянулась в
темы серий «Черное зеркало»,
а не в картинку и теперь изу-
чаю основы философии.

Профессиональные веду-
щие, разнообразие тем, увле-
кательный формат - все это
делает городской проект
«Субботы московского школь-
ника» уникальной образова-
тельной площадкой, где каж-
дый может не только получить
новые знания от профессио-
налов своего дела, но и при-
менить их на практике. Ждем
вас на «Субботах московского
школьника»!

Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,
пресс-секретарь Городскогопресс-секретарь Городскогопресс-секретарь Городскогопресс-секретарь Городскогопресс-секретарь Городского
психолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогического

центрацентрацентрацентрацентра
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СЕМЬЯ И ШКОЛА ВМЕСТЕ

Родительское собрание: инструкция по применению
Главный партнер школы - родители

О родительских собранияхО родительских собранияхО родительских собранияхО родительских собранияхО родительских собраниях
сказано много - о нихсказано много - о нихсказано много - о нихсказано много - о нихсказано много - о них
спорят, пишут, даже шутят.спорят, пишут, даже шутят.спорят, пишут, даже шутят.спорят, пишут, даже шутят.спорят, пишут, даже шутят.
«Родительские собрания«Родительские собрания«Родительские собрания«Родительские собрания«Родительские собрания
«под ключ», «родительские«под ключ», «родительские«под ключ», «родительские«под ключ», «родительские«под ключ», «родительские
собрания от «А» до «Я»,собрания от «А» до «Я»,собрания от «А» до «Я»,собрания от «А» до «Я»,собрания от «А» до «Я»,
«родительское собрание без«родительское собрание без«родительское собрание без«родительское собрание без«родительское собрание без
шаблонов» - пестритшаблонов» - пестритшаблонов» - пестритшаблонов» - пестритшаблонов» - пестрит
Интернет заголовками.Интернет заголовками.Интернет заголовками.Интернет заголовками.Интернет заголовками.
О чем это свидетельствует?О чем это свидетельствует?О чем это свидетельствует?О чем это свидетельствует?О чем это свидетельствует?
Еще раз о том, что работаЕще раз о том, что работаЕще раз о том, что работаЕще раз о том, что работаЕще раз о том, что работа
с семьями школьниковс семьями школьниковс семьями школьниковс семьями школьниковс семьями школьников
является по-прежнемуявляется по-прежнемуявляется по-прежнемуявляется по-прежнемуявляется по-прежнему
важным направлениемважным направлениемважным направлениемважным направлениемважным направлением
деятельностидеятельностидеятельностидеятельностидеятельности
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
учреждения. Объединяяучреждения. Объединяяучреждения. Объединяяучреждения. Объединяяучреждения. Объединяя
свои педагогические усилия,свои педагогические усилия,свои педагогические усилия,свои педагогические усилия,свои педагогические усилия,
учителя и родители должныучителя и родители должныучителя и родители должныучителя и родители должныучителя и родители должны
хорошо знать кругхорошо знать кругхорошо знать кругхорошо знать кругхорошо знать круг
вопросов, над решениемвопросов, над решениемвопросов, над решениемвопросов, над решениемвопросов, над решением
которых они вместекоторых они вместекоторых они вместекоторых они вместекоторых они вместе
работают.работают.работают.работают.работают.

современных условиях
школа так или иначе
формирует отношение

семьи к ученику, создает у ро-
дителя ощущение удовлетво-
ренности, собственной ус-
пешности, но, кроме этого,
может стать причиной ухуд-
шения качества жизни семьи
или раскола в отношениях
близких с ребенком.

Мы все понимаем, с какой
целью и для решения каких
задач проводятся родительс-
кие собрания, но тем не ме-
нее на практике они бывают
разные. От того, что родитель
услышал о своем ребенке от
классного руководителя,
смог ли он задать вопрос и
получил ли на него ответ, за-
висит уровень его информи-
рованности, доверия, пони-
мания того, что происходит в
школе и в системе образова-
ния.

Классный руководитель
вырабатывает основную
стратегию и тактику взаимо-
действия школы и семьи. Как
оно может быть выражено?

Очевидно, одним из инст-
рументов влияния на родите-
лей и детей, а также на их
взаимоотношения являются
родительские собрания,
обеспечивающие родителям
доверие, информирован-
ность и понимание. Инстру-
мент привычный, но в совре-
менных условиях в традици-
онной форме неактуальный.

Современные родители -
люди нового формата. И шко-
ла действительно может счи-
тать себя инновационной,
если идет в ногу со временем,
отвечая на актуальные запро-
сы человека, общества и го-
сударства. В каких формах
работы с родителями это мо-
жет быть реализовано? Ка-
кие способы взаимодействия
школы и родительского сооб-
щества возможны в совре-
менных условиях?

Чтобы понять это, ответим
на вопрос: для чего родители
идут на собрание? Для мно-
гих это возможность личной
встречи с учителями, инфор-
мирование об актуальных
событиях в образователь-
ном пространстве школы и
города, для кого-то - возмож-
ность решения насущных
вопросов или способ демон-

страции успехов и достиже-
ний учащихся.

А значит, для реализации
этих задач на уровне класса
родительские собрания мо-
гут представлять собой он-
лайн-встречи, вебинары, ви-
деоконференции, создание
групп в социальных сетях,
привлечение для решения
вопросов внутри класса ин-
формационного интерактив-
ного пространства. Исполь-
зование технологий XXI века
позволяет с помощью
средств мультимедиа в наи-
более доступной и привлека-
тельной форме достигнуть
нового качества информиро-
ванности родителей, принци-
пиально иной степени вклю-
ченности их в происходящие
процессы.

Современная московская
школа имеет достаточно ре-
сурсов для организации уни-
кальной среды взаимодей-
ствия учителя с родителями,
среды, вызывающей доверие
и уважение, способствующей
творческому сотрудничеству.

Саморазвитие, непрерыв-
ное обучение - естественные
запросы времени, особенно
сегодня, когда мир меняется
так быстро. На уровне школы
интересной формой работы с
родителями, отвечающей на
эти запросы, могут стать ро-
дительские клубы, затраги-
вающие общие темы, про-
блемные точки. Интерактив-
ное пространство для само-
образования позволяет со-
временным родителям погру-
зиться в ту деятельность, ко-
торая в отличие от современ-
ных детей была недоступна
старшим поколениям. Ин-
формационные и обучающие
онлайн-площадки внутри
школы решили бы еще одну
важную задачу - повышение
родительской компетентнос-
ти, уровня их коммуникатив-
ной культуры и умения со-
трудничать с детьми, нахо-
дить с ними общий язык, раз-
витие отцовских и материнс-
ких чувств. Воспитание роди-
телей на сегодняшний день
одна из важнейших задач об-
разовательной организации.
И это также может быть реа-
лизовано в рамках родитель-
ского собрания.

Участие семьи в управле-
нии школой еще одна из про-
дуктивных форм взаимодей-
ствия образовательной орга-
низации и родительского со-
общества. Управляющий со-
вет, совет родительской об-
щественности, родительский
комитет - возможности для
каждого родителя проявить
инициативу, внести вклад в
общее дело, принять участие
в решении важных вопросов,
сделать управление образо-
вательной организацией бо-
лее эффективным и откры-
тым.

Москва - город безгранич-
ных возможностей. Столич-
ная школа - учебное заведе-
ние, полноценно использую-
щее ресурсы города. Актив-
ный родитель - неравнодуш-
ный гражданин, и в этой свя-
зи образовательная органи-

зация предоставляет ему новые возможности взаи-
модействия. Обучающие форумы, интерактивные
площадки по вопросам развития столичного образо-
вания, проект «Клубный день в московских школах»
- реальные инструменты, позволяющие сделать от-
крытой и доступной систему столичного образова-
ния, сформировать к ней уважение и доверие.

Родители - партнеры образовательной организа-
ции. И новые форматы взаимодействия школы и ро-
дительского сообщества дают им возможность осоз-

нанно занять эту позицию - позицию сотрудничества
и активного содействия, которая заключается в том,
чтобы не просто знать, но и понимать происходящее
в современной московской школе.

Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ,
директор Городского психолого-педагогического центрадиректор Городского психолого-педагогического центрадиректор Городского психолого-педагогического центрадиректор Городского психолого-педагогического центрадиректор Городского психолого-педагогического центра

Департамента образования города Москвы, кандидатДепартамента образования города Москвы, кандидатДепартамента образования города Москвы, кандидатДепартамента образования города Москвы, кандидатДепартамента образования города Москвы, кандидат
педагогических наук, почетный работникпедагогических наук, почетный работникпедагогических наук, почетный работникпедагогических наук, почетный работникпедагогических наук, почетный работник

общего образованияобщего образованияобщего образованияобщего образованияобщего образования
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Умение работать с огромными объемамиУмение работать с огромными объемамиУмение работать с огромными объемамиУмение работать с огромными объемамиУмение работать с огромными объемами
информации - находить, перерабатывать,информации - находить, перерабатывать,информации - находить, перерабатывать,информации - находить, перерабатывать,информации - находить, перерабатывать,
выявлять важное и несущественное -выявлять важное и несущественное -выявлять важное и несущественное -выявлять важное и несущественное -выявлять важное и несущественное -
является одним из жизненно важных дляявляется одним из жизненно важных дляявляется одним из жизненно важных дляявляется одним из жизненно важных дляявляется одним из жизненно важных для
современного человека.  Это утверждениесовременного человека.  Это утверждениесовременного человека.  Это утверждениесовременного человека.  Это утверждениесовременного человека.  Это утверждение
также актуально и для системытакже актуально и для системытакже актуально и для системытакже актуально и для системытакже актуально и для системы
образования.образования.образования.образования.образования.

уквально за последние десять лет педаго-
гика сильно изменилась: в России   разви-
тие и распространение получили совер-

шенно новые технологии обучения и психолого-
педагогической поддержки детей, а значит, из-
менились и теоретические воззрения на многие
вопросы. Сюда можно отнести технологии ран-
ней помощи и раннего выявления особенностей
развития, широкое применение средств элект-
ронного обучения, значительное расширение
арсенала психологических техник (игровые и
арт-методы, системный взгляд на развитие ре-
бенка), новые технологии обучения и коррекции
(Нумикон, Томатис, FAST FOR WORD). С разви-
тием инклюзивного образования стали бурно
развиваться новые формы организации учебно-
го процесса.

В такой ситуации неизбежно возникает пута-
ница и среди родителей, и среди педагогов. У
каких методов доказана эффективность в отно-
шении тех или иных особенностей развития?
Стоит ли предпочесть инновационные техноло-
гии или остаться приверженцами проверенной
классики? И самый главный вопрос: как не поте-
рять время и выбрать то, что работает?

На самом деле ответы дает только наука. Но
многие ли специалисты, не говоря уже о родите-
лях, смогут изучить исследования, подтвержда-

Родители московских учеников - активныеРодители московских учеников - активныеРодители московских учеников - активныеРодители московских учеников - активныеРодители московских учеников - активные
участники образовательных отношений.участники образовательных отношений.участники образовательных отношений.участники образовательных отношений.участники образовательных отношений.
Приводя ребенка в школу, они ждут от нееПриводя ребенка в школу, они ждут от нееПриводя ребенка в школу, они ждут от нееПриводя ребенка в школу, они ждут от нееПриводя ребенка в школу, они ждут от нее
очень разного: у кого-то дошкольники, аочень разного: у кого-то дошкольники, аочень разного: у кого-то дошкольники, аочень разного: у кого-то дошкольники, аочень разного: у кого-то дошкольники, а
кто-то родитель старшеклассника, чей-токто-то родитель старшеклассника, чей-токто-то родитель старшеклассника, чей-токто-то родитель старшеклассника, чей-токто-то родитель старшеклассника, чей-то
ребенок хочет стать врачом, а чей-то грезитребенок хочет стать врачом, а чей-то грезитребенок хочет стать врачом, а чей-то грезитребенок хочет стать врачом, а чей-то грезитребенок хочет стать врачом, а чей-то грезит
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На пути взаимодействия
Образовательная позиция школы по отношению к семье

ать своим детям хорошее московское об-
разование стремится большая часть на-
селения. Но из чего складывается это

представление о качестве? Потребности детей,
представление родителей об их будущем, вос-

требованность такого образо-
вания у общества и государ-
ства - все эти аспекты одинако-
во важны. Ведь нельзя реали-
зовывать потребности одной
группы, не учитывая других.

Многомерные требования
семьи в современном мире
обуславливают различные
формы, в которых выражаются
отношения школы и родителей.

От того, какую  позицию зани-
мает школа, зависит то, какие
ценности она транслирует, и то,
каковы будут результаты ее
взаимодействия с семьей.

Если итогом видится вовле-
чение родителей в жизнь обра-
зовательной организации, со-
вместное участие в социально
значимых мероприятиях, то
школа выступает в роли второ-
го дома. Если же учебное заве-
дение позиционирует себя как
ресурс для максимально пол-
ного раскрытия способностей
ребенка, нацелено на достиже-
ние обозначенных результатов,
то оно становится интеграто-
ром возможностей системы.

Главная задача современ-
ной московской школы в рабо-
те с семьей - рост уважения и
доверия родителей к тому, чем
занимаются их дети.

«В основе всей нашей систе-
мы образования должен ле-
жать фундаментальный прин-
цип - каждый ребенок одарен,
раскрытие его талантов - это
наша задача. В этом успех Рос-
сии», - говорил Владимир Пу-
тин.  Московская школа сегод-
ня - школа успешных детей. В
2010 году 74 московские шко-
лы подготовили победителей и
призеров последнего тура Все-
российской олимпиады школь-
ников, а в 2012 году - 126 школ.
Доля образовательных учреж-
дений, где дети набирают не
менее 220 баллов по трем ЕГЭ,
выросла почти в полтора раза.
В 2016 году, как отметил Сер-
гей Собянин, «москвичи заняли
более 44 процентов всех призо-

вых мест на Всероссийской
олимпиаде школьников. Такой
процент победителей-москви-
чей является за всю историю
Москвы и проведения всерос-
сийских олимпиад просто бес-
прецедентным». Этот резуль-
тат стал возможным благодаря
переходу от системы поиска и
отбора одаренных школьников
в отдельных гимназиях к систе-
ме поддержки и развития та-
ланта каждого ребенка в любой
школе.

Современный московский
учитель умеет работать не
только с разными детьми, пре-
доставляя им широчайшие воз-
можности в любой сфере дея-
тельности и создавая для них
ситуации успешности, но и с
разными родителями: сегодня
целый город со своими уни-
кальными ресурсами по-насто-
ящему открыт школьникам и их
родителям. Московская школа
занимает активную образова-
тельную позицию по отноше-
нию к семье: через образова-
ние родителей учебное заведе-
ние становится партнером се-
мьи в воспитании гражданина и
достойного члена городского
сообщества.

Важно создать систему
«правильных правил» в работе
с родителями, которыми будут
руководствоваться все педаго-
гические коллективы города:
трансляция ценностей и смыс-

лов системы московского об-
разования, открытость и пози-
тивный контекст взаимодей-
ствия, результаты ребенка -
предмет сотрудничества се-
мьи и школы.

Разные способности, но рав-
ные возможности. Для каждого
московского ребенка есть шко-
ла, в которой он нужен и кото-
рая нужна ему, где, как говорил
Исаак Калина, «готовы помочь
определить его направление
одаренности, где будут разви-
вать эту одаренность, где не
скажут, что у него одаренность
литературная, а в этой школе
развивают только математи-
ческую. Где, если у него не сло-
жатся отношения с классным
руководителем 5-го «Б», он
сможет перейти в 5-й «Д». Где
он сможет выбрать учителя
физики, который ему больше
всего подходит и который кон-
курирует с другими учителями
физики, работающими в этой
же школе. Вот такие возможно-
сти мы должны предоставить
детям». Переход родителей в
позицию активного партнер-
ства во взаимоотношениях со
школой позволяет осуществ-
лять этот процесс более эф-
фективно. Это путь взаимодей-
ствия, на котором результат за-
висит от каждого.

Роман АБРАМОВ,Роман АБРАМОВ,Роман АБРАМОВ,Роман АБРАМОВ,Роман АБРАМОВ,
директор школы «Содружество»директор школы «Содружество»директор школы «Содружество»директор школы «Содружество»директор школы «Содружество»

Педагогические методики:
традиции vs инновации

Технологии и практики, которые действительно работают
ющие или опровергающие эф-
фективность какого-либо мето-
да обучения?

Таким образом, встает воп-
рос о необходимости найти
способ доносить информацию
- проверенную, точную - до об-
ширной аудитории, включаю-
щей и родителей, и учителей,
и представителей админист-
рации образовательных орга-
низаций, и специалистов пси-
холого-педагогической под-
держки.

Подходящая для этого пло-
щадка существует - онлайн-со-
вещания родителей, проводи-
мые Городским экспертно-кон-
сультативным советом роди-
тельской общественности каж-
дую вторую и четвертую среду
месяца.

На родительских селекторах
обсуждаются самые актуаль-
ные темы, касающиеся безо-
пасности, обучения, здоровья,
досуга детей, интересных мос-
ковских мероприятий, конкур-
сов. Здесь выступают ведущие
специалисты различных орга-
низаций и ведомств, у которых
родители также могут получить
ответы на все интересующие
вопросы.

Представители Городского
психолого-педагогического

центра традиционно принима-
ют участие в работе родитель-
ских селекторов, видя в этом
прекрасный ресурс для ин-
формирования и просвещения
самой широкой аудитории.
Нам важно, чтобы все, от кого
зависит будущее детей, имели
единое представление о том,
как развивается ребенок, на
что стоит обратить внимание в
разные возрастные периоды,
как помочь ему в учебе, как
снизить социальные риски.

Раскрывая любую тему, мы
всегда основываемся на соб-
ственном опыте. Но помимо
этого, что еще более важно,
мы доносим до аудитории
важные научные данные, ко-
торые лежат в основе предла-
гаемых нами методов и техно-
логий. Мы хотим, чтобы роди-
тели, учителя и воспитатели
владели лучшими педагоги-
ческими инструментами, но
также стремимся объяснить,
почему эти инструменты рабо-
тают. Любой человек знает,
что, для того чтобы зажегся
свет в комнате, нужно вклю-
чить тумблер. Точно так же
нужно знать, что делать, что-
бы помочь ребенку учиться,
развиваться, становиться са-
мостоятельным. Мы уважаем

право выбора средств воспи-
тания и обучения, но хотим
сделать его более осознан-
ным.

В текущем учебном году мы
уже обсудили такие темы, как,
например,  факторы, влияю-
щие на готовность ребенка к
школьному обучению, помощь
с проблемами в поведении,
способы выявления особенно-
стей развития в раннем возра-
сте.

Мы с уверенностью можем
сказать, что эти темы будут ак-

туальны и познавательны не
только для родителей, но и для
учителей.

Наша цель - информировать
всех участников образователь-
ных отношений о том, что по-
лезно для детей, а что делать
категорически не рекомендует-
ся. Мы рассказываем только о
технологиях и практиках, кото-
рые действительно работают.

Александра ГОМАН,Александра ГОМАН,Александра ГОМАН,Александра ГОМАН,Александра ГОМАН,
методист Городского психолого-методист Городского психолого-методист Городского психолого-методист Городского психолого-методист Городского психолого-

педагогического центрапедагогического центрапедагогического центрапедагогического центрапедагогического центра
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егиональная общественная органи-
зация помощи детям с расстройства-
ми аутистического спектра «Кон-

такт» уже несколько лет проводит регуляр-
ные консультации для семей, имеющих в
своем составе особенных детей и взрос-
лых. Запрос на информацию «помогите
найти школу», «как оформить инвалид-
ность», «что сделать, чтобы права моего
ребенка не нарушались» среди родителей
является основным.

Наступает новый день, расписаниеНаступает новый день, расписаниеНаступает новый день, расписаниеНаступает новый день, расписаниеНаступает новый день, расписание
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обрания с родителями и педагогами
перерастают в системное сотрудни-
чество, в партнерские доверитель-

ные долгосрочные отношения с Городским
экспертно-консультативным советом роди-
тельской общественности. И, если честно,
удовлетворение приносят именно такие от-
ношения.

Наблюдая за тем, как ведет себя каждый
участник дискуссии, начинаешь видеть уро-
вень ответственности, которую каждый на
себя возлагает. Ее уровень определяет
наши отношения в обществе. И каждый раз,
участвуя в разговоре, отмечаешь, что уро-
вень родительской ответственности у всех
разный.

Об ответственности важно разговари-
вать, и это первое. Второе - разговаривать
системно, в течение всего времени обуче-
ния, в том числе в студенчестве. В-третьих,
важно анализировать конкретные ситуации,
в которых проявляется уровень ответствен-
ности родителей, ребенка. В-четвертых, не-
обходимо оценивать результат - если уро-
вень ответственности будет низким, что в
этом случае ждет семью.

Также нужно приводить примеры из жиз-
ни других людей. Тогда понимание прихо-
дит довольно быстро и безболезненно, но
при этом легко проводится «примерка» чу-
жой ситуации на себя и свой уровень ответ-
ственности измеряется самостоятельно.

Ответственность - что же это?
Значение этого слова таково: в любой,

даже самой трудной ситуации сделать все
зависящее от тебя, не возлагая свои про-
блемы на окружающих. Держать ответ за
свои действия или бездействия, за доведе-
ние начатого до конца, за полученный ре-
зультат. Это готовность сделать все необхо-
димое, взяв инициативу в свои руки.

Партнерские отношения родителей со
школой - это ресурс, ключ к построению
воспитательной траектории, к принятию
верного коллегиального решения, к его ре-
ализации и совместному контролю резуль-
татов.

СЕМЬЯ И ШКОЛА ВМЕСТЕ

Стучитесь,
и отворят вам

Как портал «Открытые двери» поможет семьям
с особенными детьми
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фондов, которые работают в этой сфере и готовы помогать другим, делитьсяфондов, которые работают в этой сфере и готовы помогать другим, делитьсяфондов, которые работают в этой сфере и готовы помогать другим, делитьсяфондов, которые работают в этой сфере и готовы помогать другим, делитьсяфондов, которые работают в этой сфере и готовы помогать другим, делиться
своим опытом с коллегами, проводить просветительскую работу. При всемсвоим опытом с коллегами, проводить просветительскую работу. При всемсвоим опытом с коллегами, проводить просветительскую работу. При всемсвоим опытом с коллегами, проводить просветительскую работу. При всемсвоим опытом с коллегами, проводить просветительскую работу. При всем
многообразии организаций, готовых содействовать успешному развитию ребят смногообразии организаций, готовых содействовать успешному развитию ребят смногообразии организаций, готовых содействовать успешному развитию ребят смногообразии организаций, готовых содействовать успешному развитию ребят смногообразии организаций, готовых содействовать успешному развитию ребят с
ограниченными возможностями здоровья, пока нет единой информационнойограниченными возможностями здоровья, пока нет единой информационнойограниченными возможностями здоровья, пока нет единой информационнойограниченными возможностями здоровья, пока нет единой информационнойограниченными возможностями здоровья, пока нет единой информационной
системы, обобщающей данные об этих учреждениях и их услугах на одномсистемы, обобщающей данные об этих учреждениях и их услугах на одномсистемы, обобщающей данные об этих учреждениях и их услугах на одномсистемы, обобщающей данные об этих учреждениях и их услугах на одномсистемы, обобщающей данные об этих учреждениях и их услугах на одном
портале. Сведения о наличии реабилитационных и коррекционных центровпортале. Сведения о наличии реабилитационных и коррекционных центровпортале. Сведения о наличии реабилитационных и коррекционных центровпортале. Сведения о наличии реабилитационных и коррекционных центровпортале. Сведения о наличии реабилитационных и коррекционных центров
разрознены и зачастую неактуальны. Поэтому родители детей с ОВЗ вынужденыразрознены и зачастую неактуальны. Поэтому родители детей с ОВЗ вынужденыразрознены и зачастую неактуальны. Поэтому родители детей с ОВЗ вынужденыразрознены и зачастую неактуальны. Поэтому родители детей с ОВЗ вынужденыразрознены и зачастую неактуальны. Поэтому родители детей с ОВЗ вынуждены
по крупицам и сарафанному радио собирать хоть какую-то информацию обпо крупицам и сарафанному радио собирать хоть какую-то информацию обпо крупицам и сарафанному радио собирать хоть какую-то информацию обпо крупицам и сарафанному радио собирать хоть какую-то информацию обпо крупицам и сарафанному радио собирать хоть какую-то информацию об
образовательных и других возможностях для своего ребенка.образовательных и других возможностях для своего ребенка.образовательных и других возможностях для своего ребенка.образовательных и других возможностях для своего ребенка.образовательных и других возможностях для своего ребенка.

при активном участии родительского и про-
фессионального сообщества: у зарегист-
рированных пользователей появится воз-
можность добавлять свои «находки» и цен-
тры, а также давать оценку и комментиро-
вать качество услуг уже существующих
сервисов.

Особый раздел портала будет направ-
лен на алгоритмизацию родительских дей-
ствий, если у ребенка проблемы с речью
или слухом, поведением или общением. В

Обобщая свой опыт информационной
поддержки семей, Региональная обще-
ственная организация помощи детям с рас-
стройствами аутистического спектра «Кон-
такт» в конце апреля 2018 года запускает
интернет-платформу с говорящим назва-
нием «Открытые двери». Цель ресурса -
создание системы комплексной информа-
ционной помощи семьям, имеющим осо-
бенных детей или взрослых.

Главный сервис «Открытых дверей» -
интерактивная карта объектов инфра-
структуры образования, медицины, госу-
дарственных и общественных организа-
ций, которые вовлечены в решение про-
блем людей с особыми нуждами.

Карта позволит найти необходимый
объект по заданным критериям поиска, до-
бавить его после регистрации на сайте,
прокомментировать его  и поставить рей-
тинг, получить уведомление на почту при
появлении новых объектов в небольшом
радиусе от дома. Таким образом, создает-
ся эффективный инструмент помощи семь-
ям с ребенком с РАС и другими ментальны-
ми нарушениями в подборе необходимых
государственных и коммерческих органи-
заций, позволяющих справляться с трудно-
стями построения медицинского, реабили-
тационного, образовательного и социаль-
ного маршрута.

Как предполагают разработчики «От-
крытых дверей», карта будет создаваться

этом случае семьям будут даны простые
инструкции, куда обратиться в первую оче-
редь для необходимой диагностики и что
делать дальше.

Кроме того, на интернет-портале будет
работать форум, на котором можно найти
пошаговые инструкции действий родите-
лей детей с ОВЗ в различных жизненных
ситуациях: оформление инвалидности, по-
лучение образования, абилитация, трудо-
устройство. Отдельное внимание будет
уделяться юридическим вопросам, ведь
правовая безграмотность ведет к наруше-
нию прав ребенка.

Важно помочь семьям не упустить дра-
гоценное время, так как, по данным раз-
личных исследований, при ранней диагно-
стике и своевременной эффективной кор-
рекционной работе с особенными детьми к
школьному возрасту удается добиться зна-
чительного восстановления функций и
улучшить качество жизни семьи, а значит,
заново открыть двери в мир для тысяч и
тысяч людей.

Елена БАГАРАДНИКОВА,Елена БАГАРАДНИКОВА,Елена БАГАРАДНИКОВА,Елена БАГАРАДНИКОВА,Елена БАГАРАДНИКОВА,
исполнительный директор Региональнойисполнительный директор Региональнойисполнительный директор Региональнойисполнительный директор Региональнойисполнительный директор Региональной

общественной организации помощи детям собщественной организации помощи детям собщественной организации помощи детям собщественной организации помощи детям собщественной организации помощи детям с
расстройствами аутистическогорасстройствами аутистическогорасстройствами аутистическогорасстройствами аутистическогорасстройствами аутистического

спектра «Контакт»;спектра «Контакт»;спектра «Контакт»;спектра «Контакт»;спектра «Контакт»;
Ольга ПОГОНИНА,Ольга ПОГОНИНА,Ольга ПОГОНИНА,Ольга ПОГОНИНА,Ольга ПОГОНИНА,

эксперт Региональной общественнойэксперт Региональной общественнойэксперт Региональной общественнойэксперт Региональной общественнойэксперт Региональной общественной
организации помощи детям с расстройствамиорганизации помощи детям с расстройствамиорганизации помощи детям с расстройствамиорганизации помощи детям с расстройствамиорганизации помощи детям с расстройствами

аутистического спектра «Контакт»аутистического спектра «Контакт»аутистического спектра «Контакт»аутистического спектра «Контакт»аутистического спектра «Контакт»

О родительской
ответственности

Что это такое и как ее развить
Стоит говорить с родителями о том фак-

те, что уровень успешности и самореализа-
ция человека находится только в его руках.
Так проявляются ответственность каждого
из нас, готовность к выполнению взятых на
себя обязанностей и данных обещаний,
умение осознать возможные последствия,
которые станут результатом непринятия
или принятия решений и их выполнения.

Когда мы говорим о какой-то ситуации, в
которой оказалась семья, то видим оценку
поведения или действий, которую дают ро-
дители окружающим. При высокой соб-
ственной ответственности эта оценка раци-
ональна. То есть вместо осуждения проис-
ходит осознание, что в любой ситуации не-
обходимо полагаться на себя.

Что же нужно для того, чтобы сформиро-
вать ответственность, в нашем случае роди-
тельскую? Любое развитие - это работа над
собой. Прибегать к опыту других родителей
и ассимилировать его. Не бояться задавать
вопросы педагогам и коллегам - в совмест-
ном обсуждении больше вариантов реше-
ний, - не забывая при этом, что применение
опыта и получение результата требуют раз-
вития чувства самоконтроля.

К сожалению, родители не успевают за
развитием и новшествами системы московс-
кого образования. Это является определен-
ным барьером в выстраивании отношений
школы и родительского сообщества. И это
обстоятельство также снижает уровень их от-
ветственности. «Если мне что-то непонятно, -
рассуждает родитель - как я могу принять от-
ветственность за участие в этом меня и моих
детей?» Поэтому актуальность системной
просветительской работы не снижается, а
растет вслед повышению уровня образова-
ния. Новшества принимаются большинством
родителей, но важно задавать вопрос: «Каж-
дый из принявших осознал необходимость
перемен и ознакомлен с ожидаемым резуль-
татом? Все ли знают о предлагаемых иннова-
ционных ресурсах и о том, что с их помощью
можно добиться высоких результатов в обу-
чении и обрести не только знания, но и навы-
ки, которые необходимы каждому из нас?»

Достижения, результаты, планы системы
образования прозрачны и обозримы на раз-
личных ресурсах. Только желание узнать
больше даст нам, родителям, возможность
понять общие цели и задачи, включиться в
партнерские отношения со школой.

Ольга ГАЛУЗИНА,Ольга ГАЛУЗИНА,Ольга ГАЛУЗИНА,Ольга ГАЛУЗИНА,Ольга ГАЛУЗИНА,
заместитель председателя Экспертно-заместитель председателя Экспертно-заместитель председателя Экспертно-заместитель председателя Экспертно-заместитель председателя Экспертно-

консультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительской
общественности при Департаментеобщественности при Департаментеобщественности при Департаментеобщественности при Департаментеобщественности при Департаменте

образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
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Вклад в успешность
ребенка

Страстно желая достичь успеха,
большинство людей даже не задумываются

над тем, как определить его критерии
Успех. Что каждый из нас подразумевает под этим словом?Успех. Что каждый из нас подразумевает под этим словом?Успех. Что каждый из нас подразумевает под этим словом?Успех. Что каждый из нас подразумевает под этим словом?Успех. Что каждый из нас подразумевает под этим словом?
Разное. Словарь С.И.Ожегова дает нам следующееРазное. Словарь С.И.Ожегова дает нам следующееРазное. Словарь С.И.Ожегова дает нам следующееРазное. Словарь С.И.Ожегова дает нам следующееРазное. Словарь С.И.Ожегова дает нам следующее
представление об этом понятии: «общественное признание,представление об этом понятии: «общественное признание,представление об этом понятии: «общественное признание,представление об этом понятии: «общественное признание,представление об этом понятии: «общественное признание,
удача в достижении чего-либо, хорошие результаты вудача в достижении чего-либо, хорошие результаты вудача в достижении чего-либо, хорошие результаты вудача в достижении чего-либо, хорошие результаты вудача в достижении чего-либо, хорошие результаты в
работе, учебе». Перефразируя классика, каждый человекработе, учебе». Перефразируя классика, каждый человекработе, учебе». Перефразируя классика, каждый человекработе, учебе». Перефразируя классика, каждый человекработе, учебе». Перефразируя классика, каждый человек
успешен по-разному... Но нет неуспешных. Точнее, хорошоуспешен по-разному... Но нет неуспешных. Точнее, хорошоуспешен по-разному... Но нет неуспешных. Точнее, хорошоуспешен по-разному... Но нет неуспешных. Точнее, хорошоуспешен по-разному... Но нет неуспешных. Точнее, хорошо
бы, чтобы не было. Успех редко сваливается просто так набы, чтобы не было. Успех редко сваливается просто так набы, чтобы не было. Успех редко сваливается просто так набы, чтобы не было. Успех редко сваливается просто так набы, чтобы не было. Успех редко сваливается просто так на
голову, почти всегда успех - награда за усилия. Что делатьголову, почти всегда успех - награда за усилия. Что делатьголову, почти всегда успех - награда за усилия. Что делатьголову, почти всегда успех - награда за усилия. Что делатьголову, почти всегда успех - награда за усилия. Что делать
классному руководителю, чтобы каждый ребенок в школеклассному руководителю, чтобы каждый ребенок в школеклассному руководителю, чтобы каждый ребенок в школеклассному руководителю, чтобы каждый ребенок в школеклассному руководителю, чтобы каждый ребенок в школе
был успешен?был успешен?был успешен?был успешен?был успешен?

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для
него ни один ветер не будет попутным» (Луций Анней Сенека)

Первое, что необходимо, - определиться с целями. Победить в
соревнованиях профессионального мастерства движений
WorldSkills Russia и JuniorSkills Russia или в олимпиаде «Музеи.
Парки. Усадьбы», вести «Кружки от чемпионов» или стать актив-
ным участником волонтерского движения. Возможностей много,
важно их видеть. Путь к успеху лежит через поиск.

А поиск - это в первую очередь поиск себя, открытие собствен-
ных способностей. Поэтому так важно правильно оценить свои
силы - поймать «попутный ветер». Задача классного руководите-
ля - дать ребенку возможность раскрыться, узнать себя, приобре-
сти опыт. Опыт у каждого человека должен быть свой собствен-
ный. Именно это позволит оценить сильные и слабые стороны
ученика, выявить его скрытый потенциал.

«Чтобы дойти до цели, человеку требуется только одно. Идти»
(Оноре де Бальзак)

Каждый шаг по направлению к цели тоже успех. Количество
принявших участие в ученическом самоуправлении, в меропри-
ятиях различных городских проектов - первые весточки будущих
побед в Президентских состязаниях, высоких результатов ГТО.
Классный руководитель - тот, кто на этом пути будет для своих
учеников рулевым всех процессов, которые и приведут к цели.

«Человек, который смог сдвинуть гору, начал с того, что пере-
таскивал с места на место мелкие камешки» (китайская послови-
ца)

Классный руководитель - мудрый стратег и расчетливый так-
тик. За что бы ни взялись его ученики на пути к успеху, найдутся
те, кто будет сомневаться, критиковать, те, у кого не будет хва-
тать веры в результат, кому будет нелегко преодолевать препят-
ствия. Классный руководитель видит картину целиком. На дан-
ный момент. И в будущем. Он грамотно отбирает средства и ви-
дит разные способы.

«Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемым?» (Козьма
Прутков)

«Никто не добивался успеха, просто делая то, что от него тре-
буется. Чтобы добиться успеха, нужно сделать гораздо боль-
шее», - говорил Ч.Адамс. Это «большее» - то, кем станут учени-
ки в результате.

Существует ли технология, способная сделать каждого уче-
ника успешным? Обратимся к реальному опыту. Итак, техноло-
гия - это не отражение мира, а способ управления реальностью.
«Каким мы хотим видеть наш класс? Каким должны быть наши
ученики?» - вопросы, которыми задаются все классные руково-
дители.

- Каждый из них должен быть победителем, - считает победи-
тель Московского городского конкурса педагогического мастер-
ства «Самый классный классный»-2018 Ильдар Хусаинов.

Достижение этой цели - кропотливая совместная работа
команды: класс и классный руководитель. Совместные победы,
умение открыто заявлять о результатах своей работы создают
общую атмосферу успешности.

- Не останавливаться на достигнутом! - замечает ученица 6-го
класса школы №1034 Лиля Баят.

И это следующий этап. Успех - лучший двигатель, а возможно-
сти городской системы дополнительного образования - возмож-
ности каждого. Достигшие успеха в какой-либо деятельности
ученики подключают других, успех заразителен, а каждый ребе-
нок талантлив, классный руководитель - тот, кто этот талант най-
дет и разовьет.

Вырасти над самим собой - задача, решение которой также в
руках классного руководителя и его учеников. Чтобы каждый
почувствовал себя успешным. На данный момент. И стал успеш-
ным в будущем. И в конечном счете классный руководитель при-
касается к судьбе человека, а здесь отступать всегда рано.
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Совет отцов
Новаторство и традиции в работе с трудными подростками
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По профессии учитель,
а в душе руководитель
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а последние годы роль классного руководителя в
столичной системе образования претерпела серь-
езные изменения. Ведь именно от него во многом

зависит, кем ученик выйдет после вручения школьного
аттестата - безамбициозным подростком, так и не опре-
делившимся в своих мечтах и целях, или реализовав-
шейся личностью, которая несет ответственность за
свои поступки, стремится к саморазвитию и ценит полу-
ченный за годы учебы опыт.

На сегодняшний день воспитательная функция клас-
сного руководителя тесно взаимосвязана с управлен-
ческой. Педагог должен обладать компетенциями ана-
литика, организатора, тьютора, управленца. О том, ка-
кие методики и технологии в работе классного руково-
дителя являются наиболее эффективными, а также в
чем заключается его влияние на дальнейший успех ре-
бенка, - читайте в нашей рубрике!
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еспроста подростковый возраст называ-
ют трудным. Повышенная эмоциональ-
ность, тревожность, замкнутость, демон-

стративное поведение - это лишь некоторые его
проявления. Как создать безопасное и комфор-
тное пространство?

Ноу-хау нашей школы - совет отцов. Проект
начал работать в этом учебном году. Его смысл
- закрепить за подростком наставника. Мы выяс-
нили, что более 80% учащихся, которые нару-
шают дисциплину, воспитываются в неполных
семьях и лишены положительного отцовского
примера для подражания. Кроме того, педагоги-
ческие коллективы в основном состоят из жен-
щин. Получается, что в современном мире дети
большую часть времени находятся в женском
обществе. Мы выдвинули гипотезу о том, что
детям, воспитывающимся в неполных семьях,
требуются мужское внимание и пример позитив-
ного мужского поведения.

Совет отцов состоит из педагогов-мужчин,
которые работают в нашей школе, а кроме того,
являются отцами и имеют опыт родительского
воспитания. Для подростка представитель сове-

та отцов становится старшим
товарищем и наставником, ко-
торый проявит внимание, помо-
жет, подскажет, даст совет в
трудной ситуации. Задача на-
ставника - построить с подрост-
ком доверительные отноше-
ния, став для него человеком, с
которым можно поделиться ус-
пехами и неудачами, интерес-
но и с пользой провести сво-
бодное от уроков время. На-
пример, кто-то из педагогов в
выходные дни играет со своим
подшефным в футбол. Благо-
даря адресной поддержке на-
ставника ребята стали вести
себя лучше, повысилась их ус-
певаемость, существенно сни-
зилось количество жалоб со
стороны учителей и других уче-
ников.

Большим подспорьем в на-
шей работе с детьми с про-
блемным поведением стал
чемпионат WorldSkills Junior.
Соревнования проводятся по
80 компетенциям! Это позволя-
ет каждому подростку найти
сферу деятельности по душе. В
нашей школе с ребятами-учас-

тниками целенаправленно за-
нимаются учителя-наставники,
которые помогают детям рас-
крыть свои таланты, поверить в
себя, самореализоваться в
этом чемпионате. Первые успе-
хи у нас уже есть. В этом году
две наши ученицы завоевали
3-е место в компетенции «Ту-
ризм».

На протяжении всего года
мы проводим благотворитель-
ные, патриотические, экологи-
ческие акции. Каждый ребенок
может проявить себя, сделать
доброе дело для школы, для
своего района, для общества, в
котором живет. Вклад настав-
ников здесь трудно переоце-
нить. Им удается разглядеть в
каждом школьнике, требую-
щем особого внимания, его
лучшие качества, сильные сто-
роны, интересы и помочь под-
ростку выбрать свой вектор ус-
пешности.
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о-первых, вводить в традиционные про-
граммы повышения квалификации учите-
лей, растворенные в общем содержании

навыки работы с особыми детьми. Но мы пони-
маем, что это будет очень растянуто по времени.
Во-вторых, более доступным вариантом обуче-
ния является дополнение существующих про-
грамм краткосрочными практическими курсами,
которые состоят лишь из упражнений и кейсов,
где упор делается в первую очередь на овладе-
ние специальными педагогическими средства-
ми, без которых мотивация не работает. Практи-
ческие задания дают более «живой» по сравне-
нию с традиционными учебными занятиями ма-
териал, обсуждая который педагоги учатся ра-

САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ

CTRL + ALT + DELETE
Перезагрузка

округ нас все стремительно меняется.
Уходят в прошлое, казалось бы, незыбле-
мые, традиционные умения и навыки, на

смену которым приходят совершенно новые
компетенции. Сегодня технологические и эконо-
мические отрасли развиваются так быстро, что
человеку трудно идти в ногу с подобным про-
грессом. Уже сейчас многие его функции успеш-
но выполняют роботы, программы и искусствен-
ный интеллект. «Ваших профессий больше нет»
- важно рассматривать факторы, делающие со-
временного специалиста конкурентоспособным.
А в случае с классным руководителем - еще и
умеющим делать конкурентоспособными дру-
гих, то есть владеющим определенной техноло-
гией - методами и инструментами для достиже-
ния результата.

Школа во все времена считалась сферой
проявления личности - личности учителя-пред-
метника, ученика, классного руководителя.
Ведь личность человека - ресурс для создания
атмосферы гармоничного пространства взаимо-
действия. И именно потому так обращает на
себя внимание отмеченное русскими классика-

ми противопоставление двух
типов учителей: не обладаю-
щих особыми талантами «ло-
мовых коней», которые, как
писал А.П.Чехов, остаются в
школе на всю жизнь, и «живых,
нервных, впечатлительных»
творческих личностей, не вы-
держивающих школьной рути-
ны. Твой классный руководи-
тель - личность. Всем ли так
повезло? И повезло ли? Тонкая
грань, почувствовать и не пере-
ступить которую позволяет тех-
нология. Доктор педагогичес-
ких наук В.М.Монахов писал:
«Педагогическая технология -
продуманная во всех деталях
модель совместной педагоги-
ческой деятельности по проек-
тированию, организации и про-
ведению учебного процесса с
безусловным обеспечением
комфортных усилий детей».

Современный классный -
кто он? Человек, который «осу-
ществляет надзор» и «отвечает
за воспитание», или умная, ин-
тегрирующая ресурсы сила,
выстраивающая маршрут раз-
вития для каждого ученика?
Профессионализм превыше
всего. Мало кто захочет ока-
заться на операционном столе
у творчески настроенного хи-
рурга или отдаст свой автомо-
биль в руки автослесаря-экспе-
риментатора. Ответственность
за результат, определенность
позиции, взвешенность реше-
ний, мастерство - вот что отли-
чает дилетанта от истинного
специалиста. И классный руко-

водитель в современной школе в первую оче-
редь профессионал, который одинаково владе-
ет знаниями из разных областей: педагогичес-
кая наука, информационные технологии, психо-
логия, теория коммуникации и многое другое.
Здесь нет места личности?

Бывает, высококлассный хирург проводит у
операционного стола и 15 часов подряд. Готовы
ли к этому «живые, нервные, впечатлитель-
ные»? Древнейший принцип «не навреди» акту-
ален в работе классного руководителя, как ни-
когда. Ошибки врачей дорого обходятся людям.
Да. Ошибки учителей не столь заметны, но в
конечном счете они обходятся не менее дорого.

Технология - «способ преобразования дан-
ного в необходимое». Скорость изменений,
происходящих в окружающем нас мире, неук-
лонно растет, возрастает и сложность профес-
сиональных задач, которые ежедневно реша-
ет каждый. Поэтому нужно мыслить иначе -
уметь находить эффективные решения вне по-
ставленных рамок, реализовывать нестандар-
тные идеи, распознавать и создавать смыслы,
использовать для достижения результата раз-
ные формы. «Будущее вариативно: оно не
проистекает из прошлого, а зависит от реше-
ний участников и заинтересованных сторон», -
написано в «Атласе новых профессий». Планы
развития будут реализованы, только если най-
дутся специалисты, способные их реализо-
вать. Специалисты, готовые ставить амбици-
озные цели, принимать решения и добиваться
результатов.

Способов перезагрузки системы насчитыва-
ется достаточно много. Что из всего предложен-
ного использовать, советовать трудно, посколь-
ку каждый пользователь выбирает для себя наи-
более удобный вариант. Но формула остается
единой - «Классный руководитель: CTRL + ALT
+ DELETE».
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Всегда на шаг
впереди

Может ли обычный педагог преподавать
у особенных детей

ботать в междисциплинарной
команде. Умение творчески пе-
рерабатывать учебный план и
адаптировать свои методы пре-
подавания к особенностям уче-
ников является одной из важ-
нейших компетенций учителя,
которая оказывается куда важ-
нее теоретических знаний, ди-
агностических критериев и кли-
нических проявлений различ-
ных нарушений.

История развития инклюзив-
ного образования в Москве
сейчас находит свое отраже-
ние в терминах эволюции учеб-
ных программ. Из просто учеб-
ного плана они превращаются
в определенные траектории
социокультурного развития
каждого ученика, а в рамках
Стратегии развития московско-
го образования до 2025 года
полностью отвечают смыслам
систем ПОТОК (персонализи-
рованная образовательная тра-
ектория в открытых коллекти-
вах) и РОСТ (распределенное
оценивание в системе талан-
тов). Ведь если целью инклю-
зии является максимально пол-
ное включение ребенка в куль-
турную и общественную жизнь,
учебная программа должна

стать для этого орудием, по-
средником между особым ре-
бенком и социумом.

В качестве примера такого
краткого практико-ориентиро-
ванного курса можно привести
проект Городского психолого-
педагогического центра - се-
рию воркшопов «Учитель, кото-
рый на шаг впереди», проводи-
мых в этом учебном году веду-
щими экспертами Ассоциации
инклюзивных школ.

В течение одного учебного
года воркшопы организовыва-
лись 1 раз в месяц по 1,5-2 часа,
и любой преподаватель мог выб-
рать интересующую его тему.

Московские педагоги под
руководством ведущих воору-
жались знаниями и навыками,
необходимыми для работы в
междисциплинарных коман-

дах; знакомились с проблема-
ми семей, воспитывающих осо-
бых детей, и стратегиями со-
трудничества с ними; осваива-
ли новые методики включения
в урок особого ребенка; узна-
вали, что такое матрица посте-
пенного изменения сложности
материала и адаптированные
раздаточные материалы; раз-
рабатывали конспекты уроков
для инклюзивных классов;
практиковались в навыках по-
веденческих методик работы с
особыми детьми.

По отзывам участников
воркшопа, новая форма обуча-
ющих встреч интересна, пози-
тивна и познавательна. Это
возможность увидеть знако-
мую ситуацию под другим уг-
лом, получить багаж практи-
ческих знаний и научиться ис-

пользовать их в своей педаго-
гической практике.

Новой московской школе
нужны новые учителя, владею-
щие современными педагоги-
ческими технологиями, знаю-
щие возрастные и индивиду-
альные особенности детей,
умеющие оценить их возмож-
ности, способные постоянно
повышать свой профессио-
нальный уровень. Мы ждем
вас, кропотливых, чутких, креа-
тивных, находящихся в непрес-
танном учении и постоянно за-
нимающихся своим самообра-
зованием. Ждем тех, кто на
шаг впереди.
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стреча в клубе - это не только разговор
по душам, но и настольные игры, викто-
рины, даже чаепития. Главная цель

встреч - создание психологически комфорт-
ной атмосферы, которая раскрепостит ребят,
расположит их к открытому диалогу. Каждый
участник клуба не боится высказаться, произ-
нести любую «глупость». При этом у ребят
есть возможность не только заявить о соб-
ственной позиции, но и понаблюдать за други-
ми - даже если подросток не принимает актив-
ного участия в разговоре, он может сравнить
чужое мнение со своим, проанализировать
иную точку зрения и сделать выводы. Зачас-
тую ребята вместе разбирают ситуацию, кото-
рая беспокоит кого-то из участников, обсуж-
дают новые фильмы, игры или книги, иногда
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и для кого не секрет, что
среда, в которой дети
растут и воспитывают-

ся, является фундаментом для
развития характера, мировоз-
зрения, поведения, привычек и
как следствие будущего ре-
бенка. Так, к сожалению, под-
росток, воспитывающийся в
неблагоприятных условиях,
зачастую имеет меньше шан-
сов на построение счастливой
и благополучной жизни, неже-
ли дети, которые с самого дет-
ства окружены правильными
примерами для подражания,

СОЗДАЕМ ВМЕСТЕ

Разговор по душам
Зачем нужны клубы общения в школах?

даже комментируют произо-
шедшие школьные события.
Для специалистов в свою оче-
редь это отличная возмож-
ность понаблюдать за учени-
ками в не совсем формальной
обстановке.

Важным принципом форми-
рования подобных коммуника-
тивных групп является их от-
крытость и инклюзивность - в
любой момент подросток мо-
жет прийти на встречу. Правда,
иногда мы идем на небольшую

хитрость - позиционируем клуб
общения в первую очередь как
клуб для любителей настоль-
ных игр. Подростки с большей
охотой идут поиграть в «на-
столки», нежели на приглаше-
ние «поговорить». Зато уже
после нескольких встреч ребя-
та настолько раскрепощаются,
что с удовольствием участвуют
в других мероприятиях - в про-
смотре фильмов, викторинах,
чаепитиях и оживленных дис-
куссиях.

Клубы работают для двух
возрастных групп: для подрост-
ков 5-7-х классов и ребят 8-10-х
классов. Цели этих клубов -
развитие коммуникативных на-
выков и эмоциональной сфе-
ры, расширение области взаи-
модействия, то есть включение
в мир ребенка большего числа
одноклассников, сверстников,
взрослых.

За время работы клуба с на-
шими ребятами произошли
большие изменения - мы видим
положительный результат. Под-
ростки стали инициативнее, ак-
тивнее, у них появилось жела-
ние делиться своими мыслями,
эмоциями и переживаниями.

Клуб стал важной составля-
ющей инклюзивного образова-

ния в нашей школе. В его рабо-
ту вовлекаются дети с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья с коммуникативными
трудностями, в том числе с рас-
стройствами аутистического
спектра. У таких ребят появи-
лась группа настоящих друзей,
к которой они чувствуют свою
принадлежность. Вместе они
проводят перемены и время
после школы, ходят друг к дру-
гу в гости. Ученики стали более
самостоятельными. Ведь они
ощущают себя группой, члены
которой должны поддерживать
друг друга.

Клуб - это важное событие
их школьной жизни: ребята
часто с нетерпением ждут но-
вой встречи. Коммуникатив-
ные клубы стали простран-
ством для доверительного и
дружеского общения, в кото-
ром формируется умение слу-
шать других и обсуждать с
ними свои мыли и идеи, уме-
ние понять мотивы другого,
поставить себя на его место и
также получить эмоциональ-
ную поддержку от сверстни-
ков. А ведь это так важно в
наше время - просто погово-
рить по душам и быть уверен-
ным, что тебя услышат.

Софья РОЗЕНБЛЮМ,Софья РОЗЕНБЛЮМ,Софья РОЗЕНБЛЮМ,Софья РОЗЕНБЛЮМ,Софья РОЗЕНБЛЮМ,
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Классный классный
коллектив

Влияние окружения на формирование успешной
личности ребенка

авторитетными личностями, закладывающими
в них морально-нравственные ценности, каче-
ства. И речь здесь идет не только о родителях,
но и о школьном коллективе, в котором ребе-
нок проводит большую часть своего времени.

Влияние класса на ученика в одинаковой сте-
пени равнозначно влиянию самого школьника
на товарищей по партам и зависит от характери-
стик окружения в целом и от индивидуально-
психологических особенностей детей в частно-
сти. Более того, в подростковом возрасте это
воздействие становится еще более ощутимым,
ведь в данный период жизни учебная деятель-
ность и школьная жизнь являются для ребенка
основополагающими, так как контакты с клас-
сом имеют регулярный и продолжительный ха-
рактер.

При этом стоит отметить, что практически в
любом классном коллективе есть ребенок, на
которого воздействие окружения минимально.
Но это скорее исключение из правил.

Влияние класса во многом зависит от харак-
тера взаимоотношений ученика с классным ру-
ководителем. Не меньшее значение имеет и
статус микрогруппы, в которую входит ученик, а
также значимость ребенка для каждого его од-
ноклассника.

Благодаря коллективу школьник может реа-
лизовывать свои социальные потребности в

коммуникации, самореализа-
ции, общественном признании,
что напрямую формирует ми-
ровосприятие, самооценку, от-
ношение к учебе и к жизни,
осознание себя как члена груп-
пы. Таким образом, авторитет-
ный статус ученика в классе по-
зволяет развить коммуника-
тивные навыки, формирует
уверенность в себе и в своих
силах. Если среди ценностей
классного коллектива особую
значимость имеет учебная дея-
тельность, ребенок старается
лучше и прилежнее учиться,
больше читать и познавать, что
ведет к ускоренному интеллек-
туальному развитию. Однако
если у всего класса сформиро-
ваны неверные социальные
ценности, то для ребенка, же-
лающего занимать достойное
место в своем коллективе, об-
разование, правильное поведе-
ние, хорошие взаимоотноше-
ния как с родителями, так и с
педагогами утрачивают свою
значимость.

Также дети, имеющие низ-
кий статус, даже в благополуч-
ном коллективе рискуют столк-
нуться с не меньшим количе-
ством проблем. Ученик, лишен-
ный общения со своими ровес-
никами, растет замкнутым и
одиноким, что в результате мо-
жет привести к депрессивным
эмоциональным состояниям,

низкой самооценке и мотива-
ции. Школьник, в каком-то
смысле являющийся принуди-
тельно изолированным от об-
щества, начинает формиро-
вать собственную специфичес-
кую систему ценностей, отлич-
ную от коллективной, и вне
школы пытается найти компа-
нию, разделяющую его миро-
восприятие.

Но так или иначе даже пре-
бывание в коллективе не га-
рантирует формирование ус-
пешной личности ребенка.
Ведь, как и было сказано, мно-
гое зависит от системы ценнос-
тей самого класса. А с учетом
того что коллектив обладает
силой воспитательного воздей-
ствия, необходим наставник,
который будет регулировать
данный процесс. В школе эта
функция ложится на плечи
классного руководителя.

Во многом его задача сво-
дится к тому, чтобы сплотить
коллектив, сформировать
здравое общественное мнение,
критику и, что немаловажно,
самокритику, развить навык
применения правильных форм
взаимодействия.

Главная цель классного ру-
ководителя - добиться непре-
рывного роста коллектива, ко-
торый в свою очередь будет
способствовать эффективному
личностному развитию уча-

щихся. Педагогу важно пони-
мать, что, будь то круглый от-
личник или троечник, ребенок -
это яркая индивидуальность,
которая должна иметь возмож-
ность самовыражаться и реа-
лизовываться в рамках класс-
ного и школьного коллектива.
Дети должны чувствовать теп-
ло, доброжелательность и за-
интересованность со стороны
классного руководителя, что
ведет к доверительным отно-
шениям со стороны всего клас-
са и в свою очередь к конструк-
тивной совместной деятельнос-
ти.

Проведение классных ча-
сов, бесед, тренингов, индиви-
дуальная работа с учащимися и
организация внеурочной дея-
тельности - все это позволяет
сформировать дружную и твор-
ческую группу, которая впос-
ледствии создаст условия для
развития успешной личности с
правильными морально-нрав-
ственными взглядами, адек-
ватной самооценкой и амбици-
озными целями.

Все начинается с педагога.
Лишь он может заложить фун-
дамент, на котором будут фор-
мироваться успешный клас-
сный коллектив в целом и яр-
кая сильная целеустремленная
личность в отдельности.

Регина КИСКАЧИРегина КИСКАЧИРегина КИСКАЧИРегина КИСКАЧИРегина КИСКАЧИ
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частвуя в данном движении, подростки
получают возможность по-иному увидеть
все, что происходит в их классе и школе

в целом, а также приобретают новый жизнен-
ный опыт, раскрывают и развивают свои органи-
заторские и творческие способности, учатся
быть частью команды, с одной стороны, и руко-
водить группой сверстников - с другой. Конечно,
участие в ученическом самоуправлении также
формирует навык конструктивного бесконфлик-
тного общения, умение слушать и слышать дру-

гих, что, безусловно, пригодится в дальнейшей
жизни, какую бы профессию ни выбрал сегод-
няшний школьник.

Как показывает практика, задача, заботы,
цели и составляющие школьной жизни схожи во
многих образовательных организациях. Поэто-
му решать вопросы, проводить мероприятия и
акции, внедрять новаторские идеи проще и ин-
тереснее вместе. Ребята из советов ученическо-
го самоуправления межрайонного совета дирек-
торов №23 решили объединить усилия, ведь у
каждого накоплен свой опыт, который может
оказаться полезным для ребят из других образо-
вательных учреждений. Одной из первых совме-
стных акций стал батл команд школ МСД №23
«Думай, действуй, твори, совершенствуй» в
рамках фестиваля «Наши общие возможности -
наши общие результаты».

- Мы уверены, что каждый ученик является
лидером, - утверждает председатель межрайон-
ного совета ученического самоуправления МСД
№23 и совета школьного самоуправления шко-
лы №1995 Василий Малышев. - Но еще не все
определились, в какой именно области они мо-
гут стать лучшими. На встрече совета ученичес-
кого самоуправления МСД №23 мы продумали,
как помочь каждому школьнику найти свои луч-
шие качества в различных направлениях, от-
крыть в себе новые таланты или убедиться в уже
существующих. В какой же форме организовать
их поиск? Ответ прост - в игре! Это то, что нам
нужно. Но играть всегда интереснее в команде,
имеющей общую цель и задания, где каждый
поддержит и поможет. По условиям игры необ-
ходимо было выполнить несколько кейсов на
различных площадках, таких как «Инженер-
ная», «Медицинская», «Социальная», «Военно-
спортивная», а также «Творчество», «Интеллек-
туальный спорт», «Школа мяча».

В ходе состязаний команды учились оказы-
вать первую доврачебную помощь, проводили
опыты в биолаборатории, ориентировались на
местности при помощи компаса, разрабатывали
семейный бюджет, выдвигали социальные ини-
циативы по улучшению жизни в районе и школе,
создавали видеоролики на тему «ВЫ сегодня
выбираете НАШЕ завтра!» о значимости каждо-
го голоса на выборах и гражданской ответствен-
ности голосующего, а также участвовали в кас-
тинге телеведущих школьных новостей, кули-

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ищем таланты,
развиваем способности

Возможно ли совмещать учебу и активную жизненную позицию
нарном поединке, турнирах по
шахматах и спидкубингу, отра-
батывали навыки программи-
рования.

И все же главный итог батла
не в набранных командами
баллах, а в том, что каждый
школьник, принявший в нем
участие, на практике реализо-
вал принцип «Думай, действуй,
твори, совершенствуй». Участ-
ники приобрели новые знания и
навыки в разных сферах дея-
тельности, научились самосто-
ятельно принимать решения,
нести за них ответственность и
работать в команде, а также
смогли выявить собственные
интересы и способности. Это
поможет определиться с буду-
щей профессией и выбрать
путь, ведущий к успеху, в чем и
заключается главная цель уче-
нического самоуправления. А
вот что думают о нем сами ак-
тивисты.

- Работа в ученическом са-
моуправлении занимает много
времени и сил, но и отдача мак-
симальная, - признается Васи-
лий Малышев. - Мы входим в
том числе и в управляющий со-
вет школы. Организация по-
добных мероприятий - это не-
простая задача! Интересно, но
и ответственно, затратно по
усилиям, однако приносит
столько удовлетворения от ре-
зультата! Мы имеем возмож-
ность проявить свои лидерские
качества и реализовать свои
самые смелые идеи. Кроме
того, мы учимся работать в
команде, выстраивать отноше-
ния с разными людьми, разви-
вая свои навыки коммуника-
ции, у нас появляются реаль-
ные друзья, в том числе и из
других школ, с которыми нас
объединяют общие интересы.
Наши мысли приобретают но-
вый формат, и мы можем выс-
казывать их и обмениваться
своими идеями в большем мас-
штабе. Таким образом, повы-
шается самооценка, появляет-
ся уверенность в себе и в своих
возможностях. Мы приобрели
грандиозный организаторский

опыт и уже готовы к дальней-
шему развитию, к реализации
еще более масштабных проек-
тов!

Член межрайонного совета
ученического самоуправления
МСД №23 и совета ученическо-
го самоуправления школы
№1279 Александр Дьячков
рассказывает:

- Прежде всего я участвую в
ученическом самоуправлении
потому, что мне нравятся ак-
тивные мероприятия в школе.
Я хочу быть не только участни-
ком, но и человеком, который
создает эти мероприятия. Са-
моуправление дает
шанс проявить себя в
школьной жизни.

Со словами Алексан-
дра соглашается и Ма-
рия Дайнеко, член меж-
районного совета уче-
нического самоуправ-
ления МСД №23 и пред-
ставитель совета уче-
нического самоуправ-
ления школы №2115:

- Самоуправление -
это шанс набраться но-
вого опыта, обрести но-
вых друзей, сделать
что-то хорошее для
школы, попробовать
себя в новой сфере за-
нятий. Мне оно помогло
стать собраннее, так-
тичнее, думать не толь-
ко о себе, но и о других.
Ты всегда можешь
предложить свои идеи.
Их выслушают, помогут
воплотить в жизнь. Ведь
очень много интересных
и активных учеников, у
которых много задумок
и предложений. А
школьные активы помо-
гают в их реализации. И чем
больше людей будет в них уча-
ствовать, тем ярче станут ме-
роприятия и творческий подход
к их реализации в школьной
жизни.

Антон Пичуричкин, член
межрайонного совета учени-
ческого самоуправления МСД
№23 и представитель совета

Ребята, активно участвую-
щие в работе советов учени-
ческого самоуправления, еди-
ны во мнении, что навыки са-
моорганизации, умение об-
щаться, креативность и толе-
рантность, а также неравноду-
шие ко всему, что происходит
вокруг, - все это способно
обеспечить подростку личнос-
тный, профессиональный и ка-
рьерный рост в будущем, а
значит, способно помочь про-
ложить ему путь к успеху. И
чем больше в нашем городе
таких целеустремленных под-
ростков с активной жизненной

позицией, стремящихся ухва-
тить, постичь и реализовать
все новое, передовое, креа-
тивное и созидающее, тем
больше можно быть уверен-
ным, что будущее Москвы -
лучшего города Земли - в на-
дежных руках!

Василий МАЛЫШЕВВасилий МАЛЫШЕВВасилий МАЛЫШЕВВасилий МАЛЫШЕВВасилий МАЛЫШЕВ

ответственность за свою рабо-
ту, - считает Кристина Голбан,
член межрайонного совета уче-
нического самоуправления
МСД №23, представитель со-
вета ученического самоуправ-
ления школы №626. - Нам хо-
чется сделать жизнь в школе
интереснее, ярче, полезнее.
Конечно же, сложно совме-
щать работу с учебой, самоуп-
равление занимает очень мно-
го времени. Но результат раду-
ет! Главное - правильно плани-
ровать время и распределять
обязанности. Тогда и учеба, и
работа в ученическом самоуп-
равлении будут на высоте. Са-
моуправление представляет
собой модель взрослой реаль-
ной ситуации в сфере управле-
ния и деловых взаимоотноше-
ний и играет немалую роль в
социализации.

ученического самоуправления
школы №2042, рассказывает:

- В школе каждый ученик из
каждого класса принимает уча-
стие в различных мероприяти-
ях и фестивалях, но все обуча-
ющиеся следуют каким-то кон-
кретным инструкциям и настав-
лениям со стороны преподава-
телей, получив при этом лишь
малую долю самостоятельнос-
ти и свободного пространства
для собственного мышления и
фантазий. И именно самоуп-
равление, включающее круг
единомышленников из разных
школ и районов, помогает рас-

крыть себя, открыто обсудить
свои идеи, найти общие замыс-
лы, придумать что-то интерес-
ное, а главное - свое.

- Мы учимся принимать ре-
шения, планировать свою дея-
тельность, взаимодействовать
друг с другом и со взрослыми, а
также не только пользоваться
правами, но и нести реальную
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Спросите себя: что стоит за
деструктивным поведением
ребенка?

«Этот ребенок ведет себя неадекватно», -
порой говорит начинающий педагог. Но чтобы
грамотно сгладить деструктивное поведение,
нужно спросить себя: какие потребности могут
стоять за таким поведением? Зачастую сами по-
требности не несут негатива, хотя внешне они
могут выражаться деструктивным способом. На-
пример, потребность в безопасности, потреб-
ность в справедливости, потребность в призна-
нии и принятии, в уважении и понимании. Эти
потребности есть в каждом из нас. Если реаги-
ровать не на поведение, а на стоящие за ним по-
требности, то гораздо быстрее можно найти кон-
такт с ребенком.

Не «склеивать» личность человека
и проблему

В восстановительном подходе мы априорно
предполагаем, что дети и подростки способны
меняться в лучшую сторону, и на них можно вли-
ять словом, поведением, примером, а не наказа-
нием (угрозой наказания). Подчеркну, что речь
идет про детей и подростков, психика которых
пластична. Недопустимо в школе их рассматри-
вать как носителей «испорченной» или крими-
нальной личности. Это не значит, что мы прини-
маем любое поведение ребенка и все ему про-
щаем! Мы обсуждаем плохой поступок (который
должен быть осознан и исправлен), но не пере-
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ожет ли она быть полезной тому, кто
ее оказывает? Как показывает прак-
тика волонтерских движений, помо-

гая другим, человек многое обретает. Он на-
полняет свою жизнь новым смыслом, разви-
вает в себе множество полезных качеств, по-
лучает огромное количество знаний, навы-
ков, знакомств и невероятный опыт общения
с самыми разными людьми, повышает свой
интеллектуальный и культурный уровень.

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Год волонтера
и добровольца

Можно ли стать успешнее, помогая другим

Но добровольчество - это не
всегда праздник. Порой это серь-
езная, кропотливая, длительная
работа. Вы что-нибудь слышали
про волонтеров школьной службы
примирения? Это обычные учени-
ки. От других их отличает то, что
они, получив специальные знания
о позитивном влиянии на микро-
климат в классных коллективах,
на добровольных началах вносят
вклад в развитие взаимопонима-
ния между учителями, школьника-
ми и их родителями. Они выступа-
ют нейтральными посредниками,
помогающими участникам конф-
ликта «сесть за стол перегово-
ров», услышать и понять друг дру-
га, спокойно осознать свои чув-

В колледже существует мно-
го кружков, имеющих прямое
отношение к волонтерству,
среди которых особое место
занимает деятельность клуба
«Миротворец». Его участники
оказывают помощь ветеранам
Великой Отечественной войны,
ухаживают за памятниками во-
инам-героям, участвуют в пат-
риотических акциях.

Благодаря такому опыту у
студентов формируется актив-
ная жизненная позиция, воспи-
тывается чувство патриотизма,
а благотворительность стано-
вится для них неотъемлемой
частью жизни.
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ства, а затем договориться о
способе выхода из затрудни-
тельной ситуации. Самим ребя-
там работа в школьных служ-
бах примирения позволяет об-
рести серьезный опыт конст-
руктивного общения, который
пригодится им в дальнейшей
жизни. Как сказала одна из
школьниц-волонтеров:

- Я научилась слушать дру-
гого, даже если с ним не со-
гласна.

В 2017 году школьные
службы примирения получили
новый виток развития. По
инициативе Городского пси-
холого-педагогического цент-
ра был создан Клуб юных во-
лонтеров «Диалог дружбы». У
участников клуба насыщен-
ная общественная жизнь: сле-
ты, конференции, мастер-
классы, которые являются
площадками для трансляции
передового опыта юных во-
лонтеров, обмена разными
взглядами, обсуждения слож-

Школьные службы
примирения

Как воспитать ответственного человека
носим негатив поступка на личность - подросток
не становится для нас хулиганом, невменяемым,
правонарушителем и пр. Нельзя допустить в
свое сознание образа ребенка как врага, кото-
рого нужно удалить из класса или из школы.

Два вида ответственности
В юридической практике ответственность

обычно понимается как наказание, то есть от-
ветное причинение преступнику боли от пред-
ставителей государства, имеющим на это власт-
ные полномочия (определение криминолога
Нильса Кристи). Но в образовательной практике
в отличие от юридической мы рассматриваем
ответственность как процесс понимания обид-
чиком того, какой именно вред и в чем он причи-
нил конкретному человеку (пострадавшему), его
самостоятельное (насколько возможно в силу
возраста) заглаживание причиненного вреда
как реализацию действий (а не просто обеща-
ний) по недопущению повторения подобного в
будущем.

Поскольку зачастую изначально обидчик не
испытывает сильного раскаяния, то процесс
подготовки всех участников к встрече по загла-
живанию вреда осуществляет обученный веду-
щий восстановительных программ в рамках
службы примирения. Нам важно, чтобы про вред
рассказал сам пострадавший. Уроком для обид-
чика ситуация станет только в том случае, если
он, встретившись в безопасной необвинитель-
ной атмосфере глаза в глаза с пострадавшим, с
открытым сердцем услышит его историю, пой-
мет его переживания, сам загладит причинен-
ный вред. Важно, чтобы подросток думал не
столько про нарушенный устав или правила, а
про то, как его действия повлияли на других
людей. Тогда эта встреча станет для него уро-
ком взрослой ответственности.

От кого ребенок услышит и примет
наставление?

А от кого мы, взрослые, готовы внимательно
принять наставление? Мы ведь тоже можем
ошибаться, и нас могут поправить. Вряд ли мы
будем слушать посторонних нам людей, даже
занимающих высокие должности. Скорее близ-

ких и нами уважаемых, чьи ценности нам со-
звучны. Регулятором поведения ребенка станут
образы тех, кого он уважает, кто проживает и
разделяет с ним часть его жизни, искренне бес-
покоясь о нем. Значит, приходится искать ре-
шение проблемной ситуации в кругу тех людей,
которых выбрал сам ребенок (друзья, близкие,
родственники), и не обижаться, если вдруг пе-
дагоги не попали в этот круг.

Обеспечить справедливость: все
заинтересованные стороны
участвуют в выработке
совместного решения по
разрешению конфликта

В ряде зарубежных исследований выясни-
лось, что если у участников спорной ситуации
была возможность внести свои предложения по
ее преодолению, а затем принять решение без
давления и манипуляций, то участники ситуа-
ции скорее будут чувствовать справедливость и
выполнять соглашение, даже если не все их
первоначальные требования исполнятся. Пото-
му для нас важно организовать общую встречу
и диалог. В восстановительных практиках мы
делаем акцент не на исполнение желаний сто-
рон, а на то, кто какой вклад будет вносить в
решение ситуации, чтобы стороны переговоров
были не в потребительской позиции, а в актив-
ной ответственности за решение проблемы.

Мы сами эксперты
своей жизни

Пригласить участников кон-
фликтной ситуации к ответ-
ственной позиции - необходи-
мое умение, которое надо осва-
ивать. Важнейший принцип
восстановительного подхода -
мы сами являются экспертами
своей жизни. Этот принцип по-
зволяет людям не только найти
решение (хотя требует больше-
го времени, чем если им давать
светы), но и «вырасти» на этом,
выстроить взрослую ответ-
ственную позицию, чтобы сни-
зить риск повторного попада-
ния в подобные ситуации. По-
этому мы считаем, что восста-
новительному подходу важно
обучать как специалистов, так
и родителей, администрацию,
педагогов и школьников.
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ных случаев из школьной жиз-
ни и эффективных способов
примирения для сотрудниче-
ства и поддержки друг друга.

Волонтерские движения по-
лучают все большее распрост-
ранение в образовательных
организациях Москвы. Так, сту-
денты педагогического коллед-
жа №10 активно участвуют в
добровольческих акциях. Од-
ним из основных направлений
этой работы является помощь
лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья - в том
числе в движении «Абилим-
пикс». В прошлом году на чем-
пионат «Абилимпикс» в каче-
стве волонтеров было отправ-
лено свыше ста человек из кол-
леджа №10. И в этом году тра-
диция будет продолжена. С
добровольческой миссией на
«Абилимпикс» отправятся 70
ребят, изучивших различные
способы и методы взаимодей-
ствия, общения с людьми с ин-
валидностью.
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тела. Как понять друг друга?».
Необычное упражнение «Два
часа жизни без гаджета» учи-
ло ребят умело и правильно
использовать исключительно
свои внутренние ресурсы для
решения поставленных специ-
алистами задач, не прибегая
при этом к помощи гаджетов.

Важным отличием проекта
«Форсайт профессионального
успеха» является процесс
организации самих игр - ребя-
та принимают активное учас-
тие в их разработке. Школьни-
ки определяют наиболее инте-
ресные и актуальные для них
темы, помогают в проектиро-
вании содержания, предвосхи-
щая результат мероприятия, а
затем приезжают и с удоволь-
ствием играют. В ходе игры
ученики из разных школ при-
ходят к коллективным дости-
жениям и индивидуальным по-
бедам, на практике постигают
слагаемые эффективной ком-
муникации и презентации, ус-
пешности, жизнестойкости,
креативного решения задач и
многих других личностных и
социальных компетенций.

Педагог - он же мастер игры
- погружает школьников в тему
встречи в формате короткой
лекции-дискуссии, и затем ре-
бята отправляются в настоя-
щее квест-приключение, где
им предстоит пройти выбран-
ный список станций, выпол-
нить задания, собрать призы, а
затем резюмировать свой ус-
пех и поделиться впечатления-
ми. Некоторые задания на
станциях подростки выполня-
ют вместе со своей командой,
в результате чего совершен-
ствуются их коммуникативные
навыки, они приобретают опыт

Многие из нас часто задумываютсяМногие из нас часто задумываютсяМногие из нас часто задумываютсяМногие из нас часто задумываютсяМногие из нас часто задумываются
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изменения и перемены в жизни произойдутизменения и перемены в жизни произойдутизменения и перемены в жизни произойдутизменения и перемены в жизни произойдутизменения и перемены в жизни произойдут
с нами через пять, десять, пятнадцать лет.с нами через пять, десять, пятнадцать лет.с нами через пять, десять, пятнадцать лет.с нами через пять, десять, пятнадцать лет.с нами через пять, десять, пятнадцать лет.
Но порой за всеми этими представлениямиНо порой за всеми этими представлениямиНо порой за всеми этими представлениямиНо порой за всеми этими представлениямиНо порой за всеми этими представлениями
мы упускаем что-то действительно оченьмы упускаем что-то действительно оченьмы упускаем что-то действительно оченьмы упускаем что-то действительно оченьмы упускаем что-то действительно очень
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- наше настоящее.- наше настоящее.- наше настоящее.- наше настоящее.- наше настоящее.

юдям часто хочется верить, что однажды
они просто проснутся успешными, состоя-
тельными, обеспеченными, образованны-

ми, достигшими всего, о чем мечтали, - и тогда-то
начнется то самое прекрасное будущее, о кото-
ром они грезили несколько лет назад. Но важна
не конечная точка, а сам процесс, путь, который
мы проходим с целью совершить задуманное.

Жизнь нельзя изменить, при этом оставшись
прежним. В этом и заключается прелесть пере-
мен. Чтобы в дальнейшем реализовать планы
достижения поставленных целей, начать все же
следует с маленьких незначительных шажков в
настоящем. На вопрос, как это сделать, вы най-
дете информацию в рубрике «Шаг в будущее»,
из которой узнаете о проекте «Форсайт профес-
сионального успеха», инновационных мобиль-
ных приложениях, роли девушек в развитии ин-
формационных технологий, а также компетен-
циях, необходимых для того, чтобы оставаться
востребованным спустя еще десятки лет.

Будущее вот-вот наступит. И наша задача -
уже сегодня начать подготовку к достойному
приему столь долгожданного гостя.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

Прогноз на счастливое будущее
Как стать успешным играючи

аждую субботу ребята
встречаются в разных
территориальных отде-

лениях Центра на квестах, иг-
рах и тренингах, где под руко-
водством опытных психологов
развивают личностные и про-
фессиональные компетенции,
которые позволят им стать ус-
пешными в будущем. Конечно,
сегодня, когда мир вокруг нас
стремительно меняется, труд-
но предугадать конкретные на-
выки и умения, которые будут
особенно востребованы через
несколько лет. Однако есть
универсальные компетенции,
владея которыми, можно дос-

конструктивного общения со
сверстниками.

Во время игры рядом с под-
ростками находятся надежные
взрослые, которые сопровож-
дают их на протяжении всего
маршрута, объясняют задания,
поддерживают в участниках
боевой игровой дух. Надеж-
ный взрослый - это тот, с кем
можно быть откровенным,
кому хочется доверять, и об-
щение с которым всегда инте-
ресно, полезно и безопасно.
Игра под руководством про-
фессионального педагога -
одно из слагаемых ее успеха.
Роль взрослого - направлять,
но не навязывать; способство-
вать обучению, но не учить;
поддерживать, но не опекать;
быть рядом, когда понадобит-
ся помощь. Понимание этого
позволит подросткам стать бо-
лее самостоятельными и уве-
ренными.

Но вернемся к Вике - в чем
же заключается успех? Немно-
го помедлив, она пишет: «Мой
успех заключается в постоян-
ной работе над собой, в ма-
леньких ежедневных достиже-
ниях. Надо быть практичным и
целеустремленным, чтобы
чего-то добиться в будущем.
Нельзя останавливаться на со-
вершенном, надо всегда идти
вперед».

Мы с удовольствием помо-
жем ей и другим школьникам в
этом уверенном движении:
проведем ребят в увлекатель-
ное путешествие в мир про-
фессий будущего, где каждый
сможет проявить себя.

Александр КНЯЗЕВ,Александр КНЯЗЕВ,Александр КНЯЗЕВ,Александр КНЯЗЕВ,Александр КНЯЗЕВ,
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тичь успеха в любой области.
К ним, в числе прочих, отно-
сится коммуникабельность,
умение находить творческие и
нестандартные решения по-
ставленных задач, не зависеть
от внешних оценок, самостоя-
тельно регулировать свое по-
ведение и другие.

Каждая встреча проекта по-
священа определенной теме.
Например, на деловой игре
«Как развивать креатив-
ность?» школьникам расска-
зывали, как тренировать твор-
ческое мышление. О приемах
эффективного общения ребя-
та узнавали на квесте «Язык

Опять наступило завтра
Как не потерять настоящее в погоне за будущим
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ОК, Гугл
Как улучшить качество

жизни с помощью
мобильных приложений
Жизнь современного обществаЖизнь современного обществаЖизнь современного обществаЖизнь современного обществаЖизнь современного общества
немыслима при отсутствиинемыслима при отсутствиинемыслима при отсутствиинемыслима при отсутствиинемыслима при отсутствии
информационных технологийинформационных технологийинформационных технологийинформационных технологийинформационных технологий
иииии цифровых устройств.цифровых устройств.цифровых устройств.цифровых устройств.цифровых устройств.

егодня невозможно представить
себе современного человека без
личного профиля в социальных

сетях, который хотя бы раз не использо-
вал встроенный фотоаппарат или не иг-
рал в игры на смартфоне или планшете.
Существует большое количество раз-
нообразных приложений, которые по-
могают сделать обучение детей инте-
реснее и эффективнее, например луч-
ше освоить математику, быстрее на-
учиться писать или читать. Мы приво-
дим ряд приложений, которые, на наш
взгляд, значительно упрощают жизнь,
развивают пользователя и даже помо-
гают людям взаимодействовать друг с
другом.

1. Яндекс.Разговор. Этот мобиль-
ный помощник значительно упростит
общение между глухими, слабослыша-
щими и слышащими людьми. Приложе-
ние переводит сказанное собеседником
в текст на экране и озвучивает набран-
ные вручную сообщения.

2. RogerVoice может прямо во время
телефонного звонка переводить речь в
субтитры и отображать ее на экране.
Благодаря технологии распознавания
речи приложение позволяет вам читать
то, что говорит собеседник. Сообщения
могут генерироваться на нескольких
языках. В то же время автоматический
синтез речи позволяет написать собе-
седнику ответ, который он получит в
формате голосового сообщения. Также
есть возможность использовать зара-
нее настроенные быстрые ответы, что-
бы ускорить процесс разговора. Поэто-
му приложение будет удобно и полезно
для слабослышащих пользователей.

3. Spread Signs. Это самый большой
в мире словарь жестовых языков с бо-
лее чем 200000 жестов! Одной из встро-
енных функций является изучение не
только слов, но и предложений.

4. Be My Eyes. Нехитрая схема, со-
стоящая из смартфона и установленно-
го на него приложения, позволяет сла-
бовидящим людям выйти из дома в ма-
газин, пойти в гости либо просто прогу-
ляться по городу. При первой установке
программа предлагает указать, зрячий
человек или нет, чтобы понять, собира-
ется ли участник сервиса просить о по-
мощи или желает ее предоставить.
Если пользователь регистрируется как
волонтер, то в нужные моменты слабо-
видящий человек может позвонить ему
и обратиться за помощью.

5. Кукольная мультипликация.
Приложение, как и следует из названия,
позволяет создавать мультфильмы,
причем не только кукольные. Оживить
можно абсолютно все, и сделать это
легко, так как разработчиками предус-
мотрены готовые шаблоны, заставки и
звуки.

6. OneNote. Цифровая записная
книжка, которая будет особенно полез-
на для учителей. Приложение позволя-
ет создавать списки дел, конспекты
уроков, планов занятий и любой инфор-
мации, которую вам нужно упорядочить
или запомнить. При работе вне сети
программа запоминает все изменения и
автоматически их синхронизирует. Пе-
дагог может предоставить школьникам
индивидуальный доступ к отдельным
разделам записной книжки, например к
темам урока или дополнительным мате-
риалам.

Василий ЗАГЛАДИН,Василий ЗАГЛАДИН,Василий ЗАГЛАДИН,Василий ЗАГЛАДИН,Василий ЗАГЛАДИН,
руководитель Лабораториируководитель Лабораториируководитель Лабораториируководитель Лабораториируководитель Лаборатории

IT-сопровождения ГородскогоIT-сопровождения ГородскогоIT-сопровождения ГородскогоIT-сопровождения ГородскогоIT-сопровождения Городского
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Девушки в IT
Смогут ли женщины завоевать господство в области

информационных технологий
и школьников «Воробьевы
горы». Там я познакомилась с
другими участницами. Мы мно-
го общались. Больше всего
меня заинтересовал проект по
подбору институтов. Это мо-
бильное приложение, учитывая
баллы, полученные на ЕГЭ, и
интересы выпускника, помога-
ет ему определиться, в какой
вуз поступать. Девочки, кото-
рые представили этот проект,
также сделали к нему крутой
дизайн. Получилось очень при-
кольно. Это приложение было
разработано по заказу «Физи-
кона» (компания «ФИЗИКОН» -
ведущий разработчик элект-
ронных образовательных ре-
сурсов для школ, колледжей и
вузов. - Прим. ред.). Проект за-
нял второе место на конкурсе.

- Есть мнение, что сфера
информационных технологий
больше подходит мужчинам.
А что вас привлекает в IT?

- Да, действительно. Когда
я участвовала в других кон-

курсах, связанных с IT-техно-
логиями, там на 100 юношей
приходилось максимум 10 де-
вушек, и это были дизайнеры.
А девушек-программистов со-
всем мало. Конкурс «Девушки
в IT» был интересен еще и
тем, что там собрали только
девчонок. А вообще IT-сфера
меня привлекает тем, что это
большая открытая площадка,
где можно сделать что-то
свое, по-настоящему новое и
показать класс! Когда анали-
тик, например, проводит опро-
сы пользователей, то узнает
об их реальных проблемах и
может помочь их решить, со-
здав сайт или приложение.
Здесь можно увидеть резуль-
тат своего труда.

- Как вы думаете, смогут
ли девушки в IT-сфере пре-
взойти мужчин по мастер-
ству?

- Я недавно стажировалась в
одной известной компании, там
IT-отделом руководит женщи-
на-программист, которая по
факту «тащит» на себе весь от-
дел. Такие женщины есть, и это
круто.

- Вы оканчиваете 9-й класс
и наверняка задумываетесь о
своей будущей профессии.
Будет ли она связана с IT?

- Да, я собираюсь работать в
сфере HR или системным ана-
литиком. Мне кажется, профес-
сии, связанные с информаци-
онными технологиями, будут
востребованы и в будущем.
Есть сферы, где нужно прини-
мать решения, и эту работу
компьютер пока не может вы-
полнить за человека.

- Марина, а у вас есть про-
фессиональная мечта или
цель, которую вы перед со-
бой ставите?

- Мечта у меня действитель-
но есть. Я хотела бы теперь
сама организовать программу
или конкурс для школьников от
IT-компании, где ребята могли
бы проявить себя, показать
свои способности. А тем, кто
только собирается принять уча-
стие в каком-нибудь конкурсе,
я могу сказать только одно:
дерзайте!

Марина АРХИПОВА,Марина АРХИПОВА,Марина АРХИПОВА,Марина АРХИПОВА,Марина АРХИПОВА,
специалист по связямспециалист по связямспециалист по связямспециалист по связямспециалист по связям

с общественностьюс общественностьюс общественностьюс общественностьюс общественностью
Городского психолого-Городского психолого-Городского психолого-Городского психолого-Городского психолого-

педагогического центрапедагогического центрапедагогического центрапедагогического центрапедагогического центра

Выявить и поддержать творческие идеи московскихВыявить и поддержать творческие идеи московскихВыявить и поддержать творческие идеи московскихВыявить и поддержать творческие идеи московскихВыявить и поддержать творческие идеи московских
школьников, а также сформировать у них навыкишкольников, а также сформировать у них навыкишкольников, а также сформировать у них навыкишкольников, а также сформировать у них навыкишкольников, а также сформировать у них навыки
работы над прикладными проектами в сфереработы над прикладными проектами в сфереработы над прикладными проектами в сфереработы над прикладными проектами в сфереработы над прикладными проектами в сфере
информационных технологий - это главная цельинформационных технологий - это главная цельинформационных технологий - это главная цельинформационных технологий - это главная цельинформационных технологий - это главная цель
конкурса «Девушки в IT», организованного ГБПОУконкурса «Девушки в IT», организованного ГБПОУконкурса «Девушки в IT», организованного ГБПОУконкурса «Девушки в IT», организованного ГБПОУконкурса «Девушки в IT», организованного ГБПОУ
«Воробьевы горы» и Школой новых технологий в«Воробьевы горы» и Школой новых технологий в«Воробьевы горы» и Школой новых технологий в«Воробьевы горы» и Школой новых технологий в«Воробьевы горы» и Школой новых технологий в
рамках Открытого городского инновационногорамках Открытого городского инновационногорамках Открытого городского инновационногорамках Открытого городского инновационногорамках Открытого городского инновационного
научно-образовательного фестивалянаучно-образовательного фестивалянаучно-образовательного фестивалянаучно-образовательного фестивалянаучно-образовательного фестиваля
«Технологический старт». Куратором проекта стал«Технологический старт». Куратором проекта стал«Технологический старт». Куратором проекта стал«Технологический старт». Куратором проекта стал«Технологический старт». Куратором проекта стал
Городской психолого-педагогический центрГородской психолого-педагогический центрГородской психолого-педагогический центрГородской психолого-педагогический центрГородской психолого-педагогический центр
Департамента образования города Москвы.Департамента образования города Москвы.Департамента образования города Москвы.Департамента образования города Москвы.Департамента образования города Москвы.
Особенность состязания заключалась в том, что кОсобенность состязания заключалась в том, что кОсобенность состязания заключалась в том, что кОсобенность состязания заключалась в том, что кОсобенность состязания заключалась в том, что к
участию допускались только представительницыучастию допускались только представительницыучастию допускались только представительницыучастию допускались только представительницыучастию допускались только представительницы
прекрасного пола. В ходе конкурса ученицы 8-11-хпрекрасного пола. В ходе конкурса ученицы 8-11-хпрекрасного пола. В ходе конкурса ученицы 8-11-хпрекрасного пола. В ходе конкурса ученицы 8-11-хпрекрасного пола. В ходе конкурса ученицы 8-11-х
классов, заинтересованные в развитииклассов, заинтересованные в развитииклассов, заинтересованные в развитииклассов, заинтересованные в развитииклассов, заинтересованные в развитии
информационных технологий, представилиинформационных технологий, представилиинформационных технологий, представилиинформационных технологий, представилиинформационных технологий, представили
разработанные мобильные приложения,разработанные мобильные приложения,разработанные мобильные приложения,разработанные мобильные приложения,разработанные мобильные приложения,
актуальные для жителей мегаполиса. Победуактуальные для жителей мегаполиса. Победуактуальные для жителей мегаполиса. Победуактуальные для жителей мегаполиса. Победуактуальные для жителей мегаполиса. Победу
одержала девятиклассница Марина Герасимова,одержала девятиклассница Марина Герасимова,одержала девятиклассница Марина Герасимова,одержала девятиклассница Марина Герасимова,одержала девятиклассница Марина Герасимова,
выступившая с проектом, посвященным вопросамвыступившая с проектом, посвященным вопросамвыступившая с проектом, посвященным вопросамвыступившая с проектом, посвященным вопросамвыступившая с проектом, посвященным вопросам
коммуникации детей с трудностями в общении.коммуникации детей с трудностями в общении.коммуникации детей с трудностями в общении.коммуникации детей с трудностями в общении.коммуникации детей с трудностями в общении.

- Марина, как сложилось, что вы
стали участницей конкурса? Это был
первый опыт подобных состязаний?

- В конкурсах, связанных с IT-техно-
логиями, я участвую уже третий год.
Они разные, но все важны для меня, по-
тому что позволяют получить новые
знания и опыт, познакомиться с инте-
ресными людьми.

- На конкурс «Девушки в IT» вы
представили идею создания и прото-
тип коммуникатора для особых де-
тей, испытывающих трудности в об-
щении. Что представляет собой это
мобильное приложение, как им
пользоваться?

- Главное, что этот коммуникатор с
рабочим названием GPPC_helper мож-
но применить в реальной жизни, и его
цель - помогать детям общаться с роди-
телями и другими окружающими людь-
ми. По сути, он визуализирует мысли и
желания. Вот простой пример. Ребенок
хочет яблоко, но не может сказать об
этом из-за своих особенностей. Исполь-
зуя планшет, в котором установлено мо-
бильное приложение, малыш выбирает
соответствующую картинку. Раньше

для особых детей, которым
трудно общаться, использова-
лись обычные карточки. Моей
задачей было перевести их в
электронный вид. Мне кажется,
и детям, и родителям намного
удобное пользоваться мобиль-
ным приложением, чем картон-
ными карточками, которые мо-
гут рассыпаться или потерять-
ся. Это реальный пример, когда
информационные технологии
помогают людям. Во время уча-
стия в конкурсе я много обща-
лась с моими кураторами из Го-
родского психолого-педагоги-
ческого центра. Благодаря им я
открыла для себя много нового,
научилась программировать.

- Какие впечатления у вас
остались от участия в кон-
курсе? Какие еще интерес-
ные проекты были представ-
лены?

- Когда конкурс только на-
чался, мы провели 5 дней на
выездной сессии в подмосков-
ном лагере от Дворца пионеров
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Лето - это период отдыха,Лето - это период отдыха,Лето - это период отдыха,Лето - это период отдыха,Лето - это период отдыха,
путешествий и открытий,путешествий и открытий,путешествий и открытий,путешествий и открытий,путешествий и открытий,
который заслужили каккоторый заслужили каккоторый заслужили каккоторый заслужили каккоторый заслужили как
родители, так и дети.родители, так и дети.родители, так и дети.родители, так и дети.родители, так и дети.
Ведь сложные трудовыеВедь сложные трудовыеВедь сложные трудовыеВедь сложные трудовыеВедь сложные трудовые
будни остались позади.будни остались позади.будни остались позади.будни остались позади.будни остались позади.
ВВВВВ это время остро встаетэто время остро встаетэто время остро встаетэто время остро встаетэто время остро встает
вопрос о том, каквопрос о том, каквопрос о том, каквопрос о том, каквопрос о том, как
ссссс пользой организоватьпользой организоватьпользой организоватьпользой организоватьпользой организовать
каникулы, при этом давканикулы, при этом давканикулы, при этом давканикулы, при этом давканикулы, при этом дав
ребенку возможностьребенку возможностьребенку возможностьребенку возможностьребенку возможность
полноценно отдохнутьполноценно отдохнутьполноценно отдохнутьполноценно отдохнутьполноценно отдохнуть
иииии набраться сил длянабраться сил длянабраться сил длянабраться сил длянабраться сил для
новых учебных подвигов.новых учебных подвигов.новых учебных подвигов.новых учебных подвигов.новых учебных подвигов.
Так как же сделать летнийТак как же сделать летнийТак как же сделать летнийТак как же сделать летнийТак как же сделать летний
отдых познавательным,отдых познавательным,отдых познавательным,отдых познавательным,отдых познавательным,
интересныминтересныминтересныминтересныминтересным
иииии обогащающимобогащающимобогащающимобогащающимобогащающим
совместноесовместноесовместноесовместноесовместное
времяпрепровождениевремяпрепровождениевремяпрепровождениевремяпрепровождениевремяпрепровождение
всей семьи?всей семьи?всей семьи?всей семьи?всей семьи?

азвивающий досуг ре-
бенка вне зависимости
от возраста основывает-

ся на ознакомлении с окружаю-
щим миром, развитии мировоз-
зрения и творчества в игре. В
этом случае стоит обратиться к
ресурсам нашего города.

Близится пора летних каникул - время,Близится пора летних каникул - время,Близится пора летних каникул - время,Близится пора летних каникул - время,Близится пора летних каникул - время,
которое школьники стремятся проводить,которое школьники стремятся проводить,которое школьники стремятся проводить,которое школьники стремятся проводить,которое школьники стремятся проводить,
всячески отгородив себя от какого-либо видавсячески отгородив себя от какого-либо видавсячески отгородив себя от какого-либо видавсячески отгородив себя от какого-либо видавсячески отгородив себя от какого-либо вида
учебной деятельности, дабы восстановитьучебной деятельности, дабы восстановитьучебной деятельности, дабы восстановитьучебной деятельности, дабы восстановитьучебной деятельности, дабы восстановить
силы. Но, к счастью, сегодня для детейсилы. Но, к счастью, сегодня для детейсилы. Но, к счастью, сегодня для детейсилы. Но, к счастью, сегодня для детейсилы. Но, к счастью, сегодня для детей
(и(и(и(и(и ненененене только) появляется все большетолько) появляется все большетолько) появляется все большетолько) появляется все большетолько) появляется все больше
досуговых площадок, позволяющих соединитьдосуговых площадок, позволяющих соединитьдосуговых площадок, позволяющих соединитьдосуговых площадок, позволяющих соединитьдосуговых площадок, позволяющих соединить
отдых сотдых сотдых сотдых сотдых с познавательной активностью, темпознавательной активностью, темпознавательной активностью, темпознавательной активностью, темпознавательной активностью, тем
самым ссамым ссамым ссамым ссамым с интересом провести время, обрестиинтересом провести время, обрестиинтересом провести время, обрестиинтересом провести время, обрестиинтересом провести время, обрести
новых друзей и получить новые знания.новых друзей и получить новые знания.новых друзей и получить новые знания.новых друзей и получить новые знания.новых друзей и получить новые знания.
ИИИИИ Москва предоставляет для этого всеМосква предоставляет для этого всеМосква предоставляет для этого всеМосква предоставляет для этого всеМосква предоставляет для этого все
возможности ивозможности ивозможности ивозможности ивозможности и ресурсы.ресурсы.ресурсы.ресурсы.ресурсы.

адачи таких площадок заключаются в
том, чтобы увлечь всех членов семьи со-
держательным досугом, привить жителям

города интерес к получению новых знаний и
развить стремление к реализации собственного
потенциала. Ведь образование не только необ-
ходимость, но и приятный процесс длиною в
жизнь.

В нашей рубрике «Лето в городе» мы расска-
жем о московских учебных площадках и проек-
тах, которые позволят увлекательно и с пользой

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Занятия на каникулах? С радостью!
О том, как учиться, отдыхая

провести время. В этом разде-
ле вы найдете правила разви-
вающих игр, улучшающих ин-
теллектуальные способности
ребенка; узнаете о деятельнос-
ти музея занимательных наук
«Экспериментаниум», который
в игровой форме знакомит де-
тей с законами и явлениями ок-
ружающего мира; выберете со-
вместный семейный досуг для
ума и души, а также ознакоми-
тесь с программами, организу-
емыми проектом «Московское
долголетие» для активных и
целеустремленных жителей
столицы старше 55.

Лето - самое подходящее
время для того, чтобы зани-
маться любимым хобби, совер-
шенствоваться и познавать но-
вое. Ведь дни становятся длин-
нее, ночи короче, а список це-
лей амбициознее.

Для лета
и души

Как отдохнуть с пользой для учебы

В Москве есть множество
мест, которые можно посетить
с ребенком. Особое внимание
стоит обратить на парки. На-
пример, «Сокольники» - вели-
колепное место для досуга и
отдыха детей, в том числе с
особыми потребностями. Гос-
теприимно открывает свои две-
ри и парк-город игрового обу-
чения Кидзания, где ребята на
разных площадках могут по-
пробовать себя в десятках вос-
требованных на рынке труда
профессий.

Не стоит забывать и про со-
временные музеи, ориентиро-
ванные именно на детей. Среди
них - «Экспериментаниум».
Здесь можно не только смот-
реть, но и трогать все, что нахо-
дится вокруг тебя, эксперимен-
тировать, посещать специаль-
ные занятия и шоу, бегать, пры-
гать и получать множество по-
ложительных эмоций.

На самом деле Москва изо-
билует местами для досуга, от-
дыха и развития подрастающе-
го поколения. Каждая семья

сегодня имеет великолепную
возможность спроектировать
летний отдых, сделать его раз-
нообразным в соответствии с
возрастом и интересами своего
ребенка - зоопарк, Московский
планетарий, Панда-парк, океа-
нариум, аквапарк, ленточный
лабиринт, сенсорная прогулка
и многое другое. Самое глав-
ное, что посещение этих мест
никого не оставит равнодуш-
ным. Однако не стоит забы-
вать, что не всегда организа-
ция какого-либо мероприятия
должна становиться сюрпри-
зом для наших детей. В некото-
рых случаях необходимо уде-
лить внимание подготовитель-
ной работе, обсуждению со-
вместно с ребенком маршрута
посещения. Надо помнить, что
переутомление может привес-
ти к негативным последствиям
- снижению интереса, отрица-
тельным эмоциям.

В то же время, и находясь
дома, можно с пользой провес-
ти время, играя с ребенком в
настольные, словесные или

подвижные игры. Большинство
из них развивают внимание,
память, мышление, мелкую мо-
торику.

Самая простая игра на раз-
витие внимания - это знакомое
всем «съедобное - несъедоб-
ное». А суть игры «Да и нет не
говорите, черный с белым не
берите», например, заключает-
ся в том, чтобы ребенок, не ис-
пользуя запретные слова, отве-
чал на вопросы. В процессе
игры «Части тела» родитель
называет и показывает опреде-
ленную часть тела, а ребенок, в
свою очередь, повторяет. В ка-
кой-то момент взрослый, назы-
вая одну часть тела, показыва-
ет другую. А ребенок должен
заметить ошибку и исправить
родителя.

Помимо подвижных игр вни-
мание можно развивать с по-
мощью картинок, в которых
нужно искать отличия, подби-
рать пары или находить одина-
ковые предметы среди множе-
ства похожих. Прохождение ла-
биринтов способствует разви-
тию распределения внимания.

Для улучшения памяти мож-
но использовать игру «Мага-
зин», в ходе которой ребенок
запоминает, что у него покупа-
ют, а затем выдает товар. Во
время игры «Чего не хватает?»
перед ребенком ставится от 5
до 8 предметов, которые он за-
поминает. После этого малыш
закрывает глаза, и родитель
забирает один предмет. Зада-
ча ребенка - вспомнить, какой.
Для усложнения игры родитель
может поменять местами все
остальные предметы.

Также на совершенствова-
ние памяти хорошо влияют лю-
бимые мультфильмы и сказки.
После просмотра можно вык-
лючить звук и предложить ре-

бенку самостоятельно озвучить роли персона-
жей. Полезны также пересказы прочитанных и
увиденных историй, а также запоминание с ре-
бенком коротких четверостиший, прибауток,
песенок, загадок.

Развитию мышления способствуют пазлы,
конструктор, танграмы, головоломки, загадки.
Например, во время игры «Отгадай предмет по
описанию» ребенок загадывает какую-либо
вещь и описывает ее своими словами. А в ходе
игры «Крокодил» малыш должен показать сло-
во при помощи мимики и жестов. В эти игры
интересно будет поиграть всей семьей или в
компании друзей.

Если ребенок уже читает, то на помощь при-
ходят такие игры, как «Анаграмма», цель кото-
рой - составлять слова, различные ребусы, голо-
воломки. Для школьников постарше в качестве
досуга, развивающего навыки анализировать и
выделять главное, подойдет игра «Данетка».
Правила просты. Взрослый загадывает слово
или рассказывает необычную историю, а ребе-
нок должен либо разгадать это слово, либо
объяснить события, возникшие в рассказанной
истории, с помощью вопросов с однозначными
ответами «да» или «нет».

Не стоит забывать и о чтении. Предложенный
список литературы не обязательно читать ре-
бенку самостоятельно. Большие по объему про-
изведения можно читать ему вслух или по оче-
реди, а иногда и слушать аудиокниги. Чтение
стоит заканчивать на новой главе или на смыс-
ловом акценте. Это способствует формирова-
нию логического мышления. После каждого
произведения обсудите с ребенком его отноше-
ние к героям и их поступкам, выскажите свое
мнение. Особенно понравившихся персонажей
можно нарисовать, написав на обратной сторо-
не рисунка автора и название произведения.

Тщательно продуманный и спланированный
летний период предполагает общение с друзь-
ями и семьей, совместные игры, посещение ин-
тересных мест, а также возможность побыть
наедине с самим собой. Как правило, такой
отдых оставляет чудесные впечатления и вос-
поминания и помогает набраться сил для новых
подвигов.
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1 по 29 июня в Москве будет организова-
на работа ставшей уже традиционной
летней образовательной смены - про-

граммы, которая является логичным продолже-
нием учебного процесса, осуществляемого в
школах на протяжении всего года, и представля-
ет собой своего рода пятую образовательную
четверть. Привычная форма, казалось бы, но
имеющая свои особенности.

Во-первых, летняя образовательная смена -
это площадка для воплощения самых смелых
инновационных проектов, эффективных педаго-
гических практик, которые в данном формате
можно апробировать наилучшим образом. Во-
вторых, это уникальная возможность привлече-
ния в образовательных целях разноплановых

ресурсов всего города, а также потенциала ме-
дицинских, инженерных классов.

Директор Городского психолого-педагоги-
ческого центра Любовь Евгеньевна Олтаржевс-
кая отмечает, что данный проект - это место, где
интересные педагогические находки позволят
получить первые зримые результаты, в рамках
предложенных тематических программ будут
реализованы проекты в самых разных предмет-
ных областях, и полученный опыт школьники и
их наставники смогут смело использовать в сле-
дующем учебном году.

МОСКОВСКАЯ СМЕНА

Путем «Экспериментариума»
Как сделать науку привлекательной для детей

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...

Александр Пушкин
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ногда взрослые забывают, что
дети с самого рождения познают
мир и каждый шаг в неизвест-

ность - это эксперимент. Желание узна-
вать что-то новое, открывать свойства
предметов и явлений, расширять грани-
цы возможного - все это заложено в лю-
бом ребенке. К сожалению, часто такая
активность с возрастом уменьшается, и
педагоги сетуют на снижение познава-
тельной мотивации у современного поко-
ления. Причин у данной тенденции много.
Но одна из них - желание взрослых «раз-
ложить по полочкам», объяснить на сло-
вах, часто со скучными и непонятными
терминами, все, что для старшего дош-
кольника или младшего школьника со-
ставляет неразгаданную тайну, вызывает
живой интерес и желание понять и попро-
бовать самому. То есть то самое есте-
ственное от природы желание поэкспе-
риментировать. «Почему светят звезды?
Где кончается линия горизонта? Что та-
кое плотность? Как извергается вулкани-
ческая лава?» Миллионы вопросов, мил-
лионы попыток познать этот мир через
собственный опыт, ошибки и удачи.

Замечательно сказано: «Расскажи -
и я забуду, покажи - и я запомню, дай
попробовать - и я пойму». Основываясь
именно на этом постулате в территори-
альном отделении «Северное Измай-
лово» Городского психолого-педагоги-
ческого центра была разработана про-
грамма «Экспериментариум», которая
сегодня активно реализуется. Основ-
ной целью данной программы, рассчи-
танной на детей от 4 до 7 лет, является
создание условий для самостоятельно-
го познания ребенком окружающего
мира. Занятия проходят в игровой фор-
ме, но включают в себя основные струк-
турные элементы экспериментальной
деятельности: определение темы ис-
следования, выдвижение гипотезы, по-
иск и предложение возможных вариан-
тов решения, сбор материала, обобще-
ние полученных данных и презентация.

Первичный элемент каждого заня-
тия - это ритуал приветствия, закреп-

ленная форма, которая соблюдается в
группе в течение всего прохождения
программы. Это помогает сделать эмо-
циональную атмосферу для ребенка
более безопасной, понизить его уро-
вень тревожности, сконцентрировать
внимание. Для этой цели используются
речовки, стихотворения или двигатель-
ные упражнения.

После приветствия группа проходит
«дорожку препятствий» - комплекс ней-
ропсихологических упражнений, на-
правленный на развитие саморегуля-
ции и произвольности поведения. Это
могут быть различные элементы путе-
шествий, испытаний или сказок, соотно-
сящиеся с темой занятия. Например,
прохождение тактильной дорожки: дети
путешествуют по опасному лесу, заби-
раются в гору или пробираются в страну
фей через вход, охраняемый злой кол-
дуньей. Данный этап помогает ребенку
совершить метафоричный переход в
Страну знаний, что способствует увели-
чению концентрации, погружению ре-
бенка в тему занятий, а также снимает
эмоциональное возбуждение.

Одна из самых любимых тем - «Путе-
шествие к подножию вулкана». В пер-
вой части занятия дети знакомятся с
горным ландшафтом нашей планеты,
узнают о действующих и потухших вул-
канах, о том, как извергается лава. Да-
лее участники эксперимента лепят из
пластилина макет вулкана, а затем...
происходит рукотворное чудо. Из под-
ручных материалов (соды, моющего по-
рошка, акварельной краски и лимонной
кислоты) создается огненная извергаю-
щаяся лава. Или, путешествуя в Страну
электричества, юный исследователь по-
лучает реальные представления о раз-
личных сторонах изучаемого объекта, о
его взаимоотношениях с другими
объектами, и понимание, насколько
важно электричество в жизни совре-
менного общества.

В процессе реализации программы
«Экспериментариум» решается одна из
актуальных задач современной образо-
вательной системы - сделать мир опы-
тов и науки увлекательным и интерес-
ным для детей. В дискуссиях ребенок
учится выражать свою позицию, приво-
дить аргументы в ее защиту, учитывать
позицию другого. И, возможно, однаж-
ды из юных исследователей, полюбив-
ших экспериментальную деятельность,
готовых ставить сложные вопросы, не
бояться поисков, споров и размышле-
ний, мы вырастим новое поколение Ци-
олковских и Королевых, Павловых и
Ландау, которые совершат невероят-
ные открытия и помогут человечеству
разгадать многие тайны вселенной.
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Пятая четверть
Необычное в привычном

«Интересно, уникально, дружелюбно» - под
таким девизом пройдет «Летняя образователь-
ная смена» в 2018 году. И каждое центральное
городское учреждение - Городской психолого-
педагогический центр, Городской методический
центр, Центр патриотического воспитания и
школьного спорта, Центр педагогического мас-
терства и другие - готово предложить московс-
ким школьникам программы в рамках своей
специфики. Разработаны тематические про-
граммы для всех категорий учащихся - учени-
ков, находящихся в сложной жизненной ситуа-
ции, одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также школьников,
стоящих на разных видах учета. Пройдут в рам-
ках проекта и профильные смены, направлен-
ные на получение юными москвичами первого
профессионального опыта.

132 образовательные организации города
Москвы готовы к взаимодействию в рамках про-
екта «Летняя образовательная смена», и многие
из них выбрали для своих обучающихся про-
граммы Городского психолого-педагогического
центра, который уже в течение 3 лет организо-
вывает для столичных школьников мероприя-
тия, направленные на развитие метапредмет-
ных и личностных компетенций, на сплочение
коллектива, формирование коммуникативных
навыков, которые необходимы для успешной
учебной деятельности и грамотного выстраива-
ния межличностных отношений. Это форсайты,
образовательные квесты, тренинги, творческие
мастерские.

Главное - искренне стремиться к знаниям,
находить возможности, пробовать и добиваться
результата. Лето на любой образовательный
вкус - это летняя образовательная смена-2018.

Инесса ФОКИНА,Инесса ФОКИНА,Инесса ФОКИНА,Инесса ФОКИНА,Инесса ФОКИНА,
заместитель руководителя Городскогозаместитель руководителя Городскогозаместитель руководителя Городскогозаместитель руководителя Городскогозаместитель руководителя Городского

психолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центра
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Начало лета - это дляНачало лета - это дляНачало лета - это дляНачало лета - это дляНачало лета - это для
каждого маленький поводкаждого маленький поводкаждого маленький поводкаждого маленький поводкаждого маленький повод
стать еще немногостать еще немногостать еще немногостать еще немногостать еще немного
счастливее. В каждом из нассчастливее. В каждом из нассчастливее. В каждом из нассчастливее. В каждом из нассчастливее. В каждом из нас
живет ребенок, поэтомуживет ребенок, поэтомуживет ребенок, поэтомуживет ребенок, поэтомуживет ребенок, поэтому
отмечаемый 1отмечаемый 1отмечаемый 1отмечаемый 1отмечаемый 1 июняиюняиюняиюняиюня
праздник - Международныйпраздник - Международныйпраздник - Международныйпраздник - Международныйпраздник - Международный
день защиты детей - близокдень защиты детей - близокдень защиты детей - близокдень защиты детей - близокдень защиты детей - близок
и детям, и взрослым.и детям, и взрослым.и детям, и взрослым.и детям, и взрослым.и детям, и взрослым.

ата Дня защиты детей
была выбрана не случай-
но. Существует версия,

что идея праздника зародилась
1 июня 1925 года, когда гене-
ральный консул КНР, приехав-
ший в Сан-Франциско, органи-
зовал для китайских детей-си-
рот Дуань-у цзе - фестиваль ло-
док-драконов, символизирую-
щий начало лета. Это событие
подтолкнуло людей учредить
специальный детский празд-
ник. По счастливой случайнос-
ти в этот же день в Женеве про-
ходила Всемирная междуна-
родная конференция, посвя-
щенная вопросам благополу-
чия детей, поэтому выбор даты
был практически очевиден.

Однако после окончания
Второй мировой войны вопрос
о защите и сохранении здоро-

Есть мнение, что внуковЕсть мнение, что внуковЕсть мнение, что внуковЕсть мнение, что внуковЕсть мнение, что внуков
любят даже больше, чемлюбят даже больше, чемлюбят даже больше, чемлюбят даже больше, чемлюбят даже больше, чем
детей. С этим можнодетей. С этим можнодетей. С этим можнодетей. С этим можнодетей. С этим можно
спорить, а можноспорить, а можноспорить, а можноспорить, а можноспорить, а можно
соглашаться. Фактомсоглашаться. Фактомсоглашаться. Фактомсоглашаться. Фактомсоглашаться. Фактом
остается то, что бабушки иостается то, что бабушки иостается то, что бабушки иостается то, что бабушки иостается то, что бабушки и
дедушки, участвующие вдедушки, участвующие вдедушки, участвующие вдедушки, участвующие вдедушки, участвующие в
воспитании внуков, вносятвоспитании внуков, вносятвоспитании внуков, вносятвоспитании внуков, вносятвоспитании внуков, вносят
колоссальный вклад вколоссальный вклад вколоссальный вклад вколоссальный вклад вколоссальный вклад в
формирование личностиформирование личностиформирование личностиформирование личностиформирование личности
ребенка. Ведь порой ониребенка. Ведь порой ониребенка. Ведь порой ониребенка. Ведь порой ониребенка. Ведь порой они
проводят с малышомпроводят с малышомпроводят с малышомпроводят с малышомпроводят с малышом
больше времени, чембольше времени, чембольше времени, чембольше времени, чембольше времени, чем
родители, которыеродители, которыеродители, которыеродители, которыеродители, которые
вынуждены много временивынуждены много временивынуждены много временивынуждены много временивынуждены много времени
посвящать работе, чтобыпосвящать работе, чтобыпосвящать работе, чтобыпосвящать работе, чтобыпосвящать работе, чтобы
обеспечивать семью всемобеспечивать семью всемобеспечивать семью всемобеспечивать семью всемобеспечивать семью всем
необходимым.необходимым.необходимым.необходимым.необходимым.

о многих семьях сложи-
лось так, что именно ба-
бушки и дедушки заби-

рают ребенка из детского сада
или школы, водят в спортивные
клубы и творческие студии, ос-
таются с внуком дома, когда
тот болеет, проводят с ним лето
на даче и все это время обща-
ются, общаются, общаются... В
связи с этим перед многими
людьми старшего возраста
встает вопрос, как надолго со-
хранить свое физическое здо-
ровье, жизненные силы, неис-
сякаемую энергию, творческий
потенциал и интеллект, чтобы
стать для своих внуков и стар-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

торых проходят увлекательные
мероприятия для детей и их ро-
дителей, где каждого малень-
кого участника стараются пора-
довать шариками, подарками и
радостными эмоциями. В шко-
лах, детских садах и домах дет-
ского творчества проводятся
детские утренники и концерты.
На улицах выступают юные
творческие коллективы, орга-
низовываются спортивные со-
ревнования, конкурсы и выс-
тавки детских рисунков, а дома
по телевизору весь день пока-
зывают любимые каждым свет-
лые детские мультики и доб-
рые сказочные фильмы.

Однако не стоит забывать,
что День защиты детей не про-
сто очередной повод хорошо и
весело провести время на го-
родских мероприятиях. Это на-
поминание всему миру, что не-
обходимо любить, ценить и обе-
регать наших детей, уважать
права тех, кто больше всего в
них нуждается в силу своей сла-
бости и беззащитности. Еже-
годно в этот день проводятся
благотворительные акции и
концерты, призванные собрать
деньги для детских домов и

День защиты детей

шим товарищем, и мудрым со-
ветчиком, и интересным собе-
седником, и примером для под-
ражания - успешным, позитив-
ным, современным, активным
человеком.

Весной 2018 года москвичи
получили ответ на свой вопрос
- в городе стартовал проект
«Московское долголетие», при-
званный качественно улучшить
жизнь людей в возрасте от 55
лет. Важно, что все занятия в
спортивных секциях, творчес-
ких лабораториях и на образо-
вательных курсах в рамках про-
екта доступны каждому столич-
ному пенсионеру, так как они
абсолютно бесплатны и прово-
дятся в разных районах города,
что позволяет выбрать наибо-
лее удобный адрес.

«Московское долголетие»
открыло возможности, которые
превосходят самые смелые
ожидания. Участники проекта
поддерживают физическую
форму, занимаясь скандинавс-

рого расположены более чем
по 40 адресам.

Специалисты центра - экс-
перты Ассоциации организа-
ций по развитию гуманистичес-
кой психологии в образовании -
разработали ряд программ, на-
правленных на повышение ка-
чества жизни москвичей стар-
шего поколения, сделав акцент
на применении современных
технологий и индивидуального
подхода.

Интерес участников проек-
та вызвали занятия, на кото-
рых психологи центра обучают
эффективному взаимодей-
ствию с детьми, в том числе с
ограниченными возможностя-
ми здоровья, что помогает ба-
бушкам и дедушкам наладить
добрые отношения с внуками.
Также для создания дружной
атмосферы и укрепления се-
мейных ценностей проводятся
занятия прикладной и художе-
ственно-эстетической направ-
ленности, в ходе которых чле-

тие интеллектуальных способ-
ностей, укрепление всех видов
мыслительных процессов, кон-
центрацию внимания, восста-
новление памяти. А общему
оздоровлению организма спо-
собствует адаптивная физкуль-
тура, помогающая преодолеть
возрастные ограничения физи-
ческой подвижности, развить
быстроту реакции и ловкость,
укрепить мышцы.

Каждый участник проекта
«Московское долголетие» мо-
жет выбрать любое интересую-
щее направление или посе-
щать сразу все, оздоравливая
свое тело, разум и отношения с
окружающими. Активно жить
не запретишь! У таких бабушек
и дедушек точно хватит сил,
здоровья и мудрости, чтобы
воспитывать внуков успешны-
ми людьми!

Елена и Вадим ВЕСЕЛОВЫ,Елена и Вадим ВЕСЕЛОВЫ,Елена и Вадим ВЕСЕЛОВЫ,Елена и Вадим ВЕСЕЛОВЫ,Елена и Вадим ВЕСЕЛОВЫ,
участники проектаучастники проектаучастники проектаучастники проектаучастники проекта

«Московское долголетие»«Московское долголетие»«Московское долголетие»«Московское долголетие»«Московское долголетие»

ны семьи учатся делать подар-
ки для близких своими руками,
а также мастерить украшения
для дома и другие приятные
мелочи.

А для того чтобы научится
лучше понимать друг друга, по-
сетителям центра предлагают
принять участие в социально-
психологических играх, пред-
ставляющих собой увлекатель-
ный процесс, на время возвра-
щающий в детство и напомина-
ющий о добрых традициях уют-
ных вечеров, когда за столом
собирались домочадцы, чтобы
насладиться интересными на-
стольными играми.

Необычайно полезными для
посетителей центра стали за-
нятия, направленные на разви-

Здоровая бабушка - успешный внук
О роли старших членов семьи в воспитании

всесторонне развитой личности

вья и благополучия каждого
ребенка встал особенно остро.
Поэтому в ноябре 1949 года в
Париже состоялся конгресс
Международной демократи-
ческой федерации женщин, ко-
торые поклялись бороться за
обеспечение незыблемого
мира, гарантирующего счастье
и благополучное будущее под-
растающего поколения.

Сегодня этот праздник отме-
чают в более чем 60 странах
мира. Характерная особен-
ность Дня защиты детей в отли-
чие от других праздников - на-
личие собственного флага,
символизирующего единство и
разнообразие людей, живущих
на нашей планете. Так, на зеле-
ном фоне, который означает
рост, гармонию и плодородие,
располагается знак Земли -
символ нашего общего дома;
вокруг него изображены стили-
зованные человеческие фигур-
ки красного, желтого, синего,
белого и черного цвета, отра-
жающие разнообразие наций и
терпимость друг к другу.

Традиционно во многих го-
родах мира организуются яр-
кие празднования, в рамках ко-

больниц, помочь оплатить лече-
ние тяжело больным детям.
Среди экспертов, чиновников,
журналистов и других автори-
тетных лиц организуются собра-
ния для решения важных вопро-
сов, связанных с защитой и
улучшением жизни детей.

Для ребят и родителей про-
водятся образовательные се-
минары по правовой и юриди-
ческой грамотности, дискуссии
о проблемах несовершенно-
летних и важности заботы о
подрастающем поколении.

Правительство Москвы уде-
ляет большое внимание обес-
печению поддержки семьям с
детьми. Важную роль для дос-
тижения наилучшего результа-
та в данной сфере играют уч-
реждения социальной сферы.

Дети - творцы будущего, и от
них зависит дальнейшая судьба
мира. А от нас - то, каким этот
мир они будут создавать. По-
этому уже сегодня важно сде-
лать все для того, чтобы вырас-
тить здоровых, сильных и, глав-
ное, счастливых граждан свое-
го города, своей страны.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

кой ходьбой, гимнастикой и
другими видами спорта, нахо-
дят новые хобби, посещая
кружки вокала, танцев, живо-
писи, вышивания и кулинарии,
ходят на курсы правильного
питания, изучают иностранные
языки, осваивают компьютер,
открывая для себя широкие
возможности полезного Интер-
нета. Одним словом, по полной
программе используют воз-
можности города для совер-
шенствования и самореализа-
ции.

В проект «Московское дол-
голетие» активно включился и
Городской психолого-педагоги-
ческий центр Департамента об-
разования города Москвы, тер-
риториальные отделения кото-
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Московский городской Дом учителя

Субботы московского
школьника

2 июня

«Университетские субботы»
На мастер-классе «Виды и полезные секреты

дипломатических приемов» в Дипломатической
академии Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации школьники узнают правила
поведения на деловых и светских мероприятиях
и другие секреты дипломатической вежливости,
полезные для жизни.

Что такое нетворкинг, как построить свою
сеть контактов и кого следует в нее включить, а
также какую роль в связах делового человека
играют социальные сети? Ответы на эти вопро-
сы найдут участники мастер-класса, который
пройдет в Национальном исследовательском
университете «Высшая школа экономики». В
вузе также состоится мастер-класс, посвящен-
ный разработке онлайн-игр. Школьники смогут
не только задать интересующие вопросы по со-
зданию игр, но и представить собственные идеи,
а также узнать о маркетинге и продвижении сво-
его продукта.

Поработать над своим вниманием под руко-
водством педагога смогут участники интерак-
тивного тренинга в Московском городском педа-
гогическом университете. Занятие поможет уча-
стникам подготовиться к творческим вступи-
тельным экзаменам.

4 июня

«Профессиональная среда»
Московских школьников приглашают при-

нять участие в фестивале «ПРОФИфест». Через
серию мастер-классов по направлениям проек-
та «Профессиональная среда» ребята ознако-
мятся с различными профессиями и компетен-
циями. В рамках мероприятия пройдет ток-шоу
в формате живого диалога с представителями
рынка, экспертами, представителями образова-
тельных организаций. Спикеры поделятся своей
историей выбора профессионального дела и
обсудят со школьниками современные тренды
на рынке, ответят на интересующие вопросы.
Школьники смогут принять участие в профори-
ентационной игре и квесте «ПРОФИфест».

Ознакомиться с полным перечнем мероп-
риятий и зарегистрироваться на них можно
по ссылке dogm.mosobr.tv/Saturday.html.

Педагогический класс
13-19 июня индивидуальные

беседы с участниками проекта
«Педагогический класс» (груп-
па 2.0) в Московском городском
Доме учителя (ул. Днепропет-
ровская, д. 25, корп. 1). Начало
в 15.00.

Круглый стол
13 июня в Музее московско-

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

Клуб любителей
театра

2 июня в доме ветеранов пе-
дагогического труда колледжа
индустрии гостеприимства и
менеджмента №23 (Погонный
пр., д. 5) литературно-драмати-
ческая композиция «Ася» по од-
ноименной повести И.С.Турге-
нева театра-студии Дома учите-
ля «Горизонт». Начало в 17.00.

3 июня в Музее московского
образования спектакль «Отель
двух миров-2» театра-студии
Дома учителя «Версия» (по
приглашениям). Начало в 19.00.

6 июня в библиотеке №120
(ул. Ухтомская, д. 21, стр. 1)
спектакль «Метель» по одно-
именной повести А.С.Пушкина
театра-студии Дома учителя
«Горизонт» (по приглашениям).
Начало в 18.00.

Клуб любителей
музыки

4 июня в филиале Московс-
кого городского Дома учителя
«Поведники» концерт «Цвет си-
рени» вокальных коллективов
Дома учителя (по приглашени-
ям). Начало в 18.00.

6 июня в филиале Московс-
кого городского Дома учителя
«Поведники» концерт профес-
сиональных артистов «Открой
нам, Отчизна, просторы свои»
для ветеранов педагогического
труда ВАО Москвы. Начало в
15.00.

Отдых
4-8 июня в филиале Москов-

ского городского Дома учителя
«Поведники» оздоровительный
отдых ветеранов педагогическо-
го труда ВАО Москвы. Начало в
9.00.

Московский Дворец
пионеров

на Воробьевых горах
Город чемпионов

1 июня Московский Дворец пионеров готовит новую програм-
му для детей города. Атмосферу большого праздника гости смо-
гут почувствовать уже при входе на территорию, где их будут
ждать талисман праздника - Воробей, который стал победителем
голосования за талисман праздника, артисты и чемпионский
экспресс, который доставит наших юных гостей к главным пло-
щадкам праздника.

Гости праздника смогут увидеть торжественное открытие, во
время которого пройдет парад чемпионов, посетить тематичес-
кие мастер-классы и интерактивные площадки, ознакомиться с
образовательными возможностями колледжей города Москвы,
принять участие в квесте чемпионов и многое другое.

В этот день участники также смогут посетить площадки Мос-
ковского детского фестиваля национальных культур «Мой дом -
Москва». Так, на станции «Спортивная» будут представлены
национальные виды спорта, на площадке «Академии «Умники и
умницы» каждый гость праздника сможет поучаствовать в викто-
рине о столице «Знатоки Москвы», а также попробовать себя в
музыкальной игре «Через музыку к Нобелю». На детской пло-
щадке юных москвичей и гостей столицы будут развлекать рос-
товые куклы и аниматоры с шоу мыльных пузырей и мастер-клас-
сами, а на площади мастеров будут представлены мастер-клас-
сы декоративно-прикладного национального творчества.

А также в программе праздника популярные игровые и
спортивные площадки от ведущих футбольных организаций
страны.

Для получения программы праздника и карты квеста на элек-
тронную почту необходимо пройти бесплатную регистрацию на
сайте vorobievygory-events.timepad.ru/events (мероприятие
«Город чемпионов»).
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