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Материалы, вошедшие в 
этот выпуск, подготовлены 
сотрудниками Городского 
методического центра. Их 
выбор отнюдь не случаен 
- это представляющие со-
бой единую систему важ-
нейшие городские проек-
ты и события, современ-
ные образовательные и 
воспитательные техноло-
гии. Именно они формиру-
ют у школьников умения и 
навыки, необходимые для 
успешной личной и профес-
сиональной реализации в 
мегаполисе.

Помимо получения надеж-
ных предметных знаний в 
рамках школьной програм-

мы ребенок должен научиться 
воспринимать их как целостную 
систему, опирающуюся на фун-
даментальные научные понятия и 
позволяющую использовать уни-
версальные инструменты позна-
ния. Эффективно оперировать 
знаниями из разных предметных 
областей и применять их на прак-
тике для решения учебных, а впо-
следствии и профессиональных 
задач помогут уникальные обра-
зовательные проекты и масштаб-
ные городские мероприятия, с ко-
торыми вы ознакомитесь на стра-
ницах этого номера.

Стремительное развитие инно-
вационных технологий, доступ-
ность цифровых материалов в 
неограниченном объеме, появ-
ление востребованных профес-
сий будущего ставят перед совре-
менной школой новые задачи. Ре-
шить их сейчас невозможно толь-
ко за счет эффективного исполь-
зования опыта прошлого в каче-
стве готового «лекала». Задачи 
формирования самостоятельной 
творческой личности, успешной 
в современном обществе и обла-
дающей важнейшим качеством 
- умением и желанием учиться, 
требуют нового осмысления и 
практических решений, реализу-
емых в полезных и нужных обра-
зовательных проектах города.

Андрей ЗИНИН,
директор Городского 

методического центра 

Московские образовательные 
проекты: от знаний - к результатам!
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Система образования Мо-
сквы - пространство широ-
кого выбора возможностей 
для самореализации и лич-
ной успешности, приобре-
тения навыков, необходи-
мых в современном мире и 
будущей профессии.

Одним из направлений раз-
вития московского обра-
зования является пред-

профессиональное образова-
ние. В инженерных, медицин-
ских, академических, кадетских 
классах обучение организовано с 
участием перспективных работо-
дателей и ведущих технических, 
медицинских, военных вузов сто-
лицы, ведомств, связанных с го-
сударственной, военной и граж-
данской службой. Московские 
школьники ежегодно представ-
ляют более 2000 практико-ориен-
тированных проектов и исследо-
ваний на городских научно-прак-
тических конференциях.

Конференция «Инженеры 
будущего»

В Москве прошла четвертая 
ежегодная конференция «Ин-
женеры будущего». Националь-
ный исследовательский инсти-
тут МЭИ впервые стал площад-
кой для проведения такого круп-
ного мероприятия в сфере обра-
зования. Участники конференции 
- учащиеся инженерных классов 
московских школ - представили 
более 1000 проектных и иссле-
довательских работ в области 
прикладной физики и химии, ма-
шиностроения, транспорта, ин-
формационных и 3D-технологий, 
приборостроения, строительства, 
дизайна и архитектуры, биоме-
дицины.

Для участников и гостей ме-
роприятия были организованы 
интерактивные лекции, мастер-
классы, экскурсии, на которых 
они могли ознакомиться с совре-
менным оборудованием лабора-
торий и научных центров НИУ 
МЭИ.

По итогам работы конферен-
ции более двухсот школьных 
проектов были признаны экс-
пертами лучшими. Победите-
ли и призеры получат дополни-
тельные баллы при поступлении 
в технические вузы, которые яв-
ляются партнерами проекта «Ин-
женерный класс».

Конференция «Наука для 
жизни»

Современные школьники стре-
мятся делать новые открытия в 
различных научных сферах. Про-

ект «Академический (научно-тех-
нологический) класс в москов-
ской школе» предоставляет ре-
бятам такую возможность. Стар-
шеклассники проводят исследо-
вания под руководством ученых 
на базе лабораторий ведущих 
научных организаций. Свои до-
стижения они демонстрируют на 
ежегодной городской конферен-
ции «Наука для жизни». В этом 
году юные исследователи пред-
ставили 206 устных и 258 стен-
довых докладов. Уникальные те-
мы исследований, над которы-
ми школьники трудились меся-
цами, способны заинтересовать 
не только их сверстников, но и 
настоящих ученых. Среди них: 
«Синтез энантиомерно чистых 
производных 5-фенилтриптами-
на, потенциальных противоопу-
холевых препаратов» (создание 
противоопухолевых препаратов 

с заданной пространственной 
структурой), «Люминесцентные 
биометки из коллоидного золо-
та» (получение наночастиц зо-
лота для применения в биоме-
дицине), «Молекулярная дина-
мика лиганд-связывающего до-
мена андрогенового рецептора 
человека» (использование мето-
да молекулярной динамики для 
моделирования поведения био-
логических структур).

Из года в год количество 
школьных работ увеличивается, 
вместе с этим расширяется и об-

ласть научных исследований: на 
третьей ежегодной конференции 
«Наука для жизни» в програм-
ме появились секции, посвящен-
ные экономике, филологии, об-
щественно-научным предметам.

Конференция «Наука для 
жизни» позволяет привить со-
временным школьникам инте-
рес к научному познанию мира 
и сформировать у них навыки 
проектной и исследовательской 
деятельности.

Научно-практическая 
конференция «Старт 
в медицину»

Более пятисот исследователь-
ских проектов школьников было 
представлено на ежегодной на-
учно-практической конференции 
«Старт в медицину». В этом году 
она проходила в Москве в чет-
вертый раз.

Работы учащихся предпро-
фессиональных медицинских 
классов, а также школьников 
других образовательных ор-
ганизаций Москвы были по-
священы разным темам. В их 
числе исследование различ-
ных видов медицинского пла-
стыря и изучение методики его 
изготовления; исследование 
уровня тревожности школьни-
ков и выявление ее взаимос-
вязи с прокрастинацией, раз-
работка цифрового приложе-
ния, которое позволяет сла-

бовидящим и слепым людям 
не только свободно ориенти-
роваться в пространстве, но и 
удовлетворять потребности в 
социальной мобильности и не-
зависимости и др.

В этом году на конференции 
работали 14 секций. Некоторые 
из них были представлены впер-
вые - «Фармацевтическая техно-
логия», «Безопасность жизнеде-
ятельности человека», «Меди-
цинская генетика» и «Химия в 
фармации и медицине».

Победители и призеры конфе-
ренции «Старт в медицину» по-
лучают дополнительные баллы 
при поступлении в Первый Мо-
сковский государственный ме-
дицинский университет имени 
И.М.Сеченова и Российский на-
циональный исследовательский 
медицинский университет имени 
Н.И.Пирогова.

«Курчатовский проект - 
от знаний к практике, 
от практики 
к результату»

17 апреля в Москве состоя-
лась пятая, юбилейная, науч-
но-практическая конференция 
«Курчатовский проект - от зна-
ний к практике, от практики к 
результату». Это одно из зна-
чимых мероприятий, проходя-
щих в рамках реализации кон-
вергентного образования в сто-
лице. Ее организаторами явля-
ются Департамент образова-
ния и науки города Москвы и 
Национальный исследователь-
ский центр «Курчатовский ин-
ститут».

В этом году на конференции 
было представлено более двух-
сот проектов школьников на та-
ких секциях, как «Первые ша-
ги в науку», «Идея», «Метод», 
«Среда», «Поиск», «Мастер-
классы на иностранном языке». 
Секция «Первые шаги в науку» 
появилась только в этом году. 
Ее участниками стали самые 
юные исследователи.

Кроме того, в работе конфе-
ренции приняли участие педа-
гоги образовательных органи-
заций города Москвы. Они рас-
сказали про свой опыт проведе-
ния учебных занятий и органи-
зации проектной и исследова-
тельской деятельности школь-
ников с использованием обо-
рудования Курчатовского про-
екта.

Участие в подобных конфе-
ренциях гарантирует освоение 
предпрофессиональных умений 
и навыков выполнения приклад-
ных исследовательских работ, 
отвечающих запросам высоко-
технологичной среды мегапо-
лиса, приоритетным направле-
ниям развития науки и необхо-
димых для успешной личной и 
профессиональной реализации 
выпускников.

Андрей ЗИНИН,
директор Городского 

методического центра 

От знаний 
к практике
Приобретение навыков, необходимых в жизни  
в современном мире

Современная Москва - это 
мегаполис, открывающий 
огромные возможности 
перед столичными школь-
никами. Одной из таких 
возможностей является 
использование торговых 
центров в образователь-
ных целях, в том числе и 
для проведения олимпиад. 
Мы пообщались с Констан-
тиносом ТСАКАЛИСОМ, 
генеральным директором 
партнера олимпиады по 
технологии с использова-
нием ресурсов торговых 
центров ТЦ «МЕГА Белая 
Дача».

- Как партнерство с ИКЕА и 
«МЕГА Белая Дача», в частно-
сти, может быть полезно мо-
сковским школьникам?

- МЕГА Белая Дача - часть ком-
пании ИКЕА. Она является од-
ним из лидеров рынка по дизай-
ну интерьеров и внутреннему на-
полнению. Наша основная зада-
ча - делать жизнь наших посети-
телей лучше. И мы способствуем 

этому не только созданием об-
щего пространства, но и произ-
водством наших продуктов. Уча-
ствуя в этой олимпиаде, мы не 
отходим от цели и также помога-
ем старшеклассникам быть бли-
же к нашим сообществам и буду-
щим целевым аудиториям. Мы 
готовы предоставлять места в 
торговом центре, показывать на 
собственном примере то, как со-
четаются в интерьере цветовые 
решения, современные техноло-
гии. Мы показываем, что имен-
но нужно для создания внутрен-
него пространства каждой шко-

лы, чтобы ребятам было ком-
фортно и уютно проводить свое 
время. Также одна из основных 
задач - продемонстрироватиь не 
просто прикладные материалы 
и то, как можно физически все 
обустроить, но и дать установ-
ку на дизайн правильных цвето-
вых решений. Дизайнеры ИКЕА 
профессионально разбираются 
в этом и готовы делиться зна-
ниями со школьниками на сво-
их мастер-классах, готовы раз-
вернуто рассказывать о базовых 
принципах, которым мы каждый 
день следуем в нашем торговом 
центре.

- Исходя из вашего богатого 
опыта управления, посоветуйте 
ребятам, как организовать сла-
женную работу команды. Рас-
скажите о наиболее эффектив-
ных тактиках.

- Основная задача - это пра-
вильно делегировать все обязан-
ности, распределить роли, под-
сказать, в каком направлении 
работать человеку. Конечно же, 
важно не забывать, что лидером 
остается капитан команды, он со-

бирает вокруг себя все «ниточ-
ки». Вторая задача - это не про-
сто создать готовый продукт или 
интерьер, а именно «продать» его 
жюри, «продать» на конкурсе. И 
это тоже задача лидера.

- На олимпиаде мы предла-
гаем участникам организо-
вать коворкинг-зону, которая 
поможет ребятам заниматься 
образованием, творчеством, 
общаться и отдыхать в стенах 
школы с большим комфортом. 
Как вы можете прокомменти-
ровать эту идею?

- Конечно же, эта идея очень 
близка нам. Это одна из при-
чин, почему мы хотим провести 
подобного рода мероприятие у 
нас в торговом центре. За таким 
развитием современного обра-
зования будущее. Хотя вовле-
чение учеников школ именно в 
процесс обучения было приду-
мано Аристотелем еще две с по-
ловиной тысячи лет назад. Уже 
неинтересно просто читать учеб-
ники, задача современного об-
разования - это создание таких 
пространств (коворкинг-зон), где 
люди будут обмениваться опы-
том, вместе работать. Инициати-
ва создавать внутри школы пер-
сональные пространства очень 
актуальна.

- Если сравнивать опыт дру-
гих стран, есть какие-то подоб-
ные проекты?

- Во многих европейских стра-
нах можно увидеть такую ко-
операцию по организации учеб-
ных пространств, и не только в 
школах. Цель таких мероприя-
тий - в развитии, не в какой-то 
финансовой подноготной. Воз-
можно, и на этой олимпиаде 
кто-то из организаторов обра-
тит внимание на проекты, кото-
рые сделают ребята. Например, 
у нас всегда есть набор студен-
тов: лучших мы будем привле-
кать к себе на работу или ста-
жировку. Это отличная первая 
ступень для карьерного роста 
в будущем. 

- Какие вы видите перспек-
тивы развития этого проек-
та? Как он может реализо-
вываться дальше в рамках 
столичной системы образо-
вания?

- Довольно сложно придумать 
идею следующей олимпиады, но 
основной задумкой может стать 
создание открытого простран-
ства, где можно проводить не 
только закрытые мероприятия. 
Возможно, там могут участво-
вать психологи, которые будут 
обучать, проводить какие-то об-
щие слушания, может, будет что-
то наподобие дебатов.

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ,
Елизавета ДАНИЛИНА,

Городской методический центр

Пространство, объединяющее идеи
Современные коворкинг-зоны в школах
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Проект «Юбилейный урок» 
реализуется Городским ме-
тодическим центром Де-
партамента образования 
и науки города Москвы с 
2014 года. Он создавался 
как удобное медиадидак-
тическое пособие для обу-
чающихся, педагогов, клас-
сных руководителей, педа-
гогов дополнительного об-
разования, воспитателей 
и родителей - словом, для 
всех, кому интересно знать 
больше обо всем на свете.

Юбилейные уроки посвя-
щены знаменательным 
датам и персональным 

юбилеям деятелей науки, искус-
ства, спорта, поэтому материалы 
заданий имеют метапредметный 
характер.

Формат юбилейного урока стре-
мится быть не только удобным, но 
и актуальным для современного 
школьника. Каждый урок пред-
ставляет собой одностраничный 
сайт, предваряемый оглавлени-
ем, которое позволяет легко ори-
ентироваться в материале. Учи-
тель без труда может вывести на 
интерактивную панель и рабочие 
листы, и видеоматериалы, что по-
могает легко организовать рабо-
ту в классе. Также ученики могут 
самостоятельно ознакомиться с 

материалами уроков, используя 
любые гаджеты. Контент быстро 
загружается, одинаково удобно 
управляется на любом электрон-
ном устройстве. При необходимо-
сти материалы могут быть распе-
чатаны или сохранены в формате 
PDF, также рабочие листы можно 
переслать по электронной почте.

Рассмотрим урок, посвященный 
150-летию создания периодиче-
ской таблицы знаменитым хими-
ком Д.И.Менделеевым. Познава-
тельное значение этих материа-
лов трудно переоценить. Матери-
алы включают историю создания 
таблицы, рассматривают основ-
ные предпосылки удивительного 
открытия. Авторы урока включи-
ли изображения рукописей и чер-
новиков ученого. Особенно цен-
но, что вопрос создания периоди-
ческой таблицы представлен ши-
роко и в материалах урока есть 
информация о том, что известно 
свыше 400 вариантов таблиц пе-
риодической системы, различаю-
щихся размещением отдельных 
групп элементов-аналогов, спосо-
бом отображения Периодическо-
го закона.

Одной из находок урока явля-
ется интерактивная карта, кото-
рая расскажет, что периодическая 
таблица не раз становилась объ-
ектом флешмобов, графических 
проектов, инсталляций.

Видеолекция об истории откры-
тия благородных газов подготов-
лена профессором кафедры об-
щей химии МПГУ. Научная ин-
формация представлена в до-
ступной и увлекательной форме 
и может быть использована при 
работе на уроке или для само-
стоятельного изучения обучаю-
щимися.

Интерактивный формат зада-
ний и возможность сразу же по-
лучить результат сделает работу 
с юбилейным уроком увлекатель-
ной, а также позволит проверить 
как общую эрудицию, так и знания 
по предмету. Открытие периоди-
ческой таблицы, бесспорно, явля-
ется триумфом русской химиче-
ской науки, а потому материалы 
урока способствуют националь-
ной самоидентификации обучаю-
щихся.

Знакомство с мировой и на-
циональной культурой является 
одной из важнейших задач про-
екта, и юбилейный урок, посвя-
щенный 175-летию со дня рожде-
ния Н.А.Римского-Корсакова, как 
нельзя лучше справляется с ней.

Великий композитор предстает 
как разносторонняя личность, на-
деленная многими талантами. Ма-
териалы урока знакомят с истори-
ей древнего рода Римских-Корса-
ковых, раскрывают удивительный 
мир, созданный музыкантом. Важ-

ной особенностью урока является 
его увлекательная форма - урок 
полностью интерактивный.

Оригинальный видеоролик кра-
тко знакомит с жизнью и творче-
ством мастера, анимированная 
карта переносит школьников в 
сказочный мир, где рядом ужива-
ются и реальные города, и Берен-
деево царство.

Римский-Корсаков предстает 
как музыкальный «маринист», 
способный передать характер сти-
хии. Обучающиеся знакомятся с 
«цветным слухом», наблюдая, как 
композитор представлял музыку в 
соотношении с цветами.

В заданиях перемежаются  
аудио- и видеофрагменты произ-
ведений Римского-Корсакова, что 
позволяет в рамках одного урока 
дать представление о творчестве 
мастера, ознакомиться с лучши-
ми образцами отечественного му-
зыкального искусства. Без сомне-

ния, можно утверждать, что мате-
риалы урока имеют большое по-
знавательное значение и будут ин-
тересны как обучающимся разно-
го возраста, так и педагогам, ро-
дителям.

Юбилейные уроки представля-
ют универсальный конструктор 
материалов, который позволяет, 
с одной стороны, провести заня-
тие по указанной тематике, с дру-
гой стороны, оставляет свободу 
для творчества как ученику, так 
и учителю.

Проект помогает расширить 
границы знания, а информация 
представлена в доступной и инте-
ресной форме, проект ставит сво-
ей приоритетной задачей сделать 
ученика соавтором открытия, ко-
торое представляет ему Юбилей-
ный урок.

Екатерина КИРЬЯНОВА,
Городской методический центр 

Москва - современный ме-
гаполис. Для его развития 
и процветания необходимо 
постоянное совершенство-
вание технологий и раз-
витие науки. Именно этой 
теме была посвящена на-
учно-практическая конфе-
ренция «Наука для жизни», 
которая прошла на базе 
Института общей и неор-
ганической химии имени 
Н.С.Курнакова Российской 
академии наук. В ее орга-
низации приняли участие 
Департамент образования 
и науки города Москвы и 
Министерство науки и выс-
шего образования РФ.

На торжественном открытии 
конференции выступили: 
заместитель руководителя 

Департамента образования и на-
уки города Москвы Марина Смир-
ницкая; помощник министра на-
уки и высшего образования Ека-
терина Журавлева; заместитель 
директора Департамента коорди-
нации деятельности научных ор-
ганизаций Министерства науки и 
высшего образования РФ Ирина 
Чугуева; директор Департамен-
та государственной научной, на-
учно-технической и инноваци-
онной политики Юрий Романов-
ский; вице-президент Российско-
го химического общества имени 
Д.И.Менделеева Юлия Горбуно-
ва; директор Института общей 
и неорганической химии имени 
Н.С.Курнакова Владимир Иванов.

- Мы три года наблюдаем за 
проектами, которые представляют 
на конференциях, и каждый раз 
уровень исследований становится 
значительно выше! - отмечает за-
меститель руководителя Департа-
мента образования и науки горо-
да Москвы Марина Смирницкая. 

- Для нас очевидно, что работы, 
представленные на стендах, де-
монстрируют результат многолет-
ней успешной деятельности.

Участники конференции стре-
мятся к общей цели - формирова-
нию мегаполиса будущего, где на 
первый план выйдет наука и сфе-
ра технологий. Свои исследова-
ния и прикладные проекты пред-
ставили ученики академических 
классов.

Проект «Академический (на-
учно-технологический) класс в 
московской школе» дает ребя-
там возможность заниматься ис-
следованиями под руководством 
ученых на базе лабораторий ве-
дущих научных организаций и де-
монстрировать свои достижения 
и идеи на предпрофессиональ-
ной конференции. Посмотрев на 
участников, можно понять, чем 
живут современные школьники: 
они стремятся быть полезными 
обществу. Новые открытия - вот 
на что делают упор юные ученые.

- Работа со школьниками пока-
зала себя очень эффективной, - 
говорит помощник министра на-
уки и высшего образования РФ 
Екатерина Журавлева, - дети 
очень быстро заражаются идея-
ми науки, очень быстро подхваты-
вают инициативу, и многие проек-
ты, которые мы видим здесь, пре-
вратились в настоящие научные 
исследования.

Эта конференция дает ребятам 
отличную возможность проявить 
себя. Работы, представленные на 
устных секциях и стендах, - ре-
зультат успешной научной дея-
тельности, под руководством уче-
ных из ведущих научных органи-
заций. Современное прогрессив-
ное поколение в состоянии выве-
сти науку на новый уровень, оно 
обладает энтузиазмом, необходи-
мым для освоения тех future skills 

(профессий нового формата), ко-
торые помогут им развиваться и 
двигаться только вперед.

Конференция «Наука для жиз-
ни» прошла в столице в третий 
раз. Если годом ранее было пред-
ставлено 268 проектов, то на се-
годняшний день число участников 
значительно возросло - их уже бо-
лее 400! И вместе с увеличением 
количества конкурсных работ рас-
ширяется область научных иссле-
дований, так, в этом году в про-
грамме конференции появились 
секции, посвященные экономике, 
филологии, общественно-науч-
ным предметам.

Уникальные темы исследова-
ний, над которыми месяцами тру-
дились участники, заинтересуют 
не только участников конферен-
ции, но и настоящих ученых. Сре-
ди них «Синтез энантиомерно чи-
стых производных 5-фенилтрип-
тамина, потенциальных противо-
опухолевых препаратов», «Лю-
минесцентные биометки из кол-
лоидного золота», «Молекулярная 
динамика лиганд-связывающего 
домена андрогенового рецептора 
человека», «Габитуация и внеш-
няя пространственная память сли-
зевиков» и другие.

- В своем проекте я исследовал 
уникальные организмы - слизеви-
ки, - рассказывает ученик 10-го 
класса школы №1520 имени Кап-
цовых Даниил. - Это простейшие, 
у которых найдена внешняя про-
странственная память. Благода-
ря ей они могут использоваться в 

биотехнологиях. На выбор такой 
темы меня вдохновили научные 
журналы: я понял, что слизевики 
- это малоизученная область био-
логии. Я выступаю с устным до-
кладом и постараюсь заинтересо-
вать жюри своим проектом!

Исследовательская работа дает 
новые возможности, все сделан-
ные открытия идут в копилку зна-
ний, систематическое пополнение 
которой помогает обществу выхо-
дить на новый уровень. Участие в 
подобных конференциях помогает 
получать необходимые навыки ис-
следовательской и проектной дея-
тельности и на протяжении долго-
го времени сохранить энтузиазм и 
огонь в глазах юных ученых.

Презентации работ были раз-
делены на одиннадцать секций: 
«Экология и природопользова-
ние», «Биотехнологии. Молеку-
лярная биология. Генетика», «Аг-
ротехнологии. Селекция и семе-
новодство. Органическая химия», 
«Прикладная химия. Материало-
ведение», «Нанотехнологии. Те-
оретические и фундаменталь-
ные исследования. Математика 
и механика», «Машиностроение 
и транспорт. Робототехника. Ин-
формационные технологии. Про-
граммирование. Кибернетика. 
Электроника и приборостроение», 
«Энергетика. Оптика. Лазерные 
технологии. Астрономия и косми-
ческие технологии», «Обществен-
но-научные предметы», «Эконо-
мика», «Филология», «Технологии 
предпрофессионального образо-

вания научно-технологической на-
правленности в партнерстве с на-
учными организациями».

Также ребята с большим инте-
ресом приняли участие в органи-
зованных сотрудниками институ-
та мастер-классах. Школьникам 
рассказали о существовании не-
устойчивых соединений, они смог-
ли ближе ознакомиться с основа-
ми органического синтеза, спосо-
бами очистки малорастворимых 
соединений, а также попробовали 
исследовать термические и тер-
модинамические свойства неор-
ганических соединений.

Старшеклассники, принявшие 
участие в конференции, стоят на 
пороге очень важного решения 
- выбора будущей профессии. И 
участие в таком масштабном про-
екте обязательно поможет им в 
самоопределении.

Открытая городская научно-
практическая конференция «На-
ука для жизни» - это отличная 
возможность для молодого, про-
грессивного поколения продемон-
стрировать свои знания и умения. 
Участие в проекте открывает пе-
ред каждым школьником безгра-
ничные возможности. А главное 
- вовлечение старшеклассников 
в научную деятельность является 
отличной перспективой для всего 
общества.

Дмитрий СКОВОРОДКИН,
Алена ЧЕРНОЛИХОВА,

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ,
Городской методический центр 

Шаг в будущее
Конференция «Наука для жизни»

Юбилейный урок
Учебные пособия нового формата
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Что общего между актер-
ским мастерством и педа-
гогикой? И артист, и учи-
тель - виртуозы, мастера 
своего дела. Да, у учите-
ля нет театральных атри-
бутов, он не выступает на 
сцене, не разучивает сло-
ва перед спектаклем, да и 
в качестве декораций у пе-
дагогов пусть и современ-
ный, но школьный класс, а 
не сценический интерьер, 
меняющийся каждый раз 
перед новой постановкой. 
И все равно мы не можем 
не говорить об отдельном 
виде искусства - препода-
вать.

В этот раз конкурс «Учитель 
года Москвы»-2019 был 
посвящен Году российско-

го театра. Как проходил конкурс 
«Учитель года Москвы», какие ис-
пытания оказались самыми слож-
ными и почему педагогом быть 
сложнее, чем артистом, мы узна-
ли от действующих лиц - учителя 
школы №492 финалиста Вадима 
Киреева, учителя информатики 
школы №587 лауреата Александ-
ра Серинова и учителя начальных 
классов школы №2033 победи-
теля конкурса Анны Макаровой.
Анна Макарова:

- Я бы все-таки разделила про-
фессии «учитель» и «артист», но 
что-то общее между ними опре-
деленно есть. Учитель постоян-
но находится на «сцене» перед 
зрителями - детьми, родителями, 
коллегами. Он должен владеть 
своим голосом, жестами, мими-
кой не хуже актера. Но учитель 
- это не только артист, это еще и 
сценарист, и режиссер, и худож-
ник! От того, какую атмосферу 
создает учитель на уроке, зави-
сит результат обучения.
Александр Серинов:

- Многие коллеги называют 
свой класс сценой, и я не являюсь 
исключением. Безусловно, одна 
из важнейших задач, которая сто-
ит перед нами, - это заинтересо-
вать класс, нашу «публику». Мы 
должны заполучить ее внимание 
и привнести в урок не только что-
то новое, но и определенные эмо-
ции, чтобы наши учащиеся были 
поглощены учебным процессом. 
Каждый учитель по-своему явля-
ется актером, и каждый педагог 
разрабатывает свои методы, что-
бы завладеть признанием своих 
учеников.
Вадим Киреев:

- Учитель в очень большом 
смысле артист. И его дело даже 

сложнее, чем артиста. Каждый 
день - это практически всегда 
импровизация. Артист все рав-
но готовится к своему выступле-
нию, у него есть текст, есть сце-
нарий, есть подготовка. Да, хо-
роший урок - это методика, но не 
в этом суть. Урок - это во многом 
экспромт. Ты заходишь в класс и 
должен чутко уловить настроение 
класса. Это баланс, который ты 
нащупываешь интуитивно.

Подготовка к спектаклю
Предваряют участие в конкур-

се учительские олимпиады «Но-
вый учитель новой информати-
ки. Перезагрузка», «Московский 
учитель», «Учитель школы боль-
шого города».
Анна Макарова:

- Задания метапредметной 
олимпиады были сложные, но 
интересные по форме и содер-
жанию. Передо мной открылось 
многообразие предметов, я даже 
сначала растерялась, но потом 
все-таки выбрала наиболее близ-
кие мне предметы и стала призе-
ром. А вот пойти на конкурс «Учи-
тель года Москвы» мне посовето-
вала администрация школы: они 
знают, что я активный учитель, 
принимаю участие в городских 
мероприятиях. Я решила лич-
ным примером показать детям, 
что мы, учителя, тоже развиваем-
ся, а не только их просим участво-
вать в конкурсах и олимпиадах.
Вадим Киреев:

- У заданий олимпиады были 
нетривиальные формулировки - 
их занятно даже просто почитать, 
чтобы потом самому научиться 
придумывать хитрые задачки 
для детей. Уже после того как 
прошел, задумался об участии в 
«Учителе года». Захотел попро-

бовать, потому что чувствовал, 
что могу.
Александр Серинов:

- В олимпиаде «Новый учитель 
новой информатики. Перезагруз-
ка» проверялись основные ком-
петенции учителей информати-
ки, которые они реализуют в сво-
ей деятельности. Уже после по-
беды во время образовательной 
поездки в Калифорнию я заинте-
ресовался конкурсом «Учитель 
года». Во многом это благодаря 
знакомству с прошлогодним по-
бедителем Игнатом Игнатовым. 
Как только было объявлено о ре-
гистрации, я не упустил возмож-
ность подать заявку на участие.

Акт I
Действие 1. «Я - московский 

учитель». Монологическое вы-
ступление. Рассказ о передовом 
научном исследовании, которое 
повлияло на личную практику 
преподавания и привело к полу-
чению новых образовательных 
результатов
Анна Макарова:

- В основу моего монологиче-
ского выступления легло между-
народное исследование компью-
терной и информационной гра-
мотности ICILS. Я говорила о воз-
можности использовать гадже-
ты в личных, исследовательских, 
творческих и коммуникационных 
целях, потому что сейчас дети ак-
тивно пользуются сетевыми ре-

сурсами. Кстати, было очень за-
бавно, что в день выступления на 
мониторе в метро я увидела дан-
ные соцопроса, которые гласили, 
что 95% людей боятся публичных 
выступлений. Но у меня все полу-
чилось, волнение ушло, когда я 
стала рассказывать о своем ис-
следовании.
Вадим Киреев:

- В своем выступлении я рас-
сказал о том, что социологиче-
ский взгляд на мир необходим, 
если ты понимаешь, как мыслят 
те, кого ты учишь. Уровень горо-
да Москвы - это очень серьезный 
уровень, и я понимал, что сейчас 
меня слушают знающие люди. Но 
я всегда и к детям выхожу с такой 
же позицией - в классе я всегда 
им говорю: «Ребята, вы для меня 

взрослые, вы для меня умные». 
На этом испытании был регла-
мент, и речь, которую я задумал, 
пришлось сокращать в процес-
се. Но самое главное - я успел до-
говорить до точки, не занял чу-
жое время и все-таки донес свою 
мысль.

Действие 2. Публицистиче-
ская статья. «Идея школы, ко-
торая учит придумывать идеи»
Александр Серинов:

- В своем эссе я использовал 
цитату Исаака Ньютона: «Если я 
видел дальше других, то потому, 

что стоял на плечах гигантов». Я 
понимал, что найти идею такой 
школы можно, только если я рас-
смотрю опыт уже успешных пере-
довых школ, которые учат навы-
кам будущего. Одним из важных 
для меня деятелей современной 
науки является Илон Маск, у ко-
торого уже реализована такая 
школа для детей. Я проанализи-
ровал ее деятельность и учеб-
ный процесс и рассмотрел, что 
можно сделать уже сегодня в со-
временном московском образо-
вании. Моя основная мысль за-
ключалась в том, чтобы изменить 
взгляды педагогов на информа-
ционные технологии и их приме-
нение в образовании.

Действие 3. Ситуационная за-
дача. Решение педагогическо-
го кейса
Анна Макарова:

- Мне попалась ситуационная 
задача, связанная с деятельно-
стью молодых специалистов. Эта 

тема оказалась мне близка, так 
как я вхожу в совет молодых пе-
дагогов и являюсь их наставни-
ком. Сейчас для молодых спе-
циалистов созданы все условия, 
позволяющие получить актуаль-
ный опыт и выйти на новый ка-
чественный результат. Поэтому 
предложенные решения задачи 
основывались на моем собствен-
ном опыте.

Антракт
Подведение итогов 1-го этапа и 

выход в финал.
Смена декораций - филиал До-

ма учителя «Поведники».
Анна Макарова:

- Когда пришло письмо от ор-
ганизаторов конкурса с поздрав-
лением, моему счастью не было 

предела. Радовались мои близ-
кие и коллеги. На тот момент уже 
много было пройдено, много сил 
вложено, но я была рада, что то, 
что я сделала, было не напрас-
но. Тем не менее я понимала, что 
впереди еще очень трудный, но 
интересный путь.
Вадим Киреев:

- Когда мне пришло письмо с 
пометкой «финалистам», я вел 
урок и даже толком его не от-
крыл. Только мысль промель-
кнула: «Ну, финалистам, зна-
чит, не мне». И продолжил урок. 
А потом дома прочел и понял - 

я финалист. И первым пришло 
осознание: «Ого, а вот сейчас 
будет совсем сложно». Но слож-
ные вещи меня всегда вдохнов-
ляют.
Александр Серинов:

- У меня была очень серьезная 
мотивация - победить в «Учите-
ле года». Иногда смотришь на 
какую-то нишу, думаешь, что 
это не для тебя, а когда подхо-
дишь ближе, понимаешь, что вот 
это твое. То, что я прошел в фи-
нал, уже повлияло на мою про-
фессиональную деятельность и 
позицию. Я понял, что должен 
стать как минимум лауреатом 
конкурса.

Акт II
Действие 1. Пресс-конфе-

ренция «Неудобные вопро-
сы»
Анна Макарова:

- Для меня испытание «Пресс-
конференция» было одним из са-
мых тяжелых, ведь по долгу служ-

Событие

Учитель года
Школа имени
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бы мне нечасто приходится об-
щаться с журналистами. Пугала 
неизвестность, которая касалась 
вопросов. Я понимала, что време-
ни подумать там особо нет, а на 
вопросы, порой очень «горячие», 
нужно отвечать быстро. Но все 
вопросы оказались понятными, 
и, на мой взгляд, я справилась с 
этим заданием.
Вадим Киреев:

- Я был в последней группе от-
вечающих. Это наложило опре-
деленный отпечаток на настрое-
ние - было немного тревожно. Но 
я не боялся - я привык от своих 
учеников постоянно получать не-
удобные вопросы, начиная с «По-
чему небо голубое?» и заканчи-
вая «Почему Россия называется 
Россией?». Неудобные вопросы 
в силу нашей профессии сыпят-
ся на нас как из рога изобилия, 
поэтому учителя умеют на них от-
вечать.

Действие 2. Коллективный 
проект
Вадим Киреев:

- Нам дали четыре часа и ска-
зали - давайте, делайте. Мы вме-
сте остановились на том, что наш 
проект будет локальным. Мы не 
хотели уходить в городское про-
странство - хотели сделать что-то 
полезное в нашей условной шко-
ле. Мы предложили «Школьный 
клуб самостоятельных людей». 
Работать с коллегами было очень 

интересно, я выхватывал любую 
свежую мысль. Конкурс - это пло-
щадка для дискуссий, общения; 
место, где тебя слышат и где слы-
шишь ты.
Александр Серинов:

- Мы с командой подготовили 
выступление, где каждому от-
водилась своя важная роль - до-
кладчика или повествователя. 
Мы реализовали нашу презента-
цию в формате телл-стори, что 
очень актуально в современном 
информационном мире и в созда-
нии уроков в том числе. Мы про-
демонстрировали некую интерак-
тивную площадку в виде социаль-
ной сети, где одаренные ученики 
с интересными проектами могли 
бы найти помощь в их реализа-
ции.

Действие 3. Мастер-класс с 
фокус-группой
Анна Макарова:

- Я выступала 21-й. Передо 
мной было уже 20 мастер-клас-
сов, но того, что приготовила я, 
на тот момент, не показал еще 
никто. Я рассказывала о техно-
логии STEAM-обучения. Мне хо-
телось, чтобы опыт моей рабо-
ты был полезен не только учи-
телям начальной школы, но и 
учителям-предметникам, ведь 
STEAM-образование представ-
ляет собой интеграцию и науки, 
и технологии, и искусства, и ма-
тематики.

Александр Серинов:
- Тема моего мастер-класса - 

«Использование диаграмм в ак-
туализации задач личностного 
роста». Мастер-класс требовал 
серьезной аналитической рабо-
ты от моей фокус-группы. Колле-
ги, безусловно, справились с по-
ставленной задачей. Моя фокус-
группа выполняла роль в первую 
очередь помощников моего ма-
стер-класса.

Антракт и подготовка 
к финалу
Анна Макарова

- Когда мы увидели на сцене 7 
стульев, на которых стояли пор-
треты, мы стали выяснять, как 
выглядел чей портрет - горизон-
тальный он был или вертикаль-

ный. Пытались дедуктивным ме-
тодом узнать, кто же займет эти 
места. Когда объявили мое имя, я 
поняла: лауреат! Было много ра-
достных эмоций, но я понимала 
одно - впереди испытания супер-
финала и расслабляться нельзя.
Александр Серинов:

- Когда я получил диплом ла-
уреата конкурса «Учитель года 
Москвы»-2019 и вернулся в зри-
тельское кресло, я посмотрел в 
зеркало. Оттуда на меня смотрел 
я из прошлого, ученик 7-го клас-
са, который когда-то испытывал 
трудности в обучении. Он смо-
трел на меня удивленными гла-
зами и был поражен тем уровнем, 
которого мне удалось достичь на 
данный момент. Я понимал, что 
дальше будет непросто, но стать 
лауреатом в таком конкурсе уже 
большая заслуга.
Вадим Киреев:

- «Учитель года Москвы» - это 
признание профессионализма от 
сообщества учителей. Я не стал 
лауреатом, но конкурс дал мне 
загадку для мышления. Могу ска-
зать так: надо уметь признавать 
не только поражения, как это ни 
странно, но и свои успехи.

Акт III
Действие 1. «Разговор со 

школьниками»
Анна Макарова:

- Для «Разговора со школьни-
ками» я выбрала тему «Соци-

альные сети». Мне хотелось на 
примере всемирно известного 
Марка Цукерберга обратить вни-
мание ребят на успех в жизни и 
на цели, которые мы перед со-
бой ставим и достигаем. Я даже 
специально выбрала в качестве 
«помощника» клубок: это бы-
ла некая аллегория и социаль-
ных сетей, и взаимосвязи все-
го в нашей жизни. Разговор по-
лучился! В конце мы говорили о 
счастье, о том, как важно быть 
частью целого, как важна под-
держка друзей, не виртуальных, 
а реальных.
Александр Серинов:

- Я воспользовался возмож-
ностью поговорить с ребятами в 
неформальной обстановке. Те-
ма нашего разговора - «Между 
прошлым и будущим». Я пред-
ложил им ответить на вопрос: 
«Что бы вы взяли, если бы вер-
нулись в прошлое?» Я заранее 
предполагал, что они заговорят 
о неком носителе информации: 
книге, гаджете, флешке. Но ведь 
они все неидеальны, и в разгово-
ре мы вместе пришли к одному 
выводу: совершенный носитель 
информации - это человеческий 
мозг. Один из учеников, кстати, 
мудро подметил, что нельзя так 
делать - нельзя менять ничего в 
прошлом. Но мы ведь говорили о 
некой симуляции, хотелось про-
сто порассуждать.

Действие 2. «Разговор с ми-
нистром»: «Спасибо учителю: 
вежливость или… За что кон-
кретное скажут мне «спасибо» 
ученики через 10 лет»
Анна Макарова:

- Это самое ответственное ис-
пытание. Ты пришел к «маяку» в 
нашей профессии: талантливо-
му педагогу, управленцу и просто 
интересному человеку. Для ме-
ня было важным показать Исаа-
ку Иосифовичу то, чем я занима-
юсь с разных сторон и в рамках 
заявленной темы «Спасибо учи-
телю: вежливость или… За что 
конкретное скажут мне «спаси-
бо» ученики через 10 лет». Хоте-
лось рассказать, как я и мои кол-
леги стараемся использовать все 
ресурсы города, чтобы наши уче-
ники развивали свои способности 
и достигали высоких личностных 
результатов.
Александр Серинов:

- Вопросы Исаака Иосифови-
ча были креативными и в некото-
ром смысле непредсказуемыми. 
Он дал мне ситуационную зада-
чу и предложил решить. Это был 
уникальный опыт, получилось и 
поделиться своим мнением, и 
услышать мнения коллег, и по-
смотреть на реакцию министра. 
Главное, что получилось сделать 
определенные вывод, задуматься 
о своей деятельности.

Кульминация: объявление 
победителя!
Анна Макарова:

- Сложно передать те чувства, 
которые испытываешь, когда 
слышишь свое имя во время объ-
явления победителя. Внутри про-
сто эмоциональный взрыв! Ког-
да председатель Большого жюри 
ректор РУДН Владимир Филип-
пов сказал, что сегодня эта побе-
да - уникальный случай, я поня-
ла, что это обо мне. И теперь моя 
главная сверхзадача - это достой-
но представить опыт московского 
образования на всероссийском 
конкурсе в сентябре!

Виктория РАЗВОДОВСКАЯ,
Городской методический центр 
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Создают 
школьники
Можно ли представить ме-
гаполис без торговых цен-
тров? Сотни тысяч товаров 
и услуг для современной 
жизни представлены на 
многочисленных площад-
ках столицы. Но как сде-
лать правильный выбор 
и грамотно использовать 
технологические новинки? 
Сегодня каждому жителю 
Москвы необходимо уметь 
не потеряться среди этого 
разнообразия. Теперь этому 
можно научиться в школе!

Департамент образования и 
науки совместно с Депар-
таментом торговли и услуг 

реализует проект «Олимпиада по 
технологии с использованием ре-
сурсов торговых центров». Москов-
ские школьники получили уникаль-
ную возможность самостоятель-
но оформить в своей школе со-
временную коворкинг-зону - про-
странство, объединяющее людей 
для общения и творческого взаи-
модействия.

В ходе олимпиады участники не 
только создают коворкинг-зону, но 
и получают новые знания, навыки 
и умения от партнеров олимпиа-
ды, участвуя в мастер-классах по 
компетенциям от профессионалов 
своего дела.

В прошлом году олимпиада была 
проведена впервые, а к 2019 году 
для участников подготовили новые 
этапы, и перед ними открылись 
еще большие возможности для 
реализации самых смелых идей с 
уже знакомыми и новыми партне-
рами, такими как «Мега Белая Да-
ча», IKEA и детский город масте-
ров «Мастерславль».

- Мы живем в век потребления, 
- говорит коммерческий директор 
детского города мастеров «Ма-
стерславль» Павел Мажоров. - По-
этому этот проект, на мой взгляд, 
уникальное явление, отражающее 
современные тенденции и отвеча-
ющее запросам молодежи. Участ-
ники получают ту самостоятель-
ность, к которой они часто стре-
мятся. Ребята знакомятся с базо-
выми принципами оформления ин-
терьера, разрабатывают дизайнер-
ские решения, сами распределяют 
средства на покупки. Хочется по-
желать им не бояться пробовать и 
ошибаться, быть одной командой. 
Думаю, современным школам не 
хватает такого места - зоны, «сво-
бодной от образования», красиво 
оформленной, где дети чувство-
вали бы себя более раскрепощен-
но. В целом приятно отметить, что 
московские школы меняются на 
глазах. Не могу представить, что 
20-30 лет назад ученикам предло-
жили бы оформить на свой вкус 
класс или холл, а тем более дове-
рили бы им покупку материалов и 
инструментов. Надеюсь, что орга-
низаторы олимпиады продолжат 
радовать участников креативны-
ми заданиями и открывать новые 
возможности для школ и учеников.

Проект «Олимпиада по техно-
логии с использованием ресурсов 
торговых центров» открывает пе-
ред детьми новые горизонты. Ведь 
что может быть интереснее, чем 
самому осуществить идею, пре-
творив ее в реальность!

Елизавета ДАНИЛИНА,
Оксана КОРОБКОВА,

Городской методический центр



6 №22 (10779)
28 мая 2019 года Педагог года: эссе

Дипломанты конкурса на лучшую
(В рамках номинации «Учитель года Москвы-2019») 

Не прибегая к шпаргалке
Еще в 1993 году российский ученый Ми-
лослав Александрович Балабан заявлял, 
что массовое образование того времени 
способно было сформировать в челове-
ке лишь точную исполнительность, кото-
рая и будет расцениваться как образо-
вательный результат. Балабан выдвигал 
идею новой школы, ориентированной на 
запросы завтрашнего дня. Ученый считал 
школу местом, в котором каждый ребенок 
формирует свой характер, учится само-
стоятельно расширять свой кругозор, об-
ретает друзей. Школа, по его мнению, не 
имеет права на навязывание пут, которые 
заставляют детей расти по чужим, кем-то 
установленным и при этом унифицирован-
ным правилам.

Рассуждая о современных образовательных ин-
новациях, мы в первую очередь ставим акцент 
на технологическом развитии школы. Так, в 

новостях сообщают о том, что планшет пришел на 
смену книге, а интерактивные панели - меловым до-
скам. Бесспорно, именно за информационными тех-
нологиями будущее. Но догадываемся ли мы о том, 
что действительно необходимо учесть сегодня, что-
бы завтра не оказаться неэффективными? Какими 
знаниями и навыками должна обладать личность, 
чтобы быть успешной? На эти вопросы трудно от-
ветить однозначно, но одно можно утверждать точ-
но: умение мыслить самостоятельно, изобретать, 
открывать, быстро ориентироваться в неизвестной 
среде, креативно решать поставленные задачи, не 
прибегая к шпаргалке, - вот основные приоритеты 
человека будущего.

Давайте попробуем разобраться в том, какая шко-
ла способна воспитать самостоятельных изобрета-
телей. «Я видел дальше других потому, что стоял на 
плечах гигантов», - сказал Исаак Ньютон. Попробу-
ем и мы забраться на плечи титанов современности, 
чтобы найти ответ на наш вопрос. В штаб-квартире 
SpaceX в Калифорнии находится школа Ad Astra, 
учрежденная Илоном Маском. Заметим, в школе 
преподаются традиционные дисциплины, такие как 
физика, химия, математика, информатика, творче-
ское письмо. У каждого школьника здесь есть лич-
ный ноутбук, но этим уже давно никого не удивить. 
Где же начинаются инновационные идеи? Первая 
особенность, какую нужно отметить, - ежегодная 
сменяемость учебной программы. Второй момент - 
наличие альтернативы: учащиеся сами определяют 
тематику урока, то, что они будут изучать, - совре-
менные политические и географические проблемы, 
астрофизику или экологию. Но самая главная - тре-
тья черта: на каждом занятии учащиеся проявляют 
самостоятельность при изучении материала в рам-
ках экспериментальной и проектной деятельности.

На уроках A-Frame дети создают роботов и гадже-
ты - от метеозондов до сложных устройств. Здесь мо-
ментально актуализируются знания в области физи-
ки, химии и информатики. Таким образом, учащиеся 
имеют возможность эмпирически применить свои 
знания и умения. В рамках предмета под названи-
ем Geneva дети самостоятельно изучают вопросы, 
связанные с искусственным интеллектом, интерес к 
которому сегодня неуклонно растет. В течение фи-
нального модуля Symposium ребята представляют 
свои проекты сотням взрослых людей, в сущности, 
они выступают с презентациями, соответствующими 
уровню конференции TED. Например, в 2018 году 
учащиеся рассказали о своих изысканиях сотруд-
никам SpaseX в Лос-Анджелесе. Директор Ad Astra 
Джошуа Дан уверен, что школа совершит револю-
цию в образовании.

С чего же мы можем начать сейчас, в простран-
стве наших школ? Начать с себя! В первую очередь 
необходимо отказаться от восприятия современных 
технологий лишь в качестве средств передачи ин-
формации. Во-вторых, в условиях компьютеризиро-
ванной школы нужно научиться применять новые ме-
тоды и способы организации практической деятель-
ности. Третий важный момент связан с ролью учите-
ля, который теперь должен стать мастером-настав-
ником, организующим физический и электронный 
учебный процесс, ориентированный на конкретного 
ребенка. Роль учителя в образовательном процес-
се более важная по сравнению с могущественными 
и умными, но «холодными» технологиями. Именно 
с таких тенденций и начнется школа, которая учит 
придумывать идеи.

Александр СЕРИНОВ,
учитель школы №587

Полагаю, сейчас в вашем со-
знании мелькнула какая-то ме-
лодия. Кто-то вспомнил Бетхо-
вена, кто-то - Юрия Антонова… 
Кто-то - Sous le ciel de Paris 
Эдит Пиаф… Каждый - свою… 
Вы будто заново ее услышали. 
Ведь так? Ключевое в этом не-
произвольном действии то, что 
вы увидели образ этой мело-
дии. В этом образе смешивает-
ся все: звук, цвет, время, про-
странство, история… Этакий 
синтез.

Прежде чем вы продолжите чи-
тать дальше, давайте прервем-
ся на 5 минут.

Пройдите по ссылке https://www.
youtube.com/watch?v=H1Dvg2MxQn8.

Как вам нравится такой визуальный 
образ музыки?

Правда, впечатляет?
Вы увидели синусоиду? На 

2:27-2:53…
А как самолеты полетели, увидели 

(на 3:40)?
Или это были бабочки?
По мне, так это был именно самолет. 

Васи Каменского… над Варшавой.
Из его Железобетонной поэмы.
Визуальная поэзия.
А вы ноктюрн сыграть могли бы...
А редут с пушками заметили на пра-

вом фланге (3:05-3:10)?
А кролика в короне?
А лестницу ввысь?
О, как мне в какой-то момент захо-

телось цвета!
И бабах! Вот он! На 4:14…
Здесь бы великий Скрябин с его цве-

тотональной системой… заплакал…

Это его идея музыкально-цветовой 
синестезии…

А фильм «Матрица» сестер Вачовски 
вспомнили?

Как у них возник образ «падающих 
цифр»? Вот это идея!

Как вы полагаете, а этому можно на-
учить?

Известно, идея не лежит только в 
пространстве сознания, а спусковой 
механизм рождения оригинальных 
идей не лежит в плоскости дидакти-
ки, и прежде всего вследствие «неод-
нородности результата действия че-
ловека» (Я.А.Пономарев). Согласно 
мнению ученого «основой творческо-
го процесса является интуитивный ме-
ханизм, который определяется двой-
ственностью результата деятельности: 
одна часть результата деятельности 
соответствует сознательно поставлен-
ной цели и называется прямым продук-
том, а другая, полученная помимо со-
знательного намерения, - побочным». 
Этим побочным продуктом и являет-
ся, как правило, новая идея! Особен-
ностью такого акта являются «нали-
чие чувственного образа, целостность 
и неосознанность способа получения».

Как видим, идея может «вспорхнуть» 
в любой момент и при осуществлении 
любой деятельности! Даже в момент 
выполнения самых рутинных действий. 
Сколько идей рождено в момент варки 
супа над кастрюлей! Спросите у жен-
щин.

То есть идею как результат обуче-
ния невозможно ни планировать, ни га-
рантировать. Для рождения идей лишь 
создают условия! А главное - учат спо-
собам творческого преобразования 
действительности. Формирование ди-

вергентного мышления может и долж-
но стать целью обучения.

Это сегодня суперактуально: пока 
роботы еще не дышат нам в затылок, 
мы должны успеть дать нашим детям 
конкурентное преимущество. Творче-
ский акт - это то, что нас категориче-
ски отличает от роботов. И это то, ради 
чего и чему стоит учиться.

Лорен Грэхем, профессор MIT, на 
петербургском форуме «Технологии - 
пропуск в завтра. Изменись или умри» 
отметил, что родить идею мало, важно 
из своей идеи суметь сделать готовый 
к внедрению инновационный продукт. 
«У русских изумительно получается 
изобретать и очень плохо получается 
заниматься инновациями» (Л.Грэхем, 
2016). В этом, на мой взгляд, запрос не 
просто на творческое образование, но 
и на продуктивное образование. Для 
счастливой жизни…

Зачем же я просила вас посмотреть 
клип?

Это пример, как уже сегодня учить 
детей разным способам восприятия 
мира: компьютерный образ музыки, 
сама музыка, цвет. И даже образ аро-
мата музыки. Тот самый синтез. По-
следние научные открытия, удостоен-
ные нобелевских премий, получены 
именно на стыке разных научных дис-
циплин.

Словом, чтобы стать местом рожде-
ния новых идей, педагогика в школе 
должна стать синтетическим видом ис-
кусства.

P.S. Если вы ничего из того, что я 
перечисляла, не увидели, значит, му-
зыкальный образ был сильнее визу-
ального. Для вас наилучшее испол-
нение этого шедевра здесь: https://
www.youtube.com/watch?v=2RLns-
ecDIM.

Елена КОШЕЛЕВА,
учитель школы №1507

В начале своей педагогической 
карьеры я задавался вопроса-
ми: как я буду учить и чему я бу-
ду учить? Ответы на эти вопро-
сы девять лет назад были оче-
видны: учить школьников фи-
зике так, как меня этому учили. 
Прошло время, и просто физи-
ка стала неинтересна. Захоте-
лось творчества! Но где найти 
союзников для созидания? Ока-
залось, они рядом. Дети! Энер-
гичные, мыслящие.

Следующий вопрос не заставил 
себя долго ждать: учить физи-
ке или учить думать с помощью 

физики?
Эйнштейн на вопрос о том, как по-

являются открытия, ответил: «Очень 
просто. Все знают, что это сделать не-
возможно. Случайно находится один 
невежда, который этого не знает. Он-
то и делает открытие».

Школа должна стать местом свобод-
ного образовательного пространства, 
где каждый ребенок не будет боять-
ся высказывать свои идеи, которые 
взрослые могут назвать нелепыми. В 
то же время, чтобы дети обрели навы-
ки изобретательства, школа не должна 
забывать о фундаментальном образо-
вании, которое способствует интеллек-
туальному развитию.

- Роман Владимирович, ведь класс 
состоит из учеников?

- Верно.
- Тогда, если мы будем «делить» 

класс, то в конце концов дойдем до 
одного ученика. И значит, ученик - это 
«молекула» класса?

- Интересное рассуждение.
- Ух ты, получается, я молекула 

класса!
В такие моменты понимаешь, ты 

учишь ребенка главному - открывать! 
Школа не должна убивать детское «по-
чему».

Итак, это первый закон новой школы.
Кроме того, очень важно, чтобы у де-

тей развивалось мышление. Мыслить 
- значит наблюдать, интересоваться 
и задавать вопросы. А что будет, ес-
ли…? Что мы можем сделать для то-
го, чтобы…?

Реализация этой задачи - сложный 
процесс. Как только начнем готовить-
ся к экзаменам, так моментально ока-
жется, что опять нужно учить физике, 
а не учить «думать физикой». Думать 
мы, конечно, будем учить, но в рамках 
отдельного предмета. Думать научим, 
но научим ли мыслить?

Вряд ли это возможно, если не фор-
мулировать задач за пределами пред-
мета.

Надо начать обращать внимание на 
то, как ребенок ищет решение, как 
подходит к задаче, что он творит и 
вытворяет. Какими способами ему 
интересно познавать мир - решать за-
дачи и выполнять однотипные упраж-

нения или проводить мини-исследо-
вания.

Это второй закон новой школы - мыс-
ли вне предмета.

Размышляя о будущем маленького 
творца, я задаюсь вопросом о том, ка-
ким человеком ученик выйдет с мое-
го урока - умеющим решать шаблон-
ные задачи или умеющим исследовать 
мир и делать его лучше? Школа долж-
на позволять ученику творить, позво-
лять быть свободным даже в условиях 
рамок предметных знаний и контроль-
ных тестов.

Такую школу можно назвать школой 
свободных идей. Так родился третий 
закон моей школы. У ученика должна 
быть возможность пойти своим путем, 
сделать неожиданный ход, предложить 
нестандартное решение.

Школа и учитель не всегда и не каж-
дого может научить всему и одинаково 
хорошо, но в школе всегда можно соз-
дать условия для интеллектуального 
развития отдельного ученика по сво-
ей уникальной траектории развития, 
а учитель всегда может придавать но-
вый импульс движению и направлять 
мысль юного исследователя.

Школа сегодня - это детские вооду-
шевление, творчество, вовлеченность, 
открытия. Это общество свободы, в ко-
тором будут жить мои выпускники.

Роман БАРАНОВ,
учитель школы №1534

Вы любите музыку?

Мыслить - значит наблюдать, интересоваться и задавать вопросы
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История человечества не-
однократно доказывала, 
что сила идеи безгранична, 
она покоряла континенты и 
поворачивала реки вспять, 
разделяла нации и отправи-
ла человека в космос. 

Придумывать идеи стало вы-
годно. «Стартап» и «крауд-
фандинг» - два новых слова, 

которые прочно вошли в наш язык. 
Благодаря Интернету появилось 
больше идей и способов их реали-
зации, стало проще найти едино-
мышленников. Идеи, покоряющие 
умы и сердца людей, могут стать 
бессмертными.

Что требуется от современного 
ребенка? Соответствовать некое-
му «золотому стандарту» общества 
и родителей, устроиться на рабо-
ту и быть успешным в жизни? Эти 
«идеи» не имеют ничего общего с 
тем, чего может хотеть ребенок, и 
остается лишь признать, что нали-
цо несоответствие принятых стан-
дартов интересам и способностям 
учащихся. Главной для меня явля-
ется идея, что люди выбирают не 
профессию, а образ жизни, поэто-
му им нужна среда для жизненных 
экспериментов, и мы должны по-
мочь в этом.

Первым успешным опытом соз-
дания среды для такого проектиро-
вания я до сих пор считаю школу 
в Древней Греции. Сама идея сво-
бодного обмена мыслями и идеями 
под открытым небом казалась мне, 
тогда еще пятикласснику, такой не-

реальной, в то время как я сидел 
в классе на уроке, традиционном 
и скучном. Скука и нейтральность 
совершенно точно не способству-
ют появлению идей, а создать кре-
ативную обстановку может далеко 
не каждый. Социологи утверждают, 
что общество ставит системе об-

разования целью воспроизведение 
самого себя, и, следовательно, мы 
продолжаем воспроизводить одни 
и те же идеи. Значит, нужно лишь 
сделать шаг в сторону свободы 
выбора. Мы даем нашим ученикам 
определенные свободы, но слиш-
ком поздно. Важно предоставить 
возможность самоопределения не 
только в выборе профиля и профес-
сии, но и в выборе образа жизни.

Возникает закономерный вопрос: 
как это сделать? К сожалению, го-
товых ответов у меня нет, пока 
лишь небольшой проект будущей 
идеи. До построения действующей 
школы идей могут пройти десятиле-
тия, а сама эта идея может быстро 
уйти в небытие. Но в наших силах 
показать и доказать ценность этой 
идеи.

Начнем с малого - школьного са-
моуправления - и предоставим ко-
митетам и школьным правитель-
ствам больше свободы действий. 
Занятость в таких организациях 
должна обязательно поощряться, 
не обязательно финансово, но не-

большие поощрения и интересные 
предложения в виде грантов на об-
разование могут значительно по-
высить привлекательность само-
управления. Создание позитивно-
го образа свободной и творческой 
личности должно привлечь боль-
шее количество желающих, а по-

добная деятельность перестанет 
казаться нудной и неинтересной. 
Еще одним способом формирова-
ния представлений о разнообраз-
ных образах жизни я вижу расши-
рение профориентационной рабо-
ты в школе. Привлечение малого 
и среднего бизнеса, предприятий 
и общественных организаций, го-
сударственных учреждений к орга-
низации экскурсий, дней семьи (на 
работе), производственных прак-
тик превратит выбор жизненного и 
профессионального пути не в мучи-
тельный выбор (зачастую сделан-
ный за тебя), а в увлекательное по-
гружение в мир профессий и нового 
личного опыта.

Школа идей когда-нибудь обя-
зательно начнет свою работу, воз-
можно, даже в той же самой шко-
ле, в которой работаю я или вы, но 
для этого надо пройти долгий путь 
и превратить идею в идеал для бу-
дущих поколений.

Григорий ХМЕЛЬНИЦКИЙ,
учитель школы «Спектр»

По мнению А.Гина, одного из 
авторов ТРИЗ-педагогики, 
парадокс современной си-
стемы образования заклю-
чается в том, что мы долж-
ны учить детей жить в буду-
щем, которого пока не знаем 
сами. Поэтому современно-
му обществу нужны творцы, 
люди, способные создавать 
новые идеи.

Может ли школа научить при-
думывать идеи? И что зна-
чит «придумать идею»?

Основной идеей школы, которая 
может научить придумывать идеи, 
должны стать «правила удивле-
ния»:

- уметь удивлять;
- учить удивляться привычным 

вещам;
- уметь увлечь привычным, но 

удивительным;
- успех, вытекающий из умения 

удивляться привычным вещам.
Школа, которая учит придумы-

вать идеи, должна быть основана 
на определенных принципах:

- предоставлять учащимся пра-
во выбора. Ученик может выбрать 
интенсивность изучения каждого 
предмета, но с условием - он дол-
жен отвечать за свой выбор;

- учитель должен не просто да-
вать знания, но и показывать гра-
ницы их применимости, постоянно 
сталкивать учеников с проблема-
ми, решение которых требует не 
только знаний школьного курса, но 
и лежит за его пределами;

- необходимо учить учеников ра-
боте с полученными предметными 
знаниями, искать, дополнять, рас-
ширять знания;

- необходимо максимально ис-
пользовать интересы и возможно-
сти самих учеников, вовлекать их в 
процесс поиска решений открытых 
задач, а также в процесс управле-
ния коллективом (тогда ученики 
сами могут обучать друг друга).

Чтобы научить придумывать 
идеи, учителю необходимо вла-
деть приемами ТРИЗ-педагогики 
(теория решения изобретатель-
ских задач), владеть методикой 
формирования и развития обще-
интеллектуальных умений учащих-
ся, уметь ставить перед учениками 
открытые задачи, решение кото-
рых не предполагает действий по 
алгоритму.

Школа не уйдет от предметно-
го обучения (да, наверное, это и 
не нужно), но она должна учить не 
набору предметных знаний, уме-
ний и навыков, а пониманию явле-
ний и процессов реальной жизни с 
помощью школьных предметов. И 
все школьные предметы должны 
изучаться во взаимосвязи. Ученик 
должен учиться искать применение 
полученным предметным знаниям, 
умениям и навыкам в различных 
учебных дисциплинах. Например, 
логарифмы в математике - это не 
отвлеченное понятие, но с помо-
щью логарифма можно описать и 
период полураспада радиоактив-
ного вещества (физика), и размно-
жение бактерий (биология), и му-
зыкальную гамму (искусство).

В школе, которая учит создавать 
идеи, уроки не должны проводить-
ся в традиционной классно-уроч-

ной форме. Предметное обучение 
может быть организовано в разно-
возрастных группах в зависимости 
от темпа усвоения учебного мате-
риала каждым ребенком (возмож-
но использование метода погруже-
ния в учебный предмет или учеб-
ную тему). Конечно, для этого при-
дется пересмотреть весь учебный 
план школы и составить индиви-
дуальный учебный план для каж-
дого, но эти трудозатраты в даль-
нейшем окупятся. Ученик сможет 
максимально использовать свои 
возможности для повышения ре-
зультативности образования.

В школе, которая учит создавать 
идеи, должен быть отдельный курс 
по обучению решению открытых 
и изобретательских задач. Этот 
курс могут проводить ученые, ин-
женеры-изобретатели, психологи, 
работники творческих профессий 
(ведь открытые задачи возника-
ют не только в технических и есте-
ственно-научных областях, но и в 
психологии управления, и в гума-
нитарных дисциплинах). И здесь 
ученикам можно предлагать ре-
шать реальные изобретательские 
задачи. Кто знает, может быть, 
идея кого-то из наших учеников 
поможет сделать мир лучше (при-
думал же Луи Брайль в 15 лет аз-
буку для слепых!).

Если мы сможем реализовать 
идею такой школы, то не отстанем 
от требований времени.

Наталья РОЩИНА,
учитель школы №37

Mobilis in mobile
Стремительность изменений потребует от лично-
сти генерации новых идей и принятия сложных 
решений в ситуациях неоднозначного выбора. Как 
этому научить?

Предлагаю идею школы с девизом, взятым у корабля 
капитана Немо: mobilis in mobile («подвижный в под-
вижном»).

Конечно, школа - это в основном «надо». Но в этом «на-
до» должно быть место для «хочу» ученика и «могу» учите-
ля. Идеи возникают только при условии интереса и свободы 
выбора каждого. Поэтому не классы, а уровни, не предметы, 
а профили:

- движение (спорт, танец);
- творчество (рисунок, вокал, скульптура);
- слово (литература, риторика, языки);
- число (математика, физика, информатика);
- природа (ботаника, биология, химия, география);
- человек (антропология, психология, физиология);
- общество (социология, экономика, право, политология);
- технология (творческий труд).
Учеба идет блоками, погружением. В школе библиотека, 

лаборатории, спортивная и технологическая база. Основа 
всему - школьная образовательная среда, «облако».

Обучение проходит в знакомом и любимом большинством 
нынешних школьников формате компьютерной игры с раз-
витием персонажа, RPG, иначе «бродилки».

Начало работы дома, в формате «перевернутый класс»; 
это tutorial, «обучалка», без нее нет пути дальше. Конечно, 
можно ничего самому не делать, но тогда придется этот этап 
проходить в классе, потеряешь время, и не хватит времени 
на полный апгрейд.

Первый очный час в формате семинара с учителем. Как 
готовить ученика к постоянному поиску и, что важно, нахож-
дению идей? Методики есть. ТРИЗ и творческие подходы, 
работа с вопросами: «Что было бы, если…?», «Какие еще 
последствия возможны?». Развиваем фантазию, дописы-
вая сказки, разрабатывая альтернативные варианты сюже-
тов знакомых книг.

И, наконец, настоящая работа - прокачка героя! Сорев-
нуемся друг с другом и с самим собой, круто стать техно-
логом 8-го уровня или словесником 9-го. В классе решаем 
задания из образовательного «облака» школы по выбору. 
Ученик работает сам, но учитель - тьютор, консультант и 
мотиватор - всегда рядом. Задания разного типа и игрово-
го формата, головоломки, квесты, ребусы, выполнение ко-
торых требует творческого подхода. Впереди кейсовые за-
дачи, предполагающие неоднозначное решение. Вопросы 
имеют «вес» в баллах.

Работа не ограничивается одним алгоритмом - открыть за-
мок можно не только имеющимся ключом, но и числом-кодом, 
словом-паролем, растопив ледяную задвижку, растворив са-
харную защелку, изготовив дубликат ключа на станке, или 
ключ принесет дрессированная мышь. «Облако» отслежива-
ет процесс и итог решения заданий, предлагая ученику все 
новые форматы, чтобы он не останавливался на одном ал-
горитме; если же ученик опять и опять выбирает привычный 
тип задания, вопросы будут постоянно «дешеветь». Так среда 
замотивирует ученика к выработке новых идей для достиже-
ния цели. Набрал баллы, «прокачался» - иди дальше или, по 
желанию, работай глубже в интересующем тебя направлении.

Формируется личная образовательная траектория: ученик 
получает базу-минимум по каждому профилю (иначе не пе-
рейти на следующий уровень), а свободное время использу-
ет по своему выбору.

В «облаке» видны образовательные результаты каждого: 
темп и верность решения, предпочитаемое направление и 
тип выбираемого задания, приоритетные методы работы; 
«облако» покажет, какие задания ученику даются легко, ка-
кие сложны, чему он отдает предпочтение и равномерно ли 
работает.

Итогом обучения будет не оценка, а спектральная звезд-
чатая диаграмма развития личности: «высота» луча пока-
жет достижения в профиле, обозначенном каждый своим 
цветом; глубина определит интерес к нему. Взгляда хватит, 
чтобы понять, кто перед нами - прилежный математик или 
торопливый химик.

Такая школа станет подталкивать ученика к постоянному 
поиску новых идей. Не заставлять, а подвигать к творческо-
му и нестандартному мышлению.

Ирина НИМЕРНИЦКАЯ,
учитель школы №1561

Правила удивления

Это в наших силах

Продолжение темы на стр. 8
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Вся педагогическая общественность, дети и 
их родители живут, когда образование пас-
сивное, воспринимающее стало образовани-
ем активным, креативным, когда требуется не 
столько осваивать опыт поколений, сколько 
научиться критически его перерабатывать и 
уметь рождать новые идеи. В связи с этим ак-
туальной становится школа идей.

Основой школы идей должна стать гуманизация 
образования. Должен состояться переход от про-
граммоцентричного образования (главный крите-

рий достижения - освоение учебной программы) к чело-
векоцентричному, где основой становится личностное, 
социальное и профессиональное развитие каждого че-
ловека. Без него любые разговоры о креативности за-
кономерно приведут к появлению набора формальных 
предписаний «Как научиться придумывать идеи».

Поскольку освоение образовательной программы в 
школе идей - это только инструмент, то самого присталь-
ного внимания требует процесс возникновения и разви-
тия самих идей.

Идеи в процессе становления проходят стадии: рожде-
ние, разработка, апробация, продвижение, преобразо-
вание в новую идею. На каждой стадии требуется свое 
сопровождение. Так, рождению идей способствует кре-
ативная образовательная среда. Для апробации идей 
создаются условия и выделяются ресурсы. А их продви-
жение требует активного взаимодействия с внешней 
средой.

Особое внимание в школе идей стоит уделить созда-
нию креативной открытой образовательной среды. Это 
среда формируется учителями и родителями, админи-
страцией и окружающим социумом. Но прежде всего 
самими учащимися. Они должны постоянно сами соз-
давать и пересоздавать свою школу. Все в школе, что 
может быть сделано детьми, должно быть сделано ими 
самими.

Основные принципы функционирования такой среды 
следующие:

- вариативность (гибкое зонирование пространства, 
мобильность мебели и оборудования, эстетического 
оформления) и интегративность (побуждение к актив-
ному общению, обмену мнениями, дискуссиям);

- открытость, создающаяся во многом за счет исполь-
зования современных IT-технологий (соцсети, трансля-
ции, интернет продвижение идей).

Огромное значение имеет комфортность образова-
тельной среды. Если личность чувствует угрозу от окру-
жения, она боится свободно выражать свои идеи. Здесь 
не должно быть места отрицанию любой идеи, какой 
бы абсурдной она не казалась поначалу. Немалую роль 
здесь играют постоянно действующие реальные и вир-
туальные большие и малые дискуссионные площадки.

Каждый класс в школе идей - творческий коллектив. 
А классный руководитель становится научно-художе-
ственным руководителем. Кроме того, создаются боль-
шие творческие группы. Каждый учитель руководит ли-
бо классным коллективом, либо творческой группой. Для 
руководства такими группами привлекаются родители, 
ученые, работники искусства и науки. Данные группы 
могут быть как одновозрастными, так и разновозраст-
ными. Последнее даже предпочтительнее. Например, 
ученикам 7-го класса можно предложить придумать, как 
наиболее просто объяснить 6-м классам умножение де-
сятичных дробей. Или разработать алгоритмы проверки 
домашнего задания и многое другое...

Каждый учебный кабинет в такой школе - научная, 
творческая лаборатория. Главное здесь - помнить: это 
место для творчества, для рождения идей, для работы 
над ними.

Школа идей построена по уровням образования в со-
ответствии с ведущей деятельностью учащихся. На до-
школьном уровне это игра в творчество детей, родите-
лей, воспитателей. В начальной школе это детская по-
знавательная инициатива принципиально в групповых 
формах (группа учеников, группа родителей вместе с 
учениками, группа учителей с учениками и родителями). 
В основной школе в небольших творческих группах от-
рабатываются коммуникативные навыки. А в старшей 
школе ученики на равных с учителями и родителями про-
двигают свои идеи, воплощая их в конкретные проекты.

А главное в школе идей - развитие личности ученика 
и личная значимость рожденных им идей.

Наталья ГАЛУЗИНА,
учитель школы «Марьино» 

Сегодня мы нередко слышим 
о том, что школа должна раз-
вивать у учеников навыки XXI 
века. По мнению консорциу-
ма Partnership for 21st Century 
Skills, в их число входят на-
выки креативности, критиче-
ского мышления и новатор-
ства. Это отражено и в фе-
деральном государственном 
образовательном стандар-
те, призывающем поддержи-
вать становление и развитие 
творческого человека. Это не 
сугубо актуальное требова-
ние времени: многие школы 
практиковали такой подход и 
ранее. Суть в том, что эти не-
тождественные, но близкие 
понятия (творчество, новатор-
ство, креативность) возводят 
процесс придумывания идей 
в статус образовательной за-
дачи.

В одной школе учатся сотни, по-
рою тысячи детей. Можно ли 
изобрести методику или тех-

нологию, которая позволит научить 
тысячи непохожих друг на друга де-
тей, имеющих разные способности, 
предпочтения, мечты, придумывать 
идеи? Можно ли вообще этому на-
учить?

Ребенок приходит в мир с жаж-
дой познания. Его жизнь до школы 
- сплошное исследование, постоян-
ная генерация идей: как сделать, где 
найти, откуда достать? Любая идея - 
плод мыслительного процесса, а пло-
доношение требует благоприятных 
условий. Значит, создание условий, 
в которых каждый ребенок сможет 
раскрыть свои способности и создать 
идею, является в настоящее время 
сверхзадачей для любой образова-
тельной организации.

Сама школа и должна являться эти-
ми условиями - от предлагаемой ею 
образовательной среды до содер-
жания учебных программ. А в осно-
ве ее деятельности - идея о том, что 
все дети талантливы. Нельзя, чтобы 
эта мысль превратилась в требова-
ние, в жесткий стандарт. Пусть она 
существует как идеал, ведущий к бу-
дущему.

Все дети талантливы, но не все уз-
нают об этом. Особенно в школе. Как 
же дать таланту каждого ребенка рав-
ный шанс?

Ж.Ж.Руссо призывал педагога не 
вмешиваться в то, что делает вос-
питанник, позволяя ему развивать-
ся естественно. М.Монтессори пре-
достерегала: не нарушайте свободы 
детей, иначе рискуете не увидеть, на 
что они способны. Отечественный 
педагог А.Пинский пришел к выво-
ду: в обучении индивидуальность 
всегда одновременно «уже рас-
крыта и ждет своей актуализации». 
Л.Толстой, ознакомившись с практи-
кой школ, резюмировал: 1) способ-
ности даны каждому и 2) всюду об-
разованные люди черпают свои зна-
ния не из школ, а из окружающей их 
жизни. Педагогических систем, под-
ходов немало, и множество из них 
солидарны: школа не имеет права 
лишать ребенка возможности стать 
успешным, она должна быть свобод-
ной и живой.

Дети и учителя задыхаются в рам-
ках тотальных стандартов, алгорит-
мов, шаблонов. Но там, где есть не-
кий свободный элемент, дающий 
участникам образовательного про-
цесса возможность выбирать, про-
являть инициативу, принимать само-
стоятельные решения, придумывать 

идеи (да-да, это необходимо и педа-
гогу!), школа живет. Она способна 
выйти за свои стены и соединиться с 
реальной жизнью, к которой мы гото-
вим учеников и которой они ни на ми-
нуту не перестают жить. Ведь идеи 
создаются ради воплощения. Что-
бы учить нужному в действительно-
сти, чтобы образование состоялось 
не вопреки, а благодаря школе, ей 
необходима незыблемая убежден-
ность: каждый ее ученик способ-
ный. Дайте только возможность, и 
каждый из них сможет поступить по-

своему, придумать нечто новое. Со-
держание же нового целиком зави-
сит от индивидуальности, начало ко-
торой в свободе. Как человек, школа 
нуждается во внутренней свободе. 
Говоря словами С.Соловейчика, в 
«свободе для» - для самоосущест-
вления, самореализации. И что мо-
жет быть естественнее претворен-
ной в жизнь идеи?

Дайте ребенку возможность почув-
ствовать себя способным, найти от-
вет на его вопросы - вот подлинное 
обучение: удовлетворение потребно-
сти в знаниях.

Дайте возможность (время, сред-
ства, право) учителю персонифици-
ровать работу с учениками, вы уви-
дите, как обучение станет познани-
ем. Идея - его неизбежный результат. 
Сегодняшние идеи детей, увидевших 
ценность своей мысли, поверивших в 
себя, завтра наполнят наш мир делом.

Если школа сможет заглянуть в 
глаза ребенку, услышать его сердце, 
понять его, это изменит его жизнь и 
жизнь всего общества.

Елизавета СТРАХОВА,
учитель школы №548

Когда мы перестали приду-
мывать? Мы рисовали ино-
планетян и пугали друг дру-
га страшными историями. Мы 
придумывали продолжения 
для наших любимых книг, игр 
и фильмов. А что случилось 
потом?

Вы спросите, зачем школьнику 
творчество, зачем ему способ-
ность свободно генерировать 

новые идеи? Не все станут художни-
ками, писателями или музыкантами.

Но наши дети живут в быстро ме-
няющемся цифровом обществе. Каж-
дый год исчезает несколько профес-
сий, появляются новые. Во всех об-
ластях сокращается количество ра-
ботников, все механические действия 
легко заменяются роботами или ком-
пьютерами. Сейчас японский робот 
весом всего лишь в один килограмм 
выполняет около 10% работы экипа-
жа корабля. Даже войны сейчас ве-
дутся из «офисов». Программа-на-
водчик на дроне гораздо более эф-
фективна, чем любой оператор-на-
водчик.

Мы не можем соревноваться с ма-
шинами в скорости, в возможностях 
оперирования большими объемами 
информации, но есть одна область, в 
которой человек пока лучше, чем ма-
шина, - умение сочинять, изобретать, 
придумывать, находить новые спосо-
бы решения задачи.

И вы снова можете сказать: «Но 
ведь это врожденная способность, 
как этому научить?» Если вы не умее-
те кататься на лыжах, то вы понимае-
те, что, тренируясь регулярно, вы это-

му научитесь, а если у вас будет опыт-
ный наставник, вы научитесь быстрее 
и эффективнее. Также и с творческим 
мышлением, ему можно научиться.

Цель школы в современном мире 
- в первую очередь не наполнить го-
лову ребенка знаниями обо всем, а 
научить мыслить за пределами оче-
видного, подходить к решению задач 
под разными углами, придумать наи-
лучшее решение, не бояться совер-
шать ошибки, экспериментировать. 
Школа может помочь в этом, при этом 
ключевая роль в этом процессе отве-
дена учителю.

Во-первых, использование компью-
терной игровой среды для обучения 
на уроках позволит учителям легко 
вовлекать ребенка в интересный об-
разовательный процесс и удерживать 
его внимание на протяжении часов. 
Таким образом, ребенок сможет на 
максимальное время погрузиться в 
процесс решения задачи без потери 
концентрации. Ведь чем отличают-
ся изобретатели от обычных людей? 
Обычные люди прекратили изучать 
проблему, а изобретатели продол-
жили. Вспомните, как было скучно в 
школе учить английский, но с серви-
сом Lingualeo процесс стал увлека-
тельным, а обучение программиро-
ванию на Scratch дало возможность 
учителям обучать школьников писать 
приложения для телефонов уже в на-
чальной школе.

Во-вторых, выход из зоны комфор-
та и перезагрузка мозга. Проведе-
ние уроков в непривычной среде, на-
пример в городе или на природе, как 
нельзя лучше способствует уходу от 
шаблонов мышления, такой способ 

открыли художники начала XX века, 
работая в кафе. Для перезагрузки 
мозга также можно использовать аб-
сурдное чтение, в таких произведе-
ниях нет привычного и сюжет разру-
шает шаблоны, предлагая читателю 
создавать нестандартные причинно-
следственные связи.

В-третьих, использование проект-
ной деятельности. О проектной дея-
тельности написано множество книг. 
Она дает возможность использовать 
такие методы, способствующие гене-
рированию идей, как мозговой штурм 
Алекса Осбона или его более попу-
лярную модификацию - метод шести 
шляп Эдварда де Боно на этапе вы-
бора темы и определения метода ис-
следования, метод «ментальные кар-
ты» Тони Бьюзена на этапе планиро-
вания работы.

В-четвертых, совершенствование 
личностных качеств школьников за 
счет внедрения ИКТ. Внедрение в 
школе ИКТ позволит школьникам бо-
лее эффективно распоряжаться сво-
им временем. Учителя смогут выстра-
ивать программу обучения для каж-
дого школьника индивидуально с уче-
том его особенностей. Внедрение он-
лайн-ресурсов (курсов, конференций) 
уже сейчас дает возможность сетево-
го общения и доступа к новым зна-
ниям не только в школе, что способ-
ствует обучению школьников само-
стоятельному поиску новых решений.

Наша главная задача - использо-
вать все современные достижения 
педагогической науки для развития 
у детей способности творческого по-
иска, обучению решению нестан-
дартных задач, готовности к вызовам 
стремительно меняющегося мира.

Елена МИКШИС,
учитель школы №1352

Свобода для всех

Перезагрузка

Все, что может быть сделано 
детьми, должно быть сделано 
ими самими

Окончание. Начало на стр. 6-7
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Российская Федерация се-
годня занимает прочное по-
ложение на рынке туризма. 
Москва является одним из 
ведущих культурных цен-
тров притяжения для путе-
шественников, желающих 
ознакомиться с культурой 
и историей России. В связи 
с этим важным становится 
более глубокая интеграция 
туристских программ в си-
стему образования, позво-
ляющая сформировать ус-
ловия для патриотического 
воспитания и расширения 
кругозора обучающихся.

Образ города, его непо-
вторимость, его обаяние 
складываются преимуще-

ственно из зрительных впечат-
лений, живого созерцания и на-
блюдения. В Москве продолжает 
активно развиваться межведом-
ственный образовательный про-
ект «Московский экскурсовод». 
Проект начал свою историю в 
сентябре 2017 года и за два года 
приобрел огромный успех и вы-
звал массу впечатлений.

- Идея проекта «Московский 
экскурсовод» появилась еще в 
2016 году, - отмечает депутат Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации Ирина Белых. - Был 
проведен анализ компетенций, 
которые получают школьники в 
период обучения с 8-го по 11-й 
класс. Выяснилось, что компе-
тенции, которые заключали бы в 
себе развитие в гуманитарном, 
культурном, ораторском направ-
лении, практически отсутству-
ют. В связи с этим я выступила 
с инициативой создания проекта 
«Московский экскурсовод». Мою 
идею поддержал руководитель 
Департамента образования и на-
уки города Москвы Исаак Иоси-
фович Калина.

Цель проекта - обучить москов-
ских школьников основам про-
фессии экскурсовода, предоста-
вив им возможность расширить 
свой кругозор, получить комму-
никативные навыки, а также углу-
бленные знания по истории род-
ного города с возможностью под-
готовки потенциальных кадров 
для туристической индустрии.

- Проект «Московский экскур-
совод» помогает решить, - уве-
рена ректор Государственного 
института русского языка име-
ни А.С.Пушкина Маргарита Ру-
сецкая, - сразу несколько задач: 
школьники, принимающие уча-
стие в проекте, получают новые 
возможности для трудоустрой-
ства в будущем, во время обу-
чения происходит развитие раз-
личных компетенций, в том числе 
коммуникативных, которые важ-
ны не только для работы экскур-
совода, но и для любой сферы. И 
наконец, происходит погружение 
в новый культурный пласт - до-
полнительных знаний по краеве-
дению. Институт Пушкина высту-
пает партнером проекта по фор-
мированию коммуникативных на-
выков. Умение грамотно, красиво 
говорить будет полезно ребятам 
всю жизнь, не только в рамках 
этой программы.

Дополнительная общеразвива-
ющая программа проекта вклю-
чает в себя 144 часа и помога-
ет сформировать у школьников 
практические и теоретические 
знания, умения и навыки в обла-
сти организации экскурсионно-
туристских маршрутов и прове-
дения экскурсий в соответствии 
с профессиональными стандар-
тами.

- Участники проекта, - расска-
зывает Ирина Белых, - изучают 
ораторское мастерство, экскур-
соведение, вопросы, связанные с 
оказанием первой помощи. Вто-
рой год подряд с участниками 
проекта работают представите-
ли Центра экстренной психоло-
гической помощи МЧС. Кроме то-
го, учащиеся столичных образо-
вательных организаций узнают 
о том, как хранятся экспонаты и 
какие функции выполняет асси-
стент экскурсовода. В программу 
обучения в обязательном поряд-
ке включены практические заня-
тия. В процессе обучения школь-
ники и студенты колледжей по-
вышают свои коммуникативные 
навыки. Они получают опыт соз-
дания исследовательских проек-
тов: ребята не только осваивают 

готовые пешеходные и музейные 
маршруты, но и составляют свои 
авторские.

- В Государственном инсти-
туте русского языка имени 
А.С.Пушкина, - приводит пример 
Маргарита Русецкая, - школьни-
ки получают возможность пройти 
обучение по программе «Речевой 
этикет и культура речевого обще-
ния», которая была разработана 
специалистами института специ-
ально для проекта «Московский 
экскурсовод». Целью курса яв-
ляется знакомство школьников с 
такими понятиями, как «речевой 
этикет», «вежливость», «толе-
рантность», «культура речевого 
общения». Например, наши пре-
подаватели рассказывали, какие 
мимика и жесты недопустимы в 
работе экскурсовода, делились 
советами, какой должна быть 
речь экскурсовода. Школьники 
обучаются правилам поведения 
экскурсовода, правилам эффек-
тивной и грамотной речи, умению 
избегать конфликтных ситуаций 
и разрешать споры. При обуче-
нии речевому этикету использу-
ются возможности современных 
технологий: часть курса школьни-
ки проходят дистанционно, с ис-
пользованием ресурсов портала 
«Образование на русском». Инте-
ресным дополнением программы 
может стать формат межкультур-
ного взаимодействия. Например, 
мы могли бы пригласить к уча-
стию иностранных студентов Ин-
ститута Пушкина. Русские школь-
ники сразу получили бы практи-
ку, рассказывая нашим иностран-
ным слушателям о достоприме-
чательностях Москвы. А наши 
иностранные студенты могли бы, 
в свою очередь, помочь школь-
никам проводить экскурсии для 
своих соотечественников, рас-
сказывать об обычаях и культур-
ных особенностях своей страны.

- Кроме того, мне очень нравит-
ся концепция программы «Мой 
район», - добавляет Маргарита 
Русецкая, - которая направлена 
на выравнивание не только уров-
ня развития инфраструктуры рай-
онов, но и доступа к различным 
социокультурным услугам и про-

граммам. Какие это могут быть 
проекты? Мне кажется, каждому 
жителю города будет интересно 
исследовать свой район, занять-
ся краеведением, изучая мест-
ное территориальное наследие. 
Это могло бы стать интересным 
дополнением проекта «Москов-
ский экскурсовод». Опыт такого 
исследования уже есть у Инсти-
тута Пушкина - это проект по ис-
следованию топонимики района 
Беляево и гения места - герцога 
Беляевского. Проект был пред-
ставлен на Культурном форуме 
в этом году и получил высокую 
оценку экспертов. Чтобы стать 
хорошим экскурсоводом, безус-
ловно, нужно не только говорить 
красиво, но и уметь «цеплять» 
слушателя - говорить непринуж-
денно, уверенно, уметь в нужные 

моменты блеснуть интересными 
фактами. И самое главное в экс-
курсоводе - это его эрудиция. Че-
ловек должен обладать огромны-
ми знаниями по истории, искус-
ству, чтобы найти ответ на самый 
неожиданный вопрос слушателя.

Партнерами проекта являются 
Ассоциация гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и турменеджеров, 
Центр экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России, Го-
сударственный институт русско-
го языка им. А.С.Пушкина, Мо-
сковский городской университет 
управления Правительства Мо-
сквы, Городской психолого-педа-
гогический центр, Центр проф-
ориентации Московского метро-
политена.

В текущем учебном году в про-
ект «Московский экскурсовод» 
включились более 26 площадок 
15 столичных музеев.

- За время существования про-
екта количество участников зна-
чительно увеличилось, - отмечает 
Ирина Белых. - На сегодняшний 
день в этой образовательной про-
грамме принимают участие более 
полутора тысяч школьников. Это 
показатель востребованности 
проекта. Отмечу, что увеличи-
лось и количество музеев, прини-
мающих участие в проекте. К про-
екту присоединились музеи, при-
чем как регионального, так и фе-
дерального значения. Это Госу-
дарственный музей С.А.Есенина, 
Московский литературный музей-
центр К.Г.Паустовского, Музей-
ное объединение «Музей Мо-
сквы», мемориальный музей 
А.Н.Скрябина, Московский госу-
дарственный объединенный му-
зей-заповедник «Коломенское», 
Государственный музей обороны 
Москвы, дом Н.В.Гоголя - мемо-
риальный музей и научная биб-
лиотека, Музей Зеленограда, 
Мемориальный музей космонав-
тики, Музей-усадьба «Кусково». 
Одно из условий для вхождения 
в проект - музеи должны пре-
доставлять практику учащимся 
в возрасте от 14 до 16 лет. Уже 
в первый год было заключено 
15 гражданско-правовых дого-
воров со школьниками. К слову, 

музей «Садовое кольцо» принял 
наибольшее количество учащих-
ся на летнюю практику.

В этом учебном году в проек-
те участвуют более 1500 обучаю-
щихся из 61 образовательной ор-
ганизации столицы.

- Для нас было очень важно, 
- подчеркивает Ирина Белых, - 
чтобы эти дети в полном составе 
дошли до итоговой аттестации.

В апреле юные экскурсоводы 
в рамках демонстрационного эк-
замена представили полученные 
навыки, которые они в течение 
года оттачивали на площадках 
городских музеев. Московские 
школьники показали, как они на-
учились профессионально со-
ставлять технологические карты 
маршрутов, проектировать и соз-
давать свои уникальные экскур-

сии. Более 50 маршрутов различ-
ной направленности школьники 
провели на столичных площад-
ках музеев. Из запланированных 
маршрутов обучающиеся про-
вели две уникальные экскурсии 
«Памятники и площади Бульвар-
ного кольца» и «История старей-
ших улиц Москвы: Театральная 
площадь и Петровка», за эти те-
мы проголосовали более 60000 
активных пользователей портала 
«Активный гражданин».

- Этот проект - уникальная воз-
можность для школьников и сту-
дентов колледжей реализовать 
себя в жизни, - убеждена Ирина 
Белых. - Приобретаемые навы-
ки пригодятся им в дальнейшей 
жизни. Помимо того что проект 
образовательный, он еще явля-
ется интересным и заниматель-
ным для подрастающего поколе-
ния. Отмечу, что проект «Москов-
ский экскурсовод» стал основой 
для другого исследовательско-
го проекта - «Мой район в годы 
войны». Сегодня его участники - 
представители всех 146 районов 
- ведут исследовательскую обра-
зовательную деятельность по из-
учению жизни Москвы в военные 
годы. Кстати, первыми участни-
ками этого проекта стали те ре-
бята, которые задействованы в 
программе «Московский экскур-
совод».

В мае 2019 года на одной из 
красивейших площадок исто-
рико-архитектурного художе-
ственного и ландшафтного му-
зея-заповедника «Царицыно», в 
Екатерининском зале, пройдет 
торжественная церемония на-
граждения выпускников проек-
та «Московский экскурсовод». 
В мероприятии примут участие 
представители Государственной 
Думы Российской Федерации, 
столичных департаментов обра-
зования, культуры, спорта и ту-
ризма, эксперты и представители 
Ассоциации гидов-переводчиков, 
экскурсоводов и турменеджеров. 
Ключевым моментом церемонии 
станет подписание договоров со 
школьниками на работу во время 
летнего периода с музеями горо-
да Москвы.

- Нам хочется, чтобы проект 
процветал, - говорит Ирина Бе-
лых, - но есть вещи, которые свя-
заны с технической реализацией. 
На данный момент партнеры про-
екта из профессионального сооб-
щества - Ассоциация гидов-пере-
водчиков, экскурсоводов и тур-
менеджеров, а также Институт 
имени Сенкевича - разрабаты-
вают стандарты для профессии 
«ассистент экскурсовода и гида». 
Проблема в том, что такого стан-
дарта не было. Самое главное, 
что в нем должно присутствовать, 
- это требование к образованию, 
а именно профильное обучение. 
Чтобы уже в средней школе ре-
бята могли выбрать знакомство 
с профессией - не экскурсовод 
или гид, а именно ассистент гида 
и экскурсовода. Такие стандар-

ты сейчас разработаны, и мы бу-
дем проходить целую процедуру, 
которую предусматривают Мини-
стерство труда и социальной за-
щиты РФ, Министерство просве-
щения, для того чтобы она поя-
вилась в перечне и ее могли вы-
брать ребята.

- Сегодня роботы присутству-
ют уже во многих профессиях, 
- делится своим мнением Мар-
гарита Русецкая. - Все мы пом-
ним новость, что в Китае появил-
ся первый телеведущий-робот. 
Уже давно существуют аудиоги-
ды по музеям и даже есть робо-
ты-экскурсоводы. Но экскурсовод 
- это не просто носитель инфор-
мации, иначе его легко может за-
менить аудиогид. Он настоящий 
организатор культурного взаимо-
действия и даже взаимодействия 
интерактивного. В общении с экс-
курсоводом самое важное - это 
диалог, эмоции, улыбки и даже 
шутки. Думаю, ни один робот не 
заменит живого диалога. Пред-
ставим себе наших нынешних 
участников проекта через 15 лет 
- с багажом прохождения школы 
проекта за спиной и при трендах 
цифровой экономики, думаю, они 
все будут работать удаленно, а в 
свободные минутки своей насы-
щенной событиями жизни смо-
гут проводить экскурсии - по го-
родам нашей страны, да и любого 
направления своих путешествий.

Для справки
Городской методический центр 

Департамента образования го-
рода Москвы с 2017 года реали-
зует межведомственный образо-
вательный проект «Московский 
экскурсовод». На протяжении 
2017-2018 учебного года участ-
никами проекта стали более 720 
столичных школьников из 24 об-
разовательных организаций. Из 
них более 200 школьников успеш-
но прошли итоговую аттестацию 
в формате демонстрационного 
экзамена и получили сертифи-
каты.

Татьяна ЛЮБАХ,
Эльвира ЮСИПОВА,
Лада БОЛОТОКОВА,

Городской методический центр

Музеи Москвы - 
столичным школьникам
Межведомственный образовательный проект «Московский экскурсовод»
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«Проект «Московское кино 
в школе», несомненно, ва-
жен - ребята смотрят филь-
мы, на которых воспиты-
вались их родители, и это 
сближает их с историей не 
только своей семьи, но и 
страны. Я вижу отклик - де-
ти все понимают, общаясь 
с ними, я не вижу никакой 
дистанции, и это прекрас-
но», - убежден Карен Шах-
назаров, советский и рос-
сийский кинорежиссер, ге-
неральный директор кино-
концерна «Мосфильм». Эта 
статья обо всех участниках 
образовательного процес-
са, которые жили в ожида-
нии этого проекта, и о том, 
как он смог изменить куль-
турный код современных 
московских школьников.

Отечественный кинемато-
граф всегда был значи-
мым явлением в жизни 

людей, так как всегда был частью 
культурной жизни, насыщал ее 
впечатлениями и событиями. Он 
всегда просвещал, воспитывал 

и информировал, заставлял ду-
мать и размышлять, сравнивать 
и оценивать свои поступки и лю-
дей с экрана. В советских филь-
мах много экранизаций литера-
турных произведений, различных 
событий XX века. Мы все помним 
масштабные, незабываемые ки-
ноленты «Война и мир», «Анна 
Каренина», «Тихий Дон», «Земля 
Санникова». Наше отечествен-
ное кино всегда несло не только 
смысловую, но и нравственную 
нагрузку. Оно самое патриотич-
ное, потому что в нем отобража-
ются родная природа и пейзажи, 
а родные места и улицы становят-
ся узнаваемыми.

Если спросить у родителей, за 
что они любят советский кинема-
тограф, можно будет услышать 
примерно такой ответ: «За про-
житые годы, мы пережили неза-
бываемое количество интерес-
ных моментов, различных чувств 
- от радости до печали, связан-
ных с отечественным кино! Кино 
помогало нам узнать что-то но-
вое. Некоторые из нас бегали «в 
широкоформатное кино» по не-

скольку раз на любимые совет-
ские фильмы. И всегда слышали 
о содержании фильма, что «на-
ши победили», «правда востор-
жествовала», «справедливость 
настигла». Большинство совет-
ских фильмов мы знаем наи-
зусть: фразы, кадры из фильма, 
иногда даже актерский взгляд. И 
каждый раз смотришь любимый 
фильм как будто в первый раз!»

Нужно ли нашим современным 
школьникам смотреть отечест-
венное кино? «Конечно!» - отве-
тят родители. Наше кино являет-
ся близким и понятным каждому 
человеку, существует ощущение 
личной сопричастности к проис-

ходящему, которое не покидает 
на протяжении любого советско-
го фильма, особенно если мы 
говорим о таких киношедеврах, 
как «Офицеры», «Вам и не сни-
лось», «Берегись автомобиля» 
и др. Наши фильмы смотрятся 
на одном дыхании, заставляют 
подумать о своей жизни, посмо-
треть и восхититься силой духа 
героев, обрести веру в победу и 
силу добра. У каждой семьи есть 
свои любимые фильмы. Многие 
отечественные фильмы люби-
мые и притягательные, и в этом 
зашифрован их культурный код. 
Нам кажется, что любовь к совет-
ским фильмам - зашифрованный 
и только нам понятный культур-
ный код, который может и дол-
жен передаваться из поколения 
в поколение.

Если спросить у педагогов, то 
все без исключения ответят, что 
культурный код зашифрован в 
языке кинематографа и связан 
с сознанием людей. Роль отече-
ственного кинематографа состо-
ит в воспитании подрастающе-
го поколения, в формировании 

нравственности как основной со-
ставляющей культурного кода. 
Наш кинематограф обладает и 
широким образовательным по-
тенциалом. Именно проект «Мо-
сковское кино в школе» делает 
отечественные фильмы доступ-
ными для современных школь-
ников. Культурный код имеет 
свой замок и шифр к нему. Зная 
шифр, вы сможете открыть за-

мок. Дешифровка фильма, впе-
чатлений от него имеет огром-
ный воспитательный потенциал. 
Все это помогает современным 
школьникам разобраться в мо-
тивах поступков героев фильма, 
найти ориентиры и ценности для 

своего нравственного выбора. 
Во всех советских фильмах сю-
жетом являются простые исто-
рии, но сколько в них запечатле-
но разных артистических обра-
зов героев! Кому-то близок один, 
кому-то - другой… Притягатель-
ными являются чистота челове-

ческих отношений и правдивость 
кинематографических историй. 
Многие советские режиссеры 
снимали очень знакомые им сю-
жеты, поэтому достоверность 
историй очевидна в каждом ка-
дре. Овладение культурным ко-
дом кинематографа позволяет 
изучить себя и свое поведение 
в той или иной ситуации, меня-
ет наши взгляды на мир, иногда 
очищает. Все это доказывает 
волшебную силу искусства ки-
нематографа, которая скрыта в 
его образовательных и воспита-
тельных возможностях.

Если спросить у школьников, в 
чем плюсы проекта «Московское 
кино в школе», то станет понят-
ным (как показал экзит-полл), 
что, во-первых, кино - это не толь-
ко развлечение, но и хороший 
способ улучшить знания о лите-
ратурных произведениях («Мой 
ласковый и нежный зверь» вме-
сто прочтения «Драма на охоте» 
А.П.Чехова). Во-вторых, открыва-
ется историческая достоверность 
событий, которые произошли 
очень давно и их можно изучить с 
помощью кинематографа («Бро-
неносец «Потемкин»). В-третьих, 
отечественное кино имеет вли-
яние на эмоции подростков, по-
могает понять и принять челове-
ческие ценности, такие как лю-
бовь и дружба («Вам и не сни-
лось», «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих»). В-четвертых, 
хотя усовершенствование техни-
ческих приемов и креативности 
идей в современном кинемато-
графе, несомненно, больше, по-
иски смысла жизни объединяют 
поколения шестидесятых, семи-
десятых, восьмидесятых, девя-
ностых через фильмы «Курьер», 
«Берегись автомобиля». В-пятых, 
непревзойденная игра актеров, 
мастерство режиссеров-поста-
новщиков и других членов съе-
мочной команды, история созда-
ния фильмов погружают в удиви-
тельный мир кинематографа. По-
сле просмотра фильмов человек 
становится другим, так как вме-
сте с героями киноленты каждый 
начинает переживать, радовать-
ся, удивляться и вообще словно 
проживает еще одну жизнь. Как 
и почему возникает тишина в ки-
нозале, когда школьники смотрят 
«Балладу о солдате» или «Под-
ранки»? Те трогательные сцены с 
матерью в фильме, когда она бе-
жит по пшеничному полю, в филь-

ме «Баллада о солдате»… И как 
падает капелька супа в фильме 
«Подранки»… Именно эти мо-
менты заставляют нас пересма-
тривать эти фильмы снова и сно-
ва, смотреть их бессчетное коли-
чество раз.

Изменилось ли что-либо с по-
явлением этого проекта в мо-
сковских школах? Мы спраши-
вали об отношении к проекту 
ведущих экспертов нашего про-
екта: генерального директора 
киноконцерна «Мосфильм» Ка-
рена Шахназарова, главных ге-
роев фильмов проекта сезона 
2018-2019 учебного года народ-
ного артиста Сергея Шакурова, 
депутата Московской городской 
Думы Евгения Герасимова, арти-
стов Татьяну Аксюту, Ирину Ми-
рошниченко, Федора Дунаевско-
го, Анастасию Немоляеву, а так-
же кинокритиков и киноведов, в 
том числе советского и россий-
ского киноведа и историка ки-
но Наума Клеймана. Ответ од-
нозначный: проект актуальный, 
интересный, полезный.

Мы вместе с организаторами 
проекта «Московское кино в шко-
ле» из 123 образовательных ор-
ганизаций города Москвы верим, 
что именно он позволяет возвы-
шать и просветлять человеческие 
души и научит любить советское 
кино, как любим его мы, и наде-
емся, что интерес к чему-либо не-
хорошему, в том числе и к про-
смотру безнравственных и пу-
стых фильмов, исчезнет сам по 
себе.

Светлана МЕЛИНА,
Городской методический центр 

Ноу-хау

Мария, ученица 9-го класса:
- В наше время мало кто из 

моих сверстников находит вре-
мя для просмотра советского 
кинематографа. А тут такой по-
вод - после уроков в школе по-
смотреть отличное кино! Каж-
дый раз нахожусь под сильным 
впечатлением, ни разу не по-
жалела, что пошла смотреть 
советское кино. Это отличная 
идея - организовывать такие 
просмотры!

Кирилл, ученик 11-го класса:
- Сегодня классика советско-

го, даже общемирового кине-
матографа зачастую теряет-
ся в информационном потоке, 
и проект «Московское кино в 
школе» предлагает эффектив-
ное решение этой проблемы. 
Такое приобщение к нашей ве-
ликой культуре не только рас-
ширяет кругозор, но и помо-
гает нам найти ответы на мно-
гие нравственные вопросы. Мы 
можем почувствовать романти-
ку эпохи перестройки в филь-
ме «Курьер» или осознать не-
поколебимую силу характера 
Шилова из «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Полные 
залы, звонкий смех, аплодис-
менты в конце просмотра и 
очередь к знаменитым гостям 
за автографом - очевидный по-
казатель, что проект добивает-
ся искреннего отклика в душе 
аудитории. Мы с нетерпением 
ждем новых сеансов!

Любовь СУХИНИНА, член Совета ветеранов педагогического 
труда ЦАО:

- Данный проект очень актуален сегодня, ибо кинематограф - 
вид искусства, доступный огромному количеству населения. Ре-
бята с юных лет любят смотреть кино, они растут вместе с филь-
мами, познают жизнь, какие-то межличностные отношения.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА, учитель русского языка и 
литературы школы №1253:

- Идея смотреть легендарные советские фильмы вместе с 
детьми давно обсуждалась среди учителей школы. Часто, про-
износя в классе то или иное крылатое выражение, казалось бы, 
всем известного фильма, видишь реакцию и понимание только 
у одного или двух учеников. И все время досадно, что мыслишь 
и чувствуешь с современным поколением на разных волнах. И 
вот наконец проект «Московское кино в школе» дал нам всем 
возможность говорить и понимать друг друга, возможность 
учителям, родителям и детям решать наболевшие вопросы не-
сколько мудрее, чем это делали родители Кати в фильме «Вам 
и не снилось» или главный герой «Курьера».

Ирина РОДЬКИНА, многодетная мама:
- Я смотрела фильм «Добро пожаловать, или Посторонним 

вход воспрещен» в детстве, совершенно случайно наткнувшись 
на него. Мой сын, ученик 5-го класса, с удовольствием посмо-
трел его в школе на большом экране в кругу других учеников и 
учителей. Благодаря обсуждению после фильма он многое осоз-
нал и с удовольствием поделился своими впечатлениями дома 
с другими членами семьи. Считаю проект «Московское кино в 
школе» социально значимым и своевременным.

Московское кино в школе
Проект, который все ждали



11№22 (10779)
28 мая 2019 годаНоу-хау

«С чего начинается Роди-
на?» - задает вопрос Ми-
хаил Матусовский, автор 
слов одноименной песни. 
И сам же отвечает: «C хо-
роших и верных товари-
щей, живущих в соседнем 
дворе».

Это не просто слова песни, 
это жизненный опыт ре-
бенка, чье детство про-

шло в Луганске, где его дру-
зьями и одноклассниками были 
русские, украинцы, евреи, мол-
даване, болгары, хорваты, бе-
лорусы и представители других 
национальностей, исторически 
населяющих этот край. Разные 
традиции, обычаи, языки, ре-
лигии не помешали им быть хо-
рошими и верными товарища-
ми. А как бы мы описали взаи-
моотношения с окружающими 
нас людьми сейчас? Отвечая 
на вопрос, что такое Родина, 
упомянули бы мы добрососед-
ские отношения с теми, кто от-
личается от нас историей, тра-
дициями, укладом жизни? Что-
бы это наверняка произошло, в 
Москве реализуется целый ряд 
проектов, нацеленных на при-
общение молодого поколения 
к изучению богатого культурно-
го наследия нашей многонацио-
нальной страны. Одним из таких 
проектов стала Московская эт-
нографическая олимпиада «Мо-
сква - столица многонациональ-
ной России», основными целя-
ми которой являются вовлече-
ние участников проекта в про-
цесс изучения истории и куль-
туры народов, проживающих на 
территории России, формирова-
ние навыков для жизни и успеш-
ной межкультурной коммуника-
ции в многонациональном ме-
гаполисе.

Проверить свой этнографи-
ческий кругозор и принять уча-
стие в олимпиаде может любой 
желающий. Для этого достаточ-
но пройти регистрацию на сай-
те mosmetod.ru и ответить на 
предложенные вопросы. Что-
бы сделать мероприятие макси-
мально открытым, полезным и 
привлекательным для участия, 
в 2019 году на портале «Актив-
ный гражданин» было проведено 
голосование. Участники проекта 
сами решали, какие темы олим-
пиады им особенно интересны. 
В опросе приняли участие более 

200 тысяч москвичей. По резуль-
татам опроса определились на-
правления, набравшие наиболь-
шее количество голосов, - это на-
циональные обычаи и традиции 
народов и этносов, населяющих 
Москву, известные личности, 
которые оставили свой след в 
истории города, национальная 
кухня, а также московская этно-
топонимика.

Кроме того, в задания олимпи-
ады включены актуальные темы 
текущего года. В этом году - Год 
театра и вопросы о националь-
ных театрах, актерах, постанов-
ках. А в следующем это будут, 

безусловно, вопросы, посвящен-
ные 75-летию Победы многона-
ционального советского народа 
в Великой Отечественной войне.

Олимпиада проводится в два 
этапа по 90 минут, в каждом эта-
пе участник выполняет 40 олим-
пиадных заданий. Олимпиада 
дает возможность на практике 
окунуться в обычаи, традиции, 
культуру и искусство населяю-
щих Москву народностей, в пря-
мом смысле попробовать на вкус 
многонациональное разнообра-
зие столицы. Это можно сделать, 
приняв участие в одном или не-
скольких национальных празд-
никах или фестивалях, проходя-
щих в Москве.

На национальном празднике 
Республики Саха «ЫсыаХ» вы 
увидите якутский круговой та-
нец, на фестивале «Мэрцишор» 
посетите оформленный в нацио-
нальном ключе фрагмент жило-
го дома молдавской семьи «Ка-
са Маре», на празднике корей-
ской культуры услышите кагок 
- корейскую лирическую песню, 
и все это позволит получить до-
полнительные баллы и увели-
чить шансы на победу в олим-
пиаде.

Еще одной площадкой для 
проведения этнографической 
олимпиады уже во второй раз 
станет международный лагерь 
«Артек». Где, как не в «Артеке», 
распахивающем свои двери для 
детей, представляющих разные 
регионы и страны, проводить ме-
роприятие, основной задачей ко-
торого является формирование 
гуманистических взглядов, то-
лерантности и навыков бескон-
фликтной межкультурной комму-
никации. Участие в совместных 
мероприятиях, общение на раз-
нообразные темы и просто еже-
дневное существование бок о 

бок дадут возможность ребятам 
на практике применить знания, 
полученные в ходе олимпиады. 
И хочется верить, что эти дети, 
отвечая на вопрос, «с чего на-
чинается Родина», не забудут о 
хороших и верных товарищах из 
соседнего двора и будут строить 
добрые отношения, не обращая 
внимания на различия в проис-
хождении, национальности или 
религии. Формирование навы-
ков межкультурного общения и 
сотрудничества с людьми раз-
ных национальностей, рас, ве-
роисповеданий является на се-
годняшний день одной из важ-
нейших задач образования. Од-
ним из проектов, нацеленных на 
приобщение молодого поколе-
ния к изучению богатого куль-
турного наследия нашей мно-
гонациональной страны, стала 
Московская этнографическая 
олимпиада «Москва - столица 
многонациональной России». О 
том, как проходит олимпиада, ка-
кие возможности она открывает 
для участников, мы поговорили 
с руководителем Департамента 
национальной политики и меж-
региональных связей Виталием 
СУЧКОВЫМ.

- Виталий Иванович, в чем 
вы видите значимость этно-
графической олимпиады?

- Москва - многонациональный 
мегаполис, в котором очень важ-
но понимание и принятие жите-
лями межкультурных различий. 
Ведь именно эти различия дела-
ют наш город уникальным в пла-
не многообразия народных тра-
диций, взаимного культурного 
обогащения и обмена. А решение 
олимпиадных заданий - один из 
способов мотивации школьников 
к изучению интереснейшей этно-
культурной палитры Москвы, Рос-
сии и мира. И в этом направлении 

совместная работа двух москов-
ских департаментов может при-
нести ощутимые результаты.

- Какие возможности откры-
вает участие в олимпиаде?

- Первоначально к участию в 
олимпиаде мы приглашали толь-
ко школьников. Но уже с 2019 го-
да приглашаем также учителей 
и родителей. Для ребят это по-
лучение новых знаний, приобре-
тение навыков успешной меж-
культурной коммуникации и во-
влечение в освоение социокуль-
турного пространства Москвы, 
поскольку важной составляю-
щей олимпиады является посе-
щение городских этнокультур-
ных праздников и фестивалей, 
где ребята могут ознакомиться 
с традициями народов России. 
Взрослые участники олимпиады 
в свою очередь имеют возмож-
ность проверить свои знания в 
области этнографии, дополнить 
свое общение с ребенком со-
вместным выполнением зада-
ний и разделить с ним радость 
достижений.

В июле 2018-го в Международ-
ном детском центре «Артек» со-
вместно с Департаментом обра-
зования города Москвы мы про-

вели этнографическую олимпи-
аду «Москва - столица многона-
циональной России» в рамках 
Международного детского кино-
фестиваля «Алые паруса». В ин-
теллектуальном соревновании 
приняли участие более 1500 ар-
тековцев. Пять победителей из 
регионов России были пригла-
шены в Москву вместе с роди-
телями на новогодние каникулы. 
Это был очень интересный опыт, 
получивший хорошие отзывы.

- Почему именно «Артек» 
стал площадкой для проведе-
ния олимпиады?

- «Артек» - место, где отды-
хают ребята из разных регио-
нов нашей страны и из разных 
стран мира. Поэтому междуна-
родный детский лагерь стал от-
личной площадкой для проведе-
ния этнографической олимпиа-
ды. В ней приняли участие ребя-
та из 40 регионов России, а так-
же жители Канады, Франции, 
Киргизии. Кроме того, ежегодно 
на площадке «Артека» в период 
7-й смены (конец июня - начало 
июля) при поддержке нашего де-
партамента проходит Междуна-
родный детский кинофестиваль 
«Алые паруса». В 2018 году мы 
решили объединить эти меро-
приятия и провести олимпиаду 
в рамках фестиваля.

- Каковы перспективы раз-
вития олимпиады?

- Наша олимпиада - это жи-
вой организм. Мы планируем 
расширять тематику заданий, 
включать вопросы, связанные 
с актуальными событиями года. 
Например, в этом году, который 
объявлен в России Годом театра, 
это могут быть вопросы о нацио-
нальных театрах, актерах, поста-
новках. В следующем году это, 
безусловно, будет тема, посвя-
щенная 75-летию Победы мно-
гонационального советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне.

А 1 июня приглашаем всех на 
церемонию награждения побе-
дителей этнографической олим-
пиады, которое состоится на га-
ла-концерте Московского дет-
ского фестиваля национальных 
культур «Мой дом - Москва» на 
Воробьевых горах.

Ирина ГУСЕНКО,
Татьяна РУБАНИК,
Гульнара ЦАРЕВА,

Городской методический центр 

Современные школьники 
стремятся не только поль-
зоваться благами научно-
технического прогресса, 
но и вносить свой вклад в 
развитие инженерной мыс-
ли страны. И Москва как 
один из самых крупных 
образовательных центров 
активно помогает юным 
техникам и изобретателям 
реализовывать свои идеи.

На протяжении четырех лет 
в столице проходит научно-
практическая конференция 

«Инженеры будущего». В этом 
году площадкой для проведения 
впервые стал Национальный ис-
следовательский институт МЭИ. 
На церемонии открытия конфе-
ренции выступили ректор НИУ 
МЭИ Николай Рогалев, замести-

тель начальника Управления по 
реализации государственной по-
литики в сфере образования Де-
партамента образования и науки 
города Москвы Дарья Белоусова, 
руководитель проектного офиса 
«Инженерный класс», замести-
тель директора Городского ме-
тодического центра Михаил Бо-
родин и директор Департамента 
стратегии в IR ПАО «РусГидро» 
Дмитрий Беляев.

Участниками конкурса стали 
увлеченные инженерным делом 
школьники, которые приложили 
большие усилия, чтобы достичь 
результатов в исследовательской 
работе. Это отметил в своей ре-
чи ректор НИУ МЭИ Николай Ро-
галев:

- На конференции собрались 
самые одаренные, самые трудо-
любивые ребята, которые плани-

руют связать свою жизнь с инже-
нерным делом. Их изобретения 
- это первые важные шаги, кото-
рые позволят им в будущем стать 
успешными исследователями и 
конструкторами.

В течение двух дней учащиеся 
инженерных классов московских 
школ представляли свои проек-
ты в области прикладной физи-
ки и химии, машиностроения, 
транспорта, информационных и 
3D-технологий, робототехники, 
приборостроения, энергетики и 
энергосбережения, строитель-
ства, дизайна и архитектуры, био-
медицины. Членами жюри было 
отмечено, что все работы выпол-
нены на очень высоком уровне! 
Всего было показано более 1000 
проектов, которые индивидуаль-
но или в соавторстве выполнили 
свыше полутора тысяч учеников.

Экспертное жюри состояло из 
преподавателей 23 столичных 
технических вузов и сотрудников 
ведущих предприятий. Юные ис-
следователи поразили судей но-
визной и оригинальностью сво-
их научных и экспериментальных 
разработок.

Учениками школы №2045 
было представлено уникаль-
ное изобретение - специальная 
перчатка-поводырь со встроен-
ными датчиками расстояния и 
звука, которая призвана помочь 
людям с нарушениями зрения 
ориентироваться в простран-
стве.

Еще один уникальный проект - 
устройство, позволяющее делать 
точные копии картин. Над данной 
установкой школьник трудился 
около трех месяцев.

- Моя мама очень любит ис-
кусство, - говорит ученик школы 
№1953 Всеволод. - Она очень ча-
сто заказывает у художников ко-
пии работ знаменитых мастеров. 
Я решил сделать такое устрой-

ство, чтобы мама могла самосто-
ятельно делать это.

В рамках конференции также 
были организованы интерактив-
ные лекции, экскурсии и мастер-
классы: участники и гости меро-
приятия смогли ознакомиться с 
современным оборудованием 
лабораторий и научных центров 
НИУ МЭИ. Всего за три дня рабо-
ты конференции было проведено 
более двухсот различных меро-
приятий, которые посетили 3500 
школьников столицы.

По итогам экспертная комиссия 
определила победителей и призе-
ров конференции, более двухсот 
проектов были признаны лучши-
ми. Для ребят победа в этой кон-
ференции - билет в будущее: они 
получат дополнительные баллы 
при поступлении в технические ву-
зы, которые являются партнерами 
проекта «Инженерный класс».

Алена ЧЕРНОЛИХОВА,
Эльвира ЮСИПОВА,

Городской методический центр

С чего начинается 
Родина?
Московская этнографическая олимпиада

Инженеры со школьной скамьи
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Проект «Профессиональ-
ные стажировки» реали-
зуется с января 2016 года 
в рамках серии меропри-
ятий Департамента обра-
зования и науки города 
Москвы «Субботы москов-
ского школьника». Это 
мультиформатная площад-
ка профориентационных 
событий для школьников, 
студентов, педагогов сто-
личных школ и мастеров 
московских колледжей.

Участники получают воз-
можность ознакомиться с 
историей, производствен-

ным циклом и технологиями веду-
щих московских предприятий, а 
также подробнее изучить содер-
жание деятельности ряда востре-
бованных на современном рынке 
труда профессий. Выбор сферы 
профессиональной деятельности 
и траектории профессионального 
роста - один из первых выборов, 
который должен сделать каждый. 
Если сделанный шаг в профес-
сию совершен осознанно, соот-
ветствует внутренним стремле-
ниям и способностям, то повы-
шается мотивация на обучение, 
а впоследствии - эффективность 
на рабочем месте. Одна из пло-
щадок проекта - «Развитие ка-
рьеры» - предполагает организа-
цию тренингов и деловых игр по 
развитию навыков самопрезента-
ции учащихся образовательных 
организаций. Активные формы 
работы знакомят ребят с этапа-
ми профессионального развития 
современного востребованного 
специалиста. О формах и мето-
дах работы мы поговорили с экс-
пертами самых авторитетных 
рекрутинговых порталов России 
HeadHunter и SuperJob.ru.

Секрет успеха

- Расскажите о мастер-клас-
сах, которые вы проводите для 
школьников в рамках взаимо-
действия с Городским методи-
ческим центром. О чем на них 
можно узнать?
Ирина СВЯТИЦКАЯ, 
руководитель молодежного 
направления hh.ru:

- На мастер-классах я расска-
зываю обо всем, что связано с 
темой работы и карьеры: как со-
ставлять резюме, писать сопро-
водительные письма, готовиться 
к собеседованию. Делюсь инте-
ресной аналитикой, которую гото-
вит наша служба исследований. 
Школьники могут узнать, какие 
профессии будут цениться в бу-
дущем, что нужно знать и уметь, 
чтобы стать востребованным спе-
циалистом на рынке труда.

- И эти советы помогают най-
ти работу?

- Искать работу нас не учат ни 
в школе, ни в институте. Поэто-
му при поиске работы человек 
достаточно часто испытывает 
стресс. Хотя при правильной под-
готовке никакого стресса быть не 
должно. На мастер-классах я объ-
ясняю, что нужно сделать, чтобы 

школьники и студенты на собесе-
довании чувствовали себя мак-
симально комфортно. И как им 
правильно себя «продать» в хо-
рошем смысле этого слова.

- С какого возраста вы бы ре-
комендовали посещать ваши 
мастер-классы?

- Как можно раньше - как толь-
ко у школьника появилось жела-
ние найти какую-нибудь подра-
ботку, стажировку или практи-
ку. Трудовой кодекс РФ разре-
шает работать с определенными 
ограничениями с 14 лет. Не нуж-
но упускать такую возможность. 
Это прекрасная профориентация. 
Согласитесь, что наши представ-
ления о профессиях часто быва-
ют иллюзорными. Мы не всегда 
точно понимаем, чем будем за-
ниматься в будущем.

Возьмем, например, молодого 
человека, который мечтает стать 
юристом. Чтобы понять, подходит 
эта профессия или нет, он может 
устроиться в юридическую ком-
панию и попробовать себя в ка-
честве помощника ассистента, 
секретаря, курьера, увидеть ра-
бочий процесс изнутри.

- Но как искать работу, ес-
ли у тебя вообще нет никако-
го опыта?

- Для школьников, студентов и 
молодых специалистов на hh.ru 
есть упрощенная форма резюме, 
в ней меньше полей. Достаточно 
указать основную информацию, 
желаемую профобласть, поста-
вить галочку «Нет опыта работы» 
и опубликовать такое резюме.

Искать вакансии можно не 
только на компьютере, но и че-
рез мобильное приложение. Это 
просто и удобно, человек может 
находиться в любой точке мира и 
искать себе работу в любом реги-
оне и в любой профобласти.

- А что можете посоветовать 
учащимся колледжей с рабо-
чей специальностью?

- С рабочими специальностями 
то же самое. У нас огромное ко-
личество вакансий, в том числе и 
для «синих воротничков». Прин-
ципы поиска работы для всех 
одинаковые. А если есть какие-
то вопросы, их всегда можно за-
дать на моих мастер-классах.

- Помимо поиска работы на 
hh.ru есть еще какие-то ин-
тересные возможности для 
школьников?

- Разумеется. Во-первых, это 
проект «Работа для подростков». 
Кроме того, у нас есть классный 
продукт - рейтинг факультетов 
и вузов Москвы в восьми про-
фессиональных сферах. И он по-
настоящему уникальный. Ведь 
как обычно делаются рейтинги 
вузов? В основном проводятся 
различные опросы тех же самых 
студентов на тему «Нравится ли 
вам учиться?». Либо в этих рей-
тингах учитываются факторы, не 
являющиеся актуальными для 
абитуриентов, например научные 
степени преподавателей.

- Но при выборе учебного за-
ведения человек думает со-
вершенно о другом: «Кем я бу-
ду работать?», «Будет ли моя 

профессия, моя специальность 
востребована?».

И мы сделали уникальный про-
дукт - проанализировали базу ре-
зюме молодых специалистов, что-
бы определить, кого работодате-
ли приглашают на собеседование 
и на какую зарплату. И таким об-
разом увидели, выпускники ка-
ких вузов и факультетов наиболее 
востребованы на рынке труда.

Наш рейтинг - реальный ин-
струмент, который абитуриенты 
могут использовать и выбирать 
не только вуз, но и факультет. И, 
кстати, очень важно, что у нас 
именно рейтинг факультетов, по-
тому что не все факультеты даже 
самых авторитетных вузов можно 
назвать сильными. И это очень 
важный фактор, который необ-
ходимо учитывать при поступле-
нии в вуз.

- А как быть тем, кто еще не 
определился с будущей про-
фессией?

- Таким людям советую пройти 
тест «Профориентация» на hh.ru. 
Он помогает понять, какие про-
фессии человеку больше всего 
подойдут и в какой области он 
сможет добиться максимально-
го успеха.

Ребенок пробует себя

- Какие занятия по проф-
ориентации проводит компа-
ния SuperJob для школьников 
и студентов колледжей?
Ксения БОЛЬШАКОВА, 
руководитель проекта 
«Карьера и профориентация» 
в компании SuperJob:

- Все желающие школьники 
могут стать участниками наших 
мастер-классов. Мы проводим и 
курсы, и тренинги, и семинары. В 
компании есть штат людей, зани-
мающихся обучением. Он посто-
янно увеличивается. Все те, кто 
проводит мастер-классы, имеют 
педагогическое и психологиче-
ское образование. На занятиях 
мы рассказываем о различных 
компетенциях будущего, о само-
мотивации и постановке цели, о 
том, что на сегодняшний день не-
обходимо работодателю и каки-
ми навыками необходимо обла-
дать молодому специалисту, что-
бы он был конкурентоспособным. 
Кроме того, мы учим школьников 
и студентов правильно состав-
лять резюме, даем советы, как 
пройти собеседование и испыта-
тельный срок на службе. Иными 
словами, мы стараемся удовлет-
ворить их информационную по-
требность по данному вопросу.

Артем ДОРОШИН, эксперт по 
профориентации в компании 
SuperJob:

- Мы работаем с университета-
ми, колледжами и школами. Кро-
ме того, мы обучаем и препода-
вателей разных вузов, чтобы они 
могли проводить данный курс са-
мостоятельно.

- Как проходят занятия? Ка-
кие знания и навыки получают 
школьники и студенты коллед-
жей на этих занятиях?

Ксения БОЛЬШАКОВА:
- Участниками наших занятий 

могут стать дети разных возрас-
тов: ученики 1-11-х классов, сту-
денты. В связи с этим мы всег-
да стараемся придумать что-то 
такое, чтобы это было интерес-
но как школьнику 12 лет, так и 
школьнику 15 лет. Кроме того, 
все они должны вынести с этого 
мастер-класса новые знания. На-
пример, с пятиклассниками мы 
проводим квесты: им необходи-
мо найти PR-специалиста нашей 
компании, подойти к нему и рас-
сказать о себе, чтобы его заин-
тересовать. Со старшеклассни-
ками занятия проходят в другом 
формате. Мы рассказываем им о 
том, какие навыки им необходи-
мо развивать, чтобы потом в вузе 
они могли это совершенствовать. 
Кроме того, мы учим их работать 
в команде, школьники получают 
коммуникационные навыки, уме-
ние адаптироваться в ранее неиз-
веданной среде. Иногда на наши 
занятия мы приглашаем различ-
ных специалистов из сферы IT. 
Нередко нашими гостями стано-
вятся и PR-специалисты.

Мы и сами приезжаем в школы. 
У нас есть выработанная система 
занятий. На этих уроках мы раз-
говариваем с учениками о том, 
что им необходимо в жизни. Кро-
ме того, мы проводим определен-
ные профориентационные игры: 
ребенок пробует себя в той или 
иной профессии. Это помогает 
ему понять, чем он может зани-
маться в жизни.

Студенты колледжей - это уже 
другая аудитория. Они уже на 
первых курсах пытаются устро-
иться на работу. Мы даем им со-
веты, какие навыки необходимо 
приобрести, чтобы развиваться в 
той или иной области, какие про-
фессии есть на данный момент на 
рынке труда и где они могут себя 
зарекомендовать.

Артем ДОРОШИН:
- Большинство наших мастер-

классов проходит по теме «Са-
мопрезентация». Мы рассказы-
ваем школьникам и студентам 
о том, какие качества и навыки 
необходимо развивать, для того 
чтобы получить желаемую рабо-
ту. Так называемая самопрезен-
тация существует в двух вари-
антах - письменном (резюме) и 
устном (собеседование). Имен-
но в этом случае проявляются 
все soft skills, с помощью кото-
рых студент может представить 
себя. У некоторых студентов су-
ществует такая проблема, что 
они стесняются тех результатов, 
которых они уже достигли. Неко-
торые результаты, полученные в 
течение учебы, ими попросту не 
учитываются. Они считают, что, 
окончив колледж или универ-
ситет, не имеют никакого опы-
та, несмотря на то что ранее они 
проходили практику или стажи-
ровку. Кроме того, они пишут ди-
пломные работы, которые непо-
средственно связаны с их спе-
циальностью. Также во время 
обучения некоторые из них под-

рабатывают на той или иной ра-
боте. Дело в том, что эти факто-
ры можно однозначно считать их 
опытом и результатом, которые 
необходимо учитывать при по-
иске работы.

Мы в свою очередь стараем-
ся помочь ребятам представить 
свои таланты и способности. На 
одну вакансию сегодня претен-
дуют сотни тысяч кандидатов. Со-
ответственно, маркеры по отбору 
специалистов ужесточаются. Ес-
ли человеку не удалось в течение 
первых минут произвести поло-
жительное впечатление на рабо-
тодателя, то это может сыграть с 
ним злую шутку. Сегодня необ-
ходимо быть не только талантли-
вым, но и грамотно преподнести 
свой талант.

Мы сторонники практического 
подхода и стратегического пла-
нирования. Мир постоянно меня-
ется: на рынке труда исчезают од-
ни профессии и появляются дру-
гие. За этим нужно следить, что-
бы потом не потерять время на 
освоении специальности, которая 
уже не будет востребована. Об 
этом мы также разговариваем со 
школьниками на занятиях.

- Предоставляете ли вы 
школьникам и студентам воз-
можность стажироваться в тех 
или иных компаниях?
Ксения БОЛЬШАКОВА:

- У нас есть единая система 
стажировок, представленная на 
нашем портале. Мы рассказыва-
ем учащимся о стажировках, го-
ворим, как и где их искать, каки-
ми преимуществами они должны 
обладать. Нужно понимать, какие 
возможности предоставит та или 
иная стажировка для будущей 
профессии, то есть для развития 
профессиональных качеств ре-
бенка. На стажировке важно при-
обрести знания, умения и навыки, 
связи, а также зарекомендовать 
себя. Студенты, которые хорошо 
зарекомендовали себя на стажи-
ровке, в будущем могут получить 
работу в этой компании.

- В каком формате проходит 
проверка знаний участников 
ваших курсов?
Ксения БОЛЬШАКОВА:

- У нас есть зачет, который по-
зволяет нам проверить, насколь-
ко школьники и студенты осво-
или наш курс. Результаты этого 
зачета размещаются на нашем 
сайте, поэтому работодатель мо-
жет сразу понять, на какого сту-
дента стоит обратить внимание 
в первую очередь. Кроме того, у 
нас есть индивидуальная карьер-
ная карта, которую учащиеся вы-
носят после прохождения курса. 
В ней четко прописано, какие на-
выки необходимы, чтобы реали-
зоваться в будущем, как осуще-
ствить свою мечту, как поставить 
цель, как выявить свои опреде-
ленные потребности.

Антонина ГОРЯЕВА,
Эльвира ЮСИПОВА,

Дмитрий ШАБАШОВ,
Городской методический центр

Мой профессиональный выбор

Стажировки: траектория 
будущего
Возможность увидеть рабочий процесс изнутри
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В рамках широкомасштаб-
ного городского проекта 
«Профессиональные ста-
жировки» Департамента 
образования и науки горо-
да Москвы в столице регу-
лярно проходят мероприя-
тия профориентационной 
направленности. Их цель 
- привить подрастающему 
поколению интерес к про-
изводственной инноваци-
онной деятельности веду-
щих предприятий России, 
развить у школьников же-
лание познавать мир и ме-
нять его к лучшему.

Проект направлен на рас-
ширение возможностей 
образовательных органи-

заций по использованию город-
ской среды. Участникам проек-
та предоставлена возможность 
ознакомиться с историей, произ-
водственным циклом и техноло-
гиями ведущих высокотехноло-
гичных предприятий столицы, а 
также подробнее изучить содер-
жание деятельности ряда востре-
бованных в современной эконо-
мике профессий и специально-
стей.

Первые мероприятия проекта 
состоялись 25 января 2016 года. 
Сначала задачей проекта было 
ознакомление студентов москов-
ских колледжей и техникумов с 
перспективами развития по вы-
бранной специальности, с кон-
кретными условиями работы на 
отраслевых предприятиях и пло-
щадках высокотехнологических 
организаций столичного региона.

В апреле 2016 года состоялись 
первые профориентационные 

экскурсии на предприятия горо-
да для школьников. Это послужи-
ло стимулом для активного раз-
вития проекта.

Организация уникальных по 
формату мероприятий для обу-
чающихся образовательных ор-
ганизаций города под руковод-
ством опытных наставников про-
ходит на четырех площадках про-
екта, а именно:

- «Стажировки» - это посеще-
ние предприятий города и корпо-
ративных музеев;

- «Старт карьеры» - это встречи 
с успешными людьми и ведущи-
ми представителями профессии 

на базе профессиональных обра-
зовательных организаций;

- «Развитие карьеры» - это мо-
лодежный карьерный клуб, соз-
данный для освоения навыков по-
иска работы и самопрезентации 
на открытом рынке труда;

-«Лаборатория предпринима-
тельства» - это встречи с вла-
дельцами малого бизнеса и биз-
нес-тренерами, способствующие 
развитию предпринимательско-
го мышления и повышению осоз-
нанности для создания собствен-
ного видения самозанятости.

Так, за три года реализации 
проекта «Профессиональные 
стажировки» совместно с более 
500 московскими предприятия-
ми и организациями проведено 
более 2,7 тысячи профориента-
ционных мероприятий, в которых 
приняли участие более 74 тысяч 
студентов и школьников.

Но проект и дальше продол-
жает развиваться. В сентябре 
2018 года с целью изучения рын-
ка труда столицы начались экс-

курсии и для педагогов москов-
ских школ на высокотехнологич-
ные предприятия и научно-иссле-
довательские организации горо-
да. Это помогает им вести более 
эффективную профориентаци-
онную работу с учащимися своих 
учебных заведений.

Реализация городского проек-
та предполагает и тесное сотруд-
ничество московских колледжей 
и техникумов с ведущими пред-
приятиями и научно-исследова-
тельскими организациями столи-
цы. И поэтому в октябре препода-
ватели специальных дисциплин и 
мастера производственного обу-

чения московских колледжей и 
техникумов стали проходить на 
этих предприятиях и организаци-
ях производственные стажировки 
с целью получения новых знаний 
и компетенций. Весь накоплен-
ный педагогами багаж знаний пе-
редается студентам, что позво-
ляет им быть более уверенными 
при последующем после обуче-
ния трудоустройстве на ведущие 
предприятия и организации сто-
лицы.

Проект «Профессиональные 
стажировки» показал, что высо-
котехнологичные предприятия и 
организации столицы являются 
надежными партнерами столич-
ного образования.

Все мероприятия проекта абсо-
лютно бесплатны, желающим не-
обходимо только выбрать меро-
приятие и зарегистрироваться на 
него на портале spo.mosmetod.ru.

Владимир СТЕПАНОВ,
Антонина ГОРЯЕВА,

Городской методический центр

Мой профессиональный выбор

Каждый может столкнуть-
ся с ситуацией, требующей 
от него незамедлительных 
действий. Встретить чело-
века, которому стало пло-
хо, можно в транспорте, 
каком-либо общественном 
месте или просто на ули-
це. Всегда ли мы способны 
прийти на помощь? Знаем 
ли, как правильно действо-
вать?

Зачастую, увы, люди пред-
почитают пройти мимо, а 
если и пытаются помочь 

пострадавшему, то, не имея не-
обходимых навыков, только 
ухудшают его состояние свои-
ми действиями. Необходимость 
оказания именно первой помо-
щи обусловлена тем, что в экс-
тренной ситуации нет времени 
на раздумья и каждая минута 
играет огромную роль. От того, 
насколько правильно будет дей-
ствовать человек, оказавшийся 
рядом, будет зависеть сохране-
ние жизни и здоровья постра-
давшего. Конечно, в городе зача-
стую достаточно обеспечить без-
опасные условия, затем вызвать 
«скорую медицинскую помощь» 
и просто поддерживать постра-
давшего психологически до при-
езда медицинских работников. 
Но бывает так, что оказание по-
мощи необходимо пострадавше-
му сиюминутно. Например, чело-
век может погибнуть, если ниче-
го не сделать в первые минуты 
при остановке дыхания и крово-
обращения, попадании инород-
ного тела в верхние дыхательные 
пути и т. д. В такой ситуации даже 
своевременный приезд «скорой 
медицинской помощи» в течение 
положенных двадцати минут уже 
ничего не исправит.

В сентябре 2018 года в Мо-
скве стартовал пилотный про-
ект Департамента образования 
и науки и Департамента здраво-
охранения по обучению педаго-
гов общеобразовательных орга-
низаций столицы навыкам ока-
зания первой помощи. О новой 
программе, текущих результа-
тах и планах по развитию проек-
та рассказал Сергей Андреевич 
ГУМЕНЮК, заместитель дирек-
тора Научно-практического цен-
тра экстренной медицинской по-
мощи Департамента здравоох-
ранения города Москвы, куриру-
ющий направление обучения на-
селения навыкам оказания пер-
вой помощи.

- Сергей Андреевич, для че-
го педагогам обучение навы-
кам оказания первой помощи?

- Обучение навыкам оказа-
ния первой помощи необходимо 
не только педагогам, но и вооб-
ще всем гражданам, потому что 
своевременное оказание первой 
помощи способствует снижению 
уровня смертности и более бы-
строй реабилитации, то есть воз-
вращению человека к нормаль-
ной жизни.

- Расскажите подробнее о са-
мих занятиях.

- В процессе обучения педагоги 
получают навыки оказания пер-
вой помощи при неотложных со-
стояниях: отсутствии сознания, 
остановке дыхания и кровообра-
щения, попадании инородного 

тела в верхние дыхательные пу-
ти, при различных травмах, кро-
вотечениях, ожогах, тепловых 
(солнечных) ударах, общем пе-
реохлаждении и отморожениях, 
отравлениях.

- Могут ли педагоги приме-
нить в реальной жизни знания 
и навыки, полученные в про-
цессе обучения?

- Безусловно! Ведь главная 
цель - научить оказывать первую 
помощь человеку в неотложной 
ситуации. Именно поэтому боль-
шая часть курса посвящена от-
работке практических навыков 
и выполнению ситуационных за-
даний, приближенных к реальной 
жизни.

- Что представляет собой 
психологическая помощь при 
оказании первой помощи?

- В случае экстренной ситуации 
помимо того, что есть постра-
давший, могут быть еще и дру-
гие люди, окружение. А люди по-
разному реагируют на критичные 
ситуации: кто-то паникует, кто-то 
проявляет агрессию. Сейчас мы 
ведем переговоры с Юлией Сер-
геевной Шойгу, руководителем 
Центра экстренной психологиче-
ской помощи МЧС России, чтобы 
дополнить нашу программу те-
матикой по оказанию психологи-
ческой помощи. Она нас в этом 
поддерживает, и мы планируем 
начать обучение уже в этом году.

- На сегодняшний день обу-
чение навыкам оказания пер-
вой помощи предлагает до-
вольно большое число органи-
заций. Есть ли принципиаль-
ное отличие обучения в Цен-
тре экстренной медицинской 
помощи?

- Действительно, огромное чис-
ло организаций предлагает прой-
ти обучение на курсах по оказа-
нию первой помощи, но подхо-
ды к обучению очень разнятся и 
зачастую не соответствуют дей-
ствующим нормативным право-
вым документам. На базе цен-
тра работают квалифицирован-
ные специалисты, в их числе 
Л.И.Дежурный, д. м. н., главный 
внештатный специалист Минз-
драва России по первой помощи. 
Центр проводит большую работу 
по унификации программ и под-
ходов в вопросах оказания пер-
вой помощи. Профильными спе-
циалистами разработаны и ут-
верждены примерная програм-
ма и учебное пособие «Первая 
помощь» для обучения лиц, обя-
занных и (или) имеющих право 
оказывать первую помощь.

Педагоги, прошедшие обуче-
ние в Центре экстренной меди-
цинской помощи, смогут каче-
ственно и с учетом современных 
требований транслировать полу-
ченные знания и навыки своим 
коллегам и учащимся образова-
тельных организаций города Мо-
сквы.

Реализация данного проек-
та позволит не только привлечь 
максимальное количество пе-
дагогов, но и популяризировать 
обучение навыкам оказания пер-
вой помощи среди населения на-
шего города.

Светлана ГЕРАСИМОВА,
Наталья ЕЛИСЕЕВА,

Городской методический центр

Лариса КОЛПАКОВА, заместитель 
начальника управления по работе с 
персоналом ГБУ «Автомобильные дороги»:

- Прежде всего специалист должен иметь высо-
кий уровень профессиональных, а в некоторых слу-
чаях и специальных знаний, позволяющих успешно 
осуществлять трудовую деятельность после при-
своения ему соответствующей квалификации. Со-
циально-гуманитарные знания помогут специали-
сту как можно быстрее адаптироваться в новом 
коллективе. Специалист должен уметь организо-
вывать свой труд с использованием современных 
технологий; владеть несколькими методами сбора, 
хранения, обработки и редактирования информа-
ции, необходимой ему для работы. И, конечно же, 
специалист должен уметь ставить цель и формули-
ровать задачи, связанные с реализацией его про-
фессиональных функций, применяя накопленные 
за время обучения и практической работы знания 
и навыки; нести ответственность за порученное де-
ло. В начале трудовой деятельности специалисту 
потребуется помощь опытных работников. И ра-
ботодатель, в свою очередь, должен организовать 
такого рода поддержку. В дальнейшем специали-
сту необходимо пополнять свои знания в выбран-
ной сфере в соответствии с новыми тенденциями.

Вячеслав АГАФОНОВ, заместитель 
руководителя учебного центра департамента 
по работе с персоналом ООО «СП Бизнес 
Кар»:

- Нам не нужен человек, нахватавшийся «по вер-
хам» красивых слов из устройства автомобилей 
японских, немецких и американских марок, не по-

нимающий, куда эти слова применить. Нам нужен 
сотрудник, имеющий крепкий фундамент знаний в 
области базового устройства и обслуживания авто-
мобиля, на основании которого мы сами построим 
то, что нам необходимо. Идеальный кандидат на 
работу у официального дилера после окончания ав-
томобильного колледжа: дисциплинирован; хочет 
работать руками в области ремонта и обслужива-
ния автомобильной техники; детально разбирает-
ся в устройстве и принципах работы механизмов и 
систем автомобилей; понимает назначение и спо-
собы выполнения технического обслуживания ме-
ханизмов и систем вышеуказанных автомобилей.

Илья КОНДРАТЬЕВ, председатель совета 
директоров компании «Феликс»:

- Сегодня, чтобы производить мебель и соответ-
ствовать требованиям рынка, просто необходима 
автоматизация и цифровизация производства. И 
специалисты на таком производстве должны быть 
высококлассными. Ушли в прошлое те времена, 
когда мебель создавалась с помощью обычных 
станков. Сегодня наши специалисты имеют навы-
ки программирования, знают все технологические 
операции, понимают производственную цепочку, 
а главное - умеют принимать решения в рамках 
своих производственных задач и компетенций. На 
наших производственных площадках в Москве, 
Московской и Тверской областях немало молодых 
талантливых специалистов, которые в полной ме-
ре обладают современными профессиональными 
навыками. Мы ценим таких сотрудников, даем им 
преференции в построении карьеры, предлагаем 
пройти практику, приглашаем на работу.

Комментарии

Педагог, который 
спасает жизни

Старт карьеры
Высокотехнологичные предприятия и организации 
столицы являются надежными партнерами образования
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Современная система профориента-
ции (или, как сегодня принято гово-
рить, профессионального ориенти-
рования) претерпевает колоссаль-
ные изменения. С одной стороны, 
под влиянием цифровизации, авто-
матизации и других факторов ме-
няется парадигма образования. С 
другой стороны, действующие ин-
ституты не успевают за инновация-
ми, и не каждый работодатель (если 
не большинство) готов включаться 
в процесс долгосрочного развития 
личности школьника - работу на 
перспективу. Как быть в сложив-
шейся ситуации? Что думает наука 
насчет современного запроса об-
щества на профессиональную ори-
ентацию? Об этом мы поговорили с 
академиком Российской академии 
образования, доктором педагоги-
ческих наук, профессором Светла-
ной ЧИСТЯКОВОЙ.

- Светлана Николаевна, профориента-
ция сегодня - это необходимость или про-
фессиональный тренд?

- Профориентация - это, конечно, сегодня 
большая необходимость, поскольку она по-
могает решать проблему кадровой полити-
ки. Ведь те, кто сейчас сидит за партой, ста-
нут профессионалами в будущем.

Как показывают результаты социологи-
ческих исследований, к сожалению, почти 
54% детей делают свой выбор профессии 
неосознанно, без учета склонностей и инте-
ресов, лишь бы выбрать или «за компанию». 
И грамотно выстроенная политика в сфере 
профессиональной ориентации помогла бы 
исправить сложившуюся ситуацию.

- Из чего должна складываться систе-
ма профориентации, чтобы она работала 
эффективно?

- Профессиональная ориентация должна 
складываться из совокупности компонентов 
или блоков. Первый - это профинформация. 
То есть ребенок должен быть информирован 
и знаком с потребностями в кадрах не только 
государства, но и своего региона, он должен 
знать, где может себя попробовать, в какие 
вузы поступить, как приобрести не одну, а 
несколько профессий.

Второй блок - диагностический. Учащий-
ся, получивший информацию, должен сам 
ответить на вопросы о себе, своих способ-
ностях, интересах и возможностях, а так-
же соотнести свои притязания с теми тре-
бованиями, которые предъявляются к той 
или иной профессии. То есть он сам себе 
должен «поставить диагноз», а не только 
слушать советы специалистов и родителей. 
Все это возможно в ходе комплексной диа-
гностики.

Третий компонент - практико-ориентиро-
ванный. Это должны быть профессиональ-
ные пробы, когда школьник погружается в 
конкретную профессию, выполняет задания 
разного уровня сложности и в результате по-
лучает конкретный продукт. Это занимает 
4-6 часов. По моему мнению, пока ребенок 
не пройдет этот круг и не попробует себя хо-
тя бы в трех профессиональных сферах, он 
не сможет сделать осознанный выбор.

В этом плане Москва и ряд других регио-
нов шагнули вперед. Дети из школ все ча-
ще идут в колледжи и пробуют свои силы в 
различных видах деятельности, то есть мы 
можем говорить о действенности практико-
ориентированного блока. Однако все еще 
остро ощущается низкий уровень информи-
рованности школьников о мире профессий 
и труда, о возможностях получения даль-
нейшего образования. Налицо недостаток 
практического опыта в избираемой профес-
сиональной сфере и грамотных диагности-
ческих инструментов.

Когда школьник овладеет указанными 
компонентами, то можно будет надеяться, 

что он совершит профессиональный выбор 
и будет готов к будущей профессиональной 
деятельности.

- Какие сегодня существуют эффектив-
ные инструменты в профориентации?

- Если продолжить наш разговор, то эф-
фективным инструментом я считаю само-
диагностику, которая возможна при исполь-
зовании цифровых технологий. Думаю, это 
должен быть комплекс таких диагностиче-
ских процедур, которые действительно из-
меряют мотивы, интересы, склонности, спо-
собности и адекватность самооценки, что-
бы, когда ребенок получит этот «диагности-
ческий набор», он смог бы понять, какая де-
ятельность ему ближе.

Другое важное направление - взаимодей-
ствие с родителями. В столице и многих дру-
гих регионах родители проявляют большой 
интерес к будущему своих детей и уже при-
слушиваются к тому, что говорят профкон-
сультанты, преподаватели. Они включаются 
в профориентационный диалог.

Работа с родителями, их погружение в 
ту же практическую деятельность, в какую 
погружаются дети, может приносить поло-
жительные результаты. Например, в одной 
школе Москвы классный руководитель из-
учил место работы родителей своих учени-
ков, сделал картотеку, организовал экскур-
сии на предприятия, приглашал родителей 
в класс, чтобы они могли рассказать о своих 
профессиях. Это вызвало большой непод-
дельный интерес среди ребят и способство-
вало повышению их самооценки. Думаю, 
нам стоит обратиться к такой практике.

Еще один метод - это введение профори-
ентационных курсов, когда детям не про-
сто отрывками дают те или иные сведения 
по профориентации, а они в полном объеме 

получают профинформацию, овладевают 
диагностическими процедурами, профкон-
сультант помогает школьникам разобрать-
ся в «образе я».

В этой связи не могу не упомянуть проект 
по ранней профориентации «Билет в буду-
щее», который не так давно предложил пре-
зидент России Владимир Путин. Это очень 
важная и своевременная инициатива, кото-
рая требует комплексного подхода на госу-
дарственном уровне. Надо заметить, что уже 
есть первые результаты в практике, которые 
свидетельствуют об успешной реализации 
этого проекта.

- Как вы видите российскую систему 
профориентации через 10-20 лет?

- Я думаю, что, во-первых, будет реали-
зован субъектный подход, когда каждый 
школьник будет субъектом выбора своего 
профессионального пути и дальнейшей про-
фессиональной карьеры.

Во-вторых, появятся специальные центры, 
которые будут способствовать повышению 
качества профессиональной ориентации и в 
районе, и в городе, и в регионе. Надеюсь, что 
также будет сформирована государствен-
ная служба профориентации, отвечающая 
за профессиональное ориентирование на 
федеральном уровне, когда каждый взрос-
лый будет заинтересован в оказании помо-
щи школьнику в профессиональном выборе.

В-третьих, осуществится интеграция воз-
можностей школы и ресурсов работодате-
лей. Поясню. Роль или позиция работода-
теля в профориентации - важная проблема, 
которая уже существует сегодня, а в даль-
нейшем она будет еще более актуальной. 
Появляются новые профессии, экономика 
России развивается новыми темпами. Шко-
ла одна не сможет справиться и с инноваци-
ями в образовании, и с новыми задачами в 
области профессиональной ориентации. По-
этому школе необходимо объединить усилия 
как с работодателями, так и с бизнесом. Се-

годня существуют кванториумы, центры мо-
лодежного инновационного творчества. Это 
первая ласточка, которая дает положитель-
ный эффект. Но нужна системная работа, 
предполагающая наставничество во время 
практики подростков на предприятии, специ-
альные программы организации профессио-
нальных проб школьников в условиях произ-
водства, обсуждение проблем, связанных 
с предпринимательством и социализацией 
детей в условиях бизнеса. То есть, если ска-
зать коротко, эффект решения этих вопро-
сов во многом зависит от сетевого взаимо-
действия школы, работодателей и бизнеса.

- Пожалуйста, дайте нашим читателям-
учителям несколько рекомендаций по те-
ме профессионального ориентирования.

- В первую очередь учитель дол-
жен стремиться познать ребенка. Я 
прекрасно понимаю, что, когда у те-
бя 35 детей в классе, трудно что-то 
сделать, педагог часто превращает-
ся в обычного урокодателя. Но если 
классному руководителю удастся 
уделить время каждому, понять ин-
тересы детей, увидеть их слабые и 
сильные стороны, то он может стать 
настоящим помощником и настав-
ником в выборе профессиональной 
траектории школьников.

Кроме того, учителю стоит боль-
ше повернуться к родителям, по-
тому что родители в большинстве 
случаев сторонники педагогов. Их 
можно сделать единомышленника-
ми и привлечь к решению проблемы 
профориентации.

Еще я бы хотела обратиться к 
учителям-предметникам. Конечно, 
в ходе занятия не стоит нарушать 
логику образовательного процесса, 
но надо стараться, чтобы на уроках 
математики, физики, географии, 

истории ребенок получал дополнительные 
возможности для будущего профессиональ-
ного выбора - информацию, связанную на-
прямую с профориентацией. К сожалению, 
чаще всего учитель этого не делает, он толь-
ко преподает свой предмет.

И самое главное - педагогу надо почув-
ствовать в ребенке единомышленника и об-
щаться с ним на равных. Педагог должен 
понимать, что не только он «знает все». Со-
временные дети зачастую знают гораздо 
больше, потому что в век Интернета они по-
лучают более богатую и разностороннюю 
информацию. Мы должны доверять обуча-
ющимся, чтобы они были активными, дея-
тельными и самостоятельными. И тогда в 
качестве лучшего примера для себя дети 
будут видеть учителя.

Наталья ГРИШУКОВА,
Лада БОЛОТОКОВА,

Городской методический центр 

Профессиональная 
среда
В современном мире все стре-
мительно меняется, появля-
ются новые профессии, кото-
рые постепенно вытесняют 
старые. Утрачивается зна-
чимость уже существующих 
профессий. Все более важ-
ным и востребованным для 
подростков становится осоз-
нанное и мотивированное ос-
воение навыков и компетен-
ций (soft skills и hard skills).

Дети по-прежнему нуждаются в 
мудром наставнике, в «компа-
се», который психологически 

поддержит их в трудную минуту и пе-
редаст все то, что им не в состоянии 
дать смартфон - человеческие каче-
ства, эмоции, общение, сокровен-
ные знания и, конечно, свою любовь. 
Всего этого так не хватает в рафини-
рованном электронном мире! И толь-
ко так педагог может заслужить до-
верие и занять свое (важное или зна-
чимое) место в сердцах воспитанни-
ков. Там, где надо, оказать поддерж-
ку, а где-то и дать совет. И самое 
главное - что все это востребовано и 
заложено в такой функции педагога, 
как профориентолог.

В профориентационных меропри-
ятиях проекта «Профессиональная 
среда» используются только прове-
ренные методики, помогающие каж-
дому школьнику выявить свою пред-
расположенность и интерес к тому 
или иному виду деятельности, при 
этом делается ставка не только на 
востребованность профессий для 
экономики города Москвы, но и на 
выявление и развитие самых необ-
ходимых компетенций, которые нуж-
ны во всех профессиях (soft skills). 
Это и умение управлять проектами, 
и стрессоустойчивость, и успешная 
деятельность в условиях многоза-
дачности, и эффективное ведение 
переговоров, и другие мягкие ком-
петенции (soft skills). Каждый учи-
тель сможет принять участие в на-
ших тренингах вместе с детьми, пе-
ренять уникальные методики и по-
строить отношения со своими вос-
питанниками не с позиции силы, а 
на основе дружбы и взаимоуваже-
ния.

Воспитание молодого поколения 
в рамках профориентации очень 
важно для гармонизации развития 
нашей страны, населенной гражда-
нами, весьма различными по сво-
ей культуре, менталитету, способ-
ностям и воспитанию. Многие дети 
недополучают профессиональные 
навыки, поэтому в рамках проф-
ориентации предстоит большая ра-
бота, невероятно увлекательная и 
ответственная.

Просветительский проект «Про-
фессиональная среда» призван по-
мочь вам в процессе создания лич-
ной карьерной истории каждого 
школьника. Кто-то хорошо справля-
ется с интеллектуальной деятель-
ностью, а кто-то умеет работать ру-
ками.

Для профориентации каждого 
существует целый ряд форматов 
проф ориен та цион ных мероприятий 
для школьников всех возрастов, ко-
торые проходят в школах, колледжах 
и городских площадках (технополи-
сы, парки). Подробнее с форматами 
наших мероприятий можете ознако-
миться на портале ps.educom.ru.

Константин АФОНИН,
директор колледжа архитектуры, 

дизайна и реинжиниринга №26 

Мой профессиональный выбор

Билет в будущее
Профориентация сегодня
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В быстроменяющемся мире необходи-
мо в состоянии неопределенности обла-
дать гибкостью и способностью быстро 
принимать решения и адаптироваться 
к ситуации. «Очевидно, что основные 
преимущества получат люди, которые 
не просто обладают набором интерес-
ных и важных знаний, а владеют тем, 
что сегодня называют soft skills, и при 
этом наделены и креативным, и плано-
вым, и другими видами мышления», - 
сказал Владимир Владимирович Путин 
на сессии «Молодежь-2030. Образ бу-
дущего» Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов.

Мягкие навыки (soft skills) помогают дости-
гать успеха в любой профессиональной 
деятельности. Раскрытие собственного 

потенциала и самосовершенствование игра-
ют ключевую роль в профессиональном росте. 
Умение самоорганизовываться, добиваться по-
ставленных целей, принимать конструктивные 
решения, работать в команде, постоянно обу-
чаться новому, быть проактивным - вот фунда-
ментальная soft-платформа настоящего про-
фессионала.

Для развития и совершенствования soft skills 
будущих профессионалов в Городском мето-
дическом центре для столичных школьников и 
студентов колледжей реализуется проект «Мо-
лодежный клуб «Soft skills 2035».

Клуб «Soft skills 2035» - это развивающее про-
странство для школьника, которое помогает 
ему в построении и реализации успешной про-
фессионально-образовательной траектории. 
Форматы клуба разнообразны: тренинги, фор-
сайт-сессии, agile-игры, TED-презентации. Си-
стемный курс по развитию soft skills проводят 
столичные профессиональные тренеры, психо-
логи, игропрактики. В дальнейшем стоит задача 
привлекать интересных ярких профессионалов 
на роль наставников для ребят.

В клубе большое внимание уделяется концеп-
ции 4К, которая была принята научным сообще-
ством, всесторонне изучена и апробирована, в 
результате чего получила широкое применение 
во многих образовательных стандартах. 4К - 
это креативное мышление, коммуникация, коо-
перация, критическое мышление. По развитию 
именно этих soft skills в копилке клуба уже до-
статочно много интересных лайфхаков (полез-
ных советов), написанных самими участниками.

Креативное мышление
Человек умеет мыслить нестандартно, что де-

лает его незаменимым. Такое мышление позво-
ляет находить более эффективные решения, 
воплощать неординарные идеи в жизнь, справ-
ляться с задачами любой сложности. Если раз-
вит навык креативного мышления, то ни один 
самый совершенный робот никогда не заменит 
человека. «Креативность позволяет уверен-
но процветать в постоянно меняющемся мире 
и открывает целую вселенную возможностей. 
Развивая творческое начало, вместо проблем 
вы обнаружите потенциал, вместо препятствий 
- мотивацию, вместо вызовов - вероятность ре-
волюционных решений». Так написала в своей 
книге «Разрыв шаблона» Тина Силиг.

Лайфхаки по развитию креативного мыш-
ления от участников клуба:

 Умей поставить вопрос иначе. Изменение 
формулировки открывает огромное количество 
возможных решений.

 Сочетай несочетаемое. Изучение способов 
объединения не связанных между собой идей 
и концепций может привести к неожиданным и 
необычным решениям.

 Фиксируй свои наблюдения. Направленное 
наблюдение - важнейшее качество инноватора.

 Организуй креативные пространства. 
Окружающее пространство сильно влияет на 
творческий процесс.

 Играй. Игра стимулирует свободное твор-
чество и эксперименты.

Коммуникация и кооперация
Кооперация, или сотрудничество, - процесс 

совместной деятельности в какой-либо сфере 
двух и более людей или организаций для до-
стижения общих целей, при которой происхо-
дит обмен знаниями, обучение и достижение 
согласия между членами кооперации. Для про-
фессионала XXI века этот навык является од-
ним из первых. Самые удачные инновации воз-
никают, когда люди, в том числе представители 
разных областей, собираются вместе, генери-
руют новые идеи в процессе взаимодействия и 
занимаются развитием продуктов совместно.

В рамках клуба школьники и студенты учатся 
сотрудничать. Ребята приезжают в гости друг 
к другу и обмениваются информацией, а так-
же опытом работы над своими проектами. На 
будущее планируют сделать общую онлайн-
площадку для сотворчества и воплощения со-
вместных идей.

Лайфхаки по развитию коммуникации и 
кооперации от участников клуба:

 Будь открыт и ищи партнера, с которым 
есть общие интересы. Объединения ярких и та-

лантливых людей - это возможность в процессе 
взаимодействия положительно повлиять друг 
на друга.

 Воспринимай сотрудничество как школу 
профессионализма. Взаимодействие предо-
ставляет отличные возможности для обучения 
и взаимообогащения.

 Умей задавать правильные вопросы. Они 
способны открыть двери к инновациям и ус-
пеху.

 Умей слушать и слышать. Разные звенья 
одной цепи одинаково необходимы в общении.

 Владей инструментами обратной связи. 
Обратная связь - это зеркало действий.

Критическое мышление
Что такое критическое мышление? Участни-

ки клуба много и активно обсуждают компе-
тенцию будущего, которая уже так необходима 
и сегодня. Это система суждений, которая ис-
пользуется для анализа событий и формули-
рования обоснованных выводов. Оно помогает 
нам сформулировать тезисы и сопоставлять с 
ними свои поступки. Критическое мышление - 
главный инструмент в борьбе с манипуляцией.

Лайфхаки по развитию критического мыш-
ления от участников клуба:

 Адекватно оценивай реальность. Что пер-
вично, а что вторично? Что главное, а что вто-
ростепенное? Где причина, а где следствие? 
Как одно взаимосвязано с другим?

 Вооружайся знаниями. Накапливай их, по-
стоянно расширяя кругозор.

 Сомневайся и задавай вопросы. Чем слож-
нее идея, утверждение или мысль, тем больше 
вопросов должно возникнуть в процессе обще-
ния.

 Не поддавайся бездумно общественному 
мнению. Ярлыки и стереотипы способны сбить 
с толку и привести к неверным выводам.

 Регулярно практикуйся и развивай мыш-
ление.

Клуб развивается. Ребята принимают смелые 
решения, интересуются ближайшим будущим 
и уже сейчас знают, что их карьера сложится 
успешно.

Марина МИРЧУК,
Городской методический центр

Говоря о профессиональном 
обучении и дополнительном 
профессиональном образо-
вании взрослых, будет пра-
вильным вспомнить слова 
знаменитого римского фило-
софа Луция Аннея Сенеки: 
«Сколько б ты ни жил, всю 
жизнь следует учиться».

На протяжении нескольких лет 
в колледжах и техникумах 
столицы реализуется проект 

по обучению взрослых, целью кото-
рого является создание современ-
ной системы подготовки кадров, на-
правленной на удовлетворение по-
требностей граждан в подготовке, 
переподготовке и повышении ква-
лификации в области новейших 
достижений в соответствующих от-
раслях науки и техники.

На базе московских колледжей и 
техникумов может пройти обучение 
и получить новую профессию или 
дополнительную квалификацию 
любой житель столицы. Основной 
контингент обучающихся по про-
граммам - это работающее населе-
ние, повышающее квалификацию 
или получающее новую профессию 
или специальность; студенты кол-
леджей и вузов, желающие полу-
чить дополнительную квалифика-
цию и рабочую профессию.

Возможности колледжей велики 
и многогранны: на их базе сегодня 
реализуется более 1000 программ 
обучения взрослого населения. 
Обучение по данным программам 
помогает человеку реализоваться в 
самых разных областях, в том числе 
по приоритетным на сегодняшний 
день направлениям - digital и future 
skills. Перечень программ постоян-
но актуализируется и обновляется в 
соответствии с потребностями эко-
номики и рынка труда. Стоит также 
отметить, что программы обучения 
привлекательны тем, что имеют ко-
роткие сроки обучения и будут инте-
ресны как новичку, так и человеку, 
уже имеющему опыт в той или иной 
сфере деятельности.

В короткие сроки повысить 
свою квалификацию в области 
цифровых компетенций могут 
слушатели программ «Основы 
3D-моделирования в системе ав-
томатизированного проектирова-
ния (САПР) SolidWorks», «Обработ-
ка цифровой информации», «Про-
ектирование упаковки в программ-
ной среде Impact». Обучающиеся 
востребованной на сегодняшней 
день программы профессиональ-
ной переподготовки «Мастерство 
профессиональной фотографии» 
учатся принципам подбора фото-
аппаратуры и фотооборудования 
для съемки отдельных жанров фо-
тографии, овладевают компьютер-
ными технологиями для подготов-
ки полученных фотографических 
изображений для рекламных целей 
и макетирования рекламных изда-
ний, а также знакомятся с одной 
из разновидностей фотографиче-
ского искусства - мобилографией. 
Слушатели программы профессио-
нальной подготовки по профессии 
«Электромонтажник по освещению 
и осветительным сетям» знакомят-
ся с компетенцией будущего «Про-
ектировщик энергосреды» и пости-
гают азы кибербезопасности.

Для столичных педагогов кол-
леджи предлагают широкий спектр 
программ повышения квалифика-
ции и переподготовки: «Преподава-

ние в начальных классах», «Специ-
альное дошкольное образование», 
«Основы тьюторского сопровожде-
ния лиц с ОВЗ в инклюзивном обра-
зовании: технологии реализации в 
условиях введения ФГОС», «Психо-
лого-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся с РАС в условиях 
реализации ФГОС ДО», «Педагоги-
ка и методика дошкольного образо-
вания в рамках реализации ФГОС 
дошкольного образования», «Ис-
пользование программного обес-
печения Smart Notebook в обра-
зовательном процессе», «Созда-
ние элементов учебного задания 
с использованием различных ви-
дов электронных образовательных 
материалов и интерактивных зада-
ний», «Профессиональная копилка 
педагога. Арт-терапия в образова-
тельном процессе», «Инновацион-
ные технологии развития детско-
го изобразительного творчества в 
условиях реализации ФГОС ДО», 
«Робототехнический комплекс как 
инструментарий повышения ка-
чества образования в рамках вы-
полнения ФГОС ДО», «Тренер по 
майнд-фитнесу».

В августе 2018 года состоялось 
открытие уникального интернет-
ресурса для поиска программ обу-
чения «Московская образователь-
ная платформа» (spo.mosmetod.
ru/mos-edu). Московская образо-
вательная платформа содержит 
масштабную информацию для раз-
личных категорий граждан. Здесь 
представлен перечень гибких и до-
ступных программ обучения по 26 
направлениям в области промыш-
ленности, гостиничного и ресто-
ранного сервиса, транспорта, стро-
ительства, робототехники, элек-
троники, химических технологий, 
цифровых технологий. Посетители 
платформы могут найти всю необ-
ходимую информацию о програм-
мах обучения: о чем данный курс, 
на какую аудиторию рассчитан, по-
знакомиться с преподавателями, 
перейти на страницу колледжа и 
записаться на обучение. Платфор-
ма имеет возможность поиска про-
грамм по: направлению обучения; 
количеству часов; образовательной 
организации; названию интересу-
ющей программы. Благодаря инте-
грации Московской образователь-
ной платформы с одним из самых 
крупных сайтов по поиску работы и 
сотрудников в мире HeadHunter по-
сетители платформы могут не толь-
ко найти интересующие их програм-
мы и пройти обучение, но и подо-
брать для себя подходящую вакан-
сию.

Ознакомиться с программами 
обучения, принять участие в ма-
стер-классах в режиме реального 
времени и получить ответы на ин-
тересующие вопросы можно, посе-
тив вебинары, которые ежемесячно 
проводят специалисты колледжей.

Непрерывное образование ох-
ватывает людей независимо от их 
возраста и профессии, дает им воз-
можность для реализации любых 
учебных интересов. Даже будучи 
очень опытным, человек должен 
оставаться открытым для новых 
знаний. Каждый житель Москвы 
может использовать доступные ре-
сурсы колледжей и техникумов для 
удовлетворения своих образова-
тельных потребностей!

Екатерина БАРДИНА,
Городской методический центр

Мой профессиональный выбор

15 полезных советов 
от участников клуба 
«Soft skills 2035»

От программиста 
до огранщика алмазов
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Сегодня кружки техниче-
ской направленности в мо-
сковских колледжах для 
многих школьников - это 
интересное, необычное за-
нятие, способ развить по-
лезные навыки будущего, 
помощь реализовать по-
тенциал общего образова-
ния в процессе углубления 
и практического примене-
ния знаний, которые бы-
ли получены на уроках в 
школе.

Мир вокруг стремительно 
меняется, технологиче-
ские и экономические от-

расли развиваются так быстро, 
что человеку трудно идти в ногу 
с подобным прогрессом и пред-
видеть, какие направления в ка-
рьере в ближайшие десять или 
двадцать лет будут актуальными 
и востребованными. IT- и цифро-
вые технологии определяют успех 
во многих сферах деятельности, 
«умные» машины и инновацион-
ные средства массовой инфор-
мации изменяют наше мышле-
ние о профессиях будущего. Ре-
альность становится все больше 
похожа на сюжет из фантастиче-
ской книги. Или, может, книга эта 
вовсе не фантастика?!

Стратегия Москвы «Умный го-
род-2030» - это инновационный 
город, использующий цифровые 
технологии для повышения уров-
ня жизни как ныне существую-
щего, так и будущего поколений 
в экономических, социальных, 
культурных и природоохранных 
аспектах.

Городские большие данные на-
ходятся в открытом доступе и ис-
пользуются для управления биз-
несом и обычными жителями в 
их интересах. Искусственный 
интеллект управляет системами 
безопасности на основе обра-
ботки данных. Жители участвуют 
в принятии решений через элек-
тронные системы голосования 
на базе технологии блокчейн. 
Интеллектуальная транспорт-
ная система контролирует рабо-
ту светофоров и оптимизирует 
маршруты. Беспилотный транс-
порт совместно используется с 
электротранспортом. Умные дат-
чики шума и загрязнения возду-
ха позволяют вовремя реагиро-
вать на экологические пробле-
мы города. Умные счетчики обе-
спечивают экономию, контроль 
качества и работоспособность 
ЖКХ.

Как выбрать профессию и най-
ти свой профессиональный путь в 
родном мегаполисе? Этот вопрос 
является, пожалуй, самым акту-
альным для московских школь-
ников. Решение есть: надо попро-
бовать свои силы в одной из спе-
циализаций будущего из Атласа 
новых профессий.

На площадках столичных кол-
леджей ребятам предоставляет-
ся удивительная возможность - 
профессиональное погружение 
и прикладное знакомство с про-
фессиями будущего:

- проектировщик нейроси-
стем и биокомплексов (Поли-
технический колледж имени 
Н.Н.Годовикова);

- проектировщик нейронных ин-
терфейсов (Западный комплекс 
непрерывного образования);

- кибертехник «умных» сред 
(Колледж железнодорожного и 
городского транспорта);

- техник интермодальных 
транспортных решений (Москов-
ский автомобильно-дорожный 
колледж имени А.А.Николаева);

- оператор нейропилотирова-
ния беспилотных транспортных 
средств (Колледж железнодорож-
ного и городского транспорта);

- дизайнер интерфейсов (Мо-
сковский многопрофильный тех-
никум имени Л.Б.Красина);

- разработчик проектов допол-
ненной и виртуальной реально-
сти;

разработчик моделей Big Data 
(Московский колледж управле-
ния, гостиничного бизнеса и ин-
формационных технологий «Ца-
рицыно»);

- акватроника, защита гидро-
сферы московского региона (по-
литехнический колледж №8 име-
ни дважды Героя Советского Со-
юза И.Ф.Павлова);

- виртуальный кутюрье (техни-
кум сервиса и туризма №29);

- механик электромобилей, 
электрозаправщик (политехни-
ческий колледж №47, технологи-
ческий колледж №21);

- проектировщик промышлен-
ной робототехники (Московский 
государственный образователь-
ный комплекс);

- проектировщик инфра-
структуры «умный дом» (По-
литехнический колледж имени 
П.А.Овчинникова);

- проектировщик 3D-печати в 
строительстве (образователь-
ный комплекс градостроитель-
ства «Столица»);

- экокулинар-молекулярщик 
(колледж сферы услуг №32) и др.

С полным перечнем кружков 
можно ознакомиться на портале 
Среднее профессиональное об-
разование Москвы.

Обучение в кружках осущест-
вляется в современных лаборато-
риях колледжей с использовани-
ем высокотехнологичного обору-
дования по принципу применения 
полученных знаний на практике, 
обучение не предполагает прове-
дения заурядных лекций, только 

интересные задания и практиче-
ская работа в группах.

Например, на занятиях при-
кладного нейроуправления ре-
бята знакомятся с потенциалом 
мозга, учатся использовать его 
в решении компьютерных задач 
(играх), управляя персонажем 
с помощью эмоций. Школьники 
пробуют себя в роли специали-
ста, занимающегося разработ-
кой совместимых с нервной си-
стемой человека интерфейсов 
для управления компьютерами, 
домашними и промышленными 
роботами с учетом психологии и 
физиологии пользователей.

Кружки профиля «Нейротех-
нологии и искусственный интел-
лект» дают возможность школь-
никам изучать работу беспилот-
ных летательных аппаратов, их 
виды, особенности управления, 
программирования, работу си-
стем обеспечения безопасности 
и навигации.

В результате обучения на дан-
ном курсе ребята учатся управ-
лять различными программируе-
мыми устройствами (на примере 
дрона) с помощью нейро- и био-
метрических параметров своего 
тела: мышечной активности, моз-
говой активности, пульса, кожно-
гальванической реакции; сердеч-
ной активности, а также созда-
вать собственные устройства, та-
кие как детектор лжи.

Профильные кружки по направ-
лению «Аддитивные технологии» 
знакомят школьников с трехмер-
ными технологиями, помогают уз-
нать основы 3D-моделирования, 
3D-сканирования, 3D-печати, 
объемного рисования.

В процессе обучения ребята ов-
ладевают навыками цифровой 
живописи с помощью графиче-
ского планшета Intuos Wacom, уз-
нают основы работы с ЗD-ручкой, 
самостоятельно в системе авто-
матизированного проектирова-

ния (САПР) моделируют промыш-
ленные детали, элементы строи-
тельных конструкций, домов, об-
рабатывают полученные модели 
в слайсерах и печатают на ЗD-
принтере Designer XPRO.

После завершения изуче-
ния программы ребята при-
обретают следующие навы-
ки: создавать и редактировать 
3D-объекты, приспосабливать 
эти объекты для 3D-печати, поль-
зоваться 3D-принтером и могут 
стать участником чемпионата 
JuniorSkills по компетенции «Про-
тотипирование».

На профильном направлении 
«Промышленная робототехни-
ка» школьники учатся управлять 
роботами, изучают основы про-
мышленной робототехники, азы 
программирования и проектиро-
вания роботизированных произ-
водственных устройств для таких 
операций, как покраска, сварка, 
упаковка, штамповка, моделиру-

ют роботизированные комплек-
сы будущего - автоматизирован-
ные заводы. Ребята знакомят-
ся с назначением, управлением 
промышленной системы «Ро-
бот Kuk», программируют ее для 
плазменной резки и контролиру-
ют выполнение операций.

Особой популярностью у 
школьников пользуется направ-
ление «Технологии виртуальной 
(VR) и дополненной реальности 
(AR). Big data».

Ребята погружаются в профес-
сию «дизайнер виртуальных ми-
ров», создают концептуальные 
решения для виртуального ми-
ра: ландшафт, архитектуру, ощу-
щения (в том числе запахи и зву-
ки), живой мир и собственные ин-
дивидуальные туры. Например, 
включают в тур возможность уча-
ствовать в экскурсиях и шоу с до-
полненной реальностью, играх и 
реконструкциях исторических со-
бытий.

Big data - один из основных 
трендов последнего времени, 
значит, будут востребованы ар-
хитекторы и разработчики подоб-
ных сложных систем, а также спе-
циалисты по созданию аналити-
ки на их базе. На занятиях этого 
направления ребята осваивают 
навыки проектирования систем 
сбора и обработки больших мас-
сивов данных, получаемых через 
Интернет.

С большим интересом школь-
ники посещают кружки по на-
правлению «Акватроника. Эко-
логия мегополиса».

На занятиях ребята узнают о 
зарождающейся профессии «ур-
банист-эколог» - это проекти-
ровщик новых городов на осно-
ве экологических биотехнологий, 
специализирующийся в областях 
строительства, энергетики и кон-
троля загрязнения среды.

Ребята учатся проектировать 
высокотехнологичные «зеленые» 
города, занимаются анализом 
ситуации и разработкой мер для 

предотвращения нанесения вре-
да природе, выявляют причины 
катаклизмов в окружающем ми-
ре, разрабатывают возможности 
снижения воздействия человече-
ского фактора на окружающую 
среду и строят модели города бу-
дущего.

Программы дополнительного 
образования составлены по стан-
дартам WorldSkills Russia, заня-
тия в кружке могут стать хоро-
шим фундаментом для дальней-
шего обучения и участия в движе-
нии WorldSkills Russia.

После окончания обучения в 
кружках ребята демонстрируют 
свои достижения на конкурсах, 
конференциях, демоэкзамене и 
других открытых мероприятиях.

Такое опережающее обучение 
помогает школьникам реализо-
вать свои идеи в законченные 
продукты и проекты.

В процессе предметно-практи-
ческой и проектно-технологиче-

ской деятельности у ребят фор-
мируются базовые навыки новых 
профессий и цифровой профиль 
компетенций по искусственному 
интеллекту, машинному обуче-
нию, программированию мобиль-
ных решений, аналитике больших 
данных, архитектуре IT-систем и 
кибербезопасности.

В экономике столицы генериру-
ется запрос на новые кадры, ко-
торые хорошо ориентируются в 
цифровой среде и понимают, как 
применять новейшие технологии 
в своей работе и просто в обыч-
ной жизни. И если мы упустим 
момент и начнем готовить спе-
циалистов только в тот момент, 
когда профессии уже появятся, 
то соответственно в какой-то пе-
риод в данной области не будет 
специалистов.

Сегодня необходимая подго-
товка начинается на занятиях в 
кружках технологической направ-
ленности в московских коллед-
жах.

На площадках столичных кол-
леджей по программам дополни-
тельного образования работает 
более ста кружков, из них 87 с 
учетом компетенций future skills 
и digital skills. В кружках техниче-
ской направленности в прошлом 
учебном году прошли обучение 
1756 человек, сейчас обучаются 
более 2000 московских школьни-
ков.

Возможно, ребята, занимаю-
щиеся в кружках future skills и 
digital skills, уже сейчас создают 
будущее, и именно они будут пер-
вопроходцами новых профессий 
в новом удивительном мире.

Если вы готовы менять мир, ме-
няться сами, способны решать 
трендовые задачи и готовы де-
литься своими идеями с широ-
кой аудиторией, записывайтесь 
в кружки технической направлен-
ности в московских колледжах.

Татьяна БРОННИКОВА,
Городской методический центр

Мой профессиональный выбор

Когда вы желаете 
изменить мир
Московские школьники учатся новому и создают будущее  
в кружках future skills и digital skills
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Отличительной чертой эффективного обра-
зовательного процесса в Московском госу-
дарственном образовательном комплексе 
является усиление практико-ориентирован-
ной составляющей подготовки, ее нацелен-
ность на получение конкретных умений и 
навыков на всех реализуемых уровнях об-
разования. Стратегия развития предусма-
тривает взаимодействие с высокотехно-
логичными предприятиями и совмещение 
теоретической подготовки с практическим 
обучением. При этом практической работе 
уделено более 60% всего образовательно-
го процесса.

Эффективность нашей модели практико-ориен-
тированного обучения достигается благодаря 
функционированию системы базовых кафедр, 

что позволяет сформировать у обучаемых уникальные 
компетенции и максимально приблизить образова-
тельную среду к реальным условиям будущей профес-
сиональной деятельности, получить практические на-
выки, сократить период адаптации выпускника на ра-
бочем месте и повысить качество обучения. Успешно 
реализуя и интегрируя в образовательный процесс го-
родские проекты: «Московская электронная школа», 

«Медицинский класс в московской школе», «Юные 
мастера», «Профессиональное обучение без границ», 
«Урок в музее», «Учебный день в музее», «Профсре-
да», «Субботы московского школьника», «Юнармия», 
«Мосволонтер», а также являясь активным участни-
ком международного движения WorldSkills Russia и 
WorldSkills Russia Junior, мы создаем условия, в кото-
рых учащиеся имеют возможность выявить и реали-
зовать свой интерес к познанию, свои потенциальные 
возможности, освоить различные формы учебной де-
ятельности, в результате успешно адаптироваться и 
социализироваться.

На сегодняшний день в Московском государствен-
ном образовательном комплексе успешно функцио-
нируют шесть базовых кафедр. Две кафедры распо-

ложены на предприятиях Оборонно-промышленного 
комплекса России - это Московское машинострои-
тельное предприятие имени В.В.Чернышева и Науч-
но-производственный центр газотурбостроения «Са-
лют». Еще две - в инновационном секторе экономики: 
кафедра «Технополис. Кадровый резерв» и кафедра 
«Московская торгово-промышленная палата. Кадро-
вый резерв». Одна базовая кафедра создана в об-
ласти фармацевтики при сотрудничестве с компани-
ей «Неофарм». И базовая кафедра на предприятии 
мирового инновационного лидера в области метал-
лообработки с применением передовых технологий 
DMG MORI.

На базовых кафедрах Московского государствен-
ного образовательного комплекса заложен мощный 
фундамент подготовки специалистов по профессиям 

Топ-50, там оттачивают свое мастерство будущие чем-
пионы компетенций по стандартам WorldSkills.

Базовая кафедра МГОК в технополисе «Москва» - 
это огромный вклад в повышение престижа и уровня 
подготовки высококвалифицированных кадров про-
мышленного сектора Москвы и России. Данная пло-
щадка выступает также городской площадкой по ре-
ализации образовательных программ, компетенций 
WorldSkills, для проведения чемпионатов WorldSkills, 
при обучении школьников города Москвы (WorldSkills 
Junior), студентов колледжей (WorldSkills) и студентов 
вузов при проведении межвузовских, региональных и 
европейских соревнований.

Сотрудничество Московского государственного об-
разовательного комплекса с предприятием мирового 
инновационного лидера в области металлообработ-
ки с применением передовых технологий DMG MORI 
представляет собой эффективный механизм взаи-
модействия образовательной организации и рабо-
тодателя.

Созданная дуальная система базовых кафедр пред-
ставляет собой действующий инструмент совместной 
подготовки высококвалифицированных кадров, отве-
чающих требованиям работодателей. Данная систе-
ма позволяет формировать специалистов и молодых 
профессионалов, максимально адаптированных к ус-

ловиям будущей профессиональной деятельности на 
производстве предприятия-заказчика.

Совместно с работодателями наш образовательный 
комплекс разрабатывает и утверждает программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответ-
ствии с ФГОС СПО, ориентируясь на требования ми-
рового сообщества. Компетенции WorldSkills являются 
одними из главных ориентиров развития профессий, 
востребованных современными работодателями, в 
первую очередь в соответствии с цифровой транс-
формацией всего общества.

Наши профессиональные модули заточены под мо-
дули WorldSkills Russia и заканчиваются демонстраци-
онными экзаменами по стандартам WorldSkills Russia. 
С помощью эффективной системы базовых кафедр 

для обучающихся созданы индиви-
дуальные практико-ориентирован-
ные образовательные маршруты 
под руководством педагогов обра-
зовательного комплекса - сертифи-
цированных экспертов WorldSkills 
по подготовке команд для участия в 
региональных и национальных чем-
пионатах WorldSkills Russia, а так-
же сдачи государственной итоговой 
аттестации в формате демонстра-
ционного экзамена по стандарту 
WorldSkills.

Успешная практика сдачи госу-
дарственной итоговой аттестации 
выпускников образовательного ком-
плекса по стандартам WorldSkills в 
формате демонстрационного эк-
замена послужила фундамен-
том для включения в вариативную 
часть программ СПО компетенции 
WorldSkills в качестве профессио-
нальных модулей.

Таким образом, комплексный под-
ход, реализуемый в образователь-
ном комплексе, позволяет разви-

вать механизм наставничества, реализовывать каче-
ственное практико-ориентированное обучение. Поэто-
му одной из приоритетных задач на сегодня для нас 
является развитие новых компетенций, участие в чем-
пионатах профессионального мастерства (Hi-Tech, 
межвуз) и чемпионатах WS, развитие предпрофес-
сиональной подготовки и движения WS Junior, подго-
товке студентов к сдаче демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills, к участию в Национальном 
чемпионате «Абилимпикс». С этого года МГОК вклю-
чился в развитие нового направления чемпионатов по 
стандартам WorldSkills для профессионалов старше 
50 лет «Навыки мудрых».

Игорь АРТЕМЬЕВ,
директор Московского государственного 

образовательного комплекса 

Профессиональное 
обучение без границ
Сегодня решающую роль играет понятие lifelong 
learning - обучение через всю жизнь. В мире еже-
дневных изменений любые знания стремительно 
стареют, а потому куда важнее становится умение 
применять их на практике, своевременно адапти-
роваться к переменам в экономике и реагировать 
на потребность общества в тех или иных специ-
алистах.

– Когда мне предложили принять участие в проек-
те «Профессиональное обучение без границ», я 
выбрал профессию «наладчик технологическо-

го оборудования», - говорит студент Технического пожарно-
спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации 
В.М.Максимчука по специальности «мастер по обработке циф-
ровой информации» Дмитрий Аверков. - Это очень перспек-
тивная профессия, и со временем я смогу стать настоящим 
специалистом в этой области, постоянно развиваться и совер-
шенствоваться.

Не каждый ребенок даже с помощью квалифицированных 
специалистов может решить, кем он станет в будущем, и не 
совершить ошибки. Возможность начать профессиональный 
путь еще во время обучения в школе позволяет «примерить на 
себя» ту или иную профессию, взглянуть на нее изнутри и по-
нять, действительно ли это то, что нужно.

- За время учебы я достиг лучшего понимания устройства 
ПК, мне стало еще интереснее заниматься ими, - отмечает сту-
дент Технического пожарно-спасательного колледжа имени Ге-
роя Российской Федерации В.М.Максимчука по специальности 
«наладчик аппаратного и программного обеспечения» Алексей 
Климов. - В конце обучения после сдачи квалификационного 
экзамена я получил свидетельство о профессии и смог пойти 
работать помощником системного администратора.

С ноября 2015 года в Москве был запущен городской проект 
«Профессиональное обучение без границ». Его цели - ранняя 
профессиональная социализация школьников, удовлетворение 
потребности в профессиональном обучении лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также повышение интереса к ра-
бочим профессиям и специальностям, в которых экономика сто-
лицы испытывает высокую потребность. Обучение бесплатное, 
все финансирование осуществляется за счет бюджета города.

- Когда я учился в 8-м классе, - вспоминает студент Коллед-
жа современных технологий имени Героя Советского Сою-
за М.Ф.Панова по специальности «техническая эксплуатация 
подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и обо-
рудования (по отраслям)» Артем Ляпунов, - я начал интересо-
ваться автомобилями. Однажды мама, придя с родительско-
го собрания, принесла мне буклет из Колледжа современных 
технологий, в котором рассказывалось о проекте «Профессио-
нальное обучение без границ». В нем я увидел информацию о 
профессии «автомеханик» и загорелся идеей пройти эту подго-
товку, тем более что занятия были всего раз в неделю и давали 
мне возможность параллельно учиться в школе. Курс длился 
год. За этот год я узнал много нового и довольно быстро стал 
лучшим в своей группе. Мне нравился подход преподавателя 
к занятиям, они не были скучными. Проводились разного рода 
викторины, а со второго полугодия началась практика. Прак-
тика тоже была интересной и давалась легко. Окончив курс 
профессиональной подготовки, я получил официальное сви-
детельство о том, что теперь я автослесарь второго разряда.

Участником проекта может стать любой московский школь-
ник, не достигший 18 лет и не имеющий основного общего или 
среднего общего образования, а также лица с ограниченными 
возможностями здоровья; они могут начать обучение в любом 
возрасте при единственном условии - отсутствие аттестата за 
11-й класс.

За прошедшие три года проект прошел долгий путь развития 
и стал крайне популярен. Сегодня в нем участвует 51 колледж 
столицы, на площадках которых учатся свыше 40000 школь-
ников. Ребята, продолжая обучение в школе, бесплатно могут 
овладеть самыми разными профессиями рабочих или должно-
стями служащих - начиная с секретаря или делопроизводителя 
и заканчивая такими требующими глубоких знаний и навыков 
профессиями, как лаборант химического анализа или налад-
чик технологического оборудования. По итогам обучения по-
сле сдачи квалификационного экзамена школьники получают 
свидетельство о профессии, на основании которого могут тру-
доустроиться.

Ежегодно растет не только число участников, но и расши-
ряется список образовательных программ. Сегодня колледжи 
предлагают пройти обучение по свыше чем 200 востребован-
ным профессиям, в том числе отвечающим требованиям циф-
ровой экономики.

Городской проект «Профессиональное обучение без границ» 
- это отличная возможность для школьников сделать первые 
шаги в мир профессий и начать выстраивать свою карьеру пря-
мо сейчас, не дожидаясь получения аттестата.

Марина ДРУГИНА,
Городской методический центр 

Мой профессиональный выбор

Возможность выявить и реализовать 
свой интерес к познанию
Реализация практико-ориентированного обучения на базовых 
кафедрах Московского государственного образовательного комплекса
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Современные дети уже в 
три года активно осваива-
ют цифровые технологии, 
а к тому времени, как они 
пойдут в первый класс, 
мир кардинально изменит-
ся. Именно поэтому важно, 
чтобы особо актуальные 
вопросы профессиональ-
ной ориентации, развития 
перспективных компетен-
ций и приобретения деть-
ми необходимых для со-
временной жизни навыков 
вставали перед родитель-
ской общественностью и 
педагогическим сообще-
ством как можно раньше.

Московский детский чемпио-
нат KidSkills - это уникаль-
ная соревновательная пло-

щадка для дошкольников и млад-
ших школьников в возрасте от 6 
до 9 лет, где происходит знаком-
ство с компетенциями будущего, 
формируются актуальные знания, 
умения, навыки, необходимые для 
реальной жизни. Чемпионат орга-
низован с целью создания новых 
возможностей для ранней проф-
ориентации и освоения современ-
ных профессиональных компетен-
ций учащимися столицы.

Проект KidSkills впервые стар-
товал в 2018 году. Соревнования 
проводились по 5 компетенциям: 
«Аэрокосмическая инженерия», 
«Графический дизайн», «Кули-
нарное дело», «Прототипирова-
ние», «Сити-фермерство», в ко-
торых приняли участие 6000 обу-
чающихся и наставников из 532 
образовательных организаций 
столицы.

Чемпионат проходил в форма-
те командных соревнований в два 
этапа:

- дистанционный этап, в ходе 
которого участники соревнова-
ний разрабатывали авторские 
презентации на знание компе-
тенций;

- городской (очный) этап прово-
дился в два тура на базовых пло-
щадках по компетенциям.

Базовыми площадками для 
проведения городского (очного) 
этапа чемпионата были опреде-
лены ведущие московские кол-
леджи.

Содержание конкурсных за-
даний чемпионата было разра-
ботано старшими экспертами по 
компетенциям при участии веду-
щих компаний, работодателей и 
социальных партнеров Москвы 
и включало в себя необходимые 
компетенции soft skills и hard skills 
в соответствии с требованиями 
стандартов WorldSkills.

Антон ШЕРЕМЕЕВ, главный 
национальный эксперт 
Союза WorldSkills Russia:

- Подготовка к чемпионату бы-
ла очень серьезной. С октября 
прошлого года каждую субботу 
мы проводили мастер-классы. 
Обычно занятие посещали по-
рядка 250 человек. За месяц мы 
охватили 1000 человек, включая 
не только конкурсантов, но и их 
наставников.

Вместе с детьми мы выполня-
ли перечень заданий, делали до-

статочно сложные упражнения, 
представленные в модуле, напри-
мер подготавливали питательную 
среду. Все эти мастер-классы бы-
ли заточены на изучение принци-
пов работы с теми или иными при-
борами - лабораторными весами, 
ТДС-метром. Это было необходи-
мо для того, чтобы на самом чем-
пионате ребенок мог свободно 
пользоваться этими приборами.

Чемпионат проходил в несколь-
ко этапов. В дистанционном ту-
ре KidSkills в компетенции «Си-
ти-фермерство» приняли участие 
около трехсот команд (в каждой 
команде - два человека). Возраст 
участников - от 6 до 9 лет. Дети 
создавали презентацию. В сво-
ей работе конкурсанты должны 
были ответить на вопрос, почему 
они выбрали именно эту компе-
тенцию. Затем эксперты выбрали 
лучшие сто презентаций. Авто-
ры этих работ прошли на очный 
этап - полуфинал. В этом туре им 
предстояло сделать один из мо-
дулей конкурсного задания - пи-
тательный раствор. Группа экс-
пертов наблюдала за тем, как они 
выполняют это задание, и стави-
ла оценки. В финал вышли толь-
ко 20 команд. Они должны были 
в течение двух дней выполнить 
конкурсное задание - вырастить 
клубнику. На чемпионате приме-
нялись сложные технологии, на-
пример гидропоника или аэропо-
ника. Однако вся информация по-
давалась детям в доступном фор-
мате, так что они все понимали и 
схватывали на лету.

Все конкурсные задания бы-
ли максимально приближены к 
реальным. При их выполнении 
участники продемонстрировали 
свои технические возможности, 
индивидуальные и коллективные 
качества. Результаты выступле-
ния команд помогли сформиро-
вать представление не только о 
личных и профессиональных ка-
чествах участников, но и об уров-
не их общей подготовленности.

Антон ШЕРЕМЕЕВ:
- Экспертам было достаточно 

сложно оценивать работу конкур-
сантов, поскольку это были дети. 
Но вся сложность заключалась 
именно в разработке документа-
ции по критериям оценки. Работы 
детей оценивались примерно по 
тем же критериям, как и на взрос-
лом чемпионате WorldSkills.

Один из основных критериев - 
соблюдение техники безопасно-
сти. Конкурсанты работали с хи-
микатами, поэтому они должны 
были надевать защитную экипи-
ровку - очки, перчатки. Важным 
фактором была и работа с рас-
творами - необходимо было со-
блюдать осторожность и аккурат-
ность. У всех команд была техно-
логическая карта - небольшая 
шпаргалка: если они вдруг что-
то забывали, они могли заглянуть 
в нее. Поскольку ребята работали 
в командах, мы смотрели на то, 
как они общаются друг с другом 
и разделяют обязанности.

В рамках подготовки к чемпи-
онату на базовых площадках по 

компетенциям проходили мастер-
классы и тренинги, которые по-
могли участникам получить до-
полнительные знания, навыки и 
приобрести первый профессио-
нальный опыт. Для педагогов-на-
ставников проводились форсайт-
сессии, на которых их знакомили 
с компетенциями, конкурсными 
заданиями, правилами охраны 
труда и техники безопасности.

Антон ШЕРЕМЕЕВ:
- Чемпионат KidSkills - модель 

ранней профориентации. До-
школьники и ученики младших 
классов знакомятся с различны-
ми профессиями, получают навы-
ки, которые пригодятся им в буду-
щем. Если говорить о сити-фер-
мерстве, то следует отметить, что 
это перспективное направление 
в сельском хозяйстве. Более то-
го, это компетенция будущего. 
Она включает в себя ряд других 
компетенций: инженерия, элек-
тромонтаж, программирование, 
агрономия. Соответственно дети 
постепенно начинают осваивать 
эти профессии, у них расширя-
ется кругозор. Также отмечу, что 
в сити-фермерстве применяют-
ся новые технологии, например 
гидропоника. С ее помощью все 
агрокультуры растут гораздо бы-
стрее. А дети как раз-таки любят 
динамику, им не нравится дол-
го ждать. Получив необходимые 
навыки по сити-фермерству, они 
могут попробовать вырастить, 
например, салат или базилик до-
ма. Результат не заставит себя 
долго ждать - первые ростки по-
явятся в течение 3-4 дней.

Меняется мир - меняются тех-
нологии, методы и инструменты 
профессиональной ориентации. 
С каждым годом перечень ком-
петенций расширяется за счет 
включения новых технологичных 
и актуальных компетенций.

Левон МАРТИРОСЯН, 
ведущий агроном ООО 
«Аэропонные технологии»:

- Мы старались сделать так, 
чтобы дети получили новые зна-
ния и навыки, в частности, оз-
накомились с тем, что такое си-
ти-фермерство, и смогли при-

мерить на себя роль агрономов. 
Сити-фермер - это, по сути, тот 
же аграрий. Вместе с тем это но-
вое направление агрономии. Лю-
ди могут выращивать продукты 
питания (салаты, микрозелень, 
ягоды) в черте города. Участие 
в этом чемпионате позволяет 
детям понять, хотят они связать 
свою жизнь с этим видом дея-
тельности или нет. В любом слу-
чае новые знания никогда не бы-
вают лишними. Я считаю, что не-
обходимо знакомить детей с раз-
личными профессиями, которые 
представлены сегодня на рынке 
труда или появятся в будущем. 
Эти дети будут более профес-
сиональными и конкурентоспо-
собными.

В 2019 году планируется про-
вести чемпионат KidSkills уже по 
10 компетенциям: «Сити-фермер-
ство», «Инженерия космических 
систем», «Графический дизайн», 
«Изготовление прототипов», «Ку-
линарное дело», «Мультимедий-
ная журналистика», «Эксплуата-
ция беспилотных авиационных 
систем», «Мобильная робототех-
ника», «Технология разработки 
виртуальной и дополненной ре-
альности», «Электроника».

Программа ранней профориен-
тации, основ профессиональной 
подготовки и состязаний школь-
ников в профессиональном ма-
стерстве в 2014 году получила 
поддержку на уровне Президен-
та РФ.

Так как участие в чемпиона-
те начинается с 6 лет, у каждого 
ребенка есть шанс к 4-му клас-
су попробовать свои силы в раз-
личных компетенциях чемпио-
ната KidSkills, потом стать осоз-
нанным участником чемпионата 
WorldSkills Junior (10-16 лет), чем-
пионата WorldSkills (16-20 лет) и 
продолжать профессионально 
самоопределяться и совершен-
ствовать свои способности.

Левон МАРТИРОСЯН:
- Дети справились на «отлич-

но» с поставленной задачей. Так-
же я считаю, что это не предел 
их возможностей. Первый чем-
пионат KidSkills, на мой взгляд, 
был пробой пера. На следующем 

чемпионате KidSkills мы плани-
руем разработать более серьез-
ные задания. И тогда дети смо-
гут проявить все свои качества 
и навыки по компетенции «Сити-
фермерство». Я надеюсь, что это 
направление будет развиваться в 
рамках чемпионата.

Антон ШЕРЕМЕЕВ:
- По итогам чемпионата мы по-

лучили неожиданные результа-
ты. Свои навыки по компетенции 
«Сити-фермерство» ребята смо-
гут совершенствовать и в даль-
нейшем, например, на чемпиона-
тах Junior WorldSkills и WorldSkills.

Мы в свою очередь получили 
хороший опыт по составлению 
правильного технического описа-
ния и документации. В плане усо-
вершенствования и актуализа-
ции конкурсного задания мы про-
делали большую работу. По этой 
причине у нас получилось каче-
ственно оценить труд детей. Без-
условно, были некоторые недо-
четы при разработке заданий, но 
мы уже учли это. На следующем 
чемпионате KidSkills мы планиру-
ем сделать задания более техно-
логичными, что вызовет наиболь-
ший интерес у детей. Отмечу, что 
новый чемпионат будет осенью 
2019 года. Однако уже сейчас 
проводятся мастер-классы в рам-
ках подготовки к чемпионату. За-
нятия посещает огромное количе-
ство детей, в числе которых и те, 
кто уже принимал участие в пер-
вом чемпионате. Мастер-классы 
продолжатся и осенью. Мы ре-
шили стартовать раньше, потому 
что желающих принять участие в 
чемпионате очень много. К слову, 
занятия дети посещают вместе со 
своими родителями и наставни-
ками - учителями. Последние за-
нимаются активной подготовкой 
детей к чемпионату.

Открою маленький секрет: раз-
работана специальная програм-
ма для обучения наставников. В 
настоящее время она запущена 
и уже проведены курсы повыше-
ния квалификации для трех групп 
наставников с вручением серти-
фикатов.

Людмила МАЛЮГИНА,
Эльвира ЮСИПОВА,

Городской методический центр 

Мой профессиональный выбор

KidSkills
Новые возможности -  
с раннего детства!



19№22 (10779)
28 мая 2019 года

Модернизация урока 
технологии

Стремительная цифровизация 
и активное распространение со-
временных бизнес-технологий 
меняют традиционную школу, а 
перед педагогическим сообще-
ством встает вопрос: как сделать 
школьный урок технологии полез-
ным с точки зрения меняющейся 
реальности?

В 2016 году был инициирован 
проект «Юные мастера» (уроки 
технологии на базе колледжа), 
ключевой задачей которого ста-
ло создание условий для модер-
низации содержания предметной 
области «Технология» под совре-
менные требования.

Почему урок технологии
Школьный урок технологии - 

это единственный предмет, в ко-
тором междисциплинарные связи 
выглядят особенно логичными. 
Именно на уроках технологии схо-
дятся воедино и знания, и опыт 
школьников, освоенные на других 
занятиях, и формируются навыки 
для продуктивной жизни.

Эта особенность формирует 
очевидную необходимость предо-
ставлять обучающимся актуаль-
ную информацию о мире техноло-
гий, современных производствах, 
глобальных технологических пре-
образованиях, рассказывать о 
грядущих изменениях, которые в 
первую очередь коснутся именно 
современного школьника.

По сути, урок технологии может 
и, наверное, должен отвечать на 
вопрос школьника «Зачем я это 
учу?» или «Как мне эти знания 
пригодятся в жизни?».

Концепция 
технологического 
образования школьников

Вопрос о создании современ-
ной концепции преподавания уро-
ка технологии поднимался дав-
но. Несколько ведомств работа-
ли над ее созданием, среди них 
Российская академия образова-
ния и Агентство стратегических 
инициатив.

В конце 2018 года Министер-
ством просвещения Российской 
Федерации была принята Кон-
цепция преподавания учебного 
предмета «Технология», в кото-
рой отражены ключевые треки 
развития технологического об-
разования. Среди ключевых на-
правлений: «модернизация со-
держания, методик и технологий 
преподавания предметной об-
ласти «Технология», ее матери-
ально-технического и кадрового 
обеспечения (включая педагоги-
ческое образование); усиление 
воспитательного эффекта; из-
учение элементов как традици-
онных, так и наиболее перспек-
тивных технологических направ-
лений, включая обозначенные в 
НТИ, и соответствующих стан-
дартам Ворлдскиллс»; «широкое 
участие в чемпионатах юниоров 
и демонстрационных экзаменах 
по стандартам Ворлдскиллс, 
учет достижений обучающихся 
в системе «Паспорт компетен-
ций».

Безусловно, школа не может 
предоставить всего арсенала для 
реализации новой концепции и 
дать подростку необходимые на-
выки для будущей самореализа-
ции, да и, наверное, не должна.

Таким образом, решая задачи 
концепции и в целом реформи-
руя урок, современная москов-
ская школа широко использует 
сетевое сотрудничество, расши-
ряя возможности урока. Сегодня 

уроки, в том числе и урок техно-
логии, проходят в ресурсных цен-
трах университетов и предприя-
тий, на площадках технопарков 
и «Кванториумов», в формате 
экскурсий, экспериментов, про-
ектной деятельности, профессио-
нальных проб.

В чем уникальность 
уроков на базе колледжей

Столичные колледжи - это вы-
сокотехнологичные площадки, 
оснащенные не только совре-

менным оборудованием и мате-
риалами, но и лучшим кадровым 
потенциалом. Благодаря участию 
колледжей в международных 
профессиональных конкурсах, 
олимпиадах, чемпионатах их про-
изводственные ресурсы постоян-
но обновляются, а кадровые - по-

вышают свой профессиональный 
уровень и расширяют профессио-
нальные компетенции.

Урок в колледже уникален. Он 
совмещает в себе два образова-
тельных тренда - организацию 
профессиональных проб и на-
ставническую практику.

При посещаении колледжа у 
школьника есть все шансы не 
только «попробовать» востребо-
ванные регионом профессии, но 
и получить знания и навыки для 
освоения компетенций будуще-
го. С ребятами работают масте-
ра производственного бучения и 
преподаватели - носители про-
фессиональных компетенций, а 
среди 20 профильных направ-
лений проекта «Юные мастера» 
существуют модули, которые на-
правлены на формирование на-
выков завтрашнего дня: направ-
ления digital skills, future skills.

О навыках будущего 
на уроках технологии 
в колледже

Направление future skills пред-
ставлено профессиями, кото-
рые, по мнению экспертов Агент-
ства стратегических инициатив, 
Национальной технологической 
инициативы, WorldSkills, станут 
популярными и востребованны-
ми в ближайшее пятилетие и не 
потеряют свою актуальность как 
минимум до 2035 года. Среди 
профессиональных модулей ли-

нейки future skills представлены 
следующие программы: «Проек-
тировщик инфраструктуры «ум-
ного дома», «Проектировщик 
3D-печати в строительстве», 
«Специалист по перестройке/уси-
лению старых строительных кон-
струкций», «Урбанист-эколог», 

«Архитектор территорий», «Про-
граммист электронных рецептов 
одежды», «Проектировщик ней-
роинтерфейсов по управлению 
роботами» и так далее.

В рамках освоения предлагае-
мых модулей школьники оттачи-
вают не только «жесткие» (hard) 
профессиональные навыки, но и 
те надпрофессиональные, уни-
версальные умения (soft skills), 
которые помогают любому про-
фессионалу легко адаптиро-
ваться в меняющихся условиях, 
искать и находить дополнитель-
ные инструменты для самосовер-
шенствования, коммуницировать 
и оставаться востребованным.

Цифровые навыки 
на уроках технологии 
в колледже

Digital skills (цифровые навы-
ки) рассматриваются нами не 

как набор «жестких» профессио-
нальных компетенций, а как не-
обходимые непрофессиональ-
ные умения, которые формиру-
ют успешные траектории разви-
тия для любого специалиста. Пе-
дагоги осваивают Московскую 
электронную школу, строители 
- 3D-моделирование и прототи-
пирование, печать на производ-
ственных 3D-принтерах и навы-
ки проектирования в AR-среде. 
Цифровые навыки востребова-
ны практически в любой из суще-

ствующих сегодня профессий и 
будут еще более востребованы в 
завтрашнем дне.

В рамках направления digi-
tal skills преподаватели знако-
мят школьников с возможностя-
ми современной цифровой сре-
ды. Школьники посещают за-

нятия по интернет-маркетингу, 
веб-дизайну и разработке, мо-
делированию и прототипирова-
нию в 3D-среде, изучают разное 
программное обеспечение (CAD, 
SketchUp, «Компас-3D»), основы 
программирования (робототех-
ника, интеллектуальная система 
«умного дома») и другое.

О развитии 
проекта 
«Юные мастера»

В течение трех лет проект 
«Юные мастера» активно раз-
вивался: появились новые про-
фильные направления реализа-
ции технологического образо-
вания, новые участники и своя 
экспертная группа, включающая 
представителей Российской ака-
демии образования, Федераль-
ного института развития обра-
зования РАНХиГС, Московского 

городского педагогического уни-
верситета и др.

Сегодня в рамках проекта на 
площадках 50 столичных кол-
леджей обучаются более 16000 
школьников, а наряду с учителя-
ми технологии, преподавателями 
и мастерами производственно-
го обучения занятия для школь-
ников ведут эксперты и чемпио-
ны международного чемпионата 
WorldSkills.

Ежегодно в целях популяриза-
ции самого проекта и новых на-

правлений реализации 
уроков технологии про-
водится технологический 
форум. Форум обновляет 
ключевые проблемы тех-
нологического образова-
ния, эксперты и участники 
обсуждают ориентиры, ко-
торые позволяют форми-
ровать современные под-
ходы к организации уро-
ков технологии в совре-
менной школе.

Пока в мире происхо-
дят открытия, улучшают-
ся производства и изобре-
таются технологии, техно-
логическое образование 
школьников будет претер-
певать изменения, напол-
няться новым контентом, 
расширяться, обсуждать-
ся.

Таким образом, задача-
ми проекта «Юные масте-
ра» будут:

- аккумулирование со-
временных знаний из ми-
ра профессий и произ-
водств;

- расширение базы вза-
имодействия между участ-
никами проекта и внешни-
ми партнерами (работода-
телями);

- привлечение новых мо-
тивированных участников;

- создание условий для обмена 
опытом и современными инстру-
ментами технологического обра-
зования школьников.

Наталья ГРИШУКОВА,
Городской методический центр

Мой профессиональный выбор

От запуска проекта - 
к прогнозам
Современный урок технологии на площадке колледжа

Несколько лет назад появилась идея приблизить содер-
жание школьного урока технологии к реальной жизни… 
Сегодня город - это школа для наших ребят. Технология 
- предмет, который нам встречается везде, поэтому мы 
вышли за пределы школы. Мы предложили колледжам 
проводить уроки технологии для тех школ, которые на-
ходятся рядом.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
заместитель руководителя Департамента образования 

и науки города Москвы
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Развитие новых техноло-
гий в промышленности, 
сфере услуг, бизнесе об-
условило появление но-
вых профессий, а соот-
ветственно появилась по-
требность в специалистах 
по профессиям будущего. 
Перед московскими кол-
леджами уже сейчас по-
ставлена задача опережа-
ющей подготовки высоко-
квалифицированных спе-
циалистов для экономики 
будущего. Какие компетен-
ции будущего нужны уже 
сейчас? Какие будут не-
обходимы через 3-5 лет? 
Как организовать обуче-
ние, подготовить специ-
алиста будущего? Выска-
зать свою точку зрения по 
этой теме мы попросили 
Алексея ОВЧИННИКОВА, 
начальника Центра раз-
вития профессионального 
образования Московского 
политехнического универ-
ситета.

Алексей Юрьевич, каким дол-
жен быть результат обучения, 
чтобы выпускник был востре-
бован на рынке труда?

- Если посмотреть на историю 
профессионального образова-
ния в России, то у нас каждые 20-
30 лет происходит мобилизацион-
ная перестройка. Это связано со 
сменой технологических циклов. 
То есть колледжи вынуждены ме-
нять подготовку, ориентируясь на 
смену технологического цикла. 
Где-то менять радикально, где-то 
модернизировать.

Например, в конце XIX века из-
менения в профессиональном об-
разовании были радикальными. 
До этого было ремесленное учи-
лище, где учили выполнять работу 
по образцу. В конце XIX века Рос-
сия одна из первых в мире вводит 
в учебную программу предмет 
«Черчение». И это была радикаль-
ная смена подготовки, потому что 
раньше учили только рисованию, 
чтению и письму. А тут добавляют 
еще один предмет, который при-
водит к тому, что плотник или сле-
сарь обучается работать по черте-
жу. Следствием введения в обра-
зовательную программу предмета 
«Черчение» становится появление 
русской инженерной школы. Это 
был действительно радикальный 
переход, потому что он дал новый 
навык, которого до этого у рабоче-
го не было. То есть умение рабо-
тать не по образцу, а по картинке 
(чертежу). Впоследствии в тече-
ние ста лет радикальной смены об-
разовательных траекторий не бы-
ло, была модернизация, приходи-
ли новые технологии. Например, в 
30-х годах прошлого столетия в на-
шей стране возникла металлурги-
ческая промышленность, был по-
строены целый ряд металлурги-
ческих заводов, вследствие этого 
появились новые виды подготов-
ки. В это же время в европейских 
странах происходит постепенное 
разделение квалификаций, пото-
му что в индустриальном конвейе-
ре появляется позиция «рабочий», 
который просто закручивает гай-
ки, позиция «технолог», который 
смотрит, чтобы все рабочие закру-
чивали гайки правильно, а также 
позиция «инженер», который раз-
рабатывает чертеж, руководству-
ясь которым крутят гайки. В Рос-
сии появляется двухуровневая си-
стема среднего профессиональ-
ного образования, когда готовят 
отдельно рабочих, отдельно - спе-
циалистов среднего звена. Это то-

же можно назвать отчасти револю-
ционной методикой, но по содер-
жанию ничего революционного не 
происходит.

Как я уже говорил, этот цикл 
проходит каждые 20-30 лет. Мы на 
пороге очередной революции. Кто-
то говорит, что она уже случилась, 
кто-то говорит, что она только сей-
час складывается. Сегодня цифро-
вая платформа появилась почти 
во всех производствах, и это еще 
не революция, но это один шаг до 
революции. То есть еще буквально 
две-три критические технологии, и 
случится переустройство конвей-
ера, потому что революция - это 
не смена технологии, революция - 
это когда производство становит-
ся другим.

До недавнего времени мы дела-
ли одинаковые машины, а теперь 
человек заказывает машину, и ему 
под заказ делают машину. Или ме-
дики говорят: «Мы делали лекар-

ство, а сейчас делаем ДНК чело-
века, задаем это в 3D-принтер, и 
он печатает конкретно тебе твой 
преднизолон или твой аспирин». 
То есть, когда это действительно 
произойдет, тогда это реально по-
меняет конвейер, тогда получится, 
что нет типовых продуктов в ли-
нейке. Каждый продукт практиче-
ски персональный.

Сейчас есть Интернет, есть 
«Алиэкспресс», когда меняется 
еще система покупки. Есть це-
лый ряд платформ, которые, мо-
дернизируясь в ближайшие го-
ды, поменяют производственный 
конвейер. Когда те люди, которые 
занимаются бизнесом, просто бу-
дут по-другому строить производ-
ственный цикл. И в этом производ-
ственном цикле где-то будут ро-
боты задействованы, где-то люди 
останутся. Но в любом случае вот 
эта смена циклов приводит к тому, 
что система подготовки меняет-
ся, и меняется уже сейчас. Когда 
началась эта смена, появился во-
прос, какой будет новый конвейер, 
какой будет новый рабочий и ка-
кой у этого рабочего должен быть 
профиль.

Одни говорят, что навыки буду-
щего - это навыки работы в этом 
новом конвейере, когда можно бу-
дет фактически каждое новое из-
делие собирать самостоятельно. 
А другие говорят, что навыки бу-
дущего - это soft skills, то есть про-
сто умение, социоэмоциональный 
интеллект. А есть работодатели, 
которые говорят: «Нет, нам нужны 
технические навыки». Еще одна 
позиция - работодателю не нужен 
отдельно электрик, отдельно сан-
техник, отдельно дворник, специ-
алист по обслуживанию террито-
рии… Нужно, чтобы все в одном 
флаконе. Чтобы один и тот же че-
ловек смог поменять кран и смог 
пойти починить электропроводку. 
Потому нужно то, что называется 
multiskills.

Все это написано про future skills 
(навыки будущего). Ошибочно ту-
да же добавляют словосочетание 
«профессии будущего», а на са-
мом деле профессии будущего - 
это, собственно, новые рабочие 
места.

Сегодня в нашей стране есть та-
кая футуристическая штука - Атлас 
профессий будущего под редакци-
ей Дмитрия Судакова, это попыт-
ка описать не навыки будущего, 
а будущие рабочие места. Это не 
технические навыки, это новое ра-
бочее место, в новом конвейере. 
Например, в строительстве мало-
этажного жилья, когда дом строит 
строительный 3D-принтер.

- То есть нельзя говорить об 
интеграции этих понятий?

- Это не одно и то же. Отдель-
но надо рассматривать навыки бу-
дущего и отдельно - будущие ра-
бочие места, профессии будуще-
го, потому что навыки - это часть 
профессии. Поэтому надо разде-
лить навыки будущего и профес-
сии будущего. Первое - это про-
фессии будущего, это ситуация, 
когда появляются новые рабочие 
места, под которые нужна мас-
совая подготовка, нештучная. То 

есть если это массовое новое ра-
бочее место, тогда под него есть 
смысл государству вкладывать 
деньги в подготовку рабочих. Ес-
ли это штучное рабочее место но-
вого типа, тогда, видимо, корпора-
ции должны сами оплачивать под-
готовку таких специалистов.

Второе - это навыки будущего. 
Тут можно обсуждать различные 
навыки, связанные с новыми тех-
нологиями. Например, работода-
телю надо, чтобы специалисты, 
такие как сварщики, умели рабо-
тать в 3D-кадре. Зачем? Напри-
мер, в «сталинских» домах идет 
замена труб не как в панельных, 
типовым образом, а по индивиду-
альной конструкции. И чтобы их 
сделать, сварщику сначала надо 
создать макет в 3D. Так что нужны 
сварщики, которые сначала сде-
лают 3D-макет с трубами и даль-
ше уже этот макет сварят. Вот это 
future skills, связанные с новыми 
технологиями. Есть future skills - 
навыки будущего, связанные с но-
выми технологиями, приходящи-
ми в производство, и есть future 
skills, которые связаны просто с 
быстро меняющимся рынком тру-
да, в котором человеку надо адап-
тироваться. Когда-то это называ-
лось у нас «морально-волевые ка-
чества», а сейчас это называется 
красивыми словами «националь-
ный интеллект», или soft skills, 
или «сквозные компетенции», или 
«общие компетенции». Поэтому 
на первом этапе я бы ввел вот это 
различие.

- На базе колледжей сейчас 
проходят различные мастер-
классы для учащихся. Как про-
исходит реализация? Это обра-
зовательные стандарты в кол-
леджах по future skills или какие-
то новые учебные программы? 
Как обучают этим новым ком-
петенциям, компетенциям буду-
щего?

- Реагируя на сложившуюся си-
туацию, мы увидим новую волну 
профориентации для школьников 
в колледжах. Почему? Потому что 
существует два сценария знаком-
ства с future skills. Первый: либо 
мы родителям и детям объясняем 
этот новый мир, говорим, что есть 

новые рабочие места. Например, 
приводим их на производство, 
просто показываем: вот есть ра-
бочие места, посмотрите, как они 
выглядят. Или на новое производ-
ство приводим, говорим: вот вход, 
open space, программисты Яндекс-
школа. Это первый вариант проф-
ориентации, типичный, чтобы они 
понимали, как выглядят современ-
ные рабочие места.

Второй - когда мы их знакомим 
с технологиями. Например, кру-
жок робототехники, даем возмож-
ность попробовать собрать робо-
та. Школьники знакомятся с тех-
нологией сборки робота. То есть 
когда они не смотрят, а руками пы-
таются какую-то технологию осво-
ить. Собственно, уроки технологии 
поэтому так и называются. Их ос-
новная задача - ознакомить с тех-
нологией, в том числе уроки техно-
логии на базе колледжей знакомят 
с future skills.

Есть еще один вариант проф-
ориентации, в основном направ-
ленный на развитие soft skills, - это 
разные игры, лагеря, тренинги. 
Это новая технология профориен-
тации, когда фактически школьни-
ку указывают на то, что soft skills 
важны.

Поступающие в колледж - это 
в основном контингент обучаю-
щихся, родители которых не го-
товы платить за обучение, они хо-
тят, чтобы ребенок побыстрее вы-
шел на рынок труда и стал само-
стоятельным. И они, конечно, на-
целены на конкретную приклад-
ную профессию. Отсюда у нас 
самые популярные направления 
- это автомеханик, кондитер, педа-
гог, медсестра, юрист, экономист, 
программист, потому что родители 
уверены, что эти профессии вос-
требованы.

- Как тогда это сочетается с 
понятием future skills? Как эти 
мастер-классы реализуются на 
базе колледжей?

- Я рассказал про три способа 
профориентации. Первый - это 
экскурсии на рабочие места, вто-
рой - это пробы технологий, тре-
тий - разного типа тренинги, лаге-
ря для soft skills. Соответственно 
стали искать площадки, на кото-
рых это можно развернуть. Шко-
ла не может все технологии пока-
зать, очень дорого. Поэтому куда 
пойти? Либо на производство, ли-
бо в колледж, где есть современ-
ное оборудование. На производ-
ство сложно. Почему? Не везде и 
не всегда можно привести детей 
на то производство, где грохочут 
машины, где идет производствен-
ный процесс, поэтому работодате-
ли в принципе рады, но пытаются 
всячески это ограничить.

А колледж - это площадка, где 
все приспособлено для работы с 
детьми. Там есть педагоги, там 
есть специальные учебные лабо-
ратории, учебные цеха, где ребе-
нок может что-то действительно 
попробовать руками. Также это 
можно на площадках «Кванториу-
мов», технопарков, по сути, специ-
альным образом оборудованных 
пространств, где тоже можно по-
пробовать какую-то широкую тех-

нологию. Таким образом, работу 
по профориентации школьников 
стали проводить колледжи, вклю-
чая мастер-классы и так далее…

А сейчас это уже касается не 
только школьников, но и людей 
50+. Потому что профориентация 
становится более широким поня-
тием. Сейчас, в новой ситуации, 
надо профориентировать не толь-
ко детей, но и взрослое население.

Поэтому, отвечая на ваш во-
прос, поскольку выросло внима-
ние к профориентации, для того 
чтобы дети и родители более взве-
шенно принимали решение, сей-
час создается специальная среда, 
в том числе с участием колледжей.

- А есть ли информация, какие 
колледжи проводят эти мастер-
классы по компетенциям future 
skills, сколько их по Москве?

- Сейчас 52 московских коллед-
жа, каждый из них по своим на-
правлениям подготовки провел 

специальную работу, каждый пре-
зентует профильную компетенцию 
из профессий будущего (информа-
ция на сайте spo.mosmetod.ru). 
Колледж презентует две вещи, он 
презентует и профессию будуще-
го, например «сити-фермерство» 
или «специалист по обслуживанию 
электрических двигателей», и тех-
нологии, когда просто презентуют, 
например, 3D-моделирование или 
умение работать с какими-то мате-
риалами…

- Какие задачи ставят перед 
future skills? Научить ребенка 
сегодня тем навыкам, которые 
он может применить завтра, не 
боясь остаться без рабочего ме-
ста?

- Там решаются три задачи. Пер-
вая - это знакомство с технологи-
ей, мы ее обсудили. То есть нужно 
просто ознакомиться, расширить 
свой кругозор.

Вторая - это проба, когда нуж-
но попробовать в режиме одного-
двух часов, получается - не полу-
чается. Знакомство, потом проба. 
А третья задача - уже получение 
навыков. Когда, например, выбра-
ли и сказали: мы хотим поучиться 
программированию. Это уже длин-
ный курс в колледже. Там в тече-
ние нескольких месяцев получают 
навык, например, написания кода 
на каком-то языке.

Или, допустим, печать на 3D-прин-
тере. Сначала школьника учат, как 
предмет нарисовать в 3D, потом - 
как этот рисунок превратить в чер-
теж, затем соответственно учат об-
ращаться с 3D-принтером. Научил-
ся, как включать, подобрал пласт-
массу, залил ее, проверил, что все 
без ошибок, нажал кнопку. Напе-
чатал, сравнил со своим чертежом. 
Все, это навык. Он попробовал, он 
изучил основные элементы произ-
водства этого изделия, и он уже 
умеет.

Но самое важное, что future skills 
- это, по сути, требования к тому, 
чтобы человек мыслил и действо-
вал нешаблонно.

Мария ЕМЕЛЬЯНОВА,
Эльвира ЮСИПОВА,

Дмитрий ШАБАШОВ,
Городской методический центр

Мой профессиональный выбор

Future skills в московских колледжах: 
вымысел или реальность?
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Завершены отчетные кон-
ференции районных и 
окружных советов ветера-
нов педагогического труда. 
Более полутора тысяч де-
легатов обсудили актуаль-
ные вопросы ветеранского 
движения, подвели итоги 
работы за два с половиной 
года, обозначили основные 
направления и задачи на-
шей деятельности на бли-
жайшие годы.

Особую благодарность за 
активное участие в кон-
ференции хочу выразить 

руководителям образовательных 
организаций ЦАО, ЗАО, ЮАО, 
ЮВАО и Зеленограда. А также 
территориальным профсоюзным 
организациям ЮВАО, ЮАО, САО, 
ЮЗАО - за оказанную помощь в 
подготовке и проведении данного 
мероприятия.

В предлагаемой публикации 
представлены материалы, касаю-
щиеся вопросов патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления. В разных округах города 
ветеранские организации прово-
дят огромное количество патри-
отических акций, отличающихся 
различными формой, содержа-
нием и атрибутикой. Настоящая 
статья иллюстрируется только 
фактами, которые живо, эмо-
ционально и увлекательно изла-
гались на отчетной конференции.

Как намечено в наших перспек-
тивных планах, серьезное внима-
ние ветеранским сообществом 
уделяется работе школьных му-
зеев, которые стали центрами 
патриотического воспитания в 
образовательных организациях. 
Музеи активно используются не 
только для проведения содержа-
тельных экскурсий, они включе-
ны в учебную, просветительскую 
деятельность, на базе музеев по-
стоянно проводятся встречи с ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны, ветеранами труда.

В Москве немало музеев бое-
вой славы, функционирующих не 
один десяток лет. Таких, как Во-
енно-исторический музей леген-
дарных «катюш» в СВАО, музей 
в школе №2 Троицка (ТиНАО) и 
музеи школ №354 и №204 ЦАО. 
В последнее время число школь-
ных музеев военно-патриотиче-
ской направленности увеличива-
ется.

Музеи с обширной краеведче-
ской и военной экспозицией на-
ходятся в школах Вороново, по-
селениях Роговское и Мосрент-
ген в ТиНАО. В образовательных 
организациях созданы такие ред-
кие, особые музеи: музей матери 
в школе №1440, музей «Ветера-
ны войны и труда 66-го кварта-
ла» (школа №1400 в ЗАО), музеи 
в ЮВАО, в школе №2092, усили-
ями ветеранов значительно рас-
ширена экспозиция музея летчи-
ка И.Н.Кожедуба.

Открытие и успешная работа 
новых музеев стали возможны 
при участии инициативных, не-
равнодушных ветеранов, таких 
как Нина Георгиевна Гаврилова 
(ЦАО), Лариса Борисовна Пиро-

гова (ТиНАО), Валентина Серге-
евна Мазурова (ЗАО), Валентина 
Александровна Ионова (ЮВАО).

Окружными советами ветера-
нов войны и труда совместно с 
педагогами проводятся регуляр-
ные конкурсы-смотры школьных 
музеев. Эти мероприятия позво-
ляют выделить лучшее, а также, 
что важнее, обменяться опытом, 
усвоить эффективные методы 
работы. Достойную позицию в 
рейтинге школьных музеев зани-
мают музей школы №1391 посе-
ления Киевского (ТиНАО), музей 
школы №627 в ЦАО, музеи школ 
№1739, №1151 в Зеленограде.

Объективная оценка экспози-
ций школьных музеев осущест-
вляется, в частности, в ЦАО. На 
основе полученных в результате 
смотров материалов подготов-
лены методические рекоменда-
ции для руководителей музеев и 
председателей комиссий по па-
триотическому воспитанию.

В нашей стране практически 
нет семьи, которой не коснулась 
бы война. Поэтому таким за по-
следние годы массовым стало 
движение «Бессмертный полк». 
Эта акция перешагнула границы 
России и проводится в десятках 
стран, в которых еще жива па-
мять о Второй мировой войне и 
неисчислимых ее жертвах. При-
мечательно, что в этом движении 
с каждым годом увеличивается 
число детей с портретами своих 
дедов, близких, отстоявших сво-
боду нашего народа.

По результатам проектной де-
ятельности «История моей се-
мьи в истории Великой Отечест-
венной войны» открыты экспози-

ции «Бессмертный полк» в шко-
лах №1151, №609 и Стена па-
мяти в школах №1739, №1151 
в Зеленограде. Проведены уро-
ки Мужества, посвященные па-
мятным датам - дню снятия бло-
кады Ленинграда, дням Сталин-
градской и Курской битв, Дню 
защитника Отечества в школах 
№1315, 185, 201 в САО, в школах 
№1479, 1574, 228 в ЦАО; в шко-
лах №1494, 1568, 967 в СВАО и 
многих других образовательных 
организациях города. В рамках 
статьи невозможно назвать всех 
участников подобных акций.

Не утратили актуальности регу-
лярные встречи ветеранов войны 

с молодежью. Очевидцев и участ-
ников военных действий стано-
вится, к сожалению, все меньше, 
и поэтому их рассказы особенно 
значимы и воспринимаются с не-
поддельным интересом. В раз-
ных округах города эти встречи 
проходят под девизом «Не пре-
рвется связь поколений». В ЗАО, 
к примеру, с участием ветеранов 
педагогического труда был орга-
низован ряд лекций для учащих-
ся: «Москва в солдатской шине-

ли», «Этот День Победы», «Кто 
мы и откуда». В СВАО с участием 
ветеранов в школе №967 в День 
памяти и скорби были приглаше-
ны учащиеся из города Людино-
во, где открыт памятник бойцам-

подпольщикам. В музее школы 
№2 города Троицка постоянно 
пополняются материалы на тему 
«Мои воспоминания о войне». Не 
менее популярны в городе массо-
вые мероприятия - «Георгиевская 
лента», «Синий платочек», «Дни 
боевой славы» и другие.

Несомненно, большое воспи-
тательное значение для школь-
ников имеют сообщения, подго-
товленные на основе рассказов 
родственников старшего поколе-
ния. Нередко ученики, используя 
реальные события жизни вете-
ранов, пишут интересные очер-
ки, готовят новые экспозиции, во 
всех округах среди школьников 

проводятся конкурсы чтецов и 
рисунков, посвященных Победе. 
Особенно запоминающимися бы-
ли такие акции, как «Письмо сол-
дату», «Милосердие», «Песни во-
енных лет».

Особенно трогательны расска-
зы ребят о военной истории своих 
семей. В школах ЮВАО, ЮЗАО, 
СЗАО, ЮАО учащиеся девятых 
классов написали содержатель-
ную книгу «История школы в ли-
цах».

Наряду с традиционными спо-
собами формирования здорового 
патриотизма у молодежи ветера-
ны педагогического труда стоят у 
истоков нового движения юнар-
мейцев.

Особое место в патриотическом 
воспитании занимает кадетское 
движение. Ветераны педагоги-
ческого труда СВАО приняли уча-
стие в телемосте московских ка-
дет с кадетами Волгограда, Смо-
ленска, Севастополя, Твери. Еже-
годные парады кадет на Поклон-
ной горе и форумы «Честь имею 
служить Отчизне» в Кремлевском 
дворце стали доброй традицией 
в Москве. На этих акциях ветера-
ны неизменно являются почетны-
ми гостями. В истории прошед-
шей войны еще много неизвест-
ных фактов, далеко не все герои 
войны названы, поэтому не теря-
ет актуальности работа поиско-
вых отрядов, в которых участву-
ют ветераны-педагоги и учащие-
ся школ, колледжей, вузов. Поис-
ковые отряды функционируют во 
всех округах города, к примеру, в 
ЦАО большую и нужную работу 
проводит отряд, возглавляемый 
ветераном И.В.Виноградовой, в 
ЗАО - волонтеры под руковод-
ством Л.В.Казикаевой. устано-
вили судьбы 44 человек и наш-
ли более двухсот наградных ли-
стов, учащиеся школ Роговского 
поселения (ТиНАО) обнаружили 
останки 52 бойцов. В САО участ-
никами поискового отряда явля-
ются ученики школы №692, свои 
находки они демонстрируют при 
проведении экскурсий в музее 
бое вой славы.

Не забыты и герои локальных 
войн. В ЮВАО в октябре 2018 го-

да при участии ветеранов в школе 
№2121 проведена линейка Памя-
ти, посвященная 15-й годовщи-
не открытия мемориальной до-
ски выпускнику школы полков-
нику В.С.Зайцеву, погибшему в 
Афганистане.

Масштабы названной работы 
огромны. Это важное и нужное 
дело будет продолжаться. Сре-
ди ветеранов-педагогов немало 
инициативных, грамотных и от-
ветственных людей, их граждан-

ская зрелость и патриотизм слу-
жат примером для подражания 
школьникам и молодежи.

Ветераны педагогического тру-
да вместе с учащимися участву-
ют в общегородских акциях с воз-
ложением цветов к памятникам и 
захоронениям воинов, погибших 
в Великой Отечественной войне 
и в локальных конфликтах.

Особое место занимает уча-
стие школьников в мероприяти-
ях по сохранению в надлежащем 
состоянии братских могил, воин-
ских захоронений, обелисков.

Разумеется, работа по патри-
отическому воспитанию совета-
ми ветеранов педагогического 
труда проводится совместно с 
окружными советами ветеранов 
войны и труда, межрайонными 
советами директоров и коллек-
тивами образовательных орга-
низаций. Многие акции прово-
дятся на базе существующих 
военно-патриотических и крае-
ведческих районных и городских 
музеев.

Приближающаяся 75-я годов-
щина Победы в ВОВ - мощный 
стимул для активизации рабо-
ты объединения ветеранов-пе-
дагогов. Для нас - центральная, 
первостепенная задача. И дело 
не только в необходимости про-
тивостоять попыткам искажения 
фактов, исторической правды. 
Это наша священная память и 
долг перед теми, кто нам дорог и 
кого нет рядом с нами.

Надежда БРАГИНСКАЯ,
председатель Городского совета 
ветеранов педагогического труда 

при Департаменте образования 
и науки города Москвы 

Актуально

Патриотическое воспитание - 
главная задача ветеранов-педагогов
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«Больше, чем урок» - один из ин-
тереснейших проектов Городско-
го методического центра, кото-
рый открывает для участников 
возможность услышать гораздо 
более глубокие суждения об ин-
тересных явлениях и фактах в 
различных предметных областях, 
чем те, которые подразумеваются 
школьной программой. Мастера 
своего дела, компетентные уче-
ные, известные люди рассказыва-
ют о разных явлениях в природе, 
в технике, жизни человека.

Заслуженный мастер спорта России 
по кудо Юрий Владимирович Па-
нов ознакомит с основной техникой 

приемов борьбы; в разделе, посвященном 
биологии, можно узнать интересные под-
робности о животных от телевизионного 
журналиста, зоолога, автора и ведущего 
программ Тимофея Тимофеевича Баже-
нова; о фактах, связанных с основным за-
коном Российской Федерации - Конститу-
цией, - мы услышим рассказ фактически 
от первого лица - от заслуженного юриста 
Российской Федерации доктора юридиче-
ских наук профессора Сергея Михайлови-
ча Шахрая.

Структура ресурса, на котором разме-
щены видеоматериалы, четко выстроена 
по предметам, поэтому им легко пользо-
ваться - нужную тему можно найти за ко-
роткий срок. Лекции выходят регулярно, 
равномерно по всем предметам школьной 
программы, что позволяет зрителю суще-
ственно пополнить копилку своих знаний. 
Формат, в котором представлены видео-
лекции, позволяет использовать их в раз-
ных видах деятельности: можно смотреть 
самостоятельно, включать в уроки, демон-
стрировать в рамках системы дополни-
тельного образования. Каждый матери-
ал емок по содержанию и по времени не 
превышает 20 минут, что удобно для про-
смотра.

Коллекция сюжетов сопровождается ил-
люстративным материалом. Так, напри-
мер, в видеолекции по географии о гра-
нице между Европой и Азией лектора - 
доктора педагогических наук профессо-
ра А.А.Лобжанидзе - трудно рассмотреть 
за многочисленными картами и иллюстра-
циями.

Для изучающих иностранный язык очень 
важно слышать речь человека, для кото-
рого этот язык является родным. Проект 
предоставляет такую возможность - очень 
интересны мастер-классы Анхеля Пиньу-
эла Переса, преподавателя испанского 
языка, искусствоведа, президента Феде-
рации школ испанского языка в Испании 
(FEDELE).

Видеолекция - форма, позволяющая ис-
пользовать материал как для пассивно-
го просмотра, так и для активной позна-
вательной деятельности ребенка, если 
умелый учитель грамотно использует ее 
в ходе учебной деятельности. Все мате-

риалы носят обучающий характер. Так, 
например, просмотрев цикл видеолекций 
по шахматам, можно научиться азам игры 
под руководством директора и тренера 
центра интеллектуальной культуры и спор-
та «Каисса», мастера ФИДЕ по шахматам 
Э.Э.Уманской.

Формат проекта позволяет расширять 
пространство класса - выбирая нужный 
материал, вы, не перемещаясь, сможете 
попасть в спортивный зал, химическую 
лабораторию, бассейн.

Лекторы, участвующие в проекте, - уди-
вительные люди. Это профессионалы с 
огромным багажом знаний. Вспоминают-
ся слова героя фильма «Москва слезам 
не верит» о том, что телевидение заме-
нит все другие виды информационных ис-
точников. Конечно, видеозапись не дает 
такого уровня эмоционального взаимо-
действия, как при живом общении. Но это 
уникальная возможность лектора транс-
лировать свои знания наиболее широко-
му кругу зрителей и слушателей. Насущ-
ные жизненные вопросы освещают док-
тора наук, мастера спорта, известные те-
леведущие, актеры, космонавты, депута-
ты. В некоторых лекциях принимают уча-
стие дети: свое мастерство и умения уче-
ников демонстрируют тренеры по едино-
борствам, волейболу, плаванию и другим 
видам спорта.

Собранный на канале Городского мето-
дического центра видеоматериал являет-
ся уникальным по разнообразию освеща-
емых тем. Есть темы, которые связаны 
с глубокими научными знаниями, а есть 
прикладные, обучающие определенному 
повседневному алгоритму действий. Так, 
например, видеолекции о защите прав 
потребителей финансовых услуг Миха-
ила Кимовича Беляева, кандидата эко-
номических наук, главного экономиста 
Института фондового рынка и управле-
ния (ИФРУ), проректора по науке Нацио-
нального института финансовых рынков 
и управления (НИФРУ), и о возможностях 
современных пластиковых карт Екатери-
ны Иродиевны Гегелии, кандидата поли-
тических наук, учителя экономики школы 
№1852, помогут любому человеку сори-
ентироваться в постоянно изменяющем-
ся мире финансовых операций. А инфор-
мационную и практическую значимость 
лекционного материала по оказанию пер-
вой помощи и профилактике травматиз-
ма специалистов различных служб труд-
но переоценить.

«Больше, чем урок!» - проект, выхо-
дящий за рамки учебной деятельности, 
здесь больше информации, более широ-
кий спектр знаний. Проект развивается, 
в нем содержится богатая коллекция ма-
териалов, которыми мы предлагаем вос-
пользоваться. Надеемся, что каждая ви-
деолекция вызовет интерес у зрителей и 
будет полезна учителям, детям и их ро-
дителям.

Ольга ВАСИЛЬЕВА,
Городской методический центр 

Как мотивировать ребенка на эф-
фективную работу, как побудить 
его к постоянному развитию, как 
убедить неуверенного в том, что 
он может многое? Как заставить 
солнце каждого ребенка светить 
ярко? Одним из ответов на эти во-
просы можно назвать организа-
цию для школьников творческих 
конкурсов.

Спецификой любого конкурса, в том 
числе и творческого, является фор-
мирование стойкой мотивации ре-

бенка к самообразованию, самовоспита-
нию и саморазвитию.

Сегодня существует немало мероприя-
тий, разнообразных по формам проведе-
ния, направленных на раскрытие потенци-
альных возможностей и талантов учащих-
ся, стимулирующих их познавательный ин-
терес, дающих толчок к творческому поис-
ку, к научному познанию.

Ведь именно творческий конкурс - уни-
кальная возможность не только показать 
скрытый для школьника спектр того или 
иного предмета, но и раскрыть талант ре-
бенка, его творческий потенциал.

Еще одной важной стороной в организа-
ции и проведении твор-
ческих и интеллектуаль-
ных конкурсов является 
взаимодействие вуза и 
школы, потому что по-
добная интеграция раз-
ных уровней образова-
ния крайне важна как 
для образовательных 
организаций, так и для 
учащихся. Для вуза это 
своего рода диагности-
ка готовности школьни-
ков к профессионально-
му самоопределению, 
выявление одаренных 
ребят, имеющих повы-
шенный уровень обще-
образовательной подго-
товки и ориентирован-
ных на получение про-
фессии в конкретной 
области наук.

На протяжении пяти 
лет Городской методи-
ческий центр Департа-
мента образования и на-
уки города Москвы в со-
дружестве с Государственным институтом 
русского языка имени А.С.Пушкина прово-
дит два творческих конкурса в рамках фе-
стиваля «Мир слова» - конкурс диктантов 
и конкурс сочинений «Имя буквы».

В честь юбилея Ивана Андреевича Кры-
лова в 2019 году текст диктанта посвящен 
фактам из биографии великого русского 
баснописца. Помимо диктанта школьники 
выполняют творческое задание, предста-
вив себя в роли писателя.

- Конкурс диктантов, посвященный тому 
или иному писателю-юбиляру, для Инсти-
тута Пушкина стал уже традиционным. В 
этом году выбор пал на И.А.Крылова, чей 
юбилей отмечается 13 февраля, - расска-
зала куратор конкурса Арина Жукова, за-
ведующая кафедрой русской словесности 
и межкультурной коммуникации Инсти-
тута русского языка имени А.С.Пушкина.

В 2019 году в конкурсе диктантов при-
нимали участие шестиклассники образо-
вательных организаций столицы. Победи-
тели школьного этапа были приглашены 
на финал конкурса в Институт Пушкина в 
конце марта.

Городской конкурс сочинений «Имя бук-
вы» в 2019 году посвящен 220-летию со 
дня рождения А.С.Пушкина, поэтому в 
рамках конкурса обучающимся предла-
гается написать творческую работу, по-

священную личности А.С.Пушкина и его 
вкладу в отечественную культуру. Конкурс 
проводится в трех номинациях: «Пушкин - 
XXI век», «Пушкинское произведение гла-
зами персонажа», «Пост в соцсетях «Мой 
Пушкин». Ребятам предлагаются на выбор 
темы сочинений, связанные с личностью 
и творчеством величайшего поэта Рос-
сии: «Герой Пушкина - наш современник», 
«Пушкинская лирика глазами читателя 
XXI века», «Читать Пушкина надо, потому 
что…», «Пушкин как личность: чему я могу 
у него научиться?», «Письмо пушкинского 
героя о событиях произведения», «Герои 
Пушкина друг о друге», «Если бы я был ге-
роем пушкинского произведения…».

Учащиеся столичных школ могут почув-
ствовать себя настоящими каллиграфами 
и создать свою творческую работу, про-
должающую традиции русского образцо-
вого письма. Такую возможность предо-
ставляет ребятам конкурс каллиграфии 
«Образ буквы», который проводит Город-
ской методический центр Департамента 
образования и науки города Москвы для 
московских школьников 5-11-х классов.

В 2019 году конкурс «Образ буквы», где 
представлены четыре номинации - «Бук-
вица», «Каллиграмма», «Стилизация» и 

«Кириллица», - посвящен перекрестному 
Году языка и культуры Греции и России.

В рамках первой номинации «Буквица» 
участникам предстоит создать яркую, кра-
сочную заглавную букву-рисунок, которая 
лучше всего подошла бы к одному из про-
изведений, изученных школьниками на 
уроках литературы. Участники, соревную-
щиеся в номинации «Каллиграмма», будут 
изображать предмет или понятие с помо-
щью тех букв, из которых составлено его 
название. Ребятам, выбравшим третью 
номинацию «Стилизация», нужно будет 
каллиграфически записать предложенную 
цитату. В номинации «Кириллица» участ-
ники создадут иллюстрации к пословицам 
с буквами и устойчивыми выражениями 
греческого происхождения.

«Распознать, выявить, раскрыть, взле-
леять, выпестовать в каждом ученике его 
неповторимо-индивидуальный талант - 
значит поднять личность на высокий уро-
вень расцвета человеческого достоин-
ства» - эти слова В.А.Сухомлинского мож-
но по праву считать девизом творческих 
конкурсов для ребят, которые проводит Го-
родской методический центр Департамен-
та образования и науки города Москвы.

Светлана ГОНЧАРУК,
Городской методический центр 

Это интересно

Творчество 
рождает творца

Копилка знаний
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Близится 75-летие окончания Ве-
ликой Отечественной войны. И 
перед образовательными органи-
зациями города Москвы стоит не-
простая задача - достойно встре-
тить этот юбилей. В контексте 
подготовки празднования Великой 
Победы Городским методическим 
центром были разработаны раз-
нообразные материалы, которые 
могли бы быть интересны и учи-
телям, и учащимся, удовлетворяли 
бы их запросы в новых знаниях и 
смыслах, касающихся эпических 
событий 1941-1945 гг.

Никогда еще история Великой Оте-
чественной войны и тот подвиг, ко-
торый совершил советский народ, 

не освещались так полно и интересно с 
точки зрения многих школьных предме-
тов, как в электронных образовательных 
материалах системы МЭШ.

Материалы четырех электронных учеб-
ных пособий, разработанных для Москов-
ской электронной школы, максимально 
полно раскрывают всю многогранность 
и противоречивость событий той суро-
вой поры. Это «Урок в Москве. Великая 
Отечественная война», «Подвиг народа в 
архивных документах», «Новейшая исто-
рия России. 10 класс», «Великая Отечест-
венная война. 75 лет Великой Победе» и 
«История Москвы. Москва будущего».

В основу содержания электронных учеб-
ных пособий легла широкая база уникаль-
ных материалов. В частности, банк элек-
тронных документов экспозиций в 11 му-
зеях, материалы Государственного архива 
РФ (более 150 единиц), электронные копии 
документов, карт и писем, рабочие листы 
для 50 междисциплинарных уроков, мате-
риалы для обучения в формате учебного 
дня в музее. Кроме того, при разработке 
электронных учебных пособий их автора-
ми были просмотрены каталоги десятка 
московских библиотек, собраны новей-
шие историографические и изобразитель-
ные материалы. Это позволило отразить 
в электронных учебных пособиях послед-
ние достижения российской и зарубежной 
исторической мысли по теме Великой Оте-
чественной войны. Также пособия пред-
ставляют эксклюзивные видеоматериалы 
из архива кино- и фотодокументов (более 
10 видеофрагментов). Усилиями методи-
стов Городского методического центра в 
электронных учебных пособиях дан раз-

вернутый анализ экономической, государ-
ственной и военной политики СССР в годы 
противостояния с гитлеровской Германией. 
Отдельным комплексом даны справочные 
материалы по вооружению и техническому 
оснащению Красной армии в 1941-1945 гг.

В рамках проекта «Субботы московско-
го школьника» продолжается цикл лекций 
и мастер-классов для подростковой ауди-
тории под общим названием «Просто о 
сложном. По страницам боевой славы». 
Цель этого цикла - разобраться во мно-
гих сложных и неоднозначных вопросах 
истории Великой Отечественной войны на 
уровне понимания школьников.

Сегодня каждый школьник, начиная с 
ученика начальных классов и заканчивая 
старшеклассником, может поучаствовать 
в онлайн-викторинах, тема которых - исто-
рия военных лет. Это «Великая Отечест-
венная война. 75 лет Великой Победе», 
«75 лет Курской битве», «На пути к Вели-
кой Победе. Подвиг Ленинграда», «На пу-

ти к Великой Победе. Освобождение Кры-
ма», «На пути к Великой Победе. Опера-
ция «Багратион», «На пути к Великой По-
беде. Окончательное изгнание агрессора 
с территории СССР», «На пути к Великой 
Победе. Освобождение Европы», а также 
«На пути к Великой Победе. Падение Бер-
лина». В перечень вопросов, которые мо-
гут быть включены в них, входят не только 
проблемы, связанные с боевыми действи-
ями, проводившимися Красной армией в 
1941-1945 гг., но и вопросы тылового быта, 
экономики, повседневности как на линии 
фронта, так и за ней.

А педагоги могут принять участие в 
работе круглых столов и семинаров, по-
священных тематике Великой Отечест-
венной войны. В связи с праздновани-
ем юбилея Великой Победы проводится 
цикл мероприятий того же формата для 
учителей истории и обществознания го-
рода Москвы. На них обсуждаются акту-
альные вопросы, затрагивающие истори-
ографию и общественное мнение в кон-
тексте тем, связанных со Второй мировой 
войной. Не осталась без внимания и тема 
взаимодействия ветеранов Великой Оте-
чественной войны и их младших совре-
менников - школьников, преподавателей 
и исследователей.

Для желающих погрузиться в атмосфе-
ру военного периода разработаны виде-
олекции в рамках проекта «Больше, чем 
урок» (записано более 20 лекций). Ряд ме-
тодистов Городского методического цен-

тра подготовили видеолекции, в которых 
освещаются ключевые события периода 
Великой Отечественной войны. Особен-
ный интерес представляют видеоматери-
алы, записанные со слов потомков вете-
ранов войны и московских ученых, зани-
мающихся проблемами, связанными с во-
енным периодом.

В контексте юбилейных мероприятий, 
связанных с Великой Победой, на стра-
ницах журнала «Москва. Школа» появят-
ся материалы, посвященные героям вой-
ны А.И.Родимцеву, В.С.Гризодубовой, 
И.Н.Кожедубу, С.А.Ковпаку, М.Е.Катукову. 
Данные публикации имеют цель не толь-
ко напомнить читателям о легендарных 
именах участников Великой Отечествен-
ной войны, но и ввести в публичный обо-
рот новые материалы об этих личностях, 
которые были запрещены к оглашению в 
советское время. Работу над материала-
ми осуществляли кандидаты исторических 
наук П.Л.Котов и Е.Б.Мирзоев.

Для облегчения навигации в поисках ма-
териалов по войне в системе МЭШ был 
введен хештег «Победа». Им отмечаются 
сценарии уроков в системе Московской 
электронной школы, посвященные тема-
тике Великой Отечественной войны, ко-
торые включают материалы 15 учебных 
предметов, объединяющие три уровня 
образования. В общей сложности в про-
странстве МЭШ размещено более 150 
электронных сценариев уроков. В рам-
ках проекта «Юбилейный урок», в част-
ности, разработан материал, освещаю-
щий жизненный путь героя войны генера-
ла А.И.Родимцева.

Тем не менее материалы, представлен-
ные ГМЦ, ориентируются не только на пре-
доставление новой информации, но и на 
контроль знаний школьников. С этой це-
лью Городской методический центр сфор-
мировал комплекс интерактивных прило-
жений и заданий (более 200 единиц), по-
священных тематике Великой Победы. Та-
кие приложения и задания интересны в 
первую очередь своим современным фор-
матом. Данный формат способствует бо-
лее эффективному усвоению материала 
на уроках истории в рамках системно-де-
ятельностного подхода.

Материалы, использованные при соз-
дании контента, настолько эксклюзивны и 
уникальны, что не могут не привлечь вни-
мания общественности.

Игорь БАХАРЕВ,
Городской методический центр

Это интересно

Новые подходы
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) в пространстве 
материалов ГМЦ
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1 июня
Университетские субботы

Московский государственный лингви-
стический университет приглашает учени-
ков старших классов на мастер-класс о си-
ле слова. Им расскажут об информацион-
ном потенциале слов и о том, как не стать 
жертвой информационных манипуляций.

Российский государственный гумани-
тарный университет проведет для стар-
шеклассников деловую игру, во время ко-
торой они смогут попробовать себя в роли 
инвесторов. Для учащихся 7-11-х классов 
сотрудники вуза проведут мастер-класс и 
объяснят, зачем нужны налоги.

Космические субботы
Экскурсионная программа пройдет в 

Учебном военном центре при Московском 
авиационном институте (Национальном 
исследовательском университете). Школь-
ники, студенты колледжей смогут узнать, 
как поступить в Учебный военный центр, 
а также ознакомиться с образцами воору-
жения, авиационной и ракетно-космиче-
ской техники.

Финансовые и 
предпринимательские субботы

На тренинге в Московском центре раз-
вития кадрового потенциала образования 

разберут особенности устройства на рабо-
ту несовершеннолетних: прием и увольне-
ние, режим работы, оплату труда.

Телевизионные субботы
Для тех, кого интересует закадровая ра-

бота, Московский образовательный теле-
канал проведет мастер-класс по видео-
монтажу. Участники научатся добавлять 
переходы между видео и создавать дру-
гие эффекты. А на мастер-классе в Мо-
сковском центре технологической модер-
низации образования расскажут школь-
никам о профессии фоторепортера и ка-
кую роль фоторепортаж играет в мульти-
медийной журналистике. В конце мастер-
класса каждый сможет создать свой фо-
торепортаж.

Просто о сложном
Открытый диалог на тему «Права, обя-

занности и ответственность несовершен-
нолетнего» пройдет в здании Дирекции по 
обеспечению деятельности государствен-
ных учреждений Департамента образова-
ния и науки города Москвы.

Мастер-класс «Геометрия на клетчатой 
бумаге» проведет издательство «Просве-
щение». Участники будут разрезать фигу-
ры по определенным условиям, склады-
вать головоломки, выполнять задания с 

шахматными раскрасками и играть с пен-
тамино.

Городской методический центр пригла-
шает учащихся 5-7-х классов на мастер-
классы по физике и математике. Учени-
кам расскажут, откуда берется энергия в 
космосе, ребята смогут исследовать аль-
тернативные источники энергии и создать 
модель транспортного средства для пере-
движения на космической станции. Школь-
ники также узнают, как математическая 
теория переходит в практику и находит 
применение в повседневной жизни.

Профессиональная 
среда

В День защиты детей, 1 июня, в парке 
«Усадьба Трубецких в Хамовниках» со-
стоится фестиваль «Ориентир в будущей 

профессии». К участию в нем приглаша-
ют школьников 5-11-х классов и их родите-
лей. Эксперты в HR-сфере расскажут, ка-
кие специальности будут востребованы на 
рынке труда в будущем и как не ошибиться 
с профессиональным выбором.

Все пространство фестиваля будет раз-
делено на пять зон: «Мастерская выбо-
ра», «Мастерская интересов», «Мастер-

ская сфер деятельности», «Мастерская 
проб» и «Лайфхаки для родителей». Го-
сти мероприятия смогут пройти профес-
сиональное психологическое тестирова-
ние, поучаствовать в мастер-классах, по-
слушать лекции, посетить образователь-
ную выставку, где представители коллед-
жей расскажут о специальностях, которые 
открыты для поступления в следующем 
учебном году. Для участия в фестивале 
необходима предварительная регистра-
ция по ссылке ps.educom.ru/event/20505.

Экосубботы
Московский детско-юношеский центр 

экологии, краеведения и туризма при-
глашает всех желающих на занятие «Ле-
то юных путешественников!». С участни-
ками встретятся специалисты маршрут-

но-квалифицированной комиссии центра 
и сотрудники Главного управления МЧС 
России по городу Москве.

Ознакомиться с полным перечнем 
мероприятий и зарегистрироваться на 
них можно на портале «Школа большо-
го города» по ссылке: school.moscow/
projects/events.

Педагогический 
класс

14 июня в Московском го-
родском Доме учителя (Дне-
пропетровская ул., д. 25, 
к. 1) торжественное вруче-
ние сертификатов участни-
кам детского клуба «Педа-
гогический класс» (выпуск-
ной). Начало в 16.00.

Круглый стол
12 июня в Музее москов-

ского образования (Вишня-
ковский пер., д. 12, стр. 1) 
заседание круглого стола 
«Макаренковская среда». 
Начало в 17.00.

Экскурсия
29-30 мая для ветера-

нов педагогического труда 
СЗАО Москвы экскурсия по 
программе Великий Новгород - Валдай. Начало в 8.00.

30-31 мая для ветеранов педагогического труда СВАО 
Москвы экскурсия по программе Смоленск - Талашкино 
- Хмелита. Начало в 8.00.

5-7 июня для президиума Городского совета ветера-
нов педагогического труда Москвы экскурсия в Санкт-
Петербург. Начало в 7.00.

Искусство
30 мая в Музее московско-

го образования (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) от-
крытие выставки детского 
рисунка из коллекции Цен-
тра непрерывного художе-
ственного образования. На-
чало в 16.00.

Клуб любителей 
театра

2 июня в Музее московско-
го образования литературно-
поэтический спектакль теа-
тра-студии «Версия» «Одна 
из всех - за всех - противу 
всех». Начало в 17.00.

3 июня в Музее москов-
ского образования литера-
турно-драматическая компо-
зиция театрального коллек-
тива на французском языке 

«Пушкин и Мольер». Начало в 19.30.
7 июня в Центре культуры и искусства «Меридиан» 

(ул. Профсоюзная, 61) спектакль Народного драматиче-
ского театра МГДУ «Ретро». Начало в 19.00.

9 июня в Музее московского образования премьера 
моноспектакля театра-студии «Версия» по рассказу Ра-
ды Полищук «Прощение». Начало в 17.00.

Клуб любителей 
музыки

29 мая в Музее московского образования концерт те-
атра-студии «Горизонт» «Наши любимые песни». Нача-
ло в 19.00.

29 мая в филиале Московского городского Дома учите-
ля «Поведники» (пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 
15) концерт профессиональных артистов «Летний вечер 
романтических мелодий» для ветеранов педагогическо-
го труда ЗелАО Москвы.

2 июня во Дворце творчества детей и молодежи «На 
Стопани» (пер. Огородная слобода, д. 6, стр. 1) отчетный 
концерт хореографического ансамбля «Юность», посвя-
щенный 20-летию коллектива. Начало в 15.00.

3 июня в филиале Московского городского Дома учи-
теля «Поведники» вокальный концерт художественной 
самодеятельности «Краски лета». Начало в 18.00.

5 июня в филиале Московского городского Дома учи-
теля «Поведники» концерт профессиональных артистов 
«Эти летние вечера» для ветеранов педагогического тру-
да ЮЗАО Москвы. Начало в 15.00.

Отдых
3-7 июня в филиале Московского городского Дома учи-

теля «Поведники» (пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 
15) оздоровительный отдых ветеранов педагогического 
труда ЮЗАО Москвы.

6 июня заезд ветеранов педагогического труда ТиНАО 
Москвы в Дом ветеранов педагогического труда (Погон-
ный проезд, д. 5).

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


