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ходе единого государствен-
ного экзамена в 2016 году не
было серьезных нарушений.

Экзамен прошел на высоком организа-
ционном и технологическом уровне, это-
му способствовало повышение ответ-
ственности и дисциплинированности и
организаторов, и участников экзамена, -
заявил Дмитрий Ливанов.

В числе особенностей экзаменацион-
ной кампании этого года министр на-
звал существенный рост интереса вы-
пускников к сдаче естественно-научных
предметов. Также, по его словам, в це-
лом повысился уровень подготовки уча-
стников ЕГЭ к экзаменам, что прояви-
лось как в росте среднего тестового бал-
ла по ряду предметов, так и в суще-
ственном снижении числа тех, кто не
смог преодолеть установленный мини-
мальный уровень.

Я сдал ЕГЭ!
- В целом средние баллы по всем пред-

метам сопоставимы с результатами про-
шлого года. Это говорит о стабильности эк-
замена, его уровня сложности. При этом мы
видим небольшой рост числа высокобалль-
ников и существенное сокращение числа
тех, кто не преодолел минимальный порог, -
сообщил Сергей Кравцов.

Он отметил тенденцию улучшения ре-
зультатов по обязательным предметам -
русскому языку и математике. Доля выпус-
кников, не преодолевших минимальный по-
рог для получения аттестата, сократилась
практически в два раза по сравнению с про-
шлым годом.

На ЕГЭ по русскому языку доля тех, кто
написал работу на высокий балл (от 81 до
100), увеличилась на 6 процентов и состави-
ла 25,5 процента. Не смогли преодолеть
минимальный порог для получения аттеста-
та (24 балла) лишь около 0,7 процента уча-
стников, в прошлом году таких было 1,5 про-
цента, минимальный порог для поступления
в вуз (36 баллов) - 2,5 процента против 4
процентов в прошлом году.

Результаты ЕГЭ по математике базового
уровня в этом году существенно улучши-
лись. Количество участников, получивших
неудовлетворительный результат, сократи-
лось с 7,4 процента в 2015 году до 4,7 про-
цента в 2016 году. Средний балл участников
составил 4,14 против 3,95 в 2015 году. Дан-
ный экзамен оценивается по пятибалльной
шкале.

На ЕГЭ по математике профильного
уровня число участников, не преодолев-
ших установленный минимальный балл,
сократилось с 21% в 2015 году до 15% в

2016 году при одновременном росте числа
высокобалльников. Больше выпускников,
чем год назад, преодолели минимальные
пороги на ЕГЭ по физике, истории, инфор-
матике, английскому языку, литературе и
географии.

В 2016 году увеличилось число выпуск-
ников, набравших на ЕГЭ 100 баллов, - их
5009 (в 2015 году было 4608).

Существенное улучшение результатов
ЕГЭ зафиксировано в 2016 году в Северо-
Кавказском федеральном округе, что яви-
лось результатом целенаправленной рабо-
ты с выпускниками и учителями в рамках
проекта «Я сдам ЕГЭ». Количество выпуск-
ников СКФО, которые не смогли преодо-
леть минимальный пороговый балл по рус-
скому языку, снизилось с 17 процентов в
2015 году до 7 процентов в 2016 году, по
математике базового уровня - с 27 процен-
тов до 15 процентов. Вырос средний балл
участников ЕГЭ по русскому языку, литера-
туре, математике, обществознанию.

В 2016 году ЕГЭ сдавали порядка 750
тысяч участников, из них около 640 были
выпускниками текущего года. Экзамены
проводились во всех 85 субъектах РФ, в том
числе в Крыму и Севастополе, а также в 52
странах ближнего и дальнего зарубежья.

Для проведения ЕГЭ было задействова-
но около 5,7 тысячи пунктов проведения
экзаменов. Число аудиторий с видеонаблю-
дением в режиме онлайн в 2016 году было
увеличено до 83 процентов, в 2015 году их
было 71 процент.

В контроле за ЕГЭ участвовали более
тысячи федеральных общественных наблю-
дателей, более 2 тысяч онлайн-наблюдате-

лей и несколько тысяч региональных на-
блюдателей.

Подводя итоги экзаменационной кампа-
нии, глава Рособрнадзора отметил, что в
ходе ЕГЭ 2016 года не было зафиксировано
утечек экзаменационных материалов, ЕГЭ-
туризм полностью искоренен, система ви-
деонаблюдения сработала без сбоев. Были
успешно разработаны и внедрены новые
технологические решения - печать конт-
рольных измерительных материалов в
аудиториях и сканирование бланков отве-
тов участников в пунктах проведения экза-
менов (ППЭ). С использованием этих техно-
логий экзамены прошли примерно в 30 про-
центах ППЭ, они хорошо себя зарекомендо-
вали.

Число удаленных с экзаменов за наруше-
ния, в том числе использование шпаргалок
и мобильных телефонов, составило немно-
гим более тысячи, что сопоставимо с про-
шлогодним.

Сергей Кравцов сообщил, что в ближай-
ших планах по совершенствованию ЕГЭ от-
каз от тестовой части в экзаменах по химии,
физике и биологии, более широкое внедре-
ние технологий печати и сканирования, раз-
работка и апробация модели устной части в
государственной итоговой аттестации по
русскому языку.

Он также объявил о сборе предложений
по совершенствованию ЕГЭ перед началом
нового учебного года. Предложения можно
высылать на электронный адрес:
ege2017@obrnadzor.gov.ru до 10 августа
2016 года.
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Об итогах XXVII международной конфе-
ренции, прошедшей 28 июня в Троицке,
рассказала на семинаре «Новые техноло-
гии для новых результатов» исполнитель-
ный директор фонда новых технологий в
образовании «Байтик» Мария Григоренко.

Директор Института педагогического ди-
зайна и цифровой педагогики Московского
института открытого образования Юлия
Федорова поведала о педагогическом ди-
зайне информационной образовательной
среды и основных трендах цифровой педа-
гогики. Заместитель директора Городского
методического центра Алексей Щегольцов
представил информацию о возможностях
электронной образовательной среды. Уча-
стники также поделились успешным прак-
тическим опытом работы учителей с элек-
тронными учебниками. Учитель информа-
тики, физики и астрономии школы №283
Андрей Сиденко рассказал, как заинтере-
совать школьников предметом. О мета-
учебнике, построенном на принципе цело-
стности (BIG DATA), сообщил вице-прези-
дент по стратегическим коммуникациям и
развитию издательской группы Артем Со-
ловейчик.

На селекторном семинаре «Новые техно-
логии для новых результатов» член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
Людмила Бокова и координатор акции Ма-
рина Бородина рассказали о Всероссийс-
кой акции, посвященной безопасности
школьников в сети Интернет. Заместитель
директора Городского методического цент-
ра Андрей Лукутин подвел промежуточные
итоги конкурса «Просто о сложном». Все
материалы совещания размещены на сайте
Департамента образования города Москвы.
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Итоги XXVII международной конферен-
ции «Современные информационные тех-
нологии в образовании» подвели глава го-
родского округа Троицк Владимир Дудоч-
кин, директор школы №158 Зоя Черныше-
ва и координатор по развитию информаци-
онных технологий гимназии №1576 Алек-
сандр Гулин.

О расширении возможностей дополни-
тельного образования детей рассказали
директор Дворца творчества детей и моло-
дежи «Неоткрытые острова» Наталья Чис-
тякова, директор Центра детско-юношеско-
го творчества «Гермес» Алексей Лыков и
представитель гимназии №1518. Замести-
тель руководителя Департамента образо-
вания Москвы Игорь Павлов сообщил о ре-
ализации проекта «Профессиональные ка-
никулы». Информацию о проекте «Юные
мастера» для московских школьников озву-
чила директор Московского колледжа уп-
равления, гостиничного бизнеса и инфор-
мационных технологий «Царицыно» Ната-
лья Седова.

Директор Московского центра качества
образования Павел Кузьмин представил
мобильное приложение «МЦКО-инфо».

Селекторное совещание Департамента
образования Москвы проходит еженедель-
но по четвергам с 16.30 до 18.00. Видеоза-
пись всех онлайн-совещаний можно найти
на сайте Департамента образования в раз-
деле «Видео».
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Но как часто школьным от-
личникам не хватает времени
на отдых, спорт, общение с дру-
зьями. Желая поощрить
талантливых подростков, фонд
«Клуб «Приключение» и крас-
нодарский лагерь «Большое
Приключение» премируют луч-
ших выпускников путевками
программы «Курс на лидер-
ство». Об этом сообщил на
пресс-конференции Рособр-
надзора российский путеше-
ственник, полярник и писатель,
директор фонда «Клуб «При-
ключение» Дмитрий Шпаро.

Условия участия в розыгры-
ше просты. Набрав 260 баллов
на трех любых предметах ЕГЭ-
2016, нужно сообщить об этом,
прислав скриншот из личного
электронного кабинета с ре-
зультатами экзаменов до 10
июля по адресу exam2016@pro-
camp.ru.

В письме необходимо расска-
зать, почему вы хотите принять
участие в путешествии вместе с
«Большим Приключением», и
поделиться секретом успешной
сдачи экзаменов (рассказ об
этом не более 300 слов).

Бесплатные путевки получат
первые пять отличников, на-
бравших наибольшее количе-
ство баллов на трех любых экза-
менах. При нескольких равных
результатах учитываются до-
полнительные показатели:

- сдача ЕГЭ-2016 по геогра-
фии и его результаты;

- время отправления письма;

-  участие в программах лаге-
ря «Большое Приключение» в
прошлом.

По данным Рособрнадзора,
отвечающего за проведение ЕГЭ
по всей стране, 260 баллов за три
экзамена -  результат вполне до-
стижимый. Например, на обяза-
тельном экзамене - по русскому
языку высоким считается ре-
зультат от 81 балла. Статистика
Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки ут-
верждает, что такие баллы на-
брали четверть выпускников,
сдававших русский в этом году, -
25,5 процента.

Есть ЕГЭ? Будет путевка!
Традиция награждать путе-

вками лучших учеников роди-
лась в лагере «Большое При-
ключение» в августе 2014 года,
когда в Карелию приехали мос-
ковские победители и призеры
всероссийских школьных олим-
пиад.

- Современному подростку
для вхождения в самостоятель-
ную жизнь недостаточно иметь
лишь отличные оценки в учебе, -
уверен основатель «Большого
Приключения» Дмитрий Шпаро.
- Для гармоничного развития
личности ребенок должен уметь
принимать самостоятельные ре-
шения, находить выход из са-
мых сложных ситуаций, иметь
хорошую физическую закалку,
обладать навыками самообслу-
живания.

Напомним, что из призеров
предметных олимпиад была со-
ставлена команда традицион-
ной молодежной полярной экс-
педиции под руководством Мат-
вея Шпаро. В апреле прошлого
года отличники покорили Се-
верный полюс вместе с мини-
стром образования и науки Рос-
сии Дмитрием Ливановым.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

В Московском центре технологическойВ Московском центре технологическойВ Московском центре технологическойВ Московском центре технологическойВ Московском центре технологической
модернизации образования в рамкахмодернизации образования в рамкахмодернизации образования в рамкахмодернизации образования в рамкахмодернизации образования в рамках
работы выставки «Техносфераработы выставки «Техносфераработы выставки «Техносфераработы выставки «Техносфераработы выставки «Техносфера
современной школы» состояласьсовременной школы» состояласьсовременной школы» состояласьсовременной школы» состояласьсовременной школы» состоялась
видеоконференция с разработчикамивидеоконференция с разработчикамивидеоконференция с разработчикамивидеоконференция с разработчикамивидеоконференция с разработчиками
программного обеспечения, компаниейпрограммного обеспечения, компаниейпрограммного обеспечения, компаниейпрограммного обеспечения, компаниейпрограммного обеспечения, компанией
Extramarks, стенд которой представленExtramarks, стенд которой представленExtramarks, стенд которой представленExtramarks, стенд которой представленExtramarks, стенд которой представлен
в ТемоЦентре.в ТемоЦентре.в ТемоЦентре.в ТемоЦентре.в ТемоЦентре.

Продукция индийской компании - лидера в
области образовательных технологий Азии и
Африки - вызвала живой интерес у посетите-
лей выставки.

Участники телемоста обсудили возмож-
ность самостоятельной работы с программ-
ным обеспечением за пределами образова-
тельной организации. Московских педагогов

За интерес
к финансам -

спасибо!
Московский центр технологическойМосковский центр технологическойМосковский центр технологическойМосковский центр технологическойМосковский центр технологической
модернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образованиямодернизации образования
награжден благодарностьюнагражден благодарностьюнагражден благодарностьюнагражден благодарностьюнагражден благодарностью
Департамента финансов городаДепартамента финансов городаДепартамента финансов городаДепартамента финансов городаДепартамента финансов города
Москвы за активное участиеМосквы за активное участиеМосквы за активное участиеМосквы за активное участиеМосквы за активное участие
в организации предпилотногов организации предпилотногов организации предпилотногов организации предпилотногов организации предпилотного
тестирования учебно-тестирования учебно-тестирования учебно-тестирования учебно-тестирования учебно-
методического комплексаметодического комплексаметодического комплексаметодического комплексаметодического комплекса
«Бюджетная грамотность для«Бюджетная грамотность для«Бюджетная грамотность для«Бюджетная грамотность для«Бюджетная грамотность для
старшеклассников».старшеклассников».старшеклассников».старшеклассников».старшеклассников».

ТемоЦентром как оператором мос-
ковской программы повышения уровня
финансовой грамотности при поддерж-
ке Дирекции Департамента образова-
ния города Москвы была проведена
работа по информированию о данном
проекте образовательных организа-
ций, участвующих в городской про-
грамме. В предпилотном тестировании
УМК приняли участие 25 педагогов из
15 образовательных организаций горо-
да Москвы.

Предпилотное тестирование в фор-
ме рецензирования московскими педа-
гогами должно способствовать усовер-
шенствованию разработанного УМК
перед его апробацией в пилотных реги-
онах Российской Федерации осенью
этого года.

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА

Запечатлеть красоту лета и живописныеЗапечатлеть красоту лета и живописныеЗапечатлеть красоту лета и живописныеЗапечатлеть красоту лета и живописныеЗапечатлеть красоту лета и живописные
виды, которые зачастую остаютсявиды, которые зачастую остаютсявиды, которые зачастую остаютсявиды, которые зачастую остаютсявиды, которые зачастую остаются
незамеченными, предлагаютнезамеченными, предлагаютнезамеченными, предлагаютнезамеченными, предлагаютнезамеченными, предлагают
московским школьникам организаторымосковским школьникам организаторымосковским школьникам организаторымосковским школьникам организаторымосковским школьникам организаторы
олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
Об этом сообщает пресс-службаОб этом сообщает пресс-службаОб этом сообщает пресс-службаОб этом сообщает пресс-службаОб этом сообщает пресс-служба
Департамента образования столицы.Департамента образования столицы.Департамента образования столицы.Департамента образования столицы.Департамента образования столицы.

В Москве стартовал фотоконкурс «Вид
из окна». Для участия в нем ребятам нуж-
но сделать фотографию с видом из свое-
го окна и разместить ее на странице кон-
курса на сайте олимпиады. Условие одно
- на фотографии должен присутствовать
отличительный объект - любимая игруш-
ка, талисман или любой другой предмет

СОБЫТИЕ

также интересовали наличие встроенной сис-
темы оценивания знаний школьников и мето-
дические рекомендации для учителя при ис-
пользовании представленных технологий.

На эти и другие вопросы посетителей выс-
тавки в рамках телемоста ответил вице-пре-
зидент компании Сумех Кумар. Представи-
тель компании отметил, что в связи с боль-
шим интересом в российской образователь-
ной среде уже к сентябрю планируются появ-
ление русскоязычной продукции и запуск
службы поддержки на русском языке.

Отметим также, что образовательные тех-
нологии компании впервые были представле-
ны в Москве на выставке в ТемоЦентре.

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА

Телемост с Индией в ТемоЦентре

Вид из окна
участника. В комментариях под фотогра-
фией необходимо указать, где сделана
фотография. При оценке работ будут учи-
тываться оригинальность композиции и
красота фотографии, творческий подход
к заданию.

Конкурс «Вид из окна» проходит с
июня по 31 августа 2016 года в рамках
олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы»,
организаторами которой выступают Де-
партамент образования Москвы совмест-
но с Департаментом культуры Москвы.
Координацией занимается Центр педаго-
гического мастерства.

Екатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВАЕкатерина ОЛЕЙНИКОВА
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В Манеже открылсяВ Манеже открылсяВ Манеже открылсяВ Манеже открылсяВ Манеже открылся
МосковскийМосковскийМосковскийМосковскийМосковский
урбанистический форум-урбанистический форум-урбанистический форум-урбанистический форум-урбанистический форум-
2016, который в этом году2016, который в этом году2016, который в этом году2016, который в этом году2016, который в этом году
посвящен изучениюпосвящен изучениюпосвящен изучениюпосвящен изучениюпосвящен изучению
динамики, стимулов идинамики, стимулов идинамики, стимулов идинамики, стимулов идинамики, стимулов и
технологий развитиятехнологий развитиятехнологий развитиятехнологий развитиятехнологий развития
быстрорастущихбыстрорастущихбыстрорастущихбыстрорастущихбыстрорастущих
мегаполисов современногомегаполисов современногомегаполисов современногомегаполисов современногомегаполисов современного
мира.мира.мира.мира.мира.

И именно изучению городс-
ких проблем, исследованию
мнения москвичей и поиску
оптимальных решений. Он
представляет футуристичес-
кую лабораторию, где созда-
ется город мечты, и полнос-
тью посвящен мегапроекту по
благоустройству столицы
«Моя улица». Экскурсию по
стенду для мэра Москвы Сер-
гея Собянина провели замес-
титель мэра по вопросам
ЖКХ и благоустройства Петр
Бирюков, руководитель Де-
партамента топливно-энерге-
тического хозяйства города
Павел Ливинский. Об этом со-
общает пресс-служба депар-
тамента.

- Здесь мы постарались по-
казать, ради чего сейчас мос-
квичи временно терпят не-
удобства и что будет в городе,
когда реализация программы
«Моя улица» завершится, -
рассказала руководитель
Службы по связям с обще-
ственностью и СМИ департа-
мента Кристина Титова.

В первую очередь при под-
готовке программы «Моя ули-
ца» была собрана огромная
база данных о столице. Это
первый «отсек» лаборатории
- «Москва в цифрах». Здесь
представлена информация о
множестве инженерных и
коммунальных систем Моск-
вы. Можно, например, узнать,
сколько в городе электричес-
ких сетей, протяженность во-
допровода и водостока, объе-
мы потребляемого газа и мно-
гое другое.

Во второй зоне показана
исследовательская работа,
которую по заказу Прави-
тельства Москвы провело
КБ «Стрелка» - проблемы го-
рода. Пока их еще много, но
для каждой можно и нужно
найти решение. Например,
проблема с маломобильны-
ми группами граждан. Зача-
стую рельеф Москвы пред-
ставляет для них серьезные
неудобства. Причем рельеф
- это не только естественные
подъемы и спуски, но и мно-
жество искусственных пре-
пятствий вроде бордюров и
лестниц. Даже плохой водо-
сток может помешать таким
людям свободно переме-
щаться по городу.

- На основе этих жалоб
принимались технологичес-
кие решения и вкладывались
в техническое задание на про-
ектирование. То есть не про-

Участники проектаУчастники проектаУчастники проектаУчастники проектаУчастники проекта
«Активный гражданин»«Активный гражданин»«Активный гражданин»«Активный гражданин»«Активный гражданин»
проголосовали за новыепроголосовали за новыепроголосовали за новыепроголосовали за новыепроголосовали за новые
программы для телеканалапрограммы для телеканалапрограммы для телеканалапрограммы для телеканалапрограммы для телеканала
«Московский«Московский«Московский«Московский«Московский
образовательный».образовательный».образовательный».образовательный».образовательный».

В голосовании участвовали
191723 «активных граждани-
на». Большинство из них, 39,06
процента, предложили разно-
образить эфир интеллектуаль-
ными играми для детей с роди-
телями. Чаще всего этот вари-
ант ответа выбирали женщины,
а также жители в возрасте от
25 до 34 лет.

Новая эра на ВДНХ
С 30 июня на выставке «Космос: рождениеС 30 июня на выставке «Космос: рождениеС 30 июня на выставке «Космос: рождениеС 30 июня на выставке «Космос: рождениеС 30 июня на выставке «Космос: рождение
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занятий для детей.занятий для детей.занятий для детей.занятий для детей.занятий для детей.

11 июня 2016 года в павильоне №1 («Цент-
ральный») ВДНХ начала свою работу выставка
«Космос: рождение новой эры». На ней пред-
ставлена уникальная коллекция экспонатов - от
оригинальных посадочных модулей до личных
вещей легендарных советских космонавтов. Вы-
ставка интересна не только экспозицией, но и об-
разовательной программой, посвященной раз-
личным аспектам освоения космоса. Речь на лек-
циях и мастер-классах зайдет не только о собы-
тиях прошлого, но и о блоке актуальных социаль-
но-культурных вопросов, связанных с темой ос-
воения космического пространства.

Программа открывается 30 июня лекцией ас-
тронома, кандидата физико-математических
наук, доцента, старшего научного сотрудника Го-
сударственного астрономического института
имени П.К.Штернберга, лауреата Беляевской
премии и лауреата премии «Просветитель» 2012
года Владимира Сурдина. Основная тема его
лекции «Путешествие из Калуги на Луну» - спо-
собы изучения небесных тел; речь пойдет как об
«обычных» космических полетах, так и об изуче-
нии небесных тел при помощи любительских те-
лескопов и автоматических зондов.

При обсуждении тщательной подготовки к бу-
дущим полетам в космос нельзя не вспомнить об
одном из важнейших ее аспектов - медицинском.
Именно о нем 7 июля расскажет слушателям па-
раллельной программы выставки проректор
Сколковского института науки и технологий и про-
фессор Центра космических исследований Скол-
теха Руперт Герцер. Полет на окололунную орби-
ту, строительство космических станций, управля-
емые полеты на Марс - самые обсуждаемые темы
сегодняшнего дня. Но как защитить космонавтов
от радиации? Как космонавтам оставаться в хоро-
шей физической форме в условиях длительного
пребывания в невесомости, на Луне или на Мар-
се? Как организовать системы рециркуляции воз-
духа, хранения воды и пищи во время долгих пере-
летов? Как результаты космических медицинских
исследований можно применять на Земле? Ру-
перт Герцер попытается ответить на все эти воп-
росы в лекции «Полет человека в космос как вы-
зов для космической медицины».

Кроме того, в параллельную программу войдет
рассказ о грандиозном проекте «Марс-500», са-
мом масштабном эксперименте по имитации пи-
лотируемого полета на Марс с последующим воз-
вращением на Землю. Во время эксперимента
международный экипаж из шести добровольцев
находился в замкнутом пространстве в течение
520 дней. Основной целью проекта «Марс-500»
было изучение психологического и медико-физи-
ологического состояния испытателей в условиях
длительного полета, максимально приближенных
к реальным. «Марс-500» стал не только эталон-
ным изоляционным экспериментом, но и поводом
для широкой общественной дискуссии. Какие
методики, разработанные в ходе миссии, были
успешно перенесены на борт МКС? Как устроены
другие изоляционные эксперименты? Какие экс-
перименты в этой области запланированы на бли-
жайшие пять лет? Что исследователи ищут на
Марсе? На эти и другие вопросы 28 июля ответит
ответственный исполнитель программы «Марс-
500», заслуженный испытатель космической тех-
ники, доктор медицинских наук Александр Влади-
мирович Суворов.

В век бесконечной гонки научных изобрете-
ний и экспериментов, когда тяжело придумать
что-то новое и трудноосуществимое, речь часто
заходит о частной космонавтике. О ней 21 июля
будут говорить участники дискуссии, модерато-
ром которой выступит куратор Политехническо-
го музея Ольга Вад.

Специальная программа предусмотрена и для
детей. Она состоит из практических мастер-клас-
сов по физике, химии и конструированию. В час-
тности, участникам мастер-класса «Вакуумный
взрыв» будет предложено изучить свойства ваку-
ума на примере эксперимента со стальными боч-
ками, которые в мгновение ока сожмутся без
лишних усилий. Также в детской программе -
цикл лекций «Как стать космонавтом?». Детская
часть образовательной программы платная.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

СОБЫТИЕ

Завтра вы увидите
22,06 процента пользовате-

лей попросили на регулярной
основе проводить передачу
«Открытый разговор» с главой
столичного Департамента обра-
зования Исааком Калиной. Этот
вариант популярен среди педа-
гогов, медработников, «актив-
ных граждан» старше 45 лет.

За ток-шоу для родителей
высказались 7,55 процента го-
лосовавших. Такой ответ в рав-
ной степени выбирали все уча-
стники.

Своими идеями по развитию
сетки вещания телеканала по-
делились почти три тысячи «ак-

тивных граждан» - 1,59 процен-
та. Среди самых популярных -
учебные программы по школь-
ным предметам с участием
преподавателей вузов, филь-
мы и телеспектакли по произ-
ведениям программы, творчес-
кие видеоуроки, познаватель-
ные фильмы и передачи о раз-
ных профессиях.

4,65 процента москвичей
считают, что новые програм-
мы на телеканале не нужны.
Так чаще других отвечали
мужчины. 11,65 процента до-
верили решение этого вопро-
са специалистам, еще 13,44

процента затруднились с от-
ветом.

Московский образователь-
ный - первый и единственный
телеканал о московском обра-
зовании в Интернете. В его про-
грамме - новости, информаци-
онные сюжеты, авторские ана-
литические передачи, видео-
материалы школьного телеви-
дения, обучающие программы
и многое другое. Детям он по-
могает осваивать учебную про-
грамму, а родителям быть в
курсе последних новостей в
московском образовании.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Огни большого города
сто укладка гранитной плит-
ки, а целый технологический
комплекс для решения при-
кладных задач, - отметил мэр
Москвы Сергей Собянин на
стенде Комплекса городского
хозяйства.

После определения про-
блем и задач можно перехо-
дить к поиску их решений.
Проанализировав огромный
массив информации, городс-
кие улицы разделили на 10
типов в зависимости от их
расположения, транспортной
и пешеходной загруженности
и многих других параметров.
Например, самый распрост-
раненный в Москве тип 4П.
Это улицы в жилой застройке
местного значения - их в го-
роде 1168. Чаще всего на них
1-2 полосы движения, назем-
ные переходы и низкий уро-
вень дорожной безопаснос-
ти. Гулять по таким улицам
далеко не всегда приятно и
комфортно, автомобильная
часть избыточна для такого
транспортного потока, и есть
множество нерационально
используемой земли. Поэто-
му необходимо позаботиться
о безопасности пешеходов,
комфортных прогулках и
парковочных местах для жи-
телей. Всего этого можно до-
стигнуть в рамках «Моей
улицы».

Кроме того, на стенде мож-
но увидеть, как менялась

Москва с начала XX века до
наших дней. На мозаичном
экране показано множество
архивных фотографий горо-
да. Здесь же представлены
снимки, сделанные в мае
2016 года обладателем Пу-
литцеровской премии Вин-
сентом Лафоретом. Чтобы за-
печатлеть Москву с самого
выгодного ракурса, он под-
нялся над городом на верто-
лете на высоту 10 тысяч фу-
тов (выше 3 км).

Центром экспозиции явля-
ется черный куб со схемой,
которая с первого взгляда не
очень понятна. Но если навес-
ти на нее камеру планшета,
она буквально оживает, пре-
вращаясь в виртуальный ку-
сочек Москвы с удобными
улицами, безопасными пеше-
ходными переходами, краси-
выми аллеями, велосипедны-
ми дорожками, доступным
транспортом и многим дру-
гим, чего пока не хватает
Москве. Но благодаря круп-
нейшей программе благоуст-
ройства «Моя улица» создать
этот город мечты вполне воз-
можно.

Чтобы в этом убедиться,
приходите на стенд Комплекса
городского хозяйства города
«#МояУлица: здесь создается
город мечты» на Московском
урбанистическом форуме.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА
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тветственность за эффек-
тивность... Какая интерес-
ная фраза, не так ли? В этих

словах, на мой взгляд, заключен
очень глубокий смысл: каждый ру-
ководитель независимо от возраста
или управленческого стажа рано
или поздно задается вопросами: «А
насколько я эффективен? Какова
мера моей ответственности за эф-
фективность вверенной мне обра-
зовательной организации? Не об-
манываю ли я самого себя, свою
школу и своих учителей?» Здесь и
сейчас я предлагаю порассуждать
над этими весьма важными для
каждого руководителя современной
московской школы вопросами.

В начале разговора, мне кажет-
ся, будет правильным представить-
ся и сказать несколько слов о себе,
о том жизненном пути, который мне
удалось пройти, прежде чем в мою
«светлую» голову пришли обозна-
ченные выше вопросы.

Булаева Майя Валерьевна, ди-
ректор совсем небольшого по мос-
ковским меркам образовательного
комплекса, расположенного в од-
ном из спальных, максимально уда-
ленных от МКАД районов нашего
чудесного города.

Еще будучи студенткой, я стала
задумываться о вопросах личной
эффективности, о том, какими на-
выками мне необходимо овладеть,
чтобы стать лучшей на курсе, как
совмещать учебу с функционалом
старосты потока, - и все это без
ущерба для активной студенчес-
кой и личной жизни. У меня за пле-
чами множество курсов, тренин-
гов, два высших образования, ас-
пирантура РГГУ, магистратура
ВШЭ, профессиональная перепод-
готовка РАНХиГС. Словом, я учусь
столько, сколько себя помню, и не
планирую останавливаться. Мне
кажется, что, изучив подобное ко-
личество различных обучающих
программ, которое довелось прой-
ти мне, каждый мог бы считать
себя экспертом. Но я не хотела бы
употреблять этот термин, думаю,
что я просто человек, который мо-
жет реально оценить результат, и
за 16 лет в московском образова-
нии, пройдя путь от учителя до ди-
ректора, я могу весьма обоснован-
но рассуждать над проблемами,
касающимися личной эффектив-
ности.

Поэтому вопросы: насколько я
эффективна как руководитель, все-
ми ли навыками я обладаю, для того
чтобы достигнуть максимально воз-
можного результата в рамках шко-
лы, которой руковожу чуть более
трех месяцев, не оставляют меня до
сих пор.

Я считаю себя по жизни везучим
человеком: на моем пути встреча-
ются очень интересные люди, и как-
то так получается, что определен-
ные события происходят в опреде-
ленное время. Так случилось и в
этот раз.

От своего предыдущего руково-
дителя я была наслышана о таком
замечательном проекте Департа-
мента образования, как «Эффек-
тивный руководитель московского
образования», хорошо помню выс-
тупление Алексея Ивановича Рыто-
ва на селекторе о работе в рамках

одного из модулей и как мне
тогда хотелось принять учас-
тие в этой работе.

И вот в конце марта, пони-
мая, что проект идет уже с ок-
тября, я все-таки решилась
задать вопрос о возможности
присоединиться к коллегам, и
мне снова повезло: уже в на-
чале апреля я приняла актив-
ное участие в работе одного
из модулей.

За два месяца на проекте
мне удалось пройти всего три
модуля из 13 и поработать в
рамках двух проектных мас-
терских, но, мне кажется, и
столь скромные успехи на
этом новом для меня попри-
ще уже достойны того, чтобы
именно на базе этого опыта

порассуждать об эффектив-
ности и ответственности за
нее.

От участия в проекте я
ожидала многого, но то,
сколько я получила как руко-
водитель от каждого модуля,
не только превзошло все мои
самые смелые ожидания, но
и заставило произвести опре-
деленную переоценку знаний
и деловых компетенций, по-
лученных ранее, и это, на мой
взгляд, самое ценное.

Чтобы не быть голослов-
ной, я хотела бы максималь-
но кратко охарактеризовать
каждый из модулей.

Первым в проекте стал мо-
дуль по работе с детьми с
ОВЗ, еще в рамках моего
обучения по магистерской
программе «Управление об-
разованием» в Высшей шко-
ле экономики я с огромным
интересом пыталась разоб-
раться в этом сложном, но
таком необходимом для каж-
дого московского руководи-
теля вопросе. Очень хорошо
помню экскурсию, организо-
ванную нам, магистрантам, в
авторскую школу Александра
Николаевича Ездова, и если
честно, я не ожидала какого-
то кардинального прорыва в
этом направлении, но получи-
лось все как раз наоборот.
Благодаря тренеру на модуле
в течение двух дней я приоб-
рела уникальный навык рабо-
ты с выписками из ЦПМПК,
поняла разницу между госра-
ботами, уяснила свои права и
обязанности как руководите-
ля в рамках инклюзивного об-
разования, разобралась в
сложных шифрах различных
диагнозов, более того, мне
удалось не только получить
знания, но и применить их на
практике в своей образова-
тельной организации, а
поездка к Александру Нико-
лаевичу в рамках этого моду-

ля из экскурсии преврати-
лась в абсолютно осознан-
ное закрепление сформиро-
вавшегося навыка, и именно
это позволит мне повысить
свою эффективность как ру-
ководителя.

Второй модуль, на кото-
ром мне посчастливилось по-
бывать, - «Искусство публич-
ных выступлений». Это были
одни из самых приятных и
интересных, в том числе и с
эмоциональной точки зре-
ния, вечеров в моей жизни за
последние пару месяцев:
полное ощущение того, что
ты не просто учишься, а при-
сутствуешь в театре на заме-
чательном моноспектакле.
Возможность поучиться у та-

ких гуру в своей области,
причем бесплатно и без от-
рыва от работы, - это дей-
ствительно уникальная воз-
можность; а те инструменты,
которые мы отработали в
рамках этого модуля, приго-
дились мне буквально на
следующий день при прове-
дении собрания для родите-
лей будущих первоклассни-
ков. В качестве пожелания к
разработчикам проекта хоте-
лось бы высказать предло-
жение - максимально расши-
рить данный модуль, так как
публичность директора, его
эмпатия по отношению к ро-
дителям, учителям и учени-
кам является очень важной
частью нашей работы.

Третий модуль, который я
посетила буквально на про-
шлой неделе, - это «Тайм-ме-
неджмент». Этот тренинг
проходил в интенсивном ре-
жиме, что очень удобно в
столь жаркую экзаменацион-
ную пору, и на протяжении
всего двух дней мне удалось
не только получить новый ин-
струментарий по выстраива-
нию своего рабочего графи-
ка, но и систематизировать,
выстроить в четко структури-
рованную систему те знания,
которые у меня уже были, а
это мне кажется особенно
ценным. Благодаря трене-
рам нам удалось не только
получить навыки по работе
со временем, но и преломить
полученные знания через
призму нашего управленчес-
кого проекта. Он очень точно
подчеркнул связь дорожной
карты проектной работы
каждого из нас с выстраива-
нием тайм-менеджмента, что
послужило дополнительным
бонусом этого модуля.

Я с нетерпением жду сен-
тября и очень надеюсь, что
все те модули, на которые
мне пока не удалось попасть,

будут внесены в расписание,
ведь, посетив всего три из
них, я абсолютно уверена,
что вскоре смогу в полной
мере нести ответственность
за эффективность своей ра-
боты в качестве руководите-
ля, так как абсолютно все мо-
дули, на которых мне уда-
лось побывать, объединяет
одно замечательное каче-
ство: это не лекция и не се-
минар - это тренинг, в рамках
проведения которого я ре-
ально овладеваю узко специ-
альными навыками, позволя-
ющими мне управлять шко-
лой лучше, тем самым повы-
шая качество обучения, а
значит, жизни почти тысячи
детей в одном из спальных

ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Трамплин
для

директоров
Останавливаться не планирую

районов столицы раскрасят-
ся еще более яркими краска-
ми, у малышей появится
больше возможностей, под-
ростки станут ответственнее
и толерантнее, а выпускники
в полной мере смогут реали-
зовать те широчайшие воз-
можности, которые им пре-
доставляет московское обра-
зование.

Закончить свои размышле-
ния на тему эффективности
мне хотелось бы также слова-
ми великого Питера Друкера,
с цитаты которого мы и нача-
ли свой разговор. Слова эти
сказаны о нас, не просто о ру-
ководителях, сейчас этого
мало, а именно об эффектив-
ных руководителях, чью ре-
зультативность и эффектив-
ность можно легко измерить:
«Продуктивность представи-
теля этого вида труда выража-
ется в его способности делать
то, что надо, и делать это пра-
вильно. Вот что называется
эффективностью».

Еще мне кажется, что все
изменения, которые сейчас
происходят в московском об-
разовании, невозможны без
перестройки сознания руко-
водителей: как мы можем
требовать обновления от
учителей, понимания и под-
держки от родителей и высо-
ких результатов от наших
детей, если сами не измени-
лись? Этот курс действитель-
но другой: он направлен на
достижение реального ре-
зультата, и именно этот опыт
позволит мне вырасти про-
фессионально, измениться к
лучшему на благо моей лю-
бимой школы.

«Каждый думает о том, как
изменить мир, но никто не ду-
мает о том, как изменить
себя» (Лев Толстой).

Майя БУЛАЕВА,Майя БУЛАЕВА,Майя БУЛАЕВА,Майя БУЛАЕВА,Майя БУЛАЕВА,
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Летняя
школа МИОО

Отличная
возможность

совмещать отпуск
и обучение
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1313 Профессиональный стандарт
«Педагог». Педагогическая деятельность
учителя информатики основной школы,
направленная на формирование навы-
ков, связанных с ИКТ

Вы получите новые знания в области
использования средств ИКТ в профес-
сиональной деятельности учителя ин-
форматики. В курсе рассматриваются
вопросы специализированного ПО, робо-
тотехника, перспективы применения он-
лайн-сервисов и мобильных приложений
в педагогической деятельности.

1314 Профессиональный стандарт
«Педагог». Современное учебное заня-
тие по информатике (внеурочная дея-
тельность)

Вы научитесь организовывать внеуроч-
ную деятельность по информатике, узнае-
те об особенностях организации внеуроч-
ной деятельности по информатике в усло-
виях инклюзивного образования.

1315 Профессиональный стандарт
«Педагог». Современное учебное заня-
тие по информатике (урочная деятель-
ность)

Вы научитесь организовывать совре-
менное учебное занятие по информати-
ке, узнаете об особенностях организации
учебного занятия по информатике в усло-
виях инклюзивного образования.

1347 Профессиональный стандарт
«Педагог». Информационно-коммуника-
ционные технологии в педагогической
деятельности современного учителя ма-
тематики.

Модуль 1
Вы освоите умения и навыки, соответ-

ствующие общепользовательской и об-
щепедагогической ИКТ-компетентности
учителя математики. Курс разработан с
учетом ведущих международных практик
в области использования ИКТ в образо-
вании.

1348 Профессиональный стандарт
«Педагог». Информационно-коммуника-
ционные технологии в педагогической
деятельности современного учителя ма-
тематики.

Модуль 2
Вы освоите умения и навыки, связан-

ные с предметно-педагогической компе-
тентностью учителя математики. Вы ос-
воите широкий спектр информационных
технологий, позволяющих сделать уроки
еще эффективнее и продуктивнее для
учеников.

1356 Профессиональный стандарт
«Педагог». Общие подходы к организа-
ции внеурочной деятельности

Вы ознакомитесь с технологией разра-
ботки рабочих программ курсов внеуроч-
ной деятельности с учетом современных
нормативных документов и актуальных
требований к разработке программ дан-
ного вида.

1367 Профессиональный стандарт
«Педагог». Адресная работа с одаренны-
ми детьми средствами технологий педа-
гогического целеполагания и педагоги-
ческих мастерских

Вы научитесь применять современные
технологии, способствующие организа-
ции адресной работы с одаренными деть-
ми и классом в целом, организовывать
продуктивное сотрудничество обучаю-
щихся.
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ак раз этим - обуче-
нием руководителей
образовательных

организаций - и занимает-
ся Московский институт от-
крытого образования. О
программе «Эффективный
руководитель» рассказы-
вает Татьяна Новикова, ру-
ководитель этого проекта.
О своей программе Татья-
на Геннадиевна говорит с
любовью и неподдельным
трепетом. Сама программа
состоит из 13 модулей, то
есть 360 часов подготовки.
У руководителей образо-
вательных организаций
Москвы есть возможность
выбора: 7, 10 или 13 моду-
лей. Помимо направлений,
связанных с менеджмен-
том, основными управлен-
ческими навыками и раз-
витием образовательных
систем. В рамках этого
проекта реализуется еще
такое направление, как
культура современного ру-
ководителя, которое вклю-
чает в себя множество
сфер. Например, работа со
СМИ, деловой этикет и
имидж современного руко-
водителя, корпоративные
коммуникации, работа с
предотвращением конф-
ликтных ситуаций, эмоцио-
нальный интеллект и мно-
гие другие дополнитель-
ные вещи, которые очень
актуальны на данный мо-
мент для любого руководи-
теля или управленца. По-
этому можно сказать,
впервые на территории
России осуществляется та-
кая масштабная подготов-
ка, потому что в проект
включено более 600 руко-
водителей образователь-
ных организаций города
Москвы. Чтобы было по-
нятно, одномоментно про-
исходит обучение почти
всех директоров школ.

В рамках проекта прохо-
дят тренинги, семинары,
вокшопы, мастерские наря-
ду с обычными модулями,
которые осуществляются
через практику, через дея-
тельность. Каждый руково-
дитель, проходящий обуче-
ние, выполняет свой управ-
ленческий проект. На него
выделяют год, в течение ко-
торого он должен быть и
разработан, и реализован.
При подготовке помощника-

ми становятся менторы - ру-
ководители, которые эту
программу уже прошли.
Сейчас сформирован и на-
чал свою деятельность ин-
ститут менторства. В его со-
став включены 76 человек.

Также программа «Эф-
фективный руководитель»
предполагает широкий вы-
бор дополнительных проек-
тных мастерских, которые
направлены либо на разра-
ботку и реализацию пре-
зентации проекта, либо на
отработку каких-то узких
компетенций. Всем извест-
но, что выступать публично
непросто. Многие специ-
ально учатся этому мастер-
ству. Так и в рамках проек-
та желающие могут на-
учиться и отработать техни-
ку публичного выступле-
ния. Кроме этого доступна
такая функция, как деловое
письмо. Интересная деталь
- разговорная речь в круп-
ном мегаполисе и ее специ-
фика. И опять же целый
спектр дополнительной ин-
формации. Таких мастерс-
ких в проекте 22, это сверх
13 основных обучающих
модулей. И их список посто-
янно расширяется в зависи-
мости от потребностей сре-
ды.

Когда институт реализо-
вывал программу и менто-
ров на обучающую сессию
вывезли в регион, в Сочи,
руководители системы об-
разования этого города за-
интересовались проектом.
На встрече руководителей
органами управления обра-
зования Москвы и Сочи был
решен вопрос о присоеди-
нении к группе института 13
сочинских директоров. И не
просто директоров, а руко-
водителей инновационных
площадок в родном городе.
Пробыв и проучившись вме-
сте с московской командой
3 дня, руководители школ
из Сочи поняли, что столица
убежала далеко вперед.
Они обратились с просьбой
обучаться в Москве. В мар-
те состоялась первая обуча-
ющая сессия, где делегаты
сами выбрали из програм-
мы интересующие их вещи.
После обучения они должны
были писать свой управлен-
ческий проект, находясь в
Сочи, а МИОО должен был
оказывать консультацию в
режиме онлайн.

Когда представители
Сочи вернулись домой, они
сделали так же, как в Моск-
ве. Но каждому понятно,
что ситуация в регионах
сильно отличается. Это
другие масштабы, другая
специфика школ, другие
запросы. И в Сочи поняли,
что без помощи московских
коллег им не обойтись. По-
этому поступила вторая
просьба о повторном обуче-

нии в Москве от начала и до
конца, без консультации че-
рез Интернет. Проекты, ко-
торые руководители - гости
создадут здесь, они будут
презентовать на августовс-
ком педагогическом фести-
вале в своем городе. А
дальше они будут его реа-
лизовывать. С 28 июня по 5
июля прошла вторая обуча-
ющая сессия. За это время
директора смогли ознако-
миться с новыми подхода-
ми к подготовке управлен-
ческих кадров, узнать о це-
левых установках и основ-
ных принципах менторско-
го сопровождения управ-
ленческого проекта. Во
время форсайт-сессии ру-
ководители образователь-
ных организаций осваива-
ют стратегические инстру-
менты моделирования бу-
дущего образовательной
организации. Представите-
ли делегации погружаются
в работу над управленчес-
ким проектом, узнают об
особенностях и форматах
его представления, учатся
проводить анализ ресурсов
образовательной организа-
ции и оценивать риски в
процессе проектирования.
А 5 июля пройдет круглый
стол, на котором подведут
итоги долгой и плодотвор-
ной работы. От сочинцев
поступила еще одна заяв-
ка, улыбается Татьяна Ген-
надиевна, - они надеются,
что обучение на этом не за-
кончится «и вообще можно
было бы у вас и остаться».

Представители из Сочи -
профессионалы. В МИОО
они увидели, как проходят
аттестацию их коллеги - ру-
ководители образователь-
ных организаций Москвы.
Они сами прошли  всю ди-
агностику, а это испытание
не из легких. После этого
прошел тренинг по разра-
ботке дорожной карты уп-
равленческого проекта.
Чтобы было понятно, до-
рожная карта - это деталь-
ный план проекта, где ука-
заны все сильные места, а
для слабых мест есть как
минимум три варианта аль-
тернативного решения. Та-
кой подход обеспечивает
высочайшее качество про-
ектов.

Замечу от себя, теорети-
чески система подготовки
руководителей в Институте
открытого образования мо-
жет подойти не только сфе-
ре образования. Важно по-
нимать, что разработки, ко-
торые сейчас применяются
для обучения директоров,
очень многосторонни и мо-
гут иметь влияние на другие
социальные институты. Ра-
бота сотрудников колос-
сальна и дает свои резуль-
таты. Чтобы больше вник-
нуть в суть происходящего,

я посетила пару тренингов для деле-
гатов из Сочи.

В красном зале находятся около 20
человек слушателей, все женщины.
Внимание сосредоточено на менто-
ре, который завершает тренинг. На
флипчарте - специальном стенде -
множество записей и схем, которые
слушатели старательно переносят в
свои блокноты. «Важно не только
давать информацию, но и доносить
ее точечно, не распыляться, но и не
сокращать», - наставляет оратор. По
сосредоточенным лицам руководите-
лей видно, что утренняя аттестация
вкупе с последующей разработкой
проекта порядком утомила. Но к делу
гости подходят серьезно, не намере-
ны отступать от начатого. Тем более
что ментор объявляет перерыв на
обед перед следующим тренингом по
стрессоустойчивости.

Руководитель - это огромная от-
ветственность. Поэтому важно не
дать внешним раздражителям со-
рвать планы работы. Организаторы
проекта это понимают, поэтому гос-
тей из Сочи на следующее занятие
приглашает Любовь Большина, пси-
холог Управления аттестации руко-
водящих кадров.

Уже немного отдохнувшие слуша-
тели снова размещаются на своих
местах в красном зале.

- Управление - это прежде всего
психологическая поддержка, - начи-
нает Любовь Владимировна.

Многим не хватает стрессоустой-
чивости для решения крупных задач
и противостояния агрессивной среде.
В аудитории звучит вопрос: «С какой
целью вы сюда пришли?» Любовь
Владимировна спрашивает у каждо-
го, даже меня коснулось это задание.
Ответы разные: чтобы успокоиться,
научиться бороться со стрессами,
справляться с перегрузками, на-
учиться быстро восстанавливаться.
Тренинг происходит по следующему
плану. Сначала рассказ о том, в ка-
ких трех системах живет каждый че-
ловек. Это информационная, энерге-
тическая и материальная зоны. За-
тем - на каком языке каждая система
говорит. Часто мы не задумываемся
о том, что сами являемся источником
неудач в жизни. Осуждение, агрессия
и обиды способны настроить челове-
ка отрицательно. Вернуть положи-
тельные эмоции в таком случае явля-
ется задачей первостепенной важно-
сти. Нужно понимать, как работает
каждая из трех систем, чтобы уметь
ими управлять. Вывод прост - на-
учись управлять собой, сможешь ру-
ководить и другими. Следующий
пункт плана - это система шести
чувств. Далее магические вопросы. В
завершение практические упражне-
ния: дыхательная релаксация, мы-
шечная релаксация, техника пере-
ключения внимания, методика Хасая
Алиева «Ключ».

Все занятия направлены на то, что-
бы каждый руководитель мог создать
уникальный проект и претворить его
в жизнь. И пусть большой путь уже
пройден, впереди руководителей из
Сочи ждет еще масса работы. Так
что, милый школьник, не нужно ду-
мать, что директором быть очень про-
сто!

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА

ЭФФЕКТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Сочи тоже учится...
у Москвы

Научись управлять собой, сможешь отвечать и за других
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Конкурс проводится с 2011
года для следующих возрастных
категорий участников: 6-11 лет,
12-14 лет, 15-18 лет с целью вы-
явления и поддержки одаренных
детей и молодежи в области ис-
кусства, в том числе искусства
анимации и кино.

Конкурс стартовал 30 июня и
пройдет в три этапа.

1-й этап: регистрация участни-
ков и прием творческих работ
осуществляется на сайте
www.artmir.info с 30 июня 2016
года.

Сроки приема работ по номи-
нациям:

«Сочинение», «Иллюстрация»
- до 30 августа 2016 года;

«Анимационный фильм», «До-
кументальный фильм и телесю-
жет» - до 30 сентября 2016 года.

2-й этап: отборочный (заоч-
ный).

Результаты будут подведены:
для номинаций «Сочинение»,

«Иллюстрация» - не позднее 15
сентября 2016 года;

для номинаций «Анимацион-
ный фильм», «Документальный
фильм и телесюжет» - не по-
зднее 15 октября 2016 года.

3-й этап: награждение - прой-
дет в ноябре 2016 года.

Цели и задачи конкурса:
- распространение идей добра,

культуры мира и ненасилия;
- приобщение подрастающего

поколения к духовно-нравствен-
ным и культурным ценностям;

- создание условий для твор-
ческой самореализации детей и
подростков, включая детей с ог-
раниченными возможностями
здоровья;

- создание благоприятных ус-
ловий для всестороннего разви-
тия творческой личности;

- содействие воспитанию толе-
рантности сознания;

- развитие экологического со-
знания и социально-экологичес-
кой активности;

- содействие организации
учебной и внеучебной деятель-
ности учащихся;

- формирование культурно-об-
разовательного пространства в
области детского творчества;

- приобщение школьников к
поисковой, исследовательской и
творческой деятельности;

- содействие развитию меж-
культурных и межнациональных
детских и юношеских коммуника-
ций и укреплению мира;

- распространение результа-
тов и публикация лучших работ
конкурса.

Участники делятся на возраст-
ные категории:

- 6-11 лет (начальная школа);
- 12-14 лет (средняя школа);
- 15-18 лет (старшая школа).
Работы могут быть подготов-

лены как одним автором, так и
коллективом авторов под руко-
водством одного или нескольких
руководителей. Руководители
конкурсной работы могут высту-
пать в качестве соавторов.

Коллективной работой может
считаться одна работа, представ-
ляемая на конкурс и имеющая не-
скольких авторов. Сборник, со-
стоящий из нескольких индивиду-
альных сочинений, рисунков, кол-
лективной работой не считается и
на конкурс не принимается.
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А эффективное управление ресурсами бюд-
жетной организации, какой является школа, и
организация хозяйствования в интересах каче-
ства обучения в современных условиях возмож-
ны только на основе конкурентных принципов. И
эффективность хозяйственной деятельности
школ сегодня напрямую зависит от эффектив-
ности их закупочной деятельности.

За последние три года закупочная деятель-
ность московских школ претерпела существен-
ные структурные и содержательные изменения.

Так, до 2013 года школы, по сути, закупками
не занимались. Они только принимали участие в
них. Вся закупочная деятельность школ была
сведена к определению перечня потребностей
школы, который формировали исключительно
технические и хозяйственные сотрудники школ.
Закупками занимались окружные дирекции, а
финансированием закупок - окружные бухгалте-
рии.

Такая система управления закупками реша-
ла оперативные хозяйственные задачи образо-
вательных организаций вне очевидных образо-
вательных потребностей. Отсутствие право-
вых, кадровых, материально-технических, фи-
нансовых, информационных и организацион-
ных механизмов управления закупками сами-
ми школами не позволяли им осуществлять са-
мостоятельную закупочную деятельность.

Уже в 2013-2014 годах опытными специалис-
тами Общегородской дирекции и Московского
центра образовательного права школам была
оказана целенаправленная и систематическая
правовая, методическая, информационная и
организационная поддержка при осуществле-
нии ими финансово-хозяйственной деятельнос-
ти и совершении ими отдельных закупок това-
ров, работ и услуг для удовлетворения образо-
вательных нужд.

С 2015 года в системе образования была на-
чата реализация программ повышения квали-
фикации кадров - управленческих команд об-
разовательных организаций, которые в 2016
году переросли в полноценную программу про-
фессиональной переподготовки работников
образовательных учреждений по тематике за-
купок товаров, работ, услуг для нужд образова-
тельных организаций города при поддержке
Тендерного комитета и МГУУ при Правитель-
стве Москвы.

Все эти образовательные программы носили
практико-ориентированный характер. К их пре-
подаванию были привлечены руководители и
специалисты профильных структурных подраз-
делений Департамента образования. Формиро-
вались эти программы при непосредственном
участии базовых и экспертных школ системы
образования: директоров образовательных
организаций, их заместителей по управлению
ресурсами и контрактных управляющих.

Немалый опыт образовательные организа-
ции города получили в ходе проведения совме-
стных закупок по организации питания и охра-
ны в школах, организации технического обслу-
живания зданий и территорий, проведению ре-
монтов зданий, сооружений, сетей и инженер-
ных коммуникаций, а также при подготовке об-
разовательных организаций к новому учебно-
му году.

готовку закупочной докумен-
тации по сравнению с закуп-
ками каждым образователь-
ным учреждением в отдельно-
сти.

3. Обоснование типовых за-
купок, нормирование их по
цене и характеристикам повы-
сили их эффективность.

4. Аккредитация межшколь-
ных торговых площадок позво-
лила сформировать меж-
школьные профессиональные
команды, успешно решающие
образовательные задачи сред-
ствами закупок.

По инициативе образова-
тельных организаций Москвы в
июне 2016 года накопленный
школами положительный опыт
совместных закупок естествен-
ным образом был трансформи-
рован в некоммерческую орга-
низацию «Ассоциация специа-
листов по закупкам в сфере
образования».

Общественно-профессио-
нальная деятельность этой ас-
социации ориентирована на
представление общих интере-
сов, содействие созданию усло-
вий для активной профессио-
нальной и общественной дея-
тельности своих членов, защиту
их прав и законных интересов.

Ассоциация уже начала
свою работу по распростране-
нию в системе образования ус-
пешных закупочных практик,
общественной аттестации спе-
циалистов по закупкам в сфере
образования, экспертиз заку-
почных решений.

Именно поэтому в настоя-
щее время в системе московс-
кого образования есть четкая
уверенность, что взаимодей-
ствие Департамента образова-
ния города Москвы и ассоциа-
ции, начатое в 2016 году, по-
зволит осуществлять каче-
ственное управление закупоч-
ной деятельностью в образова-
тельных организациях города,
повышать эффективность и
целесообразность использова-
ния выделенных школам
средств бюджета и внебюджет-
ных источников финансирова-
ния, обеспечивать добросовес-
тную конкуренцию и создавать
равные условия для всех участ-
ников закупок.
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читель химии школы
№1078 Юлия Стерлиго-
ва в рамках программы

«Открытый урок с «Просвеще-
нием» использовала представ-
ленную на выставке «Технос-
фера современной школы» ин-
терактивную обучающую систе-
му. Благодаря собственному
сенсорному дисплею девяти-
классники смогли выполнять
индивидуальные задания.

Урок был посвящен летним
энергетическим затратам чело-
века. Во время занятия ученики
на интерактивных партах от-
крывали приложение «Учебник
цифрового века» и самостоя-
тельно знакомились с опреде-
лениями белков, жиров и угле-
водов, а также высчитывали
согласно выбранным парамет-
рам необходимое количество
калорий для различного вида
отдыха. По итогам занятия каж-
дый ребенок самостоятельно
составил свой дневной рацион
питания. Благодаря новой инте-
рактивной панели ведущий
программы смог продемонстри-
ровать результаты каждого
ученика на своей доске.

Ознакомиться с новой ин-
формационной обучающей сис-
темой можно на выставке «Тех-
носфера современной школы»,
проходящей в Московском цен-
тре технологической модерни-
зации образования.

Московский центр качества
образования презентовал мо-
бильное приложение «МЦКО-
инфо» для заместителей руко-
водителей образовательных
организаций по оценке каче-
ства.

Специальное приложение
«МЦКО-инфо» было создано,
чтобы упростить связь замести-
телей директора по управле-
нию качеством образования с
Московским центром качества
образования. Приложение ста-
нет удобным персональным ин-
формационным помощником и
позволит напрямую узнавать
актуальные новости о качестве
образования, быть в курсе всех
предстоящих мероприятий, а
также получать личные уведом-
ления, в том числе и оператив-
ные сообщения. Одно из глав-
ных преимуществ приложения -
возможность задать вопрос на-
прямую специалисту Московс-
кого центра качества образова-
ния и получить ответ в установ-
ленные регламентом сроки.
Благодаря новому сервису ру-
ководители образовательных
организаций, педагоги, школь-
ники и их родители могут найти
ответы на все актуальные воп-
росы.

Функционал приложения бу-
дет поэтапно расширяться. В
августе 2016 года планируется
добавить индивидуальный ка-
лендарь с возможностью уп-

- В этом году наша школа
стала финалистом одного из
конкурсов «Школы новых тех-
нологий», в рамках которого
нами был разработан сайт для
самостоятельной подготовки
школьников к ЕГЭ, - поделился
Александр Погосян. - Одним из
условий конкурса была необхо-
димость найти инвестора. Нам
это удалось. Разработка наших
ребят понравилась одной из
компаний, а самих ребят при-
гласили в специально создан-
ный IT-отдел на работу.

Менеджер проектного офиса
«Школы новых технологий»
Дмитрий Казанцев подвел ито-
ги внедрения рейтинга «Балль-
но-информационная система»
в проект «Школа новых техно-
логий».

- С 2014 года в рамках
«Школы новых технологий»
прошло множество мероприя-
тий, - сообщил Дмитрий Казан-
цев. - В итоге мы пришли к
тому, что многие из них уже
сами готовы делиться накоп-
ленным опытом и знаниями.
Поэтому мы создали свою бал-
льно-информационную систе-
му, старт которой был дан в
2015-2016 учебном году. Итоги
мы подвели в июне нынешнего
года. По итогам у нас есть пять
золотых финалистов «Школы
новых технологий», а еще де-
вять школ были отобраны пос-
ле финального конкурса, в ко-
торый вышли 20 команд.

О победе в рейтинге балль-
но-информационной системы
рассказала директор лицея
№1564 Татьяна Смирнова:

- В этом году наша школа
попала в двадцатку сильней-
ших, из которой потом отобра-
ли девять лучших команд. Мы
рады, что наш проект обучения
пожилых людей работе со
смартфоном и компьютером
понравился организаторам
«Школы новых технологий».
Мы обязательно будем прини-
мать участие в конкурсах и в
следующем учебном году. Для
нас это возможность увидеть
себя со стороны и показать
себя  другим. «Школа новых
технологий» - это площадка для
новых идей.

Онлайн-семинар «Новые
технологии для новых резуль-
татов» проходит в Департамен-
те образования Москвы ежене-
дельно по понедельникам в
16.00. Видеозаписи всех семи-
наров доступны на сайте Де-
партамента образования Моск-
вы в разделе «Видео».

Анна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯ

ОБМЕН ОПЫТОМ

Путь к добросовестной
конкуренции

Московские школы самоопределились
в закупочной деятельности
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нновационный характер развития этих
комплексов потребовал от них принятия
управленческих решений в конкурсной

среде, новой для образовательных организаций.
В такой среде возможности московских школ

по качественному обучению еще три года назад
не могли быть реализованы в полной мере из-за
существенного дефицита практики, средств и
технологий управления ресурсами школы (кад-
ровыми, информационными, финансовыми,
материально-техническими и имущественны-
ми).

Оценивая пройденные эта-
пы развития самостоятельнос-
ти закупочной деятельности
московских школ, можно дос-
таточно четко выделить полу-
чение ими определенных пре-
имуществ:

1. Типологизация школьных
закупок (аналогичных или по-
хожих товаров, работ и услуг)
дала возможность школам по-
лучить экономию их собствен-
ных средств при осуществле-
нии совместных закупок.

2. Координация закупочной
деятельности школ в межрай-
онных объединениях сократи-
ла временные затраты на под-

Зеркало цивилизации
Историю и прогресс толкают вперед люди, умеющие

заглядывать в будущее
равления мероприятиями, по-
явится инфографика для подго-
товки аналитических материа-
лов, красочных презентаций.

Созданию приложения
«МЦКО-инфо» предшествовал
успех приложения «Мой
МЦКО», которое за два месяца
работы было загружено на мо-
бильные девайсы около 500 раз.
За это время оно получило под-
держку на портале «Активный
гражданин» со стороны москви-
чей, которые посчитали прило-
жение значимым вкладом в раз-
витие образовательных серви-
сов. Приложение «Мой МЦКО»
позволяет в два шага записать-
ся на любую диагностику в Цен-
тре независимой диагностики,
выбрав удобные дату и время,
получить ответ на свой вопрос.

Итоги реализации проекта
«Школа новых технологий» об-
судили на семинаре «Новые
технологии для новых резуль-
татов» в Департаменте образо-
вания Москвы.

О реализации проекта
«Школа новых технологий» в
2015-2016 учебном году рас-
сказал руководитель проектно-
го офиса Игорь Марчак.

- В этом году нами было про-
ведено более полутора тысяч
мероприятий, - сказал Игорь
Марчак, - в которых приняли
участие сорок тысяч школьни-
ков, педагогов и родителей.
Хочу отметить, что более поло-
вины мероприятий были органи-
зованы самими образователь-
ными организациями. С этого
года мы также ввели свою бал-
льно-информационную систему,
которая стимулирует школы к
участию в проекте.

Опыт сотрудничества вуза с
проектом «Школа новых техно-
логий» представила доцент ка-
федры «Инновационные техно-
логии» Московского универси-
тета путей сообщения Марина
Федотова.

- В этом году мы провели ряд
конкурсов совместно с проект-
ным офисом «Школы новых
технологий», - сообщила Мари-
на Федотова. - От МИИТа в них
приняли участие восемь ка-
федр. В наших конкурсах при-
няли участие около 300 чело-
век. Особо хочу отметить, что
победители получили дополни-
тельные баллы к ЕГЭ при по-
ступлении в наш вуз: 1-е место
- 10 баллов, 2-е место - 7 баллов
и 3-е место - 5 баллов.

Учитель физики школы №69
имени Булата Окуджавы Алек-
сандр Погосян рассказал о тру-
доустройстве школьников в
рамках проекта.
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огда я была в классе
седьмом или восьмом,
моя бабушка стала ра-

ботать в редакции «Учительс-
кой газеты», а дедушка не уста-
вал повторять о необходимости
держать спину ровно и смот-
реть по утрам новости, чтобы
составлять правильную карти-
ну мира и понимать, что к чему.
В конце средних классов я по-
няла, что осознание факта вли-
яния акул пера на массу прино-
сит мне удовольствие. Я поня-
ла, что материал, то есть рабо-
та со словом и информацией,
приятная вещь, способная вли-
ять на чужое мировоззрение.
Тогда казалось, что слово - это
легко. Подумаешь, находишь
информацию, перевариваешь
ее и подаешь разжеванной лю-
дям, но, как оказалось, выра-
жение мысли вербально - явле-
ние, с которым нужно упорно
работать до конца своей жиз-
ни, потому что конечного ре-
зультата нет, есть только по-
стоянное совершенствование
своего стиля.

На журналиста (да и на лю-
бую другую творческую про-
фессию) не стоит идти учиться
тем, кому чужды понятие само-
образования и чувство, имену-
емое терпением. Первое необ-
ходимо в любом случае, даже
если вы врач (тоже вполне
творческая профессия) или
бармен в клубе. Саморазвитие
подразумевает желание кор-
петь над трудами и мыслитель-
ной деятельностью, фильтро-
вать информацию и получать
нужные знания, а еще уметь
отличать правду от лжи, пони-
мать, что тебе нужно действи-
тельно, а что можно забыть.
Терпение -  вообще отдельный
разговор. По-моему, это важ-
ное свойство любого работника
со словом, потому что оно кап-
ризно и поддается контролю
только при упорной и внима-
тельной работе с ним. Как раз-
таки упорство в развитии навы-
ка письма и постоянное про-
движение вперед - то, что нуж-
но настоящему журналисту.
Журналист должен быть ярким
и своеобразным, но при этом
не вызывать оскомину. И ко-
нечно, должен иметь уважение
к вербальному и понимать свои
обязанности перед словом и
людьми. Это тяжелая профес-
сия. Хотя и очень увлекатель-
ная.

По сути, если говорить про
МосГУ и его кафедру журнали-
стики, то я не могла бы себе
представить что-то лучше, чем
то, что дают нам преподавате-
ли. Они не шинкуют нас и не
штампуют, наоборот, наставля-
ют и могут показать нам более
правильный или нужный путь,
но, естественно, без собствен-
ного желания идти куда-то, де-

Я знала, куда иду, поэтому
усталость и мозоли от ручки на
пальцах не вызывают у меня
никакой грусти. Если кончи-
лась ручка, значит, я исписала
десяток страниц, которые вой-
дут в тот опыт, который так не-
обходим в развитии личности.
Если глаза болят, я улыбаюсь,
потому что откладываю оче-
редную прочитанную мною
книгу, пребывая в том мире,
который открыл для меня пи-
сатель. Если терпения уже не
хватает, значит, завтра будет
новый приток сил, которые да-
дут мне возможность  дальше
оттачивать свое мастерство и
идти своим собственным пу-
тем.

Размышления
о творчестве и его
месте в жизни людей

Ловить мысль, посланную
вдохновением, всегда легче,
чем развивать кем-то начатый

можно, конечно, и публикуют-
ся, и тиражи имеют успешные.
Но для них важен сам процесс,
а не итог - хвала и осадки в
виде денежных купюр. Таким
образом, можно сделать вы-
вод, что самоцель творчества
зависит от цели самого творца.
Но можно ли назвать коммер-
ческое искусство - object d’art,
или это всего лишь способ по-
лучить деньги, обычный чело-
веческий труд для уютной жиз-
недеятельности?

Надо отталкиваться от того,
что человек понимает под сло-
вом «творчество». Для меня
это способ выразить себя, то
есть мое собственное отраже-
ние. С примесью фантастики,
мечтаний, огромного количе-
ства интересующих и волную-
щих меня вопросов и, самое
главное, правды. К сожалению,
каждый творческий человек
сталкивается с кризисом мыс-
ли, когда в голове перекати-

начинаешь кричать в микро-
фон или придумывать новый
вид колонн. Не важно, главное,
что это идет от души, если не от
самого веления космоса. В об-
щем, от какой-то неведомой
силы, которая так близка и же-
ланна самому творцу.

А что делает, например,
коммерческий писатель? Он
получает заказ и выполняет
его. Писать ради и писать без
всяких приставочных частей
слова - вещи абсолютно раз-
ные. И человек, чувствующий
эту тонкую для многих нить, по-
нимает, что такое искусство.
Любое самовыражение для
него дар свыше. Потому что
видеть человека, который де-
лает что-то из себя, огромное,
но редкое удовольствие.

Очень часто критикующие
просто не понимают того, что
хотел высказать или пока-
зать поэт. Под поэтом я пони-
маю любого человека, наде-

ленного высоким дарованием и творческим
взглядом на жизнь. Творческий человек
выше массы, потому что понял вещи, кото-
рые, осмелюсь сказать, простым смертным
не понятны. Которые даже не были в утрен-
нем списке дел под заголовком «Пытаться
вникнуть». Автоматизм некоторых людей
приводит к тому, что массовое искусство ста-
новится настолько безликим и бесчислен-
ным, что места для настоящего и высокого
искусства остается очень мало, если вообще
остается.

Но для тех, кто не теряет надежды на то, что
его творчество будет жить, хочу оставить здесь
стихотворение великого Пушкина:

Поэт! Не дорожи любовию  народной.
Восторженных похвал  пройдет минутный

шум;
Услышишь суд глупца  и смех толпы

 холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?
Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой

треножник.

О современных людях
Разреженный от дождя воздух передавал

каждый звук четко, проезжающие окатывали
меня водой из грязных луж. Я не серчала, пото-
му что только казалось, что так, а на деле все
было иначе: я сижу на подоконнике, свесив ноги
в открытое миру окно, пью очень вкусный шоко-
ладный чай и наслаждаюсь прохладой весенне-
го вечера.

Атмосфера казалась мне более чем подходя-
щей для настоящего отдыха. Влажный воздух
придавал телу всплеск энергии, душа хотела
рвать и метать от счастья, потому что чувствова-
ла себя по-настоящему хорошо и свободно. Хо-
телось вспорхнуть птицей, улететь как можно
дальше, без цели. Просто лететь и наслаждать-
ся тем, что я могу дышать. Могу летать. Смот-
реть на мир сверху, замечать и наблюдать, не
принимая участия. Во всем этом гаме и шуме
чувствовалась поверхностная глупость успеть
все, но без осознания процесса и наслаждения
ситуацией.

Люди сновали друг мимо друга, путались в
бесконечном количестве проводов, терялись в
сигналах, пытаясь выловить какой-то момент, но
все больше пропадали в экранах, зеркалах, не-
существующих проблемах. Лица все на одно,
хотя присмотрись - разные. Тембр голоса один
на всех - в шуме каналов передач. В связи через
многочисленные приемы сигналов с вышек со-
товых операторов.

А слова... Слова стали обычным текстом.
Даже не тем, что читаешь сейчас ты, а безли-
ким, сухим, ничего на самом-то деле не выража-
ющим. Буквы перерастали в эмоции, а сейчас -
в предложения, абзацы, скомканные романы о
том, как в действительности не живется. Ниже
фантастических замыслов какая-то тупая ложь,
тупая, как кухонный нож. Дело не в глупости, а в
поверхностности.

Сейчас, по сути, каждый постоянно себя са-
моУсовершенствует. Не самосовершенствует-
ся, а именно это «у». Словно меняет детали, ус-
танавливает новую прошивку, потом пуск - и
программа стала лучше. Версия 2.0, всегда в
онлайне, беспрерывная связь со всеми канала-
ми великой паутины. Городские джунгли - сре-
да, уже необходимая для выживания людей 2.0.
Роботизированность. Руки - чтобы держать
смартфон. Глаза - чтобы туда смотреть. Ноги -
оплачивать услуги оператора, чтобы не уйти
ненароком в офлайн.

От афарского австралопитека по прозвищу
Люси к блестящему металлолому с выбитым
номером на шее. Не Homo Sapiens, а дай бог
Homo Absurdus, и то много.

Человек должен оставаться человеком. Если
повезет, разумным. Если нет, то хотя бы без
стеклянного взгляда на витрину очередного
модного магазина. Ведь роботизированных ма-
шин хватает, а людей - нет. Обидно.
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ПРОФЕССИЯ

Моя мечта,
или Как я поступила на журфак

лать что-то и думать о чем-то
ничего не получится.

Я люблю свой вуз. Рада, что
поступила туда, где работают
настолько талантливые препо-
даватели, которые в первую
очередь дают нам осознание
необходимости самообразова-
ния. На каждой паре любой
преподаватель твердит нам
важное и необходимое: «Чи-
тайте, познавайте и пишите!»
Такие постоянные повторы, как
кнут и пряник, вкусно и кисло,
хочется и колется. Но студент,
который действительно может
гордо называть себя студен-
том, понимает, что преподава-
тель прав, вторит ему и идет по
тому пути, который осознанно
выбрал сам, - по пути тяжело-
му, но полному интересных со-

текст. Кем-то, разумеется, чу-
жим, хотя практика такого вида
мозговой деятельности тоже
полезна. Но все же единствен-
ным верным способом самовы-
ражения мне кажется любой
творческий труд, не ожидаю-
щий благодарной оплаты и
признания.

Быть может, конечно, у лю-
бого творца имеется желание
быть признанным, потому что
человек в первую очередь су-
щество социальное, ждущее
одобрения, реже - критики.
Еще реже - конструктивной.
Когда мы что-то делаем, не-
осознанно ожидается отклик.
Сердечная похвала, эмоцио-
нальный сдвиг, сейчас хотя бы
один «лайк» на записи в соци-
альной сети.

поле и дышать нечем, поэтому
появляется следующий при-
знак настоящего (беру на себя
смелость заявлять) творчества
- его спонтанность. Как раз эта
заметка родилась с помощью
того самого порыва вдохнове-
ния.

Вдохновение - явление для
многих редкое или даже невоз-
можное. Наверное, пишущий
картины на заказ выполняет
лишь работу: рисует с натуры,
добавляя какие-то черты пей-
зажа или лица по велению того,
кого художник изображает.
Есть техника и исполнение, но
нет того порыва, когда безумие
мысли на огромных скоростях
уносит тебя куда-то далеко, за
горизонт всего возможного, а
ты срываешься в этот омут с

бытий, забегая в каждый неиз-
веданный проулок журналисти-
ки, знакомится со словом, сра-
жается наряду с писателями,
вдохновляется вместе с поэта-
ми. Журналист - осознанная
стезя. Вам придется выкинуть
сотни наполненных мусорных
корзин, прежде чем вы сможе-
те удовлетвориться своей ра-
ботой и понять: то, что вы напи-
сали, - это здорово.

Возникает вопрос о самоце-
ли творчества. Зачем люди пи-
шут, или рисуют, или поют? Так
как тема писательства мне бли-
же, приведу следующий при-
мер. Есть так называемые ком-
мерческие писатели, это те, у
которых 60 бестселлеров и
куча различных серий, а есть
писатели от рождения, которые
пишут в стол или для очень тес-
ного круга близких друзей. Воз-

головой и бежишь, не смотря
ни под ноги, ни даже вперед, с
желанием поймать мотылька,
поймать ту самую мысль, кото-
рая вскружила тебе голову. И
вот когда ты ее ловишь или
хотя бы успеваешь в последний
момент увидеть ее очертания,
ты начинаешь творить.

То есть совсем без задней
мысли начинаешь выплески-
вать себя на бумагу или холст,
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онференции ИТО уже больше 25 лет, она
проводится с 1990 года. Все эти годы кон-
ференция проводилась по инициативе и

при активном участии фонда «Байтик». С 2013
года Департамент образования Москвы также
оказывает организационную и финансовую под-
держку, что, кстати, поспособствовало разви-
тию самой конференции.

За двадцать семь лет в конференции приня-
ли участие 182 города, более 14000 человек, не-
сколько стран (Украина, Белоруссия, Казахстан,
Азербайджан, Узбекистан, страны дальнего за-
рубежья).

В 2016 году конференция перешла от узко-
специализированного мероприятия, посвя-
щенного обучению информатике, к передовой
конференции в области новых образователь-
ных технологий и их внедрения в учебные за-
ведения.

На конференции в детской школе искусств
имени Михаила Глинки проходит несколько ме-
роприятий: выставка, открытие конференции,
пленарное заседание, панельная дискуссия и
секции. На выставке можно было ознакомиться
с федеральным специализированным журна-
лом «Кто есть кто в образовании и науке», с
издательствами «Лаборатория знаний», «На-
родное образование», «Национальный книжный
центр», с объединенной издательской группой
«Дрофа» - «Вентана-Граф», с проектами Школы
новых технологий и «Технолаб» и с другими
образовательными компаниями. На стенде Мос-
ковского центра технологической модерниза-
ции образования гости могли опробовать в ра-
боте 3D-ручку. Сотрудниками ТемоЦентра так-
же был организован квест для всех желающих
проверить свои знания в области IT-технологий
и побороться за главный приз - 3D-ручку нового
поколения.

Конференция началась с видеообращения
заместителя министра образования и науки
Российской Федерации Вениамина Каганова.
После приветствия участников Вениамин Шае-
вич вспомнил о начале этого мероприятия:

- С тех самых пор много воды утекло, много
гидро-, кило- и терабайтов проходило через
сети и образовательное пространство.

И пожелал, чтобы все, что проходит в рамках
данной конференции, «шло на пользу нашей
великой стране».

Организации конференции все это время
помогал фонд «Байтик», первым руководите-
лем которого является Владимир Дудочкин, гла-
ва городского округа Троицк.

- Одной из задач сегодняшнего форума дол-
жен являться некий прогноз, - подчеркнул Вла-
димир Евгеньевич, - некое обращение к будуще-
му, потому что учитель должен думать, что бу-
дет в будущем, и посмотреть, что будет интерес-
но, как можно применять технологии в образо-
вательном процессе.

Тема сегодняшнего пленарного заседания -
«Эффективность внедрения информационных
технологий в образование». Первый спикер -
Александр Хорошилов, глава Института
ЮНЕСКО по информационным технологиям в
образовании (ИИТО ЮНЕСКО).

- Тема сложная, - отметил Александр Влади-
евич. - Потому что и задача сегодня перед нами
стоит сложная.

Хорошилов рассказал об основных целях в

области устойчивого развития:
- Цель устойчивого образо-

вания номер четыре - образо-
вание является ядром всей си-
стемы целеустойчивого разви-
тия. Это было подтверждено в
решениях Всемирного образо-
вательного форума, который
состоялся в прошлом году в
преддверии обсуждения на Ге-
неральной ассамблее, а потом
и на Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО в Южной Корее.
Была сформулирована общая
цель до 2030 года - обеспече-
ние всеобщего инклюзивного,
справедливого и равноправно-
го доступа к качественному об-
разованию и возможности
обучения на протяжении всей
жизни для всех жителей на-
шей планеты. Важность целе-
устойчивого развития в облас-
ти образования описана в ра-
мочной программе действий,
которая была принята на Гене-
ральной конференции ЮНЕС-
КО в ноябре прошлого года. В
этой программе представлено
такое видение образования:
прежде всего образование яв-
ляется общественным благом,
оно должно обеспечиваться на
основе прав человека; расши-
рение доступа к уровневому
образованию; справедли-
вость, гендерное равенство;
оценка качества и соответ-
ствующие результаты; акцент
на навыки образования как
фактор, обеспечивающий ус-
пех не только с точки зрения
карьеры, но и успех роста в по-
вседневной жизни.

Юлия Федорова, директор
Института педагогического ди-
зайна и цифровой педагогики
Московского института откры-
того образования, рассказала,
что на базе МИОО последние
пятнадцать лет разрабатыва-
ются информационные среды,
ровно такие, как бывают в ин-
ститутах, вузах.

- Сегодня мы находимся на
стадии проектирования среды.
Самое главное, чтобы челове-
ку, перед тем как прийти
учиться, помочь с выбором, -
Юлия Владимировна сообщи-
ла о проблеме, с которой часто
сталкиваются учителя, когда
выбирают курс для повышения
того или иного навыка. - Уси-
лия брошены на диагностику
компетенции, на некий этап,
где педагог сможет узнать, что

ему можно было бы изучить, а
что он уже прекрасно знает и
умеет.

Алексей Щегольцов, замес-
титель директора Городского
методического центра, поде-
лился тем, что изменил тему
своего доклада, после того как
к нему в руки попала книга Ста-
нислава Лема «Сумма техноло-
гий». Также Алексей Александ-
рович рассказал о том, что
спрос на информационные тех-
нологии в школах есть:

- Ноутбук есть сейчас у каж-
дого учителя в соответствии с
общегородскими программа-
ми, есть быстрый Интернет, wi-
fi в каждом здании, интерактив-
ные доски и панели.

Игорь Марчак, руководитель
проектного офиса Школы но-
вых технологий Департамента
информационных технологий
Москвы, представил уникаль-
ные проекты компании:

- Главные задачи, которые
мы решали в рамках Школы
новых технологий, - популяри-
зация IT-технологии и IT-про-
фессий среди школьников. В
рамках школы было реализо-
вано много программ. Прежде
всего это проект «Школы ре-
альных дел». Уникальность
этого конкурса в том, что была
реально отработана модель
взаимодействия потенциаль-
ных работодателей и школьни-
ков. С 13 сентября 2015 года
стартовал конкурс «Школа мо-
бильных предложений». Учас-
тниками было приготовлено
более тридцати приложений,
пятнадцать из которых можно
приобрести в магазине прило-
жений.

Также Игорь Степанович
рассказал о «Школе IT-реше-
ний». Ученики самостоятельно
выявляли уязвимые и слабые
места, обследуя свои школы.
Этот конкурс проводился со-
вместно с компаниями Mail,
Microsoft и другими. Следую-
щий проект - «Путь к мечте».
Благодаря ему были устроены
многочисленные встречи
школьников с представителя-
ми ведущих IT-компаний
(Canon, Microsoft), на которых
специалисты рассказали о сво-
их достижениях. Конкурс «3D-

бум» дал возможность участ-
никам получить дополнитель-
ные баллы по ЕГЭ при поступ-
лении в вуз. Марафон «УчИ-
Тель» - единственный конкурс,
в рамках которого мастерство
владения информационными
технологиями показывают
именно учителя.

Александр Гиглавый, заме-
ститель директора по науке
лицея информационных техно-
логий №1355, выступил с док-
ладом «Проблемы преем-
ственности в работе над про-
ектами».

- Слово «преемственность»
стало основным не случайно, -
размышляет Александр Влади-
мирович. - Если сегодня мы го-

ворим о школе с началки до
одиннадцатого класса как о
некоторой ступени в профес-
сиональном росте любого со-
временного человека, в том же
самом информационном обще-
стве, в обществе, основанном
на знаниях, то наша ступень -
первая. Здесь особенно важно,
как и в любом другом деле, до-
говориться о понятиях. Инфор-
мационные технологии делятся
на три большие семейства.
Каждое из них дополняет свои-
ми возможностями другое. Для
того чтобы подтвердить эту ги-
потезу, можно посмотреть на
двадцатипятилетний опыт ли-
цея информационных техноло-
гий №1355.

Артем Соловейчик, вице-
президент по стратегическим
коммуникациям и развитию
объединенной издательской
группы «Дрофа» - «Вентана-
Граф», рассказал об опыте ис-
пользования электронных
учебников на примере одного
региона. 1 сентября 2015 года
электронные учебники попали
в школы. Но статистика не ра-
дует: было выпущено более
семи миллионов учебников,
учениками было установлено
на электронные носители
только около двадцати пяти
тысяч единиц. При этом нет
никакой гарантии того, что ими
пользовались.

- Из этого можно сделать
несколько предположений, -
говорит Артем Симонович. -
Первое - эти учебники настоль-

ко плохие, что с ними нечего
делать. Мы знаем, что их нужно
развивать, что нужно идти впе-
ред, но пока мы знаем, что их
еще даже не попробовали. Вто-
рое предположение - может
быть, несмотря на то что наша
страна учебникоцентричная,
как кажется нам, издателям, на
самом деле учебниками никто
не пользуется.

С нового учебного года
планируется раздача учебной
электронной литературы
школьникам с пятого по один-
надцатый класс. На данный
момент в проект по внедре-
нию электронных учебников
из тысячи трехсот школ вош-
ли шестьсот пятьдесят девять.
18000 учеников согласились
загрузить на свои индивиду-
альные устройства  эти учеб-
ники, 83000 учебников было
продано.

В 2016 году конференция
перешла от темы узкоспециа-
лизированного обучения ин-
форматике к освещению пере-
довых научных исследований и
практик в области новых обра-
зовательных технологий. В ме-
роприятии приняли участие бо-
лее 700 человек из разных ре-
гионов России и ближнего за-
рубежья.

Отличительной чертой кон-
ференции стал повышенный
интерес к мобильному обуче-
нию и вопросу организации ра-
ботоспособного цикла «обра-
зование - наука - внедрение -
производство». Эксперты па-
нельной дискуссии «Электрон-
ный контент для образования»
обменялись опытом в данных
вопросах. Во время работы 11
образовательных секций участ-
ники рассмотрели вопросы ре-
ализации моделей смешанного
обучения, новых форматов до-
полнительного образования,
оценки эффективности образо-
вания и профессионального
развития педагогов. На конфе-
ренции также был представлен
опыт применения современных
информационных технологий в
образовании, в том числе ис-
пользование IT в предметах
естественно-научного цикла и
творческих дисциплинах. Учас-
тники мероприятия обсудили
научные и прикладные аспекты
информатики в школе, влияние
новых технологий на дошколь-
ное образование, обучение в
начальных классах и на уро-
вень профессиональной подго-
товки студентов.

Вся конференция трансли-
ровалась в онлайн-режиме на
сайте Мособр ТВ.

Полина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНА

ИКТ

Курс - к мечте
Проблемы преемственности требуют нестандартных

решений
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ский» Республики Марий Эл,  Николай Кучер, ди-
ректор Лицея города Троицка, Александр Ездов,
директор школы №1788, и Илья Бронштейн, ди-
ректор школы №1371.

Участники панельной дискуссии обсудили воп-
росы, связанные с использованием гаджетов в об-
разовании. Все сошлись во мнении, что вопрос о
необходимости использования гаджетов уже не
стоит, потому что это данность. Обсудили вопрос
создания учебного контента. И тут началась очень
содержательная дискуссия. Часть гостей выступа-
ла за то, что современный учитель должен уметь
создавать свои собственные ресурсы, что соответ-
ствует будущему профстандарту «педагог», другая
сторона считала, что необходим централизованный
контент в единой удобной оболочке, которую осво-
ит любой учитель. Также были внесены замечания
к издательствам от учителей-практиков по поводу
электронных форм учебников: зачастую учебник
ждут как панацею, а в результате редко когда ЭФУ
выходит за рамки отсканированного формата; ди-
ректора высказались за более детальную прора-
ботку содержания учебников. Участники дискуссии
спрогнозировали будущие направления развития
контента - адаптацию и индивидуализацию учебно-
го процесса, при котором роль учителя будет ме-
няться от единственного источника знаний к по-
мощнику или навигатору предмета.

На секции мобильного обучения был представ-
лен опыт учителей-практиков, внедряющих техно-
логии мобильного обучения. Я продемонстриро-
вал использование сторонних ресурсов при изуче-
нии истории: как можно использовать приложение
«Узнай Москву» для изучения истории или как с
помощью информационных систем Министерства
обороны можно построить исследовательскую
деятельность о родных и близких, которые уча-
ствовали в ВОВ. Ну а ресурс Российского военно-
исторического общества история.рф с помощью
технологии дополненной реальности (AR) ведет
популяризацию музеев и архитектурных памятни-
ков Москвы. Александр Степанов, учитель инфор-
матики и создатель проекта antiteacher.ru, проде-
монстрировал алгоритм создания школьной ви-
деостудии, которая работает не только на нужды
школы, но и на нужды своего района, прививая
учащимся чувство ответственности. Учитель года
России-2013 Андрей Сиденко рассказал о методи-
ке преподавания разных предметов в концепции
«Принеси свое собственное устройство (BYOD)».
Нелла Шишкова поделилась опытом внедрения
модели смешанного обучения в гимназии на уро-
ках информатики и физики.

Был представлен аналитический доклад ИИТО
ЮНЕСКО «Мобильное обучение» и даны рекомен-
дации по политике в области мобильного обуче-
ния. Издательства представили свою аналитику
по внедрению ЭФУ в Москве.

Помимо постоянных участников конференции
было приятно видеть большое количество новых
лиц, которые с радостью впитывали все иннова-
ции в образовании.

Следующим весомым событием года для педа-
гогов, интересующихся IT, будет III Международ-
ная конференция по новым технологиям в образо-
вании EdCrunch-2016, которая пройдет в сентябре.
До встречи в новом учебном году!
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Нас окружает обилие контента -
это и книги, и журналы, и радио, те-
левидение, но каждый  раз для по-
иска информации большинство из
нас погружаются в Интернет. Оби-
лие разнородного контента на зап-
рос поражает. Даже простое про-
листывание ответов поисковой ма-
шины занимает значительное вре-
мя, а ведь мы часто только пробе-
гаем взглядом выделенный
шрифт, не раскрывая страницу.
Создается впечатление, что писа-
телей больше, чем читателей!

Всмотревшись в подборку поис-
ковика, понимаешь, что на разных
ресурсах опубликован  один и тот
же контент, зачастую просто скопи-
рованный без изменений. Один ав-
тор создал оригинальный матери-
ал, активные адаптировали его на
своей страничке, остальные прочи-
тали или просто пробежали глаза-
ми по диагонали. Вот и гуляет один
и тот же контент, создавая обилие
информации, которой, по сути, нет.

Блогеры Бен МакКоннел и Дже-
ки Хубав 2006 году по ранее произ-
веденным  исследованиям сфор-
мулировали правило одного про-
цента. Не более одного процента
интернет-пользователей создают
содержимое, примерно девять про-
центов его модифицируют, осталь-
ные девяносто процентов - это пас-
сивные потребители. Правило ак-
туально и сегодня: читателей зна-
чительно больше, чем писателей.

Это сильно заметно на форумах
и в социальных сетях, когда мель-
кают одни и те же ники с опублико-
ванным полноразмерным сообще-
нием, логично завершенной мыс-
лью. А потом односложные ответы
или перепосты других обитателей
интернет-сообщества, но их все
равно значительно меньше, чем
показывает счетчик онлайн-
пользователей.

А в какой группе находятся ваши
коллеги? А ваши ученики? А вы
сами насколько активны в Сети?
Довольны ли вы и ваше окружение
этой нишей, может быть, хотите пе-
реместиться в другую категорию
активности?

В старших классах в рамках уро-
ков «Социальная информатика»
был проведен опрос:

«Хотели бы вы стать известным,
чтобы о вас и ваших делах знали?
Вы считаете себя активным интер-
нет-пользователем? Для каких це-
лей вам необходим Интернет? Ка-
кие интернет-пространства вы ис-
пользуете для размещения контен-
та: текста, фото,  видео, аудио?
Как размещаете свой контент: с

возможностью читать всем, только
друзьям и подписчикам или с дос-
тупом только для себя? Чаще все-
го вы размещаете контент, создан-
ный вами самостоятельно, или за-
имствованный и переработанный,
или просто делаете перепост? Рас-
положите по приоритету, начиная с
самого редкого (отдельно для каж-
дой категории контента: текста,
фото, видео, аудио), укажите при-
мерное соотношение в процен-
тах».

В результате были получены
аналогичные правилу одного про-
цента соотношения. При  подсчете
процентов не учитывалась актив-
ность интернет-пользователей, ко-
торые вели только личную пере-
писку (скрытую от других), публи-
ковали фотографии, видео без
развернутого комментария под
ними. Чаще всего фото- и видео-
контент попадает в Сеть момен-
тально, сразу после съемки без
последующей обработки. Тексты
же, по мнению респондентов, со-
здавать значительно сложнее и
требует больших усилий.

Беседа с респондентами показа-
ла, что они хотели бы вести само-
стоятельные блоги и сайты или
публиковать свои заметки на тема-
тических интернет-порталах, но до
сих пор этого не делали.

Что же мешает быть действи-
тельно активным интернет-пользо-
вателем, создавая свои тексты?
Типичные ответы: «не знаю, что
писать; не знаю, как писать; боюсь,
что получится плохо; не могу себя
заставить; нет времени; не знаю,
где опубликовать»...

Типичная ситуация. Нужен мате-
риал о прошедшем или предстоя-
щем школьном  мероприятии. За-
действовано много участников:
организаторы, ведущие, идейные
вдохновители и исполнители, а на-
писать даже короткую заметку не-
кому. В лучшем случае фото- или
видеоматериал без какого-либо
текстового сопровождения. А вам
нужен был материал для школьной
газеты или сайта. Некоторые со-
глашаются написать небольшой
текст, называют дату, объем. Как
правило, сроки срываются, обе-
щанная статья превращается в ко-
роткую заметку, которая больше
подойдет в качестве сообщения в
соцсети. Прошло уже недели три -
время упущено, материал потерял
актуальность. Что же делать в та-
кой ситуации? Учить писать тек-
сты! Учить приходится и детей, и
взрослых.

Уроки информатики до сих пор
часто ассоциируют только с ин-
формационными технологиями.
Информатика - это еще и создание
информации, в том числе тексто-
вой для разных целей. Создать ак-
каунт, блог, сайт несложно, трудно
наполнить его содержательным
контентом.

Высказывание своих мыслей в
письменной форме - непростое
дело, а если это надо делать еще и
быстро - сложнее втройне. Про-
стые уговоры и тренировки не по-
могут, нужна технология, которая
позволит научиться писать тексты
в короткие сроки и нужного объе-
ма. Метод снежинки - замечатель-

ная технология, позволяющая пи-
сать легко, масштабируя заложен-
ную идею.

Некоторые писатели используют
этот метод для написания больших
книг и романов. Технология понят-
на и легко воспроизводима.

Определяем тему и формируем
фразу для заголовка, желательно с
интригой для  потенциального чи-
тателя. Определяем центральную
мысль - пишем одно предложение,
в котором заключается вся идея -
это центр нашей снежинки. Пред-
ложение не должно содержать
больше десяти слов, лучше семь.
Второй шаг - формируем лучи сне-
жинки. Необходимо сделать из это-
го предложения 4-5 предложений с
классическим распределением:
одно на завязку, одно на конец, ос-
тальные - развитие темы. Предло-
жения, как и в первом случае, луч-
ше делать короткими.

Следующий шаг - ветвление лу-
чей снежинки. Превращаем каж-
дое из написанных предложений в
полноценный абзац по 4-5 корот-
ких предложений. Далее по методу
снежинки, можно расширить каж-
дый абзац до целой страницы, а
впоследствии и полноценной гла-
вы книги. В итоге получаем:

- одно емкое предложение - под-
ходит для твита или анонса в ново-
стной строке;

- короткий абзац, включающий
всю интригу затрагиваемой темы,
его можно разместить в виде поста
в социальной сети или ленте ново-
стей на сайте; такой абзац может
быть использован в качестве анно-
тации к будущей книге или статье;

- небольшой текст из четырех-
пяти абзацев хорош для статьи в
газете, блоге, сайте;

- текст на 4-5 страниц может
быть опубликован в журнале, тема-
тическом портале, сборнике.

В рамках учебного тренинга по
написанию текстов желательно
предоставлять обучающимся еди-
ную площадку для публикации их
работ с возможностью получения
обратной связи, комментариев,
лайков. Например, закрытая груп-
па в корпоративной сети школы
помогает учащимся свободнее
себя чувствовать. Небольшой
тренинг на уроке раскрывает при-
емы современного подхода к на-
писанию текстов интернет-
пользователями. Метод снежинка
позволяет формировать осознан-
ное писательство как инструмент
личностного развития обучаю-
щихся, переводя их в категорию
одного процента создающих кон-
тент. Они учатся писать лаконич-
но и быстро, формируя информа-
ционную среду образовательного
учреждения.

Информационная культура чело-
века - понятие, включающее уме-
ние представить информацию в по-
нятном виде, - актуально не только
в рамках прохождения программы
по информатике, но и как навык,
необходимый современному чело-
веку.

Марина АЛЕКСАНЕНКОВА,Марина АЛЕКСАНЕНКОВА,Марина АЛЕКСАНЕНКОВА,Марина АЛЕКСАНЕНКОВА,Марина АЛЕКСАНЕНКОВА,
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Уже без
гаджетов никак

Участники дискуссии
спрогнозировали

будущее

Один: девять:
девяносто
Метод снежинки и другие хитрости интеллекта
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для образования».для образования».для образования».для образования».для образования».

В панельной дискуссии приняли участие Люд-
мила Босова, главный научный сотрудник Феде-
рального института развития образования, Анд-
рей Сиденко, учитель информатики, физики и ас-
трономии, учитель года России-2013, Константин
Бирюков, руководитель службы информационных
и коммуникационных технологий  «Лицея Бауман-



10
Мы с увлечением строим локальную модельМы с увлечением строим локальную модельМы с увлечением строим локальную модельМы с увлечением строим локальную модельМы с увлечением строим локальную модель
инженерного образования. Мы - этоинженерного образования. Мы - этоинженерного образования. Мы - этоинженерного образования. Мы - этоинженерного образования. Мы - это
сообщество учащихся, их родителей,сообщество учащихся, их родителей,сообщество учащихся, их родителей,сообщество учащихся, их родителей,сообщество учащихся, их родителей,
педагогов и друзей Центра образованияпедагогов и друзей Центра образованияпедагогов и друзей Центра образованияпедагогов и друзей Центра образованияпедагогов и друзей Центра образования
№1449 имени Героя Советского Союза№1449 имени Героя Советского Союза№1449 имени Героя Советского Союза№1449 имени Героя Советского Союза№1449 имени Героя Советского Союза
Михаила Водопьянова. Модель опираетсяМихаила Водопьянова. Модель опираетсяМихаила Водопьянова. Модель опираетсяМихаила Водопьянова. Модель опираетсяМихаила Водопьянова. Модель опирается
на надежную ресурсную основуна надежную ресурсную основуна надежную ресурсную основуна надежную ресурсную основуна надежную ресурсную основу
иииии многолетние традиции успешноймноголетние традиции успешноймноголетние традиции успешноймноголетние традиции успешноймноголетние традиции успешной
подготовки учащихся к конкурсам,подготовки учащихся к конкурсам,подготовки учащихся к конкурсам,подготовки учащихся к конкурсам,подготовки учащихся к конкурсам,
ааааа выпускников - к поступлениювыпускников - к поступлениювыпускников - к поступлениювыпускников - к поступлениювыпускников - к поступлению
ввввв профильные вузы.профильные вузы.профильные вузы.профильные вузы.профильные вузы.

о настоящего времени у нас сложилась
команда из преподавателей математики
и естественных наук, которые имеют

большой опыт работы в классах естественно-
научного и технологического профилей. Их
последние достижения: 1 победитель и 5 при-
зеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2015-2016 учебного
года (на региональном этапе победителей и
призеров было 27). Техносфера комплекса
полностью переведена на цифровые устрой-
ства. Все учебные помещения имеют оснащен-
ное рабочее место учителя, интерактивные
доски. Дошкольное и школьное отделения ком-
плекса оснащены оборудованием Курчатовс-
кого проекта.

Развитие инженерного образования в комп-
лексе - следствие растущего социального зап-
роса, в том числе родителей и учащихся. Прак-
тикой нашей работы мы убеждены, что союз
общего и инженерного образования в полной
мере отвечает целевым установкам ФГОС, по-
этому активно ищем отвечающие нашим реали-
ям организационные формы такого единства.
Мы знаем, что широко распространены такие
решения, как инженерный профиль обучения в
старших классах (инженерные классы); классы
с углубленным изучением ряда предметов; фор-
мы дополнительного образования по направле-
нию «Техническое творчество», формы изуче-
ния и презентации истории техники (экспеди-
ции, музейная работа); формы досуговой рабо-

ты (кружки по освоению и эксплуатации новой
техники, по техническим играм и спортивно-тех-
ническому направлению). Не следует также за-
бывать, что в учебном плане есть общеобразо-
вательный учебный предмет «Технология».

Инженерный профиль остроактуален, перс-
пективен, и мы будем его развивать. Но с учетом
предыстории, условий и потенциалов нашего
комплекса полагаем, что речь нужно вести о
большем - сквозном инженерном образователь-
ном направлении: от детского сада до выпуска.
Выгода здесь обоюдна. Инженерное образова-
ние органично входит в общее образование и
активно участвует в формировании творческой,
продуктивной личности (если, конечно, не ло-
мать живые представления детей об инженерии
изучением «основ технических наук»). Инже-
нерное образование предлагает школьникам
безграничное поле маленьких и больших, слож-
ных и не очень изобретательских задач, откры-
вает увлекательный мир теории решения изоб-
ретательских задач, знакомит с материалами и
технологиями, без которых удовлетворение зап-
росов современного общества и производства
просто немыслимо.

Но и общее образование со своей стороны
вносит немалый вклад в инженерное образова-
ние. Прежде всего, конечно, тем, что формиру-
ет базу фундаментальных знаний для приклад-
ных инженерных дисциплин. Кроме того, общее
образование закладывает фундамент становле-
ния трех важнейших инженерных компетенций:
решения изобретательских задач; конструиро-
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формируется в комплексе? По-
лагаем не без оснований, что
да. Во-первых, наше инженер-
ное образование находит свое
продолжение при обучении вы-
пускников комплекса в парт-
нерских колледжах и вузах.

Включившись в проект «Инже-
нерный класс в московской
школе», наш комплекс вообще
стал частью широкого про-
мышленного и образователь-
но-научного кластера, в кото-
ром на выходе из образова-
тельной вертикали выпускни-
кам предлагаются инженерные
специальности на высокотех-
нологичных производствах
Москвы. То есть наше общее
инженерное образование ста-
новится ориентационным и мо-
тивирующим (стартовым) эта-
пом в системе непрерывного
инженерного образования для
целой группы специалистов.
Во-вторых, инженерное обра-
зование в комплексе даже в
своем дошкольном звене име-
ет специальную организацию и
носит программный характер,
что как раз и отличает образо-
вание от случайного, разового
пополнения знаний и умений
или знакомства с предметом
просто так, из любопытства.

Развиваемая нами модель
локального инженерного обра-
зования представляет собой
цепь связанных между собой
образовательных модулей, ин-

вание в детском саду»? Среди
тем Курчатовского проекта для
дошкольников есть, например,
такая: «Лети, лети, самолетик!»
Потребность «маленького ин-
женера» пустить в полет соб-
ственное изделие из бумаги
очень велика, и радость от
удачного решения тоже. Но
важно, что ребенок, решая
свою игрушечную (с точки зре-
ния взрослого) задачу, прохо-
дит полный цикл реальной ин-
женерной деятельности: осоз-
нание потребности в новом уст-
ройстве - учет закономернос-
тей природного мира - замысел
устройства - подбор материа-
лов и инструментов - изготов-
ление и испытание продукта.
По фазам движения к резуль-
тату это полноценный инженер-
ный проект!

Подчеркнем, что связующим
звеном для каждого образова-
тельного модуля является про-
ектная деятельность. Через ра-
боту в проекте мотивируется и
осуществляется переход от од-
ного уровня детализации к дру-
гому, от основного образова-
ния к дополнительному, от тео-
рии к практике и обратно.

Необходимо учитывать, что
проектная (инженерная) дея-
тельность опирается на ряд
прикладных предметных ком-
понентов: математический, ес-
тественно-научный, информа-
ционно-технологический, об-
ществоведческий, языковой,
художественный, ОБЖ и др. В
ближайшее время потребуется
для каждого такого образова-
тельного модуля решить воп-
рос о необходимой глубине
предметных компетенций. Ина-
че для учащихся будет затруд-
нено движение по уровням
сложности, собственно, инже-
нерных задач. Например, нуж-
но ли школьникам, выбравшим
инженерный профиль, погру-
жаться в программирование,
технический перевод, знако-
миться с промышленным ди-
зайном, с экономикой проекта?

Предусмотреть на кончике
пера все трудности разверты-
вания столь сложной образова-
тельной системы не представ-
ляется возможным. Поэтому
при создании локальной моде-

мездно получил не только зна-
чительную часть необходимой
материально-технической
базы, но, что не менее ценно,
основы идеологии (ядра) со-
временного школьного есте-
ственно-научного и инженерно-
го образования, а также воз-
можность осуществлять рабо-
чие связи с ведущими инже-
нерными вузами и организаци-
ями Москвы.

Сообщество педагогов ком-
плекса полностью разделяет
междисциплинарную конвер-
гентную идеологию Курчатовс-
кого проекта, идеи активного
включения методов исследова-
тельского обучения в образо-
вательный процесс на всех его
возрастных ступенях. Нам так-
же близки установки проекта
«Инженерный класс в московс-
кой школе» на формирование
независимого мышления, ис-
следовательского отношения к
жизни и миру, самостоятельно-

элективные курсы. Оборудова-
ние Курчатовского проекта ис-
пользуется при подготовке к
ЕГЭ и ГИА. Радует степень вов-
леченности школьников: 59
процентов из них участвуют в
реализации Курчатовского
проекта; 29 процентов учащих-
ся основной и старшей школы
занимаются в предпрофильных
и профильных классах инже-
нерной направленности. По
мере развертывания обще-
школьных проектов ребята ста-
ли активно и с успехом участво-
вать во Всероссийской олимпи-
аде школьников, Курчатовской
олимпиаде, Московском фес-
тивале науки. К занятиям в
кружках дополнительного об-
разования привлекаются дети
из других близко расположен-
ных школ.

Очень ценно, что в рамках
указанных общешкольных про-
ектов к занятиям со школьни-
ками подключались аспиранты

вания и моделирования; про-
дуктивного участия в проект-
ной деятельности.

Имеем ли мы право имено-
вать инженерным образовани-
ем то инженерное направление
общего образования, которое

тегрированных в содержание
всех ступеней общего образо-
вания. Каждый модуль - это со-
вокупность дифференцирован-
ных организационно-техноло-
гических условий, обеспечива-
ющих занятия в сетке часов ос-
новного и дополнительного об-
разования. При этом основное
образование делится на следу-
ющие уровни детализации: ба-
зовый, повышенный, профиль-
ный/олимпиадный (для стар-
шей школы / для других ступе-
ней). Дополнительное образо-
вание тоже дифференцирова-
но, оно имеет уровни: ознако-
мительный, допрофессиональ-
ный, предпрофессиональный.
Деление на уровни необходи-
мо, чтобы школьник мог в соот-
ветствии со своими запросами
и возможностями обоснованно
строить свой собственный об-
разовательный маршрут. А что
означает «инженерное образо-

ли инженерного образования
мы предпочли один из эволю-
ционных инженерных подхо-
дов: прототипирование и ите-
ративную разработку. Суть
подхода в том, что в первую
очередь разрабатывается
ядро, идеология всей системы
и быстро запускается ее прото-
тип, пусть и не располагающий
полной функциональностью.
Очередные итерации состава и
структуры системы должны по-
мочь определиться с дополни-
тельной функциональностью.
После ряда итераций система
выходит на свою полную функ-
циональность.

Чтобы быстро создать про-
тотип общего инженерного об-
разования, мы воспользова-
лись участием в Курчатовском
проекте (с 2012 года) и проекте
«Инженерный класс в московс-
кой школе» (с 2015 года). Бла-
годаря этому комплекс безвоз-

сти в принятии технических,
научных и бытовых решений.
Очевидно, что идеологии этих
двух общешкольных проектов
тесно взаимосвязаны. Мы раз-
виваем их синхронно.

Работа по данным проектам
захватывает как урочную, так и
внеурочную деятельность уча-
щихся. Обучение центрируется
вокруг индивидуальной и груп-
повой исследовательской ра-
боты, метапредметных иссле-
дований, индивидуальных
учебно-исследовательских
проектов, в том числе уже в на-
чальной школе. Учащимся при-
шлись по душе метапредмет-
ные уроки, уроки с использова-
нием проектной технологии,
групповые практические заня-
тия, практикумы, обзорные
лекции, научные кружки допол-
нительного образования. На
завершающем этапе для моти-
вированных детей читаются
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перспективна
инженерного образования в комплексе
МГУ, преподаватели и студен-
ты МФТИ, МЭИ, сотрудники
корпорации «Московский ин-
ститут теплотехники». Такое
общение дает мощный им-
пульс творческому профессио-
нальному развитию педагогов
комплекса. В рамках Курчатов-
ского проекта наши учителя
вместе с сотрудниками МГУ и
МФТИ подготовили и провели
городские семинары по органи-
зации «Сообщества учителей
Курчатовского проекта». Они
делились результатами своей
работы, давали открытые уро-
ки, где показали, как осуществ-
ляется проектно-исследова-
тельская работа на урочных
занятиях. Создан сайт сообще-
ства учителей Курчатовского
проекта.

Каковы же возможные ите-
рации исходной модели инже-
нерного образования? В пер-
вой итерации следует подкор-
ректировать систему образова-
тельных технологий. Мы ви-
дим, что нашим педагогам нуж-
но смелее применять при реа-
лизации общешкольных проек-
тов новые образовательные IT-
технологии: смешанное обуче-
ние, новые технологии группо-
вой работы (коллаборативные
платформы). Целесообразно
поэкспериментировать с так
называемым BYOD-обучени-
ем, обучением по скайпу, про-
граммами e-Learning (обучение
с использованием интернет-
технологий). Школьным учите-
лям не нужно ждать, пока но-
вые технологии будут им пере-
даны преподавателями вузов.
В области образовательных
технологий сообщество учите-
лей вполне может внести само-
стоятельный вклад в развитие
инженерного образования в
комплексе.

Заметим, что в отличие от
естественно-научного инже-
нерное мышление плюралис-
тично. Здесь нет единственно
правильного ответа, зато мож-
но найти оптимальное реше-
ние, обоснованное имеющими-
ся ресурсами и ситуацией.
Иногда в целях экономии учеб-
ного времени школьный педа-
гог действует «по естественно-
научному шаблону» и неправо-

мерно ограничивает проблем-
ное поле инженерной задачи
поиском только одного, «пра-
вильного» ответа. Чтобы избе-
жать таких ошибок в развитии
инженерного образования, пе-
дагоги должны шире приме-
нять метод ситуационного обу-
чения, то есть обсуждения со
школьниками проблемных си-
туаций, составленных на осно-
ве фактов, взятых из реальной
жизни и инженерной практики.
В этом мы усматриваем еще
одно, новое поле сотрудниче-
ства учителей с представителя-
ми промышленности, науки и
высшего образования.

Слабым местом в обучении
школьников проектной дея-
тельности всегда был старто-
вый этап, когда рождается за-
мысел, появляется тема проек-
та. Взрослые, ссылаясь на не-
достаток у детей знаний и опы-
та, стараются, как правило,
сами сформулировать возмож-
ную тематику работ. Тем са-
мым не только подавляется
инициатива детей, они лиша-
ются участия в важной, во мно-

гом определяющей стадии ис-
следования, постепенно при-
выкают к интеллектуальному
иждивенчеству. В связи с этим
мы считаем, что для развития
инженерного образования нуж-
но стимулировать прак-
тически не применяе-
мые в практике обуче-
ния концепт-проекты,
то есть наброски и мо-
дели мыслимых, пусть
иногда и кажущихся
ф а н т а с т и ч е с к и м и ,
объектов техники, стро-
ительства, быта. На
базе нашего комплекса
с участием специалис-
тов промышленности,
науки и высшего обра-
зования можно было
бы проводить ежегод-
ную (яркую, звучную)
ярмарку концепт-про-
ектов школьников.

Для оценки качества
инженерного образова-
ния школьников глав-
ным являются не диф-
ференциальные ре-
зультаты учебной рабо-

лять баллы следует главным
образом за творческие образо-
вательные продукты, а не за
решение учебных задач и отве-
ты на вопросы.

В следующих итерациях ис-
ходной модели необходимо бу-
дет сосредоточиться на воспи-
тательных аспектах инженер-
ного образования. Мы убежде-
ны, что проект в школьном ин-
женерном образовании - это по
преимуществу созидательная
творческая задача. Творчес-
кая, потому что ее результат
(продукт) должен обладать для
учащегося признаками субъек-
тивной новизны. Вместе с тем
это проблемная задача, по-
скольку она должна выходить
за рамки имеющегося у ребен-
ка опыта решения других задач
(учебных и внеучебных). Эта
задача для школьника должна
быть перспективной как в отно-
шении его профессионального
становления, так и освоения
новых ключевых компетенций.
Эта задача должна быть сози-
дательной с точки зрения цен-
ностного, духовного развития
личности ребенка, поскольку в
своем высшем, духовном ярусе
личность прирастает поступка-
ми, обращенными «значимым
другим».

Для нас важно, чтобы
школьное инженерное образо-

ты (знания, компетенции), хотя
они, безусловно, важны, а ин-
тегральные результаты - про-
дукты творческой деятельнос-
ти: изделия, модели, схемы,
чертежи, сопровождаемые ре-
зультатами испытаний и оцен-
ками внешней независимой эк-
спертизы. Необходим, таким
образом, переход в профиль-
ном обучении от оценки пре-
имущественно балльной к при-
оритету оценки накопительной,
то есть к оценке результатов
движения учащихся по уров-
ням творческого развития. Для
этого придется пересмотреть
сетки критериев оценки проек-
тной деятельности учащихся
инженерных классов и связать
их напрямую с оценками ре-
зультатов со стороны внешних
экспертов (жюри выставок,
конкурсов, фестивалей). Мы
полагаем, что в школьном ин-
женерном образовании начис-

инженерному образованию, прежде всего в род-
ной школе. Она создается для содействия раз-
витию инженерного образования в комплексе,
поддержки учащихся в их стремлении к инже-
нерному образованию и творчеству. Общество
может располагать серьезными обязанностями
и весьма широкими полномочиями, например,
развивать и поддерживать традиции школьного
инженерного образования, изыскивать возмож-
ности привлечения в него дополнительных ре-
сурсов, окружать школьное инженерное образо-
вание активом друзей, разрабатывать музей-
ные и выставочные экспозиции, вести пропаган-
ду достижений русской инженерной школы, про-
водить курсы лекций, создавать проектные сту-
дии и творческие мастерские, осуществлять
внутреннюю экспертизу учебных планов, про-
грамм, проектов инженерного образования и
многое другое. В деятельности общества возни-
кает ткань событий, объединяющих людей раз-
ных возрастов в образовательное сообщество.

Мы видим, что первоначальная идея созда-
ния в комплексе еще одного, инженерного, про-
филя обогащается разнообразными дополнени-
ями и через ряд итераций исходной модели ста-
новится одним из эффективных способов жиз-
недеятельности образовательного сообщества
комплекса в целом, его устойчивого развития.
Так из «семечка» профиля вырастает сквозная,
осевая структура, связывающая все подразде-
ления общего образования. Это инженерный
организационно-технологический уклад жизни
образовательного комплекса. А ведь инженер-
ный профиль у нас вовсе не единственный!

Фаина БЫХОВСКАЯ,Фаина БЫХОВСКАЯ,Фаина БЫХОВСКАЯ,Фаина БЫХОВСКАЯ,Фаина БЫХОВСКАЯ,
директор Центра образования №1449,директор Центра образования №1449,директор Центра образования №1449,директор Центра образования №1449,директор Центра образования №1449,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

вание не было бессубъектным, чтобы было
больше проектов, имеющих признаки решения
созидательной творческой задачи, чтобы боль-
шее число людей было заинтересовано в про-
дуктивном и успешном завершении этих проек-
тов. Нужна организационная форма, в которой
могли бы объединиться все те, кто считает себя
причастным к инженерному образованию в на-
шем комплексе. Речь идет о создании школьно-
го инженерного общества. В него должны войти
учителя, которые реализуют учебные планы ин-
женерных классов; учащиеся, проекты которых
получили признание внешних экспертов; выпус-
кники, избравшие инженерную профессию и
внесшие вклад в успехи инженерного образова-
ния в комплексе; родители учащихся, помогаю-
щие развитию инженерного образования в ком-
плексе; представители организаций - партнеров
по сетевым проектам инженерного образова-
ния; специалисты промышленности, науки и тех-
ники, профессионального образования, делом
поддерживающие развитие инженерного обра-
зования в комплексе.

Школьное инженерное общество - это само-
управляющаяся детско-взрослая общность,
объединенная любовью к инженерному делу и
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овая школа отвечает на
все современные вызо-
вы времени. Поэтому в

ней активно реализуется кон-
цепция развития системы до-
полнительного образования.
Растет понимание того, что для
гармоничного развития лично-
сти необходимо создание еди-
ного образовательного про-
странства. Ведь нашим детям,
которые являются полноправ-
ными участниками цифрового
информационного общества,
уже недостаточно знаний в
рамках школьной программы.
Их потребности многократно
выше. Дополнительное образо-
вание призвано стать мощным
мотивирующим фактором, оп-
ределяющим потребность ре-
бенка к саморазвитию в облас-
ти творчества, спорта, науки.
Выбирая те занятия, которые
близки их интересам, их приро-
де, дети не просто приобретают
интересное хобби - дополни-
тельное образование помогает
раскрыть их таланты и склон-
ности, а зачастую влияет на вы-
бор жизненного пути.

Все это в полной мере пони-
мает и реализует педагогичес-
кий коллектив одной из старей-
ших московских школ - много-
профильной гимназии №1520
имени Капцовых. Вот уже 124
года школа, открытая мецена-
тами Капцовыми в конце XIX
века, держит марку. Традиции,
имя, история и высокий уро-
вень образования - четыре опо-
ры гимназии. Многие годы она
является одной из лучших в
Москве с углубленным изуче-
нием английского языка, а в
2006 году вошла в число побе-
дителей Всероссийского кон-
курса «Лучшие школы Рос-
сии». Не случайно многие мос-
ковские семьи обучаются здесь
династиями, и гимназия этим
гордится. Среди ее выпускни-
ков много известных людей:
Юлия Друнина, Максим Дуна-
евский, Михаил Ефремов, Фе-
дор Бондарчук, Виктор Пеле-
вин и многие другие.

В последние годы гимназия
№1520 имени Капцовых актив-
но участвует в реализации го-
сударственной программы по
развитию дополнительного об-
разования. Сегодня в школе
свыше 100 кружков, секций,
клубов дополнительного обра-
зования, большая часть кото-
рых функционирует на бюджет-
ной основе. Причем более 50%

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Яркие люди
Равноценная составляющая в современной школе

из них было открыто в 2015-2016 учебном году.
Это значит, что дополнительное образование
очень востребовано среди детей и родителей. И
отрадно, что сегодня государственная програм-
ма и интересы родителей совпадают.

Школьные объединения охватывают такие
направления, как наука и техника, спорт, худо-
жественно-эстетическое развитие, углублен-
ное изучение школьной программы, подготов-

ка к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам. Самые популяр-
ные из них - театр танца «Виктория», истори-
ческий клуб «Клио», концертный хор «Gloria»,
театр эстрадной песни «Яркие люди», студия
рисования «Палитра», «ОГЭ для всех», кружки
учителей-предметников. Стремительно наби-
рают популярность кружки робототехники и
лего-конструирования, 3D-анимации и других

практическая польза и резуль-
тат? Конечно, да. И очень зна-
чимый, причем во всех направ-
лениях: в обучении, воспита-
нии, развитии.

Чтобы родители могли оце-
нить результаты, дважды в год
обязательно проходят отчет-
ные концерты секций дополни-
тельного образования. К при-
меру, доброй традицией стали
великолепные театральные
спектакли театра танца «Вик-
тория». Так, в актовом зале
блистала очередная постанов-
ка танцевальной студии под на-
званием «Маленький принц». А
на концерте в честь Дня Побе-
ды дети порадовали своими
творческими успехами не толь-
ко родителей и учителей, но и
ветеранов. Кроме того, курато-
ры кружков регулярно прово-
дят открытые уроки для всех
желающих.

Помимо школьных меропри-
ятий воспитанники гимназии
участвуют в фестивалях, кон-
цертах и конкурсах окружного
и городского масштаба. В кон-
це апреля 2016 года коллектив
театра танца «Виктория» выс-
тупил с танцевальным номером
на концерте популярного рэп-
исполнителя Басты в сопро-
вождении Большого симфони-
ческого оркестра, который со-
стоялся в Государственном
Кремлевском дворце. Ребята
не только приобрели ценный
опыт участия в столь крупном
мероприятии, но и пообщались
со своими кумирами: Полиной
Гагариной, Бастой, Смоки Мо и
Тати.

Художественно-эстетичес-
кое развитие - одно из приори-
тетных направлений дополни-
тельного образования в гимна-
зии. Именно поэтому дети ак-
тивно принимают участие в
крупных мероприятиях, где они
могут раскрыть свои творчес-
кие таланты. Так, последние
несколько лет воспитанники
школы участвуют в московском
молодежном фестивале детс-
кого творчества «Дружбовиде-
ние» под эгидой ЮНЕСКО, за-
нимая призовые места. В 2016
году школьная команда побе-
дила в номинации «Лучшая
песня страны». А еще в про-
шедшем учебном году команда
учащихся гимназии приняла
участие в городском фестива-
ле детского и юношеского
творчества «Эстафета ис-
кусств», направленном на вы-
явление одаренных детей и
лучших творческих коллекти-
вов города. Фестиваль прово-
дился в течение всего года,
с октября 2015 г. по апрель
2016 г. Кроме того, воспитан-
ники школы показали отлич-
ный результат в эстафете фес-
тивалей межрайонных советов
директоров школ «Наши об-
щие возможности - наши об-
щие результаты». Дети смогли
продемонстрировать свои дос-
тижения и результаты, полу-
ченные в рамках не только ос-
новного, но и дополнительного
образования.

Творчество не единствен-
ное направление, где виден
результат упорной и слажен-
ной работы детей и учителей.

Учащиеся гимназии №1520
имени Капцовых регулярно по-
лучают призовые места на
олимпиадах, спортивных со-
ревнованиях.

Вот уже третий год подряд
команда школы входит в трой-
ку лучших в международном
шахматном турнире «Белая
ладья». Однако призовые мес-
та в конкурсах и красивые от-
четные концерты, где дети с
удовольствием демонстриру-
ют свои успехи, - это не глав-
ное. Главное - что, посещая
кружки, ребята учатся думать,
учатся получать удовольствие
от процесса познания, учатся
учиться. Они сами видят ре-
зультат своего труда, а это
лучшая мотивация. Какой путь
выберет ребенок и кем он ста-
нет, в большей степени зави-
сит от семьи и школы. Родите-
лям и школе важно обеспечить
ребенку доступ к качественно-
му образованию, а долг школы
- создать базу, где ребенок мо-
жет получить и базовое, и до-
полнительное образование в
полном объеме. Помочь найти
себя каждому - вот задача
школы. Самое важное - пони-
мать, что гармоничное разви-
тие интеллектуальной личнос-
ти с активной жизненной пози-
цией возможно в случае един-
ства базового и дополнитель-
ного образования.

Денис ВОРОНИН,Денис ВОРОНИН,Денис ВОРОНИН,Денис ВОРОНИН,Денис ВОРОНИН,
руководитель блокаруководитель блокаруководитель блокаруководитель блокаруководитель блока

дополнительного образования,дополнительного образования,дополнительного образования,дополнительного образования,дополнительного образования,
учитель музыки гимназииучитель музыки гимназииучитель музыки гимназииучитель музыки гимназииучитель музыки гимназии

№1520 имени Капцовых№1520 имени Капцовых№1520 имени Капцовых№1520 имени Капцовых№1520 имени Капцовых

«Кто владеет информацией, тот«Кто владеет информацией, тот«Кто владеет информацией, тот«Кто владеет информацией, тот«Кто владеет информацией, тот
владеет миром» - фраза,владеет миром» - фраза,владеет миром» - фраза,владеет миром» - фраза,владеет миром» - фраза,
произнесенная пару веков назадпроизнесенная пару веков назадпроизнесенная пару веков назадпроизнесенная пару веков назадпроизнесенная пару веков назад
основателем династии Ротшильдов,основателем династии Ротшильдов,основателем династии Ротшильдов,основателем династии Ротшильдов,основателем династии Ротшильдов,
вполне может быть эпиграфомвполне может быть эпиграфомвполне может быть эпиграфомвполне может быть эпиграфомвполне может быть эпиграфом
ккккк нашей сегодняшней жизни.нашей сегодняшней жизни.нашей сегодняшней жизни.нашей сегодняшней жизни.нашей сегодняшней жизни.
Общество, в котором мы живем,Общество, в котором мы живем,Общество, в котором мы живем,Общество, в котором мы живем,Общество, в котором мы живем,
называют информационным, гденазывают информационным, гденазывают информационным, гденазывают информационным, гденазывают информационным, где
главным сокровищем являютсяглавным сокровищем являютсяглавным сокровищем являютсяглавным сокровищем являютсяглавным сокровищем являются
знания. Чтобы стать успешным,знания. Чтобы стать успешным,знания. Чтобы стать успешным,знания. Чтобы стать успешным,знания. Чтобы стать успешным,
востребованным специалистомвостребованным специалистомвостребованным специалистомвостребованным специалистомвостребованным специалистом
ввввв современном обществе, молодомусовременном обществе, молодомусовременном обществе, молодомусовременном обществе, молодомусовременном обществе, молодому
человеку необходимо обладатьчеловеку необходимо обладатьчеловеку необходимо обладатьчеловеку необходимо обладатьчеловеку необходимо обладать
полноценной базой знаний.полноценной базой знаний.полноценной базой знаний.полноценной базой знаний.полноценной базой знаний.
ИИИИИ лучшее время, чтобы накопить их,лучшее время, чтобы накопить их,лучшее время, чтобы накопить их,лучшее время, чтобы накопить их,лучшее время, чтобы накопить их,
- это школьные годы. Именно это- это школьные годы. Именно это- это школьные годы. Именно это- это школьные годы. Именно это- это школьные годы. Именно это
время - период максимальныхвремя - период максимальныхвремя - период максимальныхвремя - период максимальныхвремя - период максимальных
познавательных возможностейпознавательных возможностейпознавательных возможностейпознавательных возможностейпознавательных возможностей
личности, время активнойличности, время активнойличности, время активнойличности, время активнойличности, время активной
социализации и поисков себя.социализации и поисков себя.социализации и поисков себя.социализации и поисков себя.социализации и поисков себя.

инновационных направлений,
где воспитанники работают с
самым современным про-
граммным обеспечением.
Дети с удовольствием посеща-
ют спортивные секции: самбо,
регби, ушу, большой теннис,
шахматы.

Среди многообразия форм
дополнительного образования
учащиеся могут выбрать имен-
но то, что им по душе, осваивая
новые интересные области. В
этом смысле в гимназии не
просто реализуют государ-
ственную программу, но и не
отступают от традиций образо-
вания, заложенных еще в ан-
тичности, традиций классичес-
кого, всестороннего и гармо-
ничного развития личности.

Оправданы ли затраты на
объединения дополнительного
образования? Есть ли от них
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I Московский открытыйI Московский открытыйI Московский открытыйI Московский открытыйI Московский открытый
фестиваль школьныхфестиваль школьныхфестиваль школьныхфестиваль школьныхфестиваль школьных
проектов «Космическаяпроектов «Космическаяпроектов «Космическаяпроектов «Космическаяпроектов «Космическая
Одиссея» («КосмОдис-Одиссея» («КосмОдис-Одиссея» («КосмОдис-Одиссея» («КосмОдис-Одиссея» («КосмОдис-
Москва». «УГ Москва», №21Москва». «УГ Москва», №21Москва». «УГ Москва», №21Москва». «УГ Москва», №21Москва». «УГ Москва», №21
от 24 мая 2016 годаот 24 мая 2016 годаот 24 мая 2016 годаот 24 мая 2016 годаот 24 мая 2016 года
«К«К«К«К«К звездам на лифте.звездам на лифте.звездам на лифте.звездам на лифте.звездам на лифте.
Интерактивное пространствоИнтерактивное пространствоИнтерактивное пространствоИнтерактивное пространствоИнтерактивное пространство
фестиваля») завершилсяфестиваля») завершилсяфестиваля») завершилсяфестиваля») завершилсяфестиваля») завершился
иииии передал эстафету Югре.передал эстафету Югре.передал эстафету Югре.передал эстафету Югре.передал эстафету Югре.
I II II II II I открытый фестивальоткрытый фестивальоткрытый фестивальоткрытый фестивальоткрытый фестиваль
проектных работпроектных работпроектных работпроектных работпроектных работ
школьников проходилшкольников проходилшкольников проходилшкольников проходилшкольников проходил
ввввв Ханты-МансийскомХанты-МансийскомХанты-МансийскомХанты-МансийскомХанты-Мансийском
автономном округе.автономном округе.автономном округе.автономном округе.автономном округе.
ВВВВВ заочном этапе принялозаочном этапе принялозаочном этапе принялозаочном этапе принялозаочном этапе приняло
участие более 16 проектов.участие более 16 проектов.участие более 16 проектов.участие более 16 проектов.участие более 16 проектов.
В финале фестиваля,В финале фестиваля,В финале фестиваля,В финале фестиваля,В финале фестиваля,
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роектная платформа
КосмОдис - это онлайн-
площадка, предоставля-

ющая возможности выполнения
практико-ориентированных
проектов обучающихся на всех
этапах - от выбора темы до на-
писания отчета по проделанной
работе. Это становится возмож-
ным благодаря объединению
решений в сфере IT-технологий
(портал, удаленные видеокон-
ференции, консультации), со-
зданию глобального сообще-
ства обучающихся, педагогов,
привлеченных специалистов
сфер науки и бизнеса, а также
использованию адаптирован-
ной для школьников методоло-
гии управления проектами.

- КосмОдис решает одну из
важных проблем, - комменти-
рует сооснователь КосмОдис
Игорь Царьков, - проблему
субъектности, вырабатывая от-
ношение обучающегося к себе
как к деятелю и формируя вос-
приятие себя как части единой
целостной системы - команды.
Мы работаем с детьми всех
возрастов, объединяя их в ко-
манды со старшими ребятами и
частично адаптируя сложность
проектных заданий под возраст
исполнителей. Проектная дея-
тельность с КосмОдис учит де-
тей труду, закладывает в них
важнейшие навыки работы в
команде, понимание важности
образования в целом, а также
повышает авторитет фунда-
ментальных знаний, что осо-
бенно важно в современном
мире.

Формула КосмОдис «иссле-
довать - знать - действовать -
уметь» подразумевает наличие
амбициозной цели, практичес-
ких задач, актуальных реше-
ний, полный проектный цикл
(от инициации до внедрения). В
качестве амбициозной цели
выбрана «Колонизация Сол-
нечной системы», то есть под-
готовка к расселению челове-
чества на другие космические
тела. На пути к освоению Сол-
нечной системы перед нами
возникает необходимость ре-
шения сложнейших задач во
всех сферах жизнедеятельнос-
ти. На Земле многие из этих
задач даже не возникали в
силу комфортности среды оби-
тания, но на других космичес-
ких объектах окружающая сре-
да будет недружелюбна, а ско-
рее даже агрессивна. В тех ус-
ловиях каждая мелочь будет
значима для выживания. Перед
будущими колонистами станет
задача постепенного измене-
ния среды обитания и ее адап-

КОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Колонизация
Солнечной системы

Формула КосмОдис от инициации до внедрения
- отборочный - оценка каче-

ства проектной документации и
результатов проектов;

- заочный (в дистанционном
режиме) - экспертная защита
научно-технических аспектов
проектов;

- финал - экспертная и пуб-
личная защита технико-эконо-

мических и маркетинговых ас-
пектов проектов.

- Это было настоящее кос-
мическое приключение со все-
ми ключевыми событиями, -
отметил сопредседатель экс-
пертного жюри фестиваля Вла-
дислав Тропин, - перелет (часть
экспертов летела из Москвы),
большие физические нагрузки
(два ночных перелета, круглый
стол, встречи, местные досто-
примечательности, фести-
валь), решение сложных задач
в ограниченном пространстве
(под финал КосмОдис выдели-
ли один стенд площадью более
шести метров, а участников
было 5 команд), психологичес-
кие испытания (выбор победи-
теля при близких баллах экс-
пертной оценки у четырех ко-
манд), работа слаженной ко-
манды организаторов и экспер-

ностью прозрачен, а его запись доступна для
просмотра на официальном сайте фестиваля.

Очный этап КосмОдис был проведен в дис-
танционном режиме в формате двух параллель-
ных видеоконференций (программное обеспе-
чение TrueConf безвозмездно предоставлено
ООО «ТРУКОНФ»).

Ребята не только потренировались в защите
проектов, но и освоили новое программное

обеспечение. Доступ к системе видеоконферен-
ций остается у участников КосмОдис для даль-
нейших проектных коллабораций.

- Я получил довольно интересный опыт уда-
ленного участия в оценочной работе заочного
этапа, - говорит эксперт КосмОдис Артем Коны-
шев. - Проводить удаленную коллективную ком-
муникацию вполне реально. Из плюсов - воз-
можность записи сообщений чата, например
вопросов, что при живом общении делать зат-
руднительно. Возможность минимизировать из-
держки, никуда не высылая экспертов и не при-
глашая участников, при этом можно довольно
быстро охватить огромные пространства и мас-
су участников, вероятно, если делать это в оч-
ном виде - вряд ли удастся собрать всех вместе.

Из каждой подгруппы в финал вышла одна
проектная команда, набравшая, по оценкам эк-
спертов, наибольшее количество баллов, а так-
же одна команда, занявшая абсолютное второе
место среди всех подгрупп.

- Мне все понравилось на фестивале проект-
ных работ, понравились идеи других финалистов,
- сказал ученик 7-го класса Сергей Кошелев, по-

У ребят была возможность рас-
сказать о своих достижениях
не только жюри фестиваля, но
и представить их всем гостям
IT-форума.

Фестиваль «КосмОдис-
Югра» - второй фестиваль, ко-
торый мы проводим, тем не
менее он во многом первоотк-
рыватель: трудности, связан-
ные с региональной логисти-
кой, побудили нас опробовать
новые техники в проведении
заочного этапа фестиваля. От-
дельной похвалы заслуживают
участники. Ребята показали
действительно очень хорошие
результаты и, что самое глав-
ное - желание совместно со-
вершенствовать разработки.
Мы рады, что проектной плат-
форме КосмОдис удается
объединить такое количество
талантливых детей.

Презентация результатов
проектов проходила в нефор-
мальной, дружелюбной обста-
новке и условно называлась
«защитой». Эксперты не про-
сто оценивали проекты - они
помогали ребятам увидеть не-
доработки и подсказывали воз-
можности дальнейшего разви-
тия, что было отдельно отмече-
но всеми участниками.

- Я впервые побывал на та-
ком масштабном мероприятии,
- восторженно вздыхает ученик
6-го класса Даниил Сойка, по-
бедитель фестиваля, - оно про-
извело незабываемое впечат-
ление. Во-первых, я ознако-
мился с разными интересными
разработками, которые меня
заинтересовали. Во-вторых,
было очень много интересных
сверстников, с которыми было
интересно общаться. А самое
главное, наш проект заинтере-
совал других людей, которые
могут воспользоваться его ре-
зультатами в дальнейшем.
Особый интерес вызвало то,
что мне дали возможность уви-
деть разработки других проек-
тов, и многие идеи мне понра-
вились. Спасибо организато-
рам за возможность предста-

вить наш проект и увидеть то,
чем занимаются наши едино-
мышленники! Поэтому понра-
вилось все!

Стендовая выставка позво-
лила ребятам познакомиться
друг с другом, послушать, чего
добились другие участники, и
увидеть потенциальные воз-
можности для объединения
усилий в реализации будущих
проектов.

Создание атмосферы дру-
желюбия, общения и взаимо-
действия и есть одна из ос-
новных задач фестивалей
«КосмОдис».

- От конкурса «Космическая
Одиссея», - хором заявили де-
вятиклассник Константин Бух-
тияров и восьмиклассник Алек-
сей Молодежников, победите-
ли фестиваля, - у нас остались
очень положительные впечат-
ления. На выставке мы увидели
большое количество проектов,

бедитель фестиваля. - Понрави-
лось, как во время защиты про-
екта жюри не только задавало
вопросы, но и поддерживало,
подбадривало нас, продолжая
нашу мысль! В ближайшем бу-
дущем я выступлю на фестива-
ле с другим проектом.

И вот на площадке конгресс-
но-выставочного центра
«Югра-Экспо» в рамках между-
народного IT-форума с участи-
ем стран БРИКС и ШОС состо-
ялся финал второго фестиваля
«КосмОдис-2016».

5 проектных команд, на-
бравших наибольшее количе-
ство баллов по итогам очного
этапа, в формате стендовой
презентации представили
свои разработки посетителям
IT-форума и экспертному
жюри КосмОдис.

Оказаться на мероприятии
такого масштаба для обучаю-
щихся - большое достижение.

тации к нашим формам жизни
и, наоборот, получение новых
форм жизни, более пригодных
к местным условиям.

Круглогодично школьники
из разных классов, школ, горо-
дов и даже стран ведут проект-
ную деятельность с использо-
ванием КосмОдис. Ежегодно в
различных субъектах Российс-
кой Федерации проводятся оч-
ные фестивали «КосмОдис»,
на которых проектные команды
представляют достигнутые ре-
зультаты, обмениваются опы-
том, инициируют новые проек-
ты, получают новые знания и
компетенции, а также обрета-
ют новых друзей, консультан-
тов и партнеров.

Фестиваль «КосмОдис-
Югра-2016» состоял из трех
этапов: отборочного, заочного
и финального. Каждый этап
оценивал проекты участников с
различных сторон:

тов. Приятно удивили высокий уровень выпол-
нения проектных работ и заинтересованность в
продолжении исследований в коллаборациях с
другими школьниками и студентами.

Отборочный этап.
В течение месяца проектные команды из раз-

ных муниципальных образований оформляли
проектную документацию и направляли заявки
на участие в фестивале. Экспертам поступило
много интересных идей и решений, из которых
предстояло выбрать кандидатов на участие в
очном этапе.

- С большим удовольствием поучаствовала
экспертом в отборочном этапе фестиваля, - рас-
сказывает эксперт КосмОдис Анна Заборская. -
Работы очень разные, было интересно с ними
ознакомиться и довольно сложно оценивать, так
как представлено много сильных проектов с де-
тальной проработкой. Хочется поблагодарить
организаторов такого замечательного меропри-
ятия, которое дает возможность школьникам
проявить свои способности и является стимулом
для их развития.

16 команд - участников очного этапа в ре-
зультате двухэтапной жеребьевки были разде-
лены на 4 подгруппы. Процесс жеребьевки пол-

экспонатов, действующих мо-
делей роботов, а также ребят
из других городов, занимаю-
щихся космической тематикой.
И ребята, которые представля-
ли все это, были очень общи-
тельны и дружелюбны, а разго-
вор с экспертами и организато-
рами порой затягивался на 20-
30 минут. Также хорошая орга-
низация всего этого мероприя-
тия, ведь именно это и поспо-
собствовало встрече столь
большого количества людей.
Участие в конкурсе позволило
не только представить проект,
но и выявить направления
дальнейшей работы. Хотелось
бы еще раз собраться на этом
конкурсе и встретиться с инте-
ресными людьми.

По итогам фестиваля побе-
дили следующие проекты:

«Вегетарий как часть замк-
нутой экологической системы
жилого модуля» - Даниил Сой-
ка (6-й класс) и Сергей Коше-
лев (5-й класс);

«Солнечный бегун» - Кон-
стантин Бухтияров (9-й класс),
Максим Мокаленко (11-й
класс), Алексей Молодежников
(9-й класс), Дмитрий Цугуй (8-й
класс).

По результатам выступле-
ния финалистов экспертным
жюри было принято решение о
присуждении дополнительных
премий:

«За терпение и упорство в
достижении результата» - Ти-
мофей Седов (проект «Луно-
ход»);

«За лучшую презентацию
проекта руководителем проек-
та» - Маргарита Абдуллина
(проект «Космические проек-
ты. Миссия на Марс»);

«За практичность результа-
тов» - Эльдар Уразов (проект
«Автономный робот-манипуля-
тор на базе Lego Mindstorms»).

Пожелаем ребятам новых
дальнейших успехов и новых
побед! Добро пожаловать на
борт cosmodis.ru!
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аждого выпускника сопровождала семья
- нарядные и взволнованные, пожалуй,
больше своих детей мамы и папы, бабуш-

ки и дедушки, младшие и старшие братья и сес-
тры. По традиции выпускников и их семьи во
дворе школы встречали директор гимназии
№1409, депутат Московской городской Думы
Ирина Ильичева, заместитель директора по УВР
Олеся Скворцова, заместитель директора на-
чальной школы Галина Морозова и классные
руководители 11-го «А», 11-го «Б» и 11-го «В»
классов. Учителя и сотрудники гимназии созда-
ли живой коридор и бурными аплодисментами
приветствовали главных гостей праздника - та-
ких нарядных, таких взрослых и уже таких ус-
пешных юношей и девушек и их родителей.

Больше трети выпускников гимназии №1409
- 28 человек - получили аттестаты о полном
среднем образовании только с отметками «от-
лично». Также им были вручены золотые меда-
ли России и Правительства Москвы «За особые
успехи в учении». Наши выпускники очень ус-
пешно справились со сдачей ЕГЭ. Основные
предметы - русский язык и математика - в основ-
ном сданы на «пять» и «четыре». Среди отлич-
ников есть 100-балльные результаты по русско-
му языку.

Среди выпускников гимназии №1409 2016
года - лауреат премии Президента РФ «В под-
держку талантливой молодежи», пятикратный
призер окружного этапа Всероссийской олимпи-

ВЫПУСКНОЙ

За прекрасное
будущее!
Родители посвятили оду гимназии

ады школьников по общество-
знанию, истории, русскому и
английскому языкам, двукрат-
ный победитель Московской
олимпиады по праву, победи-
тель объединенной межвузовс-
кой олимпиады по математике,
призер заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по французскому
языку, победитель олимпиады
СПбГУ по социологии, призер
олимпиады РАНХИГС по обще-
ствознанию, лауреат первой
степени фестиваля «Памятни-
ки Всемирного наследия
ЮНЕСКО», лауреат Всерос-
сийского конкурса «Лучший
урок письма», призер Между-
народного математического
«Турнира городов», победи-
тель Всероссийской олимпиа-
ды школьников «Миссия вы-
полнима. Твое призвание - фи-
нансист!», победитель проекта
«Школа IT-решений» ШНТ в
номинации «Информационные

екта «Школьная модель ООН»,
обладатели дипломов проекта
Kinder MBA, активные участни-
ки проекта «Россия - Италия».
Выпускники гимназии успешно
сдали международные экзаме-
ны IELTS и TOEFL, являются
победителями фестиваля креа-
тива и творчества «Молодые
львы» и Всероссийского фес-
тиваля творческих инициатив
«Леонардо».

Наши выпускники успевают
не только учиться, но и активно
заниматься спортом. Среди них
- обладатели золотых знаков
отличия Всероссийского физ-
культурно-спортивного комп-
лекса ГТО, профессиональный
футболист, игрок футбольного
клуба ЦСКА, двукратный чем-
пион России и трехкратный
чемпион Москвы, кандидаты в
мастера спорта по конькобеж-
ному спорту, по плаванию,
большому теннису, по бальным
танцам.

технологии», призер московс-
кой городской научно-практи-
ческой конференции школьни-
ков «Шаги в экономическую
науку» в номинации «За прак-
тическую значимость исследо-
вания», призеры Международ-
ной олимпиады «Глобус» по хи-
мии, призер олимпиады «Нано-
навигатор» в номинации «Био-
логия и нанотехнологии», обла-
дательница грамоты «Техноло-
гический лидер команды» пре-
зидентского форума «Место
рождения талантов» и даже
победитель международной
олимпиады по казахскому язы-
ку. Призеры и победители
школьных, муниципальных и
региональных этапов Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по различным предметам.
Активные участники школьной
ученической думы «Новое по-
коление», школьного журнали-
стского салона, участники про-

А все вместе выпускники
гимназии №1409 - прекрасное
будущее новой России. Об
этом с гордостью и радостью
говорила в своем приветствен-
ном слове директор гимназии
№1409 Ирина Ильичева. Ребя-
та еще в десятом классе выб-
рали приоритетное для себя
направление профильного об-
разования - социально-эконо-
мический, физико-математи-
ческий, биолого-химический
или гуманитарный профиль. И
теперь собираются поступать в
ведущие вузы страны. Удачи
на жизненном пути и в выбран-
ной профессии пожелал ребя-
там почетный гость торже-
ственной церемонии вручения
аттестатов зрелости, главный
редактор журнала «Вестник
образования России», заслу-
женный учитель РФ, эксперт
Государственной Думы Юрий
Глазков. С присущим ему тон-

ким юмором сказал добрые
слова о школе и мудрые поже-
лания популярный российский
ведущий, актер Дмитрий Хрус-
талев. В этот вечер прозвучало
еще много теплых слов искрен-
ней благодарности от выпуск-
ников и их родителей. В каче-
стве памятных подарков в
честь окончания школы роди-
тели выпускников преподнесли
гимназии большую книгу «Ис-
тория России» 2006 года вы-
пуска. Это год, когда их дети
пришли в первый класс гимна-
зии №1409. Лишь в марте 2016
года молодая и современная
гимназия №1409 отметила
свой первый десятилетний
юбилей. И выпуск 2016 года

любовью к своим выросшим
детям, с пожеланием добра,
счастья и огромной удачи по
жизни. Все красивые, счастли-
вые и растроганные выпускни-
ки поднялись на сцену. Взяв-
шись за руки, чувствуя дыха-
ние и биение сердец друг дру-
га, все вместе исполнили фи-
нальную песню, ставшую сим-
волом гимназии №1409, - «Дом
родной». И это значит, что
пусть детство закончилось, но
впереди ждет интересная и
счастливая жизнь, и в родной
семье гимназии №1409 всегда
любят, помнят и ждут каждого
своего выпускника. И так будет
всегда.

Ирина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯН

уникален еще тем, что эти ре-
бята - первые, кто отучился в
гимназии с 1-го по 11-й класс.
Также родители сочинили и
прочитали великолепную и тро-
гательную оду, посвященную
учителям гимназии.

Выпускники порадовали
учителей и родителей замеча-
тельными музыкальными но-
мерами.

А в завершение вечера, ког-
да все 78 аттестатов были уже
вручены, всех ждал потрясаю-
щий музыкальный сюрприз от
педагогического коллектива
гимназии №1409 - всем хоро-
шо известная и символичная
песня «Ветер перемен» в ис-
полнении директора гимназии
№1409 Ирины Ильичевой, за-
местителя директора по УВР
Олеси Скворцовой и учителей
гимназии. Поистине талантли-
вые люди талантливы во всем.
Пели замечательно. С большой
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ель конкурса: развитие
познавательной и твор-
ческой активности детей,

воспитание нравственных ка-
честв, чувств патриотизма че-
рез художественное слово и
чтение. Конкурс проходил на
территории отделения «Отрад-
ное» в Бабушкинском районе
столицы. В центре внимания -
дети с особенностями разви-
тия, дети-инвалиды.

Конкурс объединил две но-
минации, первая посвящена
семье, родителям и называется
«Моя семья - моя Родина!»,
вторая - самому гордому празд-
нику нашего народа, празднику
Победы и названа «С днем По-
беды, Родина!». По существу
каждая номинация - это отдель-
ный независимый конкурс чте-
цов.

В конкурсе приняли участие
свыше 300 детей в возрасте от
5 до 17 лет. Конкурс предпола-
гал очное выступление детей.
Участники приезжали в центр в
сопровождении родителей и
педагогов по расписанию.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С чего начинается
Родина?

Конкурс художественного слова помогает поверить в свои силы

Дошкольники выступали ут-
ром, школьники - после уроков
во второй половине дня.

Максимально доступная
среда здания центра позволяла
всем гостям независимо от фи-
зических возможностей почув-
ствовать себя комфортно и
уютно. По условиям конкурса
дети выступали на сцене перед
микрофоном, но никого не сму-
щало и не разочаровывало то,
что кто-то из участников не
смог подняться по ступенькам и
выступал перед сценой. На кон-
курсе царила атмосфера взаи-
мопонимания и творчества. В
зале звучали произведения
Михаила Исаковского «Поез-
жай за моря-океаны», Петра
Синявского «Рисунок», Игоря
Шаферана «Журавленок», Та-
тьяны Боковой «Какая наша
Родина», Александра Твардов-
ского «Василий Теркин», Кон-
стантина Симонова «Жди
меня», Юлии Друниной «Дру-
ня», Андрея Усачева «Что та-
кое день Победы?», Роберта
Рождественского «Баллада о
красках», Георгия Рублева
«Памятник» и произведения
других авторов. Прочитанные
наизусть детьми, они сочетали
и лиричность, и патриотизм,
эмоциональность и приподня-
тость. Дети искренне читали о
маме и бабушке, о березке око-
ло дома, о своих любимых иг-
рушках, о войне и Победе, о Ро-
дине. Родители и учителя, при-
сутствовавшие в зале, волно-
вались и переживали больше
своих детей, их переполняло
чувство гордости; замирая от
волнения, кто-то шептал строч-
ки стихотворения вместе с ре-
бенком.

Ребята показали свое мас-
терство выразительного чтения
стихотворений и прозы. Техни-
ческие условия зала позволили

демонстрировать тематичес-
кие презентации, сопровож-
дать выступления музыкальны-
ми и костюмированными эле-
ментами, инсценировками. Не-
смотря на серьезность конкур-
са, все члены жюри и организа-
торы были настроены очень
доброжелательно.

Председатель жюри конкур-
са Елена Ушакова, начальник
отдела психолого-педагогичес-
ких инноваций ГППЦ, отметила
хорошую подготовку детей к
конкурсу, разнообразие худо-
жественных произведений, вы-
разительное чтение текстов,
творческую атмосферу, артис-
тизм, глубину проникновения в
литературный образ. Выступ-
ления детей оценивали про-
фессионалы - старшие методи-
сты территориального отделе-
ния «Отрадное» Ольга Булано-
ва и Валентина Кобозева, я,
методист Ирина Коклягина, а
также дефектологи и логопеды
Ирина Гончарова, Ирина Пост-
нова, Анна Садыкова, Ирина
Синякина, Мария Кравцова.
Педагоги высказывали мнение

о том, что оценка выступления
особого ребенка - дело непрос-
тое: сколько требуется понима-
ния, деликатности и такта, как
непросто отделить сострада-
ние от профессиональных тре-
бований к исполнителю! И еще
- как важно взрослому пони-
мать, что конкретному ребенку
доступно и что он преодолева-
ет, готовясь к выступлению и
выступая на сцене, перед пере-
полненным людьми залом.

Все участники конкурса по-
лучили сертификаты, развива-
ющую игрушку и фотографию
на память. По итогам конкурса
определены победители и лау-
реаты, им были вручены дипло-
мы и книги в подарок.

Конкурс «С чего начинается
Родина...» объединил детей,
любящих и понимающих худо-
жественное слово, помог им
прикоснуться к истории своей
семьи, своей Родины, осмыс-
лить события военных лет, вы-
разить свои мысли и чувства.

По итогам конкурса было
определено 24 победителя и
лауреата в каждой тематичес-

кой номинации, многие участники отмечены по-
хвальными отзывами жюри за успешное выс-
тупление.

Приобщать детей к чтению, научить любить и
ценить книгу, литературу - это тоже задача на-
шего конкурса. Попытаться с помощью художе-
ственного слова укрепить, может быть, если не
физическое, то духовное здоровье ребенка, по-
мочь ему поверить в свои силы, почувствовать
себя частью детского коллектива, показать свой
талант, свои способности. Все участники и роди-
тели остались довольны организацией конкурс-
ных прослушиваний, они отмечали важность
проведения подобных конкурсов для детей с
особенностями развития.

На вопрос, с чего начинается Родина, каждый
ответит по-своему, образ Родины для каждого
человека имеет свои особенности и признаки,
но хочется верить, что чтение, книга, литерату-
ра, художественное слово займут достойное
место в жизни всех ребят, участвовавших в на-
шем конкурсе.

И еще очень важный результат конкурса - это
то, что все дети, несмотря на физические, ин-
теллектуальные, национальные, социальные и
иные особенности, были объединены общим ин-
тересным делом, соприкоснулись с историей
своей страны.

Ирина КОКЛЯГИНА,Ирина КОКЛЯГИНА,Ирина КОКЛЯГИНА,Ирина КОКЛЯГИНА,Ирина КОКЛЯГИНА,
методист Городскогометодист Городскогометодист Городскогометодист Городскогометодист Городского
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родуктивное включение организаций до-
полнительного образования детей в этот
процесс предопределено рядом обстоя-

тельств, среди которых особое место занимает
опыт этих организаций по разработке образо-
вательных программ и их реализации на прин-
ципах внеформализованного обучения, приори-
тетности развития мотивации к творчеству и
познанию, персонифицированного образова-
ния, предоставления каждому ученику реаль-

ной возможности творческой деятельности и
самореализации.

Интересный опыт работы по формированию
экономической культуры старшеклассников
представлен в Центре эстетического воспита-
ния детей Центрального округа. В рамках реа-
лизации дополнительной общеразвивающей
программы «Социальное проектирование» раз-
работан спецкурс «Экономическая культура»,
позволяющий формировать позитивную социа-
лизацию подростков, качество личности, необ-
ходимые для выполнения будущей профессио-
нальной деятельности в области экономики и
менеджмента: умение работать в команде, на-
выки делового общения, опыт постановки це-
лей, принятия ответственных решений и т. д.
Большое внимание уделяется вопросам психо-
лого-педагогической поддержки профессио-
нального самоопределения старшеклассников,
сопровождению и социальной коррекции этого
процесса.

Работа по данному направлению строится на
современной образовательной технологии - об-
разовательный форсайт.

Форсайт (от английского foresight - «взгляд в
будущее») - наиболее эффективный инстру-
мент формирования приоритетов в сфере науки
и технологий, экономики, государства и обще-
ства. По результатам форсайт-проектов созда-
ются «дорожные карты», которые являются ос-
нованием для выработки стратегий и целей раз-
вития, для принятия важных решений в про-
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Взгляд
Формирование экономической

блемных и конфликтных ситуа-
циях. Форсайт исходит из вари-
антов возможного будущего,
которые могут наступить при
выполнении определенных ус-
ловий.

Форсайт исходит из вариан-
тов возможного будущего, ко-
торые могут наступить при вы-
полнении определенных усло-
вий: правильного определения
сценариев развития, достиже-
ния консенсуса по выбору того
или иного желательного сцена-
рия, предпринятых мер по его
реализации.

Методы форсайта: дельфи
(опрос большого количества
экспертов и организация об-
ратной связи); критические
технологии (экспертные опро-
сы и интервью, обсуждение в
фокус-группах, «эталонный
анализ»); экспертные панели
(для выработки исходной ин-
формации, интерпретации по-
лученных результатов); «до-
рожное картирование» (орга-
низация стратегического пла-
нирования, к которому привле-
каются эксперты, представля-
ющие основные составляющие
бизнеса - маркетинг, финансы,
производственную инфра-
структуру, технологии, иссле-
дования и разработки).

Набор подходов, используе-
мых в форсайт-проектах, по-
стоянно расширяется и охва-
тывает сегодня десятки мето-
дов: качественных - интервью,

обзоры литературы, морфоло-
гический анализ, «деревья со-
ответствий», сценарии, роле-
вые игры и др.; количествен-
ных - анализ взаимного влия-
ния (cross-impact analysis), эк-
страполяция, моделирование,
анализ и прогноз индикаторов
методов.

Ряд методов носит синтети-
ческий характер, в их числе
упомянутые выше дельфи,
«дорожное картирование»,
критические технологии, а так-
же многокритериальный ана-
лиз, патентный анализ, игро-
вое моделирование.

Следует отметить, что в
ходе реализации образова-
тельной программы «Социаль-
ное проектирование» мы ак-
тивно используем набор мето-
дов для разработки того или
иного проекта с учетом следу-
ющих факторов: временных и
ресурсных ограничений, нали-
чия достаточного количества
высококвалифицированных
экспертов, доступа к информа-
ционным источникам и др. Тем
не менее ключевым условием
успешности проекта является

ющимся высоких личностных
результатов по изучаемой про-
блеме. В технологию заложе-
ны этапы последовательной
работы со старшеклассника-

ми, которая приводит к дея-
тельности: разнообразной по
содержанию, мотивированной
для обучающихся, проблемной
по способу освоения.

Каждый этап технологии
предполагает, что старше-
классник сам или в команде
формулирует проблему, реша-
ет поставленную задачу, само-
контролирует правильность
решения, обсуждает с экспер-
тами результат выполненной
работы. Этапами технологии
«образовательный форсайт»
являются образовательные со-
бытия - переговорные площад-
ки, проективные игры, где в
ходе командного взаимодей-
ствия старшеклассники осваи-
вают базовые принципы эконо-
мического мышления, учатся
создавать контуры собствен-
ных образовательных траекто-
рий с учетом влияния перспек-
тивных прорывных технологий
на изменения в экономике, об-
ществе, культуре и образова-
нии с точки зрения перспекти-
вы 15-20 лет.

Технология «образователь-
ный форсайт» - это продуман-

ориентирована на формирова-
ние у старшеклассников пози-
ции субъекта собственной
учебно-познавательной дея-
тельности, умений ее рефлек-
сировать, организовывать,
осуществлять, достигать само-
стоятельно поставленные
цели. Базовая технологичес-
кая модель ее состоит из трех
фаз: «вызов - осмысление -
рефлексия». Основной мето-
дический прием - наглядный
мозговой штурм.

Эффективны, на наш
взгляд, технологии модерации,
проектирования. Данные тех-
нологии предполагают исполь-
зование активных форм обуче-
ния - мозговой штурм, игра и
моделирование, кейс-стади,
тренинг, совместная групповая
работа, ситуация успеха.

Мозговой штурм использу-
ется для развития экономичес-
кого мышления. Суть этого ме-
тода - производство креатив-
ных идей по формированию
экономической культуры стар-
шеклассников всей группой
слушателей спецкурса. Они
выдают столько идей, сколько
можно, и обязательно их запи-
сывают. Первую идею выска-
зывает педагог, например:
«Здесь и теперь необходимо
создать модель экономичес-
кой культуры старшеклассни-

был(а) бы министром образо-
вания, директором образова-
тельной организации, лидером
класса, ребенком, родителем».

Кейс-стади (разбор конкрет-
ной ситуации) - метод активно-
го обучения старшеклассников
на основе рассмотрения случа-
ев и ситуаций. Учебный мате-
риал спецкурса подается обу-
чающимся в виде проблем
(кейсов), а знания приобрета-
ются в результате активной и
творческой исследовательс-
кой работы. Структура модели
кейса включает разделы: исто-
рия становления и развития
проблем формирования эконо-
мической культуры старшек-
лассников; необходимость из-
менений; источники измене-
ний; методы изменений; пред-
полагаемые результаты изме-
нений; основные вопросы (за-
дачи) к кейсу. Модель кейса
может иметь и другой вариант:
ситуация непринужденной при-
нудительности; ситуация сво-
бодного выбора; ситуация со-
отнесения; ситуация соревно-
вания; ситуация успеха; ситуа-
ция творчества.

Тренинг - совокупность ме-
тодов организации внутригруп-
пового взаимодействия в це-
лях формирования экономи-
ческой культуры старшеклас-
сников. Структура тренинга

использование методов, обес-
печивающих эффективную ра-
боту привлекаемых экспертов.

Таким образом, по нашему
мнению, эффективность и ус-
пешность работы по формиро-
ванию экономической культу-
ры старшеклассников в орга-
низации дополнительного об-
разования детей зависит как
от создания обстановки, спо-
собствующей воспитанию
внутренней свободы, раскры-
тию личностного потенциала,
так и от использования совре-
менных педагогических техно-
логий.

В рамках работы по созда-
нию спецкурса «Экономичес-
кая культура» мы внедряли
технологию «образовательный
форсайт», в которой определе-
ны деятельностные аспекты
экономического образования,
позволяющие достигать обуча-

ная цепочка действий, где каж-
дый этап выполняет опреде-
ленную задачу, поэтому для
последовательной работы по
технологии мы разработали
дневник, где максимально
представлен алгоритм работы
по технологии, прописаны за-
дания на каждом этапе, опре-
делены критерии оценки вы-
полненной работы. С целью
рефлексии разработаны анке-
ты, экспертные карты и карты
самоанализа.

Использование концепции
образовательного форсайта в
спецкурсе «Экономическая
культура» позволило внедрить
технологию делиберации, по-
зволяющую развивать навыки
общения, создающую возмож-
ности и активизирующую же-
лания выражать обучающимся
свои мысли; технологию крити-
ческого мышления, которая

ков». Каждый из слушателей
спецкурса высказывает любые
мысли относительно данной
темы, данного вопроса без вся-
ких попыток упорядочить их.
Никто не должен оценивать и
комментировать: «Позитивные
или негативные идеи?» По за-
вершении мозгового штурма
идет оценка этих идей, и удиви-
тельно, что иногда самая глу-
пая идея может иметь большой
потенциал.

Игры и моделирование ис-
пользуются для развития кри-
тического и созидательного
решения, дают старшеклас-
сникам попрактиковаться в ре-
шении проблемы. Порой для
того чтобы начать думать, не-
обходимо смоделировать ре-
альную ситуацию, например:
«Что я сделал(а) бы по форми-
рованию экономической куль-
туры старшеклассников, если
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в будущее
культуры

может быть представлена сле-
дующим образом: разогрев,
основная часть, рефлексия.
Перед началом занятия педа-
гог предлагает упражнения на
разогрев, которые помогают
участникам тренинга отвлечь-
ся от повседневных дел, на-
строиться на занятия и активно
включиться в работу. Основная
часть тренинга - коллективный
разбор теоретического мате-
риала, который закрепляется
ролевыми играми или индиви-
дуальными упражнениями.
Рефлексию педагог начинает с
вопросов: «Получили ли вы
новые знания по формирова-
нию экономической культуры?
Научились ли чему-то новому?
Что хотелось бы узнать в сле-
дующий раз?»

Совместная групповая ра-
бота - обучающиеся решают
конкретную проблему и осваи-
вают методы и идеи, способ-
ствующие ее решению. При ин-
тенсивном групповом обуче-
нии повышается мотивация за
счет включения социальных
стимулов (личная ответствен-
ность, чувство удовлетворе-
ния, успех в работе).

Ситуация успеха - данный
метод предусматривает про-
живание личностью своих дос-
тижений. Надеждой Егоровной
Щурковой разработан алго-
ритм реализации этого метода,
включающий следующие при-
емы: снятие страха, высокую
мотивацию, авансирование,
скрытую инструкцию, персо-
нальную исключительность,
педагогическое внушение, вы-
сокую оценку детали.

Данные методы приближе-
ны к жизненным ситуациям,
акцент делается на решение
социально-экономических про-
блем. Старшеклассники при-
обретают такие составляющие
социально-экономического
опыта, как умение принимать
решения, способность преодо-
левать трудности, брать на
себя социально-экономичес-
кую ответственность.

Рассмотрим несколько при-
меров проведения занятий на
спецкурсе «Экономическая
культура».

Так, например, занятие
«Практика подготовки и реали-

зации социально-экономичес-
ких проектов» содействует
формированию навыков соци-
ального проектирования; раз-
вивает умения, позволяющие
участникам интегрировать зна-
ния, умения, способы, приемы,
свой личный опыт. На занятии
спецкурса обучающиеся зна-
комятся с технологией соци-
ального проектирования; рабо-
тая в группе, учатся отстаивать
свою точку зрения, взаимодей-
ствовать, анализировать.
Старшеклассники отрабатыва-
ют шаги проекта: подготовка к
работе над проектом; форму-
лировка социально-экономи-
ческой проблемы; сбор инфор-
мации о проблеме; поиск ре-
шения проблемы; составление
портфолио; презентация; реа-
лизация проекта; корректиров-
ка; рефлексия; информация о
результатах проекта.

Старшеклассники также раз-
рабатывают критерии оценки
проектной деятельности, об-
суждают вопросы «Чем проект
отличается от исследования?»,
«Какова примерная тематика и
направления работы проект-
ной социально-экономической
группы?», «Каковы, на ваш
взгляд, должны быть критерии
оценки социально-экономичес-
кого проекта?». В качестве
самостоятельного творческого
задания им предлагаются
темы для осмысления:

1. Модель формирования
экономической культуры стар-
шеклассников.

2. СМИ и их влияние на фор-
мирование экономической
культуры старшеклассников.

3. Экономические ориенти-
ры старшеклассников.

4. Повышение экономичес-
кой культуры старшеклассни-
ков.

5. Экономические ценности
старшеклассников в их практи-
ческом поведении.

6. Представления школьни-
ков о социально-экономичес-
кой ответственности.

7. Социально-экономичес-
кое освоение окружающего
мира.

8. Экономика и Интернет.
Оценочный лист занятия по-

зволяет выявить: какие этапы
работы остались для обучаю-

щихся неясными, что и как не-
обходимо рекомендовать, что
изменить в занятии, какие есть
пожелания педагогу.

Занятие «Старшеклассник
XXI века и бизнес» проводится
в форме дискуссии. Какой бы
из ее видов ни выбрал органи-
затор спецкурса, старшеклас-
сники приобретают определен-
ные знания (могут быть подго-
товлены по проблеме статисти-

ческие сведения, предложено
ознакомиться с материалами
периодической печати, обра-
щено внимание на историчес-
кие аспекты, а также выявлен
круг социально-экономических
или других проблем с возмож-
ными подходами к их реше-
нию), умения и навыки (выска-
зывание собственного мнения,
аргументация своей позиции,
анализ ситуации, выделение
наиболее важного выступле-
ния, нахождение контраргу-
ментов в споре, цивилизован-
ного ведения дискуссии), лич-
ностные качества (взаимопо-
мощь, терпимость к другим по-
зициям и мнениям - толерант-
ность, умение слушать сверст-
ников, уважение их взглядов,
свободное выражение соб-
ственной позиции, противосто-

яние давлению окружающих).
Участники дискуссии проходят
ряд последовательных этапов:
информационно-поисковый -
осознание цели, уяснение сущ-
ности проблемы, сбор допол-
нительной информации; поста-
новочный - формулировка за-
дач для достижения поставлен-
ной цели, выявление возмож-
ных альтернатив действий;
оценочно-прогностический -

осознание ряда возможнос-
тей достижения цели, появ-
ление мотивов, утверждаю-
щих или отрицающих эти
возможности; осуществле-
ние обмена мнениями,
борьба различных мотивов,
анализ положительного и
отрицательного в каждой
альтернативе, выработка
общей точки зрения; итого-
вый - выбор одного из воз-
можных вариантов реше-
ния.

Старшеклассники пони-
мают, что первые уроки со-
циально-экономической от-
ветственности бизнеса они
получают в школе, где про-
цесс воспитания происхо-
дит под позитивным воздей-
ствием социальной среды,
приобретенного социально-
го опыта личности, согласо-
ванного воздействия обра-
зовательно-воспитатель-
ных субъектов, усилий са-
мой личности, которая не-
сет ответственность за свои

действия в пределах возмож-
ностей, обусловленных соци-
альными отношениями, вне-
шними обстоятельствами.

Организатор дискуссии мо-
жет использовать информаци-
онный материал для наглядно-
сти, где говорится о бизнесе:
производство качественной
продукции и услуг для потреби-
телей; создание привлекатель-
ных рабочих мест, выплата ле-
гальных зарплат, инвестиции в
развитие человеческого потен-
циала; соблюдение требова-
ний законодательства: налого-
вого, экономического, трудо-
вого и др.; эффективное веде-
ние бизнеса, ориентированное
на создание добавленной эко-
номической стоимости и роста
благосостояния своих сотруд-
ников; учет общественных

ожиданий и общепринятых этических норм в
практике ведения дел; вклад в формирование
гражданского общества через партнерские
программы и проекты.

Занятие «Экономическая культура стар-
шеклассников провозглашается, но не реали-
зуется» проводится в форме организационно-
обучающей игры «Дебаты» (спор по формали-
зованным правилам). В игре побеждает ко-
манда, которая сумеет наиболее четко выст-
роить систему аргументов, которая почувству-
ет, а затем и воздействует на социально-эко-
номические и нравственно значимые ориенти-
ры третьей стороны - в данном случае судейс-
кого состава. Важная деталь игры: на какой
стороне обучающийся будет играть - на сторо-
не утверждения или отрицания. Это позволяет
влиять на определенные качества игроков, в
частности толерантность, ответственность,
уважение к чужому мнению, признание за че-
ловеком права на ошибку, умение признать
чужую правоту, умение даже в противополож-
ной, подчас полностью неконструктивной по-
зиции оппонента находить рациональные эле-
менты.

Таким образом, занятия на спецкурсе «Эко-
номическая культура» в формате образова-
тельного форсайта способствуют развитию:

- прогностических умений (анализировать
сущность совместных подходов и сравнивать
различные точки зрения на проблемы содержа-
ния; анализировать и выбирать программы про-
екты; формировать ближние и дальние цели;
проектировать и осуществлять индивидуаль-
ную программу; использовать различные фор-
мы и методы, способствующие формированию
экономической культуры);

- социальных умений (распознавать разли-
чия и принимать их как таковые, принимать на
себя социально-экономическую ответствен-
ность, принимать решения, понимать использо-
вание механизмов защиты социально-экономи-
ческих прав человека);

- организаторских умений (организовать ра-
боту старшеклассников, направленную на фор-
мирование экономической культуры; осваивать
новые технологии, рационально и творчески
распределять свое время);

- коммуникативных умений (устанавливать
целесообразные отношения со сверстниками,
педагогами, родителями; реализовывать де-
мократический стиль общения; предупреждать
и разрешать конфликты; расшифровывать вер-
бальные и невербальные знаки);

- творческой деятельности (владеть методи-
кой проектного и прогнозного режимов над сце-
нариями версий своего будущего; трансформи-
ровать социально-экономические идеи; опреде-
лять эффективные способы достижения ре-
зультата);

- исследовательской деятельности (обосно-
вывать проблему исследования);

- творческой деятельности (владеть методи-
кой проектного и прогнозного режимов над сце-
нариями версий своего будущего; трансформи-
ровать социально-экономические идеи; опреде-
лять эффективные способы достижения ре-
зультата);

- исследовательской деятельности (обосно-
вывать проблему исследования; анализировать
проблемные ситуации, находить теоретическое
и научно обоснованное решение; обобщать и
осмысливать имеющийся опыт по социально-
экономическому воспитанию; анализировать
социально-экономические явления, уметь увя-
зать их с практикой; освоить практические спо-
собы работы с форсайтами, прогнозами, про-
блемами и перспективами развития современ-
ной науки);

- рефлексии деятельности с точки зрения со-
ответствия поставленным целям, условиям ре-
ализации.

Таким образом, эффективное использова-
ние технологии «образовательный форсайт» в
рамках спецкурса «Экономическая культура»
для старшеклассников в условиях дополнитель-
ного образования позволяет реализовывать
принципиально новый подход к работе с обра-
зами будущего у выпускников школ, формиро-
вать у них экономическую культуру и экономи-
ческое мышление. В результате решается одна
из актуальных задач модернизации школьного
образования по развитию нового стиля гумани-
тарного знания, способного к системным проек-
тивным, прогнозным, сценарным форматам
мышления и действия.

Галина ВАСИЛЬЕВА,Галина ВАСИЛЬЕВА,Галина ВАСИЛЬЕВА,Галина ВАСИЛЬЕВА,Галина ВАСИЛЬЕВА,
Анна МОЧАЕВА,Анна МОЧАЕВА,Анна МОЧАЕВА,Анна МОЧАЕВА,Анна МОЧАЕВА,

педагоги дополнительного образования Центрапедагоги дополнительного образования Центрапедагоги дополнительного образования Центрапедагоги дополнительного образования Центрапедагоги дополнительного образования Центра
эстетического воспитания детейэстетического воспитания детейэстетического воспитания детейэстетического воспитания детейэстетического воспитания детей
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Лето - долгожданное время для детейЛето - долгожданное время для детейЛето - долгожданное время для детейЛето - долгожданное время для детейЛето - долгожданное время для детей
иииии беспокойный период для родителей.беспокойный период для родителей.беспокойный период для родителей.беспокойный период для родителей.беспокойный период для родителей.
ЧемЧемЧемЧемЧем занять ребенка, чтобы он провелзанять ребенка, чтобы он провелзанять ребенка, чтобы он провелзанять ребенка, чтобы он провелзанять ребенка, чтобы он провел
каникулы интересно, познавательноканикулы интересно, познавательноканикулы интересно, познавательноканикулы интересно, познавательноканикулы интересно, познавательно
иииии ссссс пользой для здоровья? В Центрепользой для здоровья? В Центрепользой для здоровья? В Центрепользой для здоровья? В Центрепользой для здоровья? В Центре
внешкольной работы «На Сумском» знаютвнешкольной работы «На Сумском» знаютвнешкольной работы «На Сумском» знаютвнешкольной работы «На Сумском» знаютвнешкольной работы «На Сумском» знают
ответ на этот вопрос. Весь июнь здесьответ на этот вопрос. Весь июнь здесьответ на этот вопрос. Весь июнь здесьответ на этот вопрос. Весь июнь здесьответ на этот вопрос. Весь июнь здесь
работает культурно-образовательнаяработает культурно-образовательнаяработает культурно-образовательнаяработает культурно-образовательнаяработает культурно-образовательная
программа «Летняя карусель». У юныхпрограмма «Летняя карусель». У юныхпрограмма «Летняя карусель». У юныхпрограмма «Летняя карусель». У юныхпрограмма «Летняя карусель». У юных
жителей района Чертаново Северноежителей района Чертаново Северноежителей района Чертаново Северноежителей района Чертаново Северноежителей района Чертаново Северное
ввввв возрасте отвозрасте отвозрасте отвозрасте отвозрасте от 77777 дододододо 1414141414 лет появиласьлет появиласьлет появиласьлет появиласьлет появилась
возможность провести каникулывозможность провести каникулывозможность провести каникулывозможность провести каникулывозможность провести каникулы
нанананана «отлично».«отлично».«отлично».«отлично».«отлично».

аждый день пребывания в центре уни-
кален и неповторим и дарит ребятам
море незабываемых впечатлений и

эмоций. Две недели смены позволяют рас-
крыть таланты детей, развить их творческие
способности. С воспитанниками на протяже-
нии всего времени работают опытные педаго-
ги и психологи.

«Летняя карусель» предлагает своим участ-
никам очень насыщенную и разнообразную про-
грамму. Вместо телевизоров и планшетов дети
познают прелесть утренней «ПодЗарядки», ак-

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Веселая карусель
Каникулы на «отлично»

тивных игр и прогулок на свежем воздухе, песен
на поляне.

Для ребят проводят творческие мастер-клас-
сы по хореографии, вокалу, театральному мас-
терству, иностранным языкам. В списке запла-
нированных занятий есть и совсем необычные:
мастер-класс по ракетному моделизму для
мальчиков, в ходе которого они создают макеты
моделей космических ракет; мастер-класс по
подиумному шагу (модельному дефиле) для
девочек, позволяющий представительницам
прекрасного пола ощутить себя истинными леди
и пройтись по настоящему подиуму!

В рамках культурно-образовательной про-
граммы проходят дни технического творчества. В
«Технограде» по адресу Чертановская улица,
дом 9А детям очень нравятся управлять мини-
атюрными копиями спортивных машин на специ-
ально оборудованной гоночной мини-трассе, за-
ниматься в мультимедийном зале. Впечатляют и
стрельба из пневматического оружия в тире, и
уроки безопасного вождения на автодроме.

Кто сказал, что коньки - зимний вид спорта?
В Центре внешкольной работы «На Сумском»
воспитанники могут кататься на коньках летом
на крытом всесезонном катке с синтетическим
покрытием.

Среди развлекательных мероприятий -
спортивные эстафеты, веселые конкурсы,
интерактивные праздники, интеллект-шоу,
квест-игры и даже дискотеки!

Мальчики и девочки с удовольствием посе-
щают психологические тренинги, способствую-
щие сближению детей, построению эффектив-
ного командного взаимодействия, снятию внут-
реннего напряжения и созданию положительно-
го эмоционального настроя воспитанников.

В рамках культурно-образовательной про-
граммы предусмотрены также выездные меро-
приятия: посещение Московского зоопарка,

Океанариума на Чистых пру-
дах, экскурсии в Дарвиновский
музей и КСК «Битца», боулинг-
турниры в сети развлекатель-
ных центров «Космик».

- Летний лагерь - приобще-
ние к прекрасному, вдохнови-
тель творчества, веселое
кино, конкурсы и представле-
ния, - подводит итоги отдыха
сына в ЦВР Ирина Казанская.
- Летний лагерь - свежий воз-
дух, прогулки и вкусное пита-
ние.

- За смену дети посетили
зоопарк и океанариум, поката-
лись на картах, напелись песен,
окунулись с головой в творче-
ство, набегались и наигрались
в квесты, - рассказывает Ната-
лья Градобойнова, мама участ-
ницы первой смены.

Завершает каждую смену
красочный отчетный концерт
для родителей. На импровизи-
рованной сцене под открытым
небом - корабле с алыми пару-
сами - с творческими номерами
выступают воспитанники.

Яркие эмоции, полезный
опыт и новые друзья навсегда
останутся в жизни каждого уча-
стника культурно-образова-
тельной программы «Летняя
карусель» в Центре внешколь-
ной работы «На Сумском».

Елена АБРАМОВА,Елена АБРАМОВА,Елена АБРАМОВА,Елена АБРАМОВА,Елена АБРАМОВА,
директор Центра внешкольнойдиректор Центра внешкольнойдиректор Центра внешкольнойдиректор Центра внешкольнойдиректор Центра внешкольной

работы «На Сумском»работы «На Сумском»работы «На Сумском»работы «На Сумском»работы «На Сумском»
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Может ли лето школьника бытьМожет ли лето школьника бытьМожет ли лето школьника бытьМожет ли лето школьника бытьМожет ли лето школьника быть
интересным, полезным и захватывающиминтересным, полезным и захватывающиминтересным, полезным и захватывающиминтересным, полезным и захватывающиминтересным, полезным и захватывающим
дух? Оказывается, может! Только для этогодух? Оказывается, может! Только для этогодух? Оказывается, может! Только для этогодух? Оказывается, может! Только для этогодух? Оказывается, может! Только для этого
должны постараться взрослые. В минувшиедолжны постараться взрослые. В минувшиедолжны постараться взрослые. В минувшиедолжны постараться взрослые. В минувшиедолжны постараться взрослые. В минувшие
выходные на подмосковном аэродроме ввыходные на подмосковном аэродроме ввыходные на подмосковном аэродроме ввыходные на подмосковном аэродроме ввыходные на подмосковном аэродроме в
Малино завершились необычные каникулыМалино завершились необычные каникулыМалино завершились необычные каникулыМалино завершились необычные каникулыМалино завершились необычные каникулы
для школьников лицея №86 имени Михаиладля школьников лицея №86 имени Михаиладля школьников лицея №86 имени Михаиладля школьников лицея №86 имени Михаиладля школьников лицея №86 имени Михаила
Катукова, пожелавших познакомитьсяКатукова, пожелавших познакомитьсяКатукова, пожелавших познакомитьсяКатукова, пожелавших познакомитьсяКатукова, пожелавших познакомиться
поближе с авиацией.поближе с авиацией.поближе с авиацией.поближе с авиацией.поближе с авиацией.

а протяжении всей смены ребята посеща-
ли учебно-тренировочные базы в Шере-
метьево и Московском государственном

университете гражданской авиации. Знакоми-
лись с устройством аэродромов и самолетов,
учились вести переговоры с диспетчером и пи-
лотировать самолет. Но самое интересное, они
в охотку занимались математикой и физикой!
Никогда в жизни им еще не приходилось с таким
усердием и желанием вычислять синусы и коси-
нусы, узнавать и различать истинный курс от
магнитного курса. Никакими уроками математи-
ки, физики и географии нельзя заменить жела-
ние ребенка набрать знания в практике.

И практические знания совпали с теоретичес-
кой подготовкой на аэродроме. Погода тоже
была за ребят: день оказался солнечным и бе-
зоблачным, ветер не мешал юным пилотам. Но
сначала медицинский осмотр, который для ре-
бят оказался волнительным: допустят или не
допустят. Получение от руководителя полетного
задания: пилотирование по кругу. Во всем ребя-
там помогали опытные инструкторы, подсказы-
вали и страховали от ошибок.

ЛЕТНЯЯ СМЕНА

Авиационные каникулы
Никогда в жизни еще не приходилось с таким желанием вычислять синусы и косинусы

Выполненный инструктором
взлет, а дальше управление в
воздухе настоящим учебным
самолетом. Легкое движение
штурвала, и машина мгновен-
но повинуется своему малень-
кому пилоту. Удержать курс
самолета, не дать задирать
вверх нос оказалось очень

сложным в управлении, но от-
того и самым запоминающим-
ся - ребята выполнили свой
первый полет. Инструктор про-
водит посадку самолета, а
юный пилот внимательно слу-
шает все этапы посадки и дер-
жит в руках управляемый им
штурвал.

Те, кто ждал своей очереди,
смогли увидеть тренировку
курсантов по выполнению фи-
гур высшего пилотажа и за-
пуск авиапоезда с последую-
щим зрелищным приземлени-
ем планера.

А дальше самые лучшие фо-
тографии у самолета и разме-

щение их в социальной сети на
зависть одноклассникам. Этим
школьникам точно есть о чем
писать в сентябре сочинение на
традиционную тему «Как я про-
вел лето».

Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,
директор лицея №86директор лицея №86директор лицея №86директор лицея №86директор лицея №86

имени Михаила Катуковаимени Михаила Катуковаимени Михаила Катуковаимени Михаила Катуковаимени Михаила Катукова
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Мы продолжаем цикл исследований в лабораторииМы продолжаем цикл исследований в лабораторииМы продолжаем цикл исследований в лабораторииМы продолжаем цикл исследований в лабораторииМы продолжаем цикл исследований в лаборатории
Биологического музея имени КонстантинаБиологического музея имени КонстантинаБиологического музея имени КонстантинаБиологического музея имени КонстантинаБиологического музея имени Константина
Тимирязева «Лето под микроскопом»! В июльскийТимирязева «Лето под микроскопом»! В июльскийТимирязева «Лето под микроскопом»! В июльскийТимирязева «Лето под микроскопом»! В июльскийТимирязева «Лето под микроскопом»! В июльский
курс мы добавили новые темы. Если вы ужекурс мы добавили новые темы. Если вы ужекурс мы добавили новые темы. Если вы ужекурс мы добавили новые темы. Если вы ужекурс мы добавили новые темы. Если вы уже
посещали курс в июне, есть повод прийти еще.посещали курс в июне, есть повод прийти еще.посещали курс в июне, есть повод прийти еще.посещали курс в июне, есть повод прийти еще.посещали курс в июне, есть повод прийти еще.
Если еще не были - ждем вас в июле! КаждуюЕсли еще не были - ждем вас в июле! КаждуюЕсли еще не были - ждем вас в июле! КаждуюЕсли еще не были - ждем вас в июле! КаждуюЕсли еще не были - ждем вас в июле! Каждую
субботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 мысубботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 мысубботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 мысубботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 мысубботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 мы
приглашаем горожан от четырех лет (с родителямиприглашаем горожан от четырех лет (с родителямиприглашаем горожан от четырех лет (с родителямиприглашаем горожан от четырех лет (с родителямиприглашаем горожан от четырех лет (с родителями
и без) на курс «Лето под микроскопом». Чему они без) на курс «Лето под микроскопом». Чему они без) на курс «Лето под микроскопом». Чему они без) на курс «Лето под микроскопом». Чему они без) на курс «Лето под микроскопом». Чему он
посвящен? И что это вообще такое - лето?посвящен? И что это вообще такое - лето?посвящен? И что это вообще такое - лето?посвящен? И что это вообще такое - лето?посвящен? И что это вообще такое - лето?

Лето - это когда деревья зеленые!
Какие деревья растут в Москве? А как они выглядят

под микроскопом? Мы будем рассматривать листья с
опушением и без, реснитчатые плоды, ветки с борода-
вочками. Научим определять деревья и кустарники, ко-
торые растут вдоль улиц и в парках Москвы.

Лето - это пикник на озере!
С животными из озера - личинками стрекоз и ручей-

ника, водяным осликом, пиявками и другими - познако-
мимся 17 и 31 июля.

У жителей пресных водоемов свои секреты. Напри-
мер, личинка ручейника умеет строить дома из всего,
что находит в пруду, оттого их домики не похожи друг на
друга. У пиявок нет домика, зато они умеют предсказы-
вать погоду и поэтому всегда готовы к ненастью.

Лето - это пальцы, перепачканные
черникой!

Интересно, какие вещества придают яркую окраску
цветкам и плодам растений?

Где эти вещества скрываются и какими химическими
свойствами обладают? Разберемся в субботу, 9 июля.

Лето - это палатка в лесу!
Вечером в палатке мы прислушиваемся к шорохам,

опасаясь лесных животных: медведей, кабанов, волков.
Но чаще бoльшую угрозу для нас представляют живот-
ные размером со спичечную головку. Это паразиты, на-
пример клещи. Как распознать их, как уберечься и что
делать, если все-таки стал их нечаянным хозяином? Все
объясним в воскресенье, 10 июля.

Лето - это тарзанка на берегу пруда!
Знаете ли вы, что даже в одной капле воды из пруда

обитает целый зоопарк? Черви, коловратки, рачки - как
они устроены и чем заняты? Покажем и расскажем в ла-
боратории в субботу, 16 июля. Под микроскопом - гото-
вые фиксированные препараты и живые одноклеточ-
ные.

Лето - это огород на даче бабушки!
С помощью обычной картошки можно провести на-

стоящее исследование: найти спрятанный в ней крах-
мал, а затем снова спрятать его. Еще мы научим опреде-
лять, есть ли витамин С в соках и сколько его там содер-
жится - много или мало. Все это в воскресенье, 24 июля.

23 и 30 июля продолжим изучать дачную флору. На-
учим готовить препараты (фиксировать на стеклянной
пластине объекты для изучения под микроскопом) из ко-
жицы лука, рябины, картофеля. Рассмотрим их под мик-
роскопом и обсудим увиденное.

Екатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯЕкатерина БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Лето под микроскопом
Лаборатория биологического музея
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«Папа может, папа может все что угодно:«Папа может, папа может все что угодно:«Папа может, папа может все что угодно:«Папа может, папа может все что угодно:«Папа может, папа может все что угодно:
плавать брасом, спорить басом, дроваплавать брасом, спорить басом, дроваплавать брасом, спорить басом, дроваплавать брасом, спорить басом, дроваплавать брасом, спорить басом, дрова
рубить!» Помните слова детской песенкирубить!» Помните слова детской песенкирубить!» Помните слова детской песенкирубить!» Помните слова детской песенкирубить!» Помните слова детской песенки
про то, что папа может все что угодно,про то, что папа может все что угодно,про то, что папа может все что угодно,про то, что папа может все что угодно,про то, что папа может все что угодно,
только мамой не может быть? Хорошаятолько мамой не может быть? Хорошаятолько мамой не может быть? Хорошаятолько мамой не может быть? Хорошаятолько мамой не может быть? Хорошая
песня, правильная.песня, правильная.песня, правильная.песня, правильная.песня, правильная.

еждународный день отца отмечается
уже более 100 лет в 53 странах мира
каждое третье воскресенье июня. В Рос-

сии День отца стал отмечаться сравнительно не
так давно и не является официальным праздни-
ком. В некоторых регионах он отмечается уже
несколько лет и утвержден законодательно. В
Москве празднование Дня отца прошло сначала
в 2012 году в Екатерининском парке в виде не-
большого мероприятия, в 2013-м повторилось в
похожем формате в парке «Сокольники», те-
перь он празднуется как в центре города, так и в
отдельных небольших учреждениях: школах,
садах. И сад структурного подразделения дош-
кольного отделения №1 школы №597 «Новое
поколение» не исключение.

Праздник в честь Дня пап проходил на терри-
тории спортивной площадки СПДО №1 школы
№597 «Новое поколение». Ежегодно мы отме-
чаем День отца. Это уже становится нашей тра-
дицией. Мы пригласили пап наших воспитанни-
ков на спортивно-развлекательное мероприя-
тие на свежем воздухе «Папа может!», подго-
товленное воспитателем Земфирой Мамедо-

ОБЩЕСТВО

Папа может!
Будьте к нам внимательны, пожалуйста, всегда

вой, музыкальным руководителем Еленой Меркутовой и мною,
инструктором по физической культуре (плавание) Евгенией Са-
баненко. В организации мероприятия помогли и стали его почет-
ными гостями руководитель МБУ «Территория спорта Ховрино»
Дмитрий Сарвилин и его заместитель Инна Конюшкова. В жюри
наших соревнований выступили почетный работник общего об-
разования, заслуженный учитель РФ, депутат муниципального
собрания района Ховрино, руководитель нашего СПДО №1 Ири-
на Годовикова, заведующий хозяйственной частью Татьяна Мат-
веенко и медицинская сестра Наталья Лицова.

На приглашение принять участие в данном мероприятии от-
кликнулись 19 пап воспитанников разных возрастных групп. Они
приняли активное участие в ходе праздника, соревнуясь в раз-
личных конкурсах: «Езда на экомобилях» (катание в надувном
колесе), «Спуск на лодке» (прыжки на надувном банане), проде-
монстрировали туристические навыки - сбор рюкзака в поход,
бег с мячом в ложке, бег с мешочком на голове, игра в футбол на
привале и многие другие.

Коллектив СПДО №1 школы №597 «Новое поколение» по-
здравляет всех пап с международным Днем отца! Мы считаем,
что прав философ Д.Герберт, сказавший: «Один отец значит
больше, чем сто учителей», а наши ребята дарят папам такие
слова:

Сегодня поздравляем пап любимых, дорогих.
Мы желаем вам добра, света, радости, тепла.
Будьте к нам внимательны вы, пожалуйста, всегда.

Евгения САБАНЕНКОЕвгения САБАНЕНКОЕвгения САБАНЕНКОЕвгения САБАНЕНКОЕвгения САБАНЕНКО
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Лето во Дворце творчества детейЛето во Дворце творчества детейЛето во Дворце творчества детейЛето во Дворце творчества детейЛето во Дворце творчества детей
иииии молодежи «Неоткрытые острова» -молодежи «Неоткрытые острова» -молодежи «Неоткрытые острова» -молодежи «Неоткрытые острова» -молодежи «Неоткрытые острова» -
активная пора. В учреждении работают дваактивная пора. В учреждении работают дваактивная пора. В учреждении работают дваактивная пора. В учреждении работают дваактивная пора. В учреждении работают два
летних клуба «Нескучные каникулы»летних клуба «Нескучные каникулы»летних клуба «Нескучные каникулы»летних клуба «Нескучные каникулы»летних клуба «Нескучные каникулы»
иииии «Разноцветное лето», в них более«Разноцветное лето», в них более«Разноцветное лето», в них более«Разноцветное лето», в них более«Разноцветное лето», в них более
110110110110110 детей. Действуют 16 летних программдетей. Действуют 16 летних программдетей. Действуют 16 летних программдетей. Действуют 16 летних программдетей. Действуют 16 летних программ
по наиболее востребованнымпо наиболее востребованнымпо наиболее востребованнымпо наиболее востребованнымпо наиболее востребованным
направлениям, 14-й год принимает своихнаправлениям, 14-й год принимает своихнаправлениям, 14-й год принимает своихнаправлениям, 14-й год принимает своихнаправлениям, 14-й год принимает своих
воспитанников туристско-экспедиционныйвоспитанников туристско-экспедиционныйвоспитанников туристско-экспедиционныйвоспитанников туристско-экспедиционныйвоспитанников туристско-экспедиционный
палаточный лагерь «Эко». Как окружныепалаточный лагерь «Эко». Как окружныепалаточный лагерь «Эко». Как окружныепалаточный лагерь «Эко». Как окружныепалаточный лагерь «Эко». Как окружные
операторы по туризму, мы организуемоператоры по туризму, мы организуемоператоры по туризму, мы организуемоператоры по туризму, мы организуемоператоры по туризму, мы организуем
2323232323 похода в рамках 71-го Первенствапохода в рамках 71-го Первенствапохода в рамках 71-го Первенствапохода в рамках 71-го Первенствапохода в рамках 71-го Первенства
Москвы по туризму среди учащихся.Москвы по туризму среди учащихся.Москвы по туризму среди учащихся.Москвы по туризму среди учащихся.Москвы по туризму среди учащихся.

ачалась смена лагеря «Эко» с традицион-
ной игры «Мы вместе!». Например, этап
«Паутина», где нужно пронести кого-то из

участников команды на руках, или этап, где ко-
манда учится стоять большой толпой на очень
маленьком кусочке ткани - все они направлены
на то, чтобы ребята лучше узнали друг друга, на-
учились взаимодействовать, выбирать кратчай-
ший и верный путь к победе. Финальным задани-
ем игры была общая на 80 человек переправа на
«необитаемый» остров. Путь к берегу шел по ве-
ревкам, жердочкам и прочим препятствиям! А в
конце нужно было переправиться по мосту из
надувных лодок, связанных между собой. На сам
остров юные путешественники причаливали на
пароме. Остров оказался не таким уж необитае-
мым. Ребят встречал рыбак, который провожал
всех к «дереву» с необычными листьями - банда-
ми с символикой лагеря «Эко». В один из дней
эковцы приняли участие в мультиспортивной гон-
ке. Участники соревновались между собой в ко-
мандах по два человека, проявляя ловкость и
смекалку. С начала пребывания в лагере все го-
товились к главному событию - «Робинзонаде».
Старт этапа был чем-то похож на подготовку к
взлету самолета: проверка всех систем, выдача
полетных заданий, санитарная обработка (от
опасных клещей), волнение экипажа и пассажи-
ров. Большинство участников предпочли доби-
раться до своих островов на катере. А самые
опытные робинзоны попадают на свои острова
так, как это вышло у их легендарного предше-
ственника Робинзона Крузо, то есть вплавь. В ла-
гере «Эко» это называется «мокрая высадка».
Под чутким, но ненавязчивым присмотром инст-
рукторов лагеря ребята провели положенное вре-
мя на островах. И в означенное время прибыли на
«материк». Смена заканчивается. Но впереди
еще целое лето приключений!

Кто-то отдыхает в летнем лагере, кто-то на
даче, а воспитанники студий «Инфоториум» и «Ро-
бототехники» не пропускают ни одного занятия у
педагога Михаила Юрьевича Бизяева. Этим летом
ребята учатся создавать мультфильм. В этом им
помогают сделанные своими руками роботы.

А педагог Юлия Николаева (студии «Мир в
красках», «Путь к творчеству») организовала для

МОСКВА И МОСКВИЧИ

В стиле неоткрытых островов
Проявляя ловкость и смекалку

воспитанников студий выездной
мастер-класс. У ребят была воз-
можность порисовать в одном
из центральных выставочных
залов на Кузнецком мосту. В те-
чение трех часов ребятам пози-
ровала известная художница
Е.И.Алексеева-Барановская. За
это время каждый участник мог
создать портрет или фигуру в
интерьере выбранными им худо-
жественными материалами. Ма-
стер-класс проводила извест-
ный художник, член Московской
организации Союза художников
Ольга Ковалик. Воспитанники
Дворца творчества внимательно
наблюдали за тем, как работают
взрослые художники. Юлия
Александровна и ребята сдела-
ли рисунки, наброски и зарисов-
ки масляными мелками, гелевой
ручкой, карандашом. Работы
получили хорошие отзывы на
просмотре в конце занятия.

Рано или поздно «Нескучные
каникулы» на «Ангеловом ост-
рове» закончатся. Прощаться с
друзьями, интересными заняти-
ями, педагогами всегда грустно.
Но сотрудники Дворца творче-
ства детей и молодежи «Неот-

крытые острова» постарались
составить программу заключи-
тельного дня так, чтобы у ребят
остались самые радостные вос-
поминания. Главной темой этого
дня стал заключительный квест,
который привел ребят к сундуку
с сокровищами. Вернее, сундук
уже до этого нашли полюбивши-
еся всем пираты Тич и Бил, но

открыть они его не смогли, так
как закрыт он был аж на четыре
замка - как раз по числу команд.
Пройдя этапы квеста - задания
на сплоченность, физическую
подготовку, творческую смекал-
ку и даже знание английского, -
отряды получили подсказки, где

искать один из ключей. И вот
волнительный момент - ключи
найдены, пираты подбирают их
к замкам... Все подошли! А в
волшебном сундуке лежали зо-
лотые дублоны с шоколадом
внутри и мешки с подарками! Но
самое главное сокровище -
дружбу - ребята нашли задолго
до того, как открыли клад. Про-

должился праздник на пикнике,
где ждало вкусное угощение. На
протяжении всего летнего клуба
ребята участвовали в различ-
ных спортивных соревнованиях.
Грамотами «За инициативу, кре-
ативность, интерес, энергию, ак-
тивность, участие в мероприяти-
ях всех, пусть ждет во всем тебя
успех» педагог Мария Зелинс-
кая наградила всех участников.
Церемония награждения соче-
талась с музыкальными номера-
ми, которые ребята подготовили
во время пребывания в летнем
клубе. Танец со шляпами, гим-
настические и танцевальные
этюды, переделки известных
песен - все желающие показали
свои таланты. Также у ребят
была возможность рассмотреть
стенгазеты, которые подготови-
ли другие отряды, фотовыстав-
ку, созданную из запечатленных
моментов во время летнего клу-
ба, и оставить отпечатки ладо-
шек с пожеланиями. Чем еще
порадовать детей? Самым про-
стым, но верным способом -

мыльными пузырями! Для нача-
ла педагог Юлия Лапшинова
показала мастер-класс по выду-
ванию пенной «бороды» с помо-
щью трубки и сетки. А потом
дети вместе со взрослыми уст-
роили шоу мыльных пузырей.
Кульминационным моментом
стал запуск воздушных шаров.
Загадав желания, ребята отпус-
тили их в небо. Ну, так пусть все
желания сбудутся, а летний клуб
ждет всех в следующем году!
Мы не прощаемся!

Несмотря на активное лето,
сейчас у нас время подведения
итогов прошедшего года, анали-
за сделанного, определения
приоритетов на будущее.

Анализируя результаты сво-
ей деятельности, эффектив-
ность существующих образова-
тельных программ, управлен-
ческая команда и педагогичес-
кий коллектив один из главных
акцентов делают на том, на-
сколько знания, умения, навыки,
полученные на занятиях, помо-
гут в выборе будущей профес-
сии, реально пригодятся ребя-
там в жизни.

Возьмем, к примеру, объеди-
нение «Школа безопасности». В
прошлом году ребята в возраст-
ной группе 13-14 лет под руко-
водством педагога, опытного со-
трудника МЧС Антона Суареса

стали победителями городского
этапа «Школы безопасности» и
принесли победу Москве, став
лучшими на всероссийских со-
ревнованиях. В этом году они
вновь победители городского
финала «Юный спасатель», го-
товятся в июле в Мордовии за-
щищать честь столицы. Надеем-
ся, они и в этом году выступят
достойно.

На занятиях «Школы безо-
пасности» ребята учатся при-
емам оказания доврачебной по-
мощи, оказания помощи постра-
давшим в различных ЧС при-
родного, техногенного характе-
ра, на водных объектах.

Среди выпускников, прошед-
ших школу у наших опытных пе-
дагогов, люди крайне важных
для города, для общества про-
фессий: спасатели, пожарные,
промышленные альпинисты.

И здесь, безусловно, важен
не только ориентир на профес-
сию. У нас есть многочисленные
примеры того, как в реальных
жизненных ситуациях ребята

оказывали помощь тем, кто по-
пал в беду. Уверены, что в экст-
ремальных условиях они не рас-
теряются, помогут себе и всем,
кто будет рядом.

В последнее время вопрос
личной безопасности граждан
становится актуальной пробле-
мой больших и малых городов.
Понимая это, мы решили рас-
ширить направление занятий
по безопасному проживанию в
городе, урбанистике и инжене-
рии. Со следующего учебного
года в нашем дворце будут от-
крыты новые объединения
«Юный инженер», «Юный фи-
зик», «Москва глазами инжене-
ра», «Москвоведы» (с элемен-
тами урбанистики и безопасной
среды).

Анализ содержания имею-
щихся программ позволяет сде-
лать вывод о том, что приоритет-
ной задачей учреждений допол-
нительного образования в но-
вом учебном году должны стать
практико-ориентированные про-
граммы, нацеленные на получе-
ние учащимися практических
навыков, необходимых им в их
дальнейшей жизни.

Наталья ЧИСТЯКОВА,Наталья ЧИСТЯКОВА,Наталья ЧИСТЯКОВА,Наталья ЧИСТЯКОВА,Наталья ЧИСТЯКОВА,
директор Дворца творчествадиректор Дворца творчествадиректор Дворца творчествадиректор Дворца творчествадиректор Дворца творчества

детей и молодежидетей и молодежидетей и молодежидетей и молодежидетей и молодежи
«Неоткрытые острова»«Неоткрытые острова»«Неоткрытые острова»«Неоткрытые острова»«Неоткрытые острова»
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Юные шахматистки школы имени МихаилаЮные шахматистки школы имени МихаилаЮные шахматистки школы имени МихаилаЮные шахматистки школы имени МихаилаЮные шахматистки школы имени Михаила
Ботвинника завоевали золотые медали вБотвинника завоевали золотые медали вБотвинника завоевали золотые медали вБотвинника завоевали золотые медали вБотвинника завоевали золотые медали в
командном первенстве Европы средикомандном первенстве Европы средикомандном первенстве Европы средикомандном первенстве Европы средикомандном первенстве Европы среди
школьников.школьников.школьников.школьников.школьников.

16 по 26 июня в городе Кавале (Греция)
проходило командное первенство Евро-
пы по шахматам среди школьников.

Борьба за медали шла в шести возрастных кате-
гориях: до 7, 9, 11, 13, 15, 17 лет среди мальчи-
ков и девочек.

В шахматном турнире приняли участие около
300 юных спортсменов из 21 европейской стра-
ны. Основными конкурентами сборной команды
России стали шахматисты из Турции, Азербай-
джана и Греции. Сборная России завоевала
шесть золотых медалей, четыре из которых при-
несли шахматисты школы имени Михаила Бот-
винника Московского Дворца пионеров. Все
медали завоевали девочки.

Лучший результат первенства показала юная
Софья Свергина, выигравшая в группе до 7 лет

О СПОРТ, ТЫ МИР

Игра королей
Цивилизованная, стратегическая и абсолютно непресекаемая

все девять партий. В этом же
турнире Ульяна Кусакина ста-
ла третьей, заработав 6 очков.
Чемпионка России в своей
возрастной категории Алек-
сандра Шведова завоевала
«золото» в группе девочек до
9 лет. Набрав 8 очков, она на
полтора очка опередила со-
перниц. Маргарита Зверева
первенствовала в группе до 11
лет, набрав 7,5 очка. Алексан-
дра Оболенцева, набрав 7,5
очка, выиграла золотую ме-
даль в группе девушек до 15
лет.

Примечательно, что все ме-
дали девочки завоевали за
тур до окончания соревнова-
ний.

Каждый участник команд-
ного первенства Европы сыг-
рал 9 партий, по количеству
очков которых и были опреде-
лены призовые места.

Четыре золотые медали
юных шахматисток позволили
школе имени Ботвинника
Московского Дворца пионе-
ров стать сильнейшей шах-
матной школой Европы.

Поздравляем девочек с по-
бедой, гордимся и желаем
дальнейших спортивных успе-
хов!

Екатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВА
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застала тот момент в
концертном зале, когда
проходят последние ре-

петиции. Участники быстрой
очередью прогоняют свои но-
мера, осваиваются с новой сце-
ной. Конкурс международный,
так что многие конкурсанты
приехали в Москву только вче-
ра. Судя по всему, соперниче-
ство будет серьезным!

На короткое время занавес
закрывается. За кулисами до-
бавляются последние детали к
костюмам, последние штрихи к
макияжу и прическам...

Конкурс проходит среди хо-
реографических коллективов,
дуэтов, солистов профессио-
нальных и любительских кол-
лективов, танцевальных сту-
дий, школ искусств, хореогра-
фических училищ и колледжей,
ансамблей и театров танца, со-
временных танцевальных ком-
паний и объединений из раз-
ных регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубе-
жья.

В этом году конкурс прохо-
дит под девизом «Россия - оп-
лот мира!». В условиях совре-
менной международной ситуа-
ции девиз выглядит особенно
актуальным. Как сообщают
организаторы мероприятия,
основной целью конкурса явля-
ется поддержка и популяриза-
ция хореографического искус-
ства, воспитание художествен-
ного и эстетического вкуса (что
крайне важно в среде совре-
менной молодежи!), выявление
гениев балета. Также по ходу
конкурса происходит обмен
творческими достижениями в
области хореографии и танца.
Как это происходит? Очень
просто. В рамках конкурса про-

ДИВЕРТИСМЕНТ

Маленькое путешествие
длиною в жизнь
Люди танцуют, потому что танец может все изменить

народного танца под руковод-
ством Игоря Моисеева Денис
Бородицкий; заслуженный ар-
тист РФ, экс-солист ГААНТ им.
Игоря Моисеева Игорь Пиво-
рович; декан факультета хоре-
ографии Института театраль-
ного искусства Анжелика Ка-
ракозова; балетный критик,
историк балета, лауреат мно-
гочисленных премий в области
культуры, постоянный коррес-
пондент ведущих балетных из-
даний, член Союза театраль-
ных деятелей России, Между-
народного союза музыкальных
деятелей, Российской хореог-
рафической ассоциации Алек-
сандр Максов; народный ар-
тист СССР Борис Акимов; на-
родная артистка СССР Свет-
лана Адырхаева; председа-
тель жюри - народный артист
РФ Сергей Филин.

«Грация» проявили особенно
активное участие. Открытием
дня, на мой взгляд, стала сту-
дия MIX на Арбате - трио деву-
шек, которые сначала вместе,
потом дуэтами и соло выступа-
ли в современной номинации.
В каждом их танце заложено
столько экспрессии и чувств,
что даже немногочисленные
зрители не могли не аплодиро-
вать.

Но самой разнообразно
представленной является
классическая номинация. От-
рывки и вариации из всемирно
известных балетов «Дон Ки-
хот», «Эсмеральда», «Жи-
зель» и других мастерски ис-
полнены пока еще теми, кто
учится. Команда из Йошкар-
Олы, девочки первой возраст-
ной категории, с первых своих
танцев «Маленькое путеше-
ствие длиною в жизнь» и «За
рекой» удивила жюри своим
количеством на сцене и сла-
женными действиями. Смотре-
лось очень красочно и необыч-
но. Можайская команда обра-
тила на себя внимание номе-
ром под названием «1917.
Выброшенные». Все мы пре-
красно понимаем историчес-
кий контекст, заложенный в
названии. Очень чувственно
исполнен танец. Но у них и воз-
растная категория повыше.
Танцевальная студия «Арабес-
ки» и ее дети показали нео-
бычные номера «Игры марио-
неток» и «Свободное паде-
ние». Потрясающая задумка
каждого танца исполнена с не-
вероятной пластикой и отто-
ченными движениями. А ведь
речь идет снова о первой воз-
растной категории!

Участники конкурса порази-
ли зрителей и членов жюри
своими талантами. Остается
только ждать результатов, ко-
торые можно будет посмот-
реть на сайте Дворца пионе-
ров (http://dvorec-pionerov.ru)
и на сайте института-организа-
тора.
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ходят состязания, встречи ру-
ководителей коллективов, мас-
тер-классы профессиональных
педагогов, народных и заслу-
женных артистов СССР и Рос-
сийской Федерации, европейс-
ких звезд балетной сцены и
постмодерна, совместные выс-
тупления. Открыты все воз-
можности для творческой под-
зарядки всех желающих.

Еще одна особенность кон-
курса в том, что он проходит в
Москве под патронатом Героя
труда РФ, народного артиста
СССР, президента конкурса
Иосифа Кобзона. А также Мос-
ковского института театрально-
го искусства, Мастерской моло-
дых хореографов Большого те-
атра России под руководством
Сергея Филина, Союза теат-
ральных деятелей РФ, театра
«Et Cetera» под руководством
Александра Калягина и Мос-
ковского Дворца пионеров на
Воробьевых горах.

Итак, звучат фанфары, де-
вушки-ведущие выходят на
сцену. Они сообщают всем зри-
телям (надо сказать, немного-
численным - только самые
близкие люди и родственники
участников), что в конкурсе

Многие коллективы или уча-
стники-солисты выступают по
несколько раз с разными ком-
позициями в различных номи-
нациях. Москва, Можайск,
Орел, Воскресенск, Йошкар-
Ола, множество домов культу-
ры: «Братеево», «Цементник»,
«Котельники», танцевальные
студии «Век», «Арабески»,

принимают участие еще и представители Болга-
рии, Украины и Японии. Ведущие оглашают при-
зовой фонд: 270 тысяч рублей, специальные
призы от жюри, а кроме этого - грант на бесплат-
ное обучение в институте искусств.

Состав жюри поистине звездный: Гран-при
хореографии в Brodway Dance Centre, хореог-
раф Ольга Шук; художественный руководитель
«Вoroditsky Dennis Dance Company», экс-солист
Государственного академического ансамбля


