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Общая тема номера «Размыш-
ляя о будущем».

За последние 5 лет система
образования столицы кардиналь-
но изменилась: дошкольное обра-
зование перестало претендовать
на уникальность, а стало неотъем-
лемой частью общей системы об-
разования, в программу школы
уверенно вернулся предмет «Аст-
рономия», уже никого не удивля-
ют робототехника и программиро-
вание, активно развивается пред-
профессиональное обучение,
школы тесно сотрудничают с ву-
зами и предприятиями. Все шко-
лы перешли на независимую
оценку знаний обучающихся, и
это позволяет объективно выстра-
ивать программу развития каж-
дой школе.

Изменилась и роль родителей -
от пассивных наблюдателей к ак-
тивным участникам образова-
тельного процесса. Сегодня и ро-
дители, и школьники смело отста-
ивают свою позицию на заседани-
ях управляющего совета, выска-
зывают свое мнение на портале
«Активный гражданин».

Да и оснащение наших школ за
последние годы стало совсем
иным. Причем изменился сам
принцип оснащения школ: благо-
даря поддержке Правительства
Москвы, Департамента образова-
ния школы получили ноутбуки для
учителей, современное мульти-
медийное оборудование для клас-
сов. Но при этом педагогические
коллективы, доказав высокое ка-
чество образования в своих шко-
лах, получили и целевое оборудо-
вание в рамках проектов «Инже-
нерный класс в московской шко-
ле», «Медицинский класс в мос-
ковской школе», «Курчатовский

проект» и других. Однако учителя
и администрация школ понимают
свою высокую ответственность за
право работать на таком оборудо-
вании: важно, чтобы этот ресурс
был использован максимально
эффективно для каждого ребен-
ка, чтобы результаты работы в
этих проектах обеспечили буду-
щее образование для всех выпус-
кников.

Для всех очевидно, что через
13-15 лет в школе  изменится мно-
гое: содержание образования,
модель управления, личность учи-
теля и ученика.

Школа 2030 года - это акселе-
ратор идей и возможностей,
Сколково в миниатюре, стартап
на этапе школы.

А чтобы успешно реализовать
этот проект, надо уже сейчас по-
нимать, чему учить школьников.
Уже сегодня очевидно, что буду-
щее за конвергентным образо-
ванием, которое позволит Рос-
сии совершить технологический
прорыв и ответить на вызовы
времени.

Реализации этой задачи спо-
собствует и создание образова-
тельной среды для профильных
классов. Мы понимаем, что каче-
ственно сформировать предпро-
фессиональные умения можно
только в случае эффективной ре-
ализации трехстороннего догово-
ра между школой, вузом и пред-
приятием. И чем раньше мы смо-
жем включить наших учеников в
эту деятельность, тем успешнее
будет самореализация каждого
из них на предпрофессиональном
экзамене, предметной или мета-
предметной олимпиаде, научно-
практической конференции.

Развитию предпрофессио-
нальных умений будет способ-
ствовать школьная практика. Ко-
нечно, я не имею в виду то уста-
ревшее понятие, которое суще-
ствовало 15-20 лет назад. Речь
идет о формировании практичес-
ких навыков у обучающихся про-
фильных классов в лабораториях

вузов и предприятий, центрах
проектного творчества. Со сторо-
ны наших партнеров значительно
возросла заинтересованность в
мотивированных выпускниках,
получивших хорошую подготовку
по предпрофессиональным про-
граммам. За школьной практикой
будущее, главное - уйти от фор-
мального подхода и сделать ее
интересной и полезной для буду-
щего образования и жизни.

Считаем перспективным и тес-
ное сотрудничество с нашими
колледжами. Уверены, что сете-
вое взаимодействие с учреждени-
ями профессионального образо-
вания станет в скором будущем
естественной составляющей об-
разовательных программ.

Многое из того, что станет ре-
альностью в 2030 году, заклады-
вается уже сегодня: меняется
роль учителя, он становится коор-
динатором деятельности детей.
Работа в условиях новой образо-
вательной среды предъявляет но-
вые требования  к педагогическо-
му коллективу, способствует ос-
воению новых компетенций.

Например, оснащение инже-
нерной лаборатории заставило
педагогов пересмотреть форму
занятий, ведь, чтобы создать 3D-
модель детали автомобиля, не-
обходимы знания из области фи-
зики, информатики, технологии,
математики. Поэтому занятия в
лаборатории стали межпредмет-
ными.

Основным средством обуче-
ния постепенно становятся элек-
тронные системы. Бумажные
учебники во многих школах уве-
ренно заменяются  электронны-
ми, уже привычными для педаго-
гов и родителей стали ресурсы
Московской электронной шко-
лы. Родительские собрания, за-
седания управляющего совета
проходят в открытом режиме
онлайн. В недалекой перспекти-
ве - полный банк данных образо-
вательных ресурсов, открытых и
доступных любому пользовате-
лю. И это закономерная перс-
пектива. Станет ли легче учите-
лю? Спорно. Но интереснее - на-
верняка!

В будущем изменится и роль
управленца. В Атласе новых
профессий мы уже не видим
привычной нам должности «за-
меститель директора». Это ско-
рее менеджер новых образова-
тельных проектов, нацеленных
на повышение качества образо-
вания в школе, развитие детей,
их подготовку к будущей жизни.

Мы гордимся победами наших
учеников во Всероссийской
олимпиаде! В этом году столич-
ные школьники собрали 817 дип-
ломов на финальном этапе
олимпиады. Победителя и призе-
ра принесла каждая третья шко-
ла Москвы. С гордостью могу
сказать, что среди них и ученики
нашего 35-го МСД. Однако все
ли мы сделали для того, чтобы в

каждой школе были созданы  ус-
ловия для развития детской ода-
ренности? Как сделать так, что-
бы ребенок, семья не станови-
лись заложниками ситуации в
какой-то школе, где не ведется
или, что гораздо хуже, ведется
формально  работа по развитию
и сопровождению одаренных де-
тей? Найти ответы на эти вопро-
сы и должны управленцы - ме-
неджеры новых образователь-
ных проектов, не упуская и не
тратя столь драгоценное для
каждого ребенка время.

У школы будущего много пер-
спектив. Но они бессмысленны
без сохранения наших главных
ценностей - знания и бережного
отношения к истории и культуре
своей страны, воспитания ува-
жения к подвигам героев, сохра-
нения духовных ценностей.

На страницах этого номера
«Учительской газеты-Москва»
представлены размышления пе-
дагогов, учеников об актуаль-
ных вопросах развития системы
образования. Размышляя о бу-
дущем, мы не навязываем свою
позицию, а скорее приглашаем
к дискуссии. Будем рады, если
материалы номера покажутся
вам интересными.
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рограмма семинара была насыщенной и
интересной. Учителя узнали, какие кон-
курсные испытания им предстоят, встре-

тились с министром образования и науки РФ
Ольгой Васильевой и написали эссе на тему
«Человек, благодаря которому я стал учите-
лем». В заключительный день семинара колле-
ги со всей страны откликнулись на приглашение
московского участника и посетили его школу.

Зачем московская школа стала большой?
Этот вопрос очень интересовал учителей из

других регионов. Коллегам было интересно уз-
нать, как в одной образовательной организации
уживаются 2500 школьников и еще почти 1000
дошкольников. Директор Лидия Карпенко рас-
сказала об истории школы и о тех изменениях,
которые произошли в последние годы, а также
отметила, что объединение школ позволило эф-
фективнее использовать ресурсы города. Лидия
Петровна сказала: «В нашем здании всегда было
более 600 учащихся, а в соседней школе такой
же площади - чуть более ста. Кроме того, речь
идет о возможностях школы решать вопросы
содержания образования самостоятельно, учи-
тывая запросы и интересы школьников и их роди-
телей». Во время встречи был затронут вопрос
внедрения информационных технологий не толь-
ко в образовательный процесс, но и в другие об-
ласти школьной жизни - АИС-контингент, проход-
питание, управление как внутри самой школы,
так и школами Москвы (еженедельные селекто-
ры, участниками которых являются руководители
школ, их заместители, учителя).

Как эффективный учебный план помогает
профилизации?

Тема учебного плана неоднократно возникала
на установочном семинаре. Поднималась она и
на встрече с О.Ю.Васильевой. Учителей волнова-
ло, будет ли меняться учебный план в связи с
обязательной сдачей ЕГЭ по истории, как мос-
ковские школы решают вопрос углубленного изу-
чения отдельных предметов. Учитель биологии
школы №171 кандидат биологических наук Лари-
са Жиганова на примерах показала, как постро-
ена работа биологических классов и какие это
дает результаты. Московские школы располага-
ют значительным ресурсом - это и возможности
реализации эффективного учебного плана, и
использование часов внеурочной деятельности,
предусмотренных ФГОС, и интеграция основного
и дополнительного образования в учебном про-
цессе. Конечно же, одной из сильных сторон яв-
ляется и сама инфраструктура Москвы, обла-
дающая огромным социокультурным и образова-
тельным потенциалом, - парки, музеи, театры,
вузы столицы.

Как повлияет внедрение ИКТ на развитие
личности ребенка?

Этот вопрос задал один из участников встре-
чи после выступления куратора инженерных
классов, учителя математики Ильи Самоненко.
Илья Юрьевич рассказал гостям о математичес-
ких и инженерных классах и представил внима-

АКТУАЛЬНО

Учителя года России
в гостях у московского

участника
нию учителей сюжет Московс-
кого образовательного канала
о семинаре по нейропилотиро-
ванию, который недавно про-
шел в школе. «Какова будет
роль нейроинтерфейсов в бу-
дущем? Хорошо или плохо, что
эта форма работы заменит учи-
теля в классе и дети могут пре-
вратиться в бездуховные лич-
ности?» - именно таким вопро-
сом задался один из коллег.
Как известно, новые техноло-
гии всегда порождают сложные
вопросы, и участникам встречи
было о чем после поговорить в
кулуарах.

Как принять участие в ра-
боте Московской электрон-
ной школы?

Финалист конкурса «Учи-
тель года» Москвы и получа-
тель гранта за вклад в развитие
проекта «Московская элект-
ронная школа» учитель биоло-
гии школы №1376 Наталья Ти-
торова рассказала коллегам о
Московской электронной шко-
ле. Что такое атомик? Как со-
здать сценарий урока? Как об-
стоит дело с авторскими права-
ми? Кто и как проверяет мате-
риалы, подготовленные учите-
лем? Все эти вопросы после
обстоятельного рассказа и зна-

комства с проектом затмил
другой: «А мы можем принять
участие в этом проекте?» На-
верное, именно это лучше лю-
бой другой характеристики го-
ворит об эффективности как
самого проекта, так и его пре-
зентации.

Как в московском этапе
конкурса «Учитель года» мо-
жет принять участие столько
учителей сразу (более 10000
человек)?

Учитель биологии школы
№171 Иван Смирнов по
просьбам коллег рассказал о
том, как проходит конкурс в
столице, и о его первом, инте-
реснейшем этапе - уникальной
метапредметной олимпиаде
«Московский учитель». Иван
Алексеевич поделился с участ-
никами встречи своим опытом
решения олимпиадных зада-
ний, среди которых были и от-
веты на вопросы в форме ито-
говой аттестации по своему и
другим предметам, и проверка
заданий других участников, и
создание творческого проекта.
После первого этапа испыта-

ний участники писали эссе и го-
товили видеосюжеты, а также
представляли компетентному
жюри свой опыт работы, прово-
дили мастер-классы и прини-
мали участие в импровизиро-
ванном педагогическом совете.
А финальным испытанием для
конкурсантов стал разговор с
министром.

Подводим итоги, делимся
впечатлениями

Вот как оценила прошед-
шую встречу директор школы
Лидия Карпенко:

- Меня приятно удивило нео-
быкновенное внимание гостей
школы и их активное участие в
обсуждении вопросов, затрону-
тых во время встречи. Особо
хочу отметить доброжелатель-
ное отношение и глубокое ува-
жение коллег к московскому
учителю. Из заданных вопро-
сов я бы выделила в качестве
особенно актуальных для на-
ших гостей следующие: про-
грамма первых классов, прием
учащихся в школу, система до-
полнительного образования и
зачисление через портал

mos.ru. Несомненно, эта встре-
ча была интересной и полезной
для всех!

Из отзывов в социальных
сетях участников встречи, по-
бедителей региональных эта-
пов конкурса:

Наталия ЯНИКОВА,Наталия ЯНИКОВА,Наталия ЯНИКОВА,Наталия ЯНИКОВА,Наталия ЯНИКОВА,
Псковская область:Псковская область:Псковская область:Псковская область:Псковская область:

- Замечательная московская
школа - добрая, гостеприим-
ная, со своими традициями и
изюминками.

Сергей ЖБАНОВ, Липецк:Сергей ЖБАНОВ, Липецк:Сергей ЖБАНОВ, Липецк:Сергей ЖБАНОВ, Липецк:Сергей ЖБАНОВ, Липецк:
- Все было доступно, ярко и

познавательно.

Ирина ДМИТРИЕВА, Курск:Ирина ДМИТРИЕВА, Курск:Ирина ДМИТРИЕВА, Курск:Ирина ДМИТРИЕВА, Курск:Ирина ДМИТРИЕВА, Курск:
- Замечательная школа! И,

как мне показалось, отличная
команда педагогов. Виват!

В заключение встречи все
гости получили приглашение
посетить Московский междуна-
родный образовательный фо-
рум «Город образования», ко-
торый пройдет на ВДНХ в сен-
тябре этого года.

Прогулки по Москве
После официальной части

коллеги смогли задать остав-
шиеся вопросы в неформаль-
ной обстановке во время чае-
пития, а затем те учителя, у ко-
торых оставалось время до
отъезда из Москвы, прогуля-
лись по парку Горького, Музео-
ну и набережным Москвы-реки.
Отличная погода и красивый
пешеходный маршрут предста-
вили гостям наш любимый го-
род с новой, незнакомой сторо-
ны! Визит в московскую школу
стал замечательным заверша-
ющим аккордом семинара: все
участники подружились и те-
перь с нетерпением ждут встре-
чи в Сочи в сентябре, где смо-
гут еще пообщаться и поде-
литься опытом в творческой ат-
мосфере конкурсных испыта-
ний.
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Хочешь освоитьХочешь освоитьХочешь освоитьХочешь освоитьХочешь освоить
профессию? Хочешьпрофессию? Хочешьпрофессию? Хочешьпрофессию? Хочешьпрофессию? Хочешь
успешно пройти испытания,успешно пройти испытания,успешно пройти испытания,успешно пройти испытания,успешно пройти испытания,
чтобы попасть на работучтобы попасть на работучтобы попасть на работучтобы попасть на работучтобы попасть на работу
своей мечты? Хочешьсвоей мечты? Хочешьсвоей мечты? Хочешьсвоей мечты? Хочешьсвоей мечты? Хочешь
научиться делать что-тонаучиться делать что-тонаучиться делать что-тонаучиться делать что-тонаучиться делать что-то
уникальное? Играй! Такиеуникальное? Играй! Такиеуникальное? Играй! Такиеуникальное? Играй! Такиеуникальное? Играй! Такие
выводы о ближайшемвыводы о ближайшемвыводы о ближайшемвыводы о ближайшемвыводы о ближайшем
будущем образованиябудущем образованиябудущем образованиябудущем образованиябудущем образования
можно сделать послеможно сделать послеможно сделать послеможно сделать послеможно сделать после
презентации #ИГРА2030презентации #ИГРА2030презентации #ИГРА2030презентации #ИГРА2030презентации #ИГРА2030
московскими директорамимосковскими директорамимосковскими директорамимосковскими директорамимосковскими директорами
школ №57, 415, 444, 1194,школ №57, 415, 444, 1194,школ №57, 415, 444, 1194,школ №57, 415, 444, 1194,школ №57, 415, 444, 1194,
1296, 1517, 1560, 1561, 20951296, 1517, 1560, 1561, 20951296, 1517, 1560, 1561, 20951296, 1517, 1560, 1561, 20951296, 1517, 1560, 1561, 2095
перед обучающимися 8-хперед обучающимися 8-хперед обучающимися 8-хперед обучающимися 8-хперед обучающимися 8-х
классов ВАО Москвы.классов ВАО Москвы.классов ВАО Москвы.классов ВАО Москвы.классов ВАО Москвы.

аблюдаемое ускорение
общественных процес-
сов позволяет утверж-

дать, что обучающиеся совре-
менной школы будут жить в ре-
альности, которая будет прин-
ципиально отличаться от ны-
нешней своим гипердинамиз-
мом, умножением различий,
стиранием границ между физи-
ческим, информационным и

ТОЛЬКО У НАС

#ИГРА2030
Хедшот для школы?

нескольких лет (а может быть,
и всей жизни), станет Большой
игрой - мобильным и персона-
лизированным, быстрым и ув-
лекательным процессом обра-
зования человека.

Тогда возникает вопрос: ка-
ким будет будущее школы?
Останется ли потребность при-
ходить детям в школу или пер-
сонализация обучения приве-
дет к достаточности использо-
вания цифровых пространств
Большой игры? Каким будет
учитель в школе будущего и
будет ли он?

Большая игра не отменяет
школу, но проблематизирует

биологическим мирами.  По-
этому подготовка обучающих-
ся к грядущему миру должна
быть релевантной ему и по со-
держанию, и по форме. Игра -
та форма, которая станет клю-
чевой для образования буду-
щего и потянет за собой и из-
менение содержания. Игра,
организованная с использова-
нием информационных техно-
логий, соединит физическое
пространство с виртуальными
мирами, раскроет для человека
горизонты познания реальнос-
ти и самого себя. Игра, сопро-
вождая людей на протяжении

ее.  Когда московские директо-
ра школ презентовали модуль
такой игры, они убедительно
показали, что механизм Боль-
шой игры можно выстроить так,
чтобы у обучающихся возника-
ла потребность не только посе-
тить школу, но и принять учас-
тие в различных видах деятель-
ности в реальном мире.

Однако, безусловно, школа
будущего будет сама по себе ин-
тересна для детей, если она най-
дет свое уникальное место в гря-
дущем образовательном про-
странстве Большой игры, пред-
лагая уникальное и полезное об-
разование, которое не сможет
заменить никакой цифровой

аналог, - формирование способ-
ности самостоятельно управлять
своей жизнью. Для команды
школы №1296 это означает уме-
ние управлять процессом своего
образования, то есть  умение са-
мостоятельно учиться.

Несмотря на то что имеющиеся на сегодняш-
ний день онлайн-ресурсы не могут составить ре-
альную конкуренцию школе, у школы осталось
не так много времени, чтобы «перестроить соб-
ственный труд» (видеотрансляция ДОгМ «Но-
вые технологии для новых результатов» от
30.01.2017 г.) и подготовить себя к деятельнос-
ти в новой реальности Большой игры. Поэтому в
школе №1296 как один из первоначальных ша-
гов к новой школе был инициирован управлен-
ческий проект «Повышение уровня готовности
обучающихся к самостоятельной учебной дея-
тельности: хочу - могу - знаю, как», в рамках
которого уже сейчас предполагается:

- расширить набор технологий, применяемых
в учебном процессе, через внедрение техноло-
гий предваряющих домашних заданий («пере-
вернутый класс»), проектно-группового обуче-
ния;

- увеличить долю самостоятельности обучаю-
щихся во внеурочное время через расширение
проектно-исследовательской деятельности
школьников, в том числе социального проекти-
рования, волонтерства и ученического самоуп-
равления.

Особо следует остановиться на технологии
«переворачивания» класса, которая заключает-
ся в том, что первоначальное знакомство
школьника с учебным материалом происходит
предварительно дома с помощью рекомендо-
ванных печатных, интернет-, видео- и аудиоре-
сурсов, на уроке же происходит подробное изу-
чение темы, углубление, расширение и ее зак-
репление. В условиях Большой игры ребята
смогут не только предварительно знакомиться с
материалом, но и в форме игры закреплять изу-

ченный материал. Это, с одной стороны, сдела-
ет закрепление материала интересным процес-
сом. А с другой - позволит школе сохраниться
как место притяжения ребят. Она увеличит ко-
личество активно деятельностных урочных
занятий (творческих, групповых...) и повернет
свой образовательный процесс так, чтобы уча-
щиеся стали центральными активными участни-
ками учебного процесса с чувством ответствен-
ности за свое обучение. При таком построении
учебной ситуации сместится фокус педагоги-
ческой деятельности с «слушайте меня» на «ра-
ботаем, а я вам помогаю», обучение станет бо-
лее осмысленным, а значит, интересным, по-
явится больше возможностей, чтобы ученики
сами открывали для себя знание.

Таким образом, следует ожидать, что данные
об ученике будут формироваться на основе ав-
томатического анализа данных о ходе его игры,
многие рутинные действия перестанут отбивать
интерес к обучению, так как будут облечены в
игровой контекст, усилится вовлеченность де-
тей в учебный процесс в школе в силу увеличе-
ния доли нестандартных интересных уроков, по-
высится академическая самостоятельность обу-
чающихся, изменится профессиональное сооб-
щество учителей, получит большее развитие
сетевое взаимодействие с внешними партнера-
ми (вузы, колледжи, производства).

Валентин МАКАРОВ,Валентин МАКАРОВ,Валентин МАКАРОВ,Валентин МАКАРОВ,Валентин МАКАРОВ,
директор школы №1296,директор школы №1296,директор школы №1296,директор школы №1296,директор школы №1296,

кандидат философских науккандидат философских науккандидат философских науккандидат философских науккандидат философских наук
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IT-тенденции
Новинки в образовании обсудили

на конференции в Троицке

Учащиеся школ столицыУчащиеся школ столицыУчащиеся школ столицыУчащиеся школ столицыУчащиеся школ столицы
посоревнуются в разработкепосоревнуются в разработкепосоревнуются в разработкепосоревнуются в разработкепосоревнуются в разработке
программного продукта напрограммного продукта напрограммного продукта напрограммного продукта напрограммного продукта на
первом школьном хакатонепервом школьном хакатонепервом школьном хакатонепервом школьном хакатонепервом школьном хакатоне
«Интернет вещей» IoT»,«Интернет вещей» IoT»,«Интернет вещей» IoT»,«Интернет вещей» IoT»,«Интернет вещей» IoT»,
который пройдет с 7 по 9который пройдет с 7 по 9который пройдет с 7 по 9который пройдет с 7 по 9который пройдет с 7 по 9
сентября 2017 года в рамкахсентября 2017 года в рамкахсентября 2017 года в рамкахсентября 2017 года в рамкахсентября 2017 года в рамках
Московского международногоМосковского международногоМосковского международногоМосковского международногоМосковского международного
форума «Город образования».форума «Город образования».форума «Город образования».форума «Город образования».форума «Город образования».
Об этом сообщает пресс-службаОб этом сообщает пресс-службаОб этом сообщает пресс-службаОб этом сообщает пресс-службаОб этом сообщает пресс-служба
Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.Департамента образования.

о финала дойдут 10 ко-
манд, которые пред-
ставят наиболее инте-

ресные решения в области Интер-
нета вещей, - рассказали в пресс-
службе.

После этого у команд  будет
два дня на разработку собствен-

Заключительный этапЗаключительный этапЗаключительный этапЗаключительный этапЗаключительный этап
научного конкурсанаучного конкурсанаучного конкурсанаучного конкурсанаучного конкурса
компетенций покомпетенций покомпетенций покомпетенций покомпетенций по
робототехнике и мехатроникеробототехнике и мехатроникеробототехнике и мехатроникеробототехнике и мехатроникеробототехнике и мехатронике
«РОБОТОН-МиР» собрал«РОБОТОН-МиР» собрал«РОБОТОН-МиР» собрал«РОБОТОН-МиР» собрал«РОБОТОН-МиР» собрал
самых сильных школьников-самых сильных школьников-самых сильных школьников-самых сильных школьников-самых сильных школьников-
изобретателей в центреизобретателей в центреизобретателей в центреизобретателей в центреизобретателей в центре
«Команда» образовательного«Команда» образовательного«Команда» образовательного«Команда» образовательного«Команда» образовательного
комплекса «Воробьевы горы».комплекса «Воробьевы горы».комплекса «Воробьевы горы».комплекса «Воробьевы горы».комплекса «Воробьевы горы».

частниками проектно-ис-
следовательского кон-
курса стали 60 учащихся

9-х и 10-х классов школ Москвы
- победители и призеры отбороч-
ного этапа, который проходил 14
мая 2017 года на базе Нацио-
нального исследовательского
технологического университета
«МИСиС».

Ресурсные школы
54 образовательные организации столицы формируют

модель общества

На XXVIII МеждународнойНа XXVIII МеждународнойНа XXVIII МеждународнойНа XXVIII МеждународнойНа XXVIII Международной
конференции «Современныеконференции «Современныеконференции «Современныеконференции «Современныеконференции «Современные
информационные технологииинформационные технологииинформационные технологииинформационные технологииинформационные технологии
в образовании» в Троицкев образовании» в Троицкев образовании» в Троицкев образовании» в Троицкев образовании» в Троицке
собралось более 700 человексобралось более 700 человексобралось более 700 человексобралось более 700 человексобралось более 700 человек
из разных регионов России ииз разных регионов России ииз разных регионов России ииз разных регионов России ииз разных регионов России и
ближнего зарубежья. Участникиближнего зарубежья. Участникиближнего зарубежья. Участникиближнего зарубежья. Участникиближнего зарубежья. Участники
обсудили перспективыобсудили перспективыобсудили перспективыобсудили перспективыобсудили перспективы
разработки программногоразработки программногоразработки программногоразработки программногоразработки программного
обеспечения дляобеспечения дляобеспечения дляобеспечения дляобеспечения для
образовательных целей,образовательных целей,образовательных целей,образовательных целей,образовательных целей,
учебной информатики иучебной информатики иучебной информатики иучебной информатики иучебной информатики и
дистанционного обучения.дистанционного обучения.дистанционного обучения.дистанционного обучения.дистанционного обучения.

ксперты рассказали о пос-
ледних тенденциях в разви-
тии информационных техно-

логий, помогающих обеспечивать
новое качество преподавания
предметов. Участники продемонст-
рировали возможности цифровой
образовательной среды на приме-
ре Московской электронной шко-
лы. На конференции также был
рассмотрен вопрос взаимодей-
ствия школ, высших учебных заве-
дений и работодателей.

- Сегодня студенты должны по-
нимать, для чего они учатся. Они
должны видеть работодателя. К
тому же выпускники должны пони-
мать, что их ждет в будущем по
окончании учебных заведений.
Кто-то пойдет в науку, а кто-то бу-
дет искать работу в профильных
организациях. Самое важное, чему
должны обучиться все, - умение ра-
ботать с данными. На наш взгляд,
на современных факультетах дол-
жно быть и дополнительное про-
фессиональное образование, ведь
педагоги должны обладать новей-
шими знаниями с учетом быстро
меняющегося мира, - сказал декан
факультета компьютерных наук
НИУ «Высшая школа экономики»
Иван Аржанцев.

Советник главы Института
ЮНЕСКО по информационным тех-

нологиям в образовании Александр
Хорошилов и эксперт Института
ЮНЕСКО по информационным тех-
нологиям в образовании Александр
Уваров представили методы гло-
бальных процессов в цифровой пе-
дагогике.

- Образование - это ядро всей
системы целей устойчивого раз-
вития. По сути, устойчивое разви-
тие и начинается с образования.
На сегодняшний день у ЮНЕСКО
существует специальная програм-
ма «Образование-2030», в кото-
рой рассмотрены глобальные про-
цессы в цифровой педагогике, -
подчеркнул Александр Хороши-
лов.

Мастер-классы, семинары, круг-
лые столы и даже свой, педагоги-
ческий, Гайд-парк - программа по-
зволила найти ответы на актуаль-
ные вопросы и «дошкольникам» и
сторонникам конвергентного обра-
зования. Рассмотрены вопросы ин-
дивидуального довузовского про-
фильного образования в сфере IT,
повышения ИКТ-компетентности
педагогов и учащихся, а также иные
возможности ИКТ при преподава-
нии различных школьных предме-
тов.

В холле детской школы искусств
имени Глинки была открыта выстав-
ка «Техносфера современной шко-
лы», где участники конференции
могли ознакомиться с новейшими
программно-техническими сред-
ствами в области образования. Как
устроены 3D-ручка и 3D-принтер,
участники смогли узнать на пред-
ставленных стендах, а проверить
свои знания в области IT-техноло-
гий - на мастер-классе, организо-
ванном сотрудниками Московского
центра технологической модерни-
зации образования.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

В Москве на территорииВ Москве на территорииВ Москве на территорииВ Москве на территорииВ Москве на территории
каждого микрорайона созданыкаждого микрорайона созданыкаждого микрорайона созданыкаждого микрорайона созданыкаждого микрорайона созданы
ресурсные школы,ресурсные школы,ресурсные школы,ресурсные школы,ресурсные школы,
реализующие эффективныереализующие эффективныереализующие эффективныереализующие эффективныереализующие эффективные
модели обучения детеймодели обучения детеймодели обучения детеймодели обучения детеймодели обучения детей
с ограниченнымис ограниченнымис ограниченнымис ограниченнымис ограниченными
возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.

роект «Ресурсная школа»,
направленный на форми-
рование комфортной обра-

зовательной среды, реализуется
Департаментом образования
Москвы с 2015 года. По решению
межрайонных советов директо-
ров в проект были включены 54
образовательные организации,
которые имеют опыт работы с
детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья, необходимое
материально-техническое обес-
печение и квалифицированных
специалистов. Создаваемые ус-
ловия позволяют обеспечивать
комплексное использование ре-
сурсов, современных технологий,
технических и методических
средств для обучения, воспитания

и социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Проект позволяет учащимся
обучаться в школах, расположен-
ных рядом с домом, а также дос-
тигать образовательных резуль-
татов, которые в дальнейшем оп-

ределят их жизнь и место в обще-
стве. Основная задача современ-
ных педагогов, специалистов со-
провождения, логопедов, психо-
логов - адаптировать не ребенка
со специальными потребностями
к образовательной системе, а сис-
тему под такого ребенка.

Важным результатом проекта
является создание интегриро-
ванного образовательного про-
странства, в котором есть адап-
тированная среда, методичес-
кая оснащенность, технологич-
ность, профессиональное отно-
шение к детям с особыми по-
требностями. Эффективность
проекта повышается при усло-
вии его реализации коллекти-
вом единомышленников, когда

существует единое понимание
проблемы, накапливается и
обобщается педагогический
опыт, нарабатываются програм-
мы и сценарии уроков.  В таком
случае индивидуальная образо-
вательная траектория ребенка с

ограниченными возможностями
здоровья становится траектори-
ей его успеха.

Дети могут и должны учиться
вместе. Они могут достигать раз-
ных образовательных результа-
тов, учиться по разным програм-
мам, но при этом быть единым
детским коллективом. Все вмес-
те творить, побеждать, участво-
вать в  проектах и конкурсах. Мы
знаем, что в школьный период
закладываются основные нрав-
ственные ценности, социальные
модели поведения, которые
впоследствии формируют обще-
ство.

Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,Антон БАТАЛОВ,
председатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциациипредседатель Ассоциации

инклюзивных школинклюзивных школинклюзивных школинклюзивных школинклюзивных школ

Космос становится
ближе

Московские школьники отправятся
на Байконур

Победители ВсероссийскогоПобедители ВсероссийскогоПобедители ВсероссийскогоПобедители ВсероссийскогоПобедители Всероссийского
космического конкурса смогуткосмического конкурса смогуткосмического конкурса смогуткосмического конкурса смогуткосмического конкурса смогут
проводить председателяпроводить председателяпроводить председателяпроводить председателяпроводить председателя
Общероссийской общественно-Общероссийской общественно-Общероссийской общественно-Общероссийской общественно-Общероссийской общественно-
государственной детско-государственной детско-государственной детско-государственной детско-государственной детско-
юношеской организацииюношеской организацииюношеской организацииюношеской организацииюношеской организации
«Российское движение«Российское движение«Российское движение«Российское движение«Российское движение
школьников», Героя Российскойшкольников», Героя Российскойшкольников», Героя Российскойшкольников», Героя Российскойшкольников», Героя Российской
Федерации, летчика-Федерации, летчика-Федерации, летчика-Федерации, летчика-Федерации, летчика-
космонавта, командиракосмонавта, командиракосмонавта, командиракосмонавта, командиракосмонавта, командира
основного экипажаосновного экипажаосновного экипажаосновного экипажаосновного экипажа
транспортного пилотируемоготранспортного пилотируемоготранспортного пилотируемоготранспортного пилотируемоготранспортного пилотируемого
корабля «Союз МС-05» Сергеякорабля «Союз МС-05» Сергеякорабля «Союз МС-05» Сергеякорабля «Союз МС-05» Сергеякорабля «Союз МС-05» Сергея
Рязанского в космос. СтартРязанского в космос. СтартРязанского в космос. СтартРязанского в космос. СтартРязанского в космос. Старт
экспедиции на орбитуэкспедиции на орбитуэкспедиции на орбитуэкспедиции на орбитуэкспедиции на орбиту
запланирован на 28 июля 2017запланирован на 28 июля 2017запланирован на 28 июля 2017запланирован на 28 июля 2017запланирован на 28 июля 2017
года.года.года.года.года.

ля участия в конкурсе ребя-
там было необходимо вы-
полнить конкурсное задание

- разработать проект развития од-
ного из направлений деятельности
Российского движения школьников
в образовательной организации и
подготовить портфолио достиже-
ний. В качестве награды победите-

лей из Романовской школы, школы
№1370 и Центра образования «Тех-
нологии обучения» ждет поездка на
Байконур, где с 26 по 30 июля 2017
года пройдет Всероссийский косми-
ческий фестиваль.

На космодром отправятся более
70 участников Всероссийского дви-
жения школьников из 40 регионов.
Эксклюзивная программа позволит
победителям конкурса посетить
стартовые монтажно-испытатель-
ные корпуса, музеи и исторические
памятники, а главное - подарит ре-
бятам незабываемые впечатления
от участия в подготовке к старту:
они окажутся свидетелями вывоза
ракеты и ее установки на стартовом
столе, проводов космонавтов и
официального доклада экипажа.
Космос станет ближе, и юные жите-
ли столицы, так же как и их ровесни-
ки из других уголков нашей страны,
наверняка навсегда запомнят это
потрясающее путешествие.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Хакатон: с пятого
по одиннадцатый

В столице развернется бой на фронте Интернета вещей
ного концепта из представленных
тем, необходимых современному
мегаполису, и его презентацию
перед членами жюри.

Мероприятие будет построено
по принципу «конференция + ха-
катон». На конференции участни-
ки хакатона, ученики 5-11-х клас-
сов, получат актуальную инфор-
мацию от экспертов и профессио-
налов индустрии из России и из-за
рубежа.

- Чтобы повысить качество ре-
зультатов хакатона, будут органи-
зованы экспертные сессии, в рам-
ках которых каждая из команд
получит обратную связь от при-
глашенных экспертов. Награжде-
ние победителей хакатона прой-
дет 9 сентября на главной сцене в

рамках закрытия конференции.
На награждение будут приглаше-
ны российские спикеры и экспер-
ты мирового уровня, а также
представители государственной
власти, - отметил руководитель
проекта «Школа новых техноло-
гий» Игорь Марчак.

Регистрация на хакатон осуще-
ствляется на сайте городского
проекта «Школа новых техноло-
гий».

Хакатон - форум разработчи-
ков, во время которого специа-
листы из разных областей разра-
ботки программного обеспече-
ния (программисты, дизайнеры,
менеджеры) сообща работают
над решением какой-либо про-
блемы.

Робототехники, вперед!
Конкурс компетенций открывает миры

Во второй и третий дни сорев-
нований участники разделились
на команды по четыре человека,
получили наборы комплектую-
щих для изготовления робота и
необходимые инструменты. Для
ребят также провели обзорную
экскурсию по комплексу лабора-
торий, где они проведут ближай-
шую неделю за разработкой мо-
бильного робота.

Кроме того, преподаватели
провели для школьников кон-
сультации, где рассказали им об
особенностях электротехники и
электропитания, и лекцию о кон-
троллерах «Зеленая кафедра»,
которая прошла на свежем воз-
духе под открытым небом. Поми-
мо соревнований для ребят про-

ходят развлекательные мероп-
риятия -  «Фотокросс», «Кино-
клуб» и различные марафоны.

Заключительный этап кон-
курса компетенций «РОБОТОН-
МиР», тема которого «Роботы и
космос», состоялся в форме
летней проектно-исследова-
тельской программы, итогом ко-
торой считаются творческий
конкурс и соревнования робо-
тов, самостоятельно разрабо-
танных и изготовленных коман-
дами школьников. Победители и
призеры конкурса смогут полу-
чить дополнительные баллы к
ЕГЭ при поступлении в ведущие
технические вузы Москвы.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ
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Достижение
Положительный результат ка-

ких-нибудь усилий, успех.
Толковый словарь Ожегова.

С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова

Achievement. Приобретение
социального положения либо
статуса благодаря личным усили-
ям.

Большой толковый социоло-
гический словарь

Образовательная среда
Часть социокультурного про-

странства, зона взаимодействия
образовательных систем, их эле-
ментов, образовательного мате-
риала и субъектов образователь-
ных процессов.

Педагогический терминологи-
ческий словарь

Совокупность социальных,
культурных и иных условий, в ко-
торых совершается учебная дея-
тельность индивида, а также ком-
плекс образовательных услуг,
реально доступных членам дан-
ной территориальной общности.

Профессиональное образова-
ние. Словарь

Консолидация
От лат. con - вместе, solido - ук-

репляю. Укрепление, объедине-
ние, интеграция, сплочение чего-
либо (лиц, групп, организаций).

Пресс-конференция «ВкладПресс-конференция «ВкладПресс-конференция «ВкладПресс-конференция «ВкладПресс-конференция «Вклад
московской системымосковской системымосковской системымосковской системымосковской системы
образования в развитие иобразования в развитие иобразования в развитие иобразования в развитие иобразования в развитие и
консолидацию города» сталаконсолидацию города» сталаконсолидацию города» сталаконсолидацию города» сталаконсолидацию города» стала
отличным поводом обсудитьотличным поводом обсудитьотличным поводом обсудитьотличным поводом обсудитьотличным поводом обсудить
механизмы, позволяющиемеханизмы, позволяющиемеханизмы, позволяющиемеханизмы, позволяющиемеханизмы, позволяющие
столичным школьникам истоличным школьникам истоличным школьникам истоличным школьникам истоличным школьникам и
педагогам достигатьпедагогам достигатьпедагогам достигатьпедагогам достигатьпедагогам достигать
результатов, которые срезультатов, которые срезультатов, которые срезультатов, которые срезультатов, которые с
гордостью можно назватьгордостью можно назватьгордостью можно назватьгордостью можно назватьгордостью можно назвать
успешными.успешными.успешными.успешными.успешными.

Доступность
образования

- На сегодняшний день, - от-
метил заместитель руководите-
ля Департамента образования
города Москвы Александр Мо-
лотков, - полностью удовлетво-
рена потребность юных москви-
чей в дошкольном образова-
нии. При этом численность де-
тей в дошкольном образовании
увеличилась в полтора раза за
последние семь лет. Процедура
зачисления упростилась макси-
мально: дети просто переводят-
ся из дошкольных групп в пер-
вые классы школ. При этом
полноценное дошкольное обра-
зование стало общей частью
дошкольного образования. Это
стало возможно в рамках боль-
ших образовательных комплек-
сов в Москве, и это ценно для
достижения будущих результа-
тов. Широкая линейка про-
грамм дошкольного дополни-
тельного образования сегодня
является залогом для достиже-
ния будущих результатов. Она
упрощает родителям выбор
школ для своих детей. Большая
часть родителей первоклассни-
ков в бывшем учебном году
выбрали школы в своем райо-
не.

Если говорить о показателях
участия московских школьни-
ков во Всероссийской олимпиа-

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Общее детство
разных детей

Строим умный город вместе

Стобалльники-2017
Школа дает большие возможности

Московские школьники сдалиМосковские школьники сдалиМосковские школьники сдалиМосковские школьники сдалиМосковские школьники сдали
экзамены в рамках основногоэкзамены в рамках основногоэкзамены в рамках основногоэкзамены в рамках основногоэкзамены в рамках основного
периода ЕГЭ и уже получилипериода ЕГЭ и уже получилипериода ЕГЭ и уже получилипериода ЕГЭ и уже получилипериода ЕГЭ и уже получили
свои результаты. Мысвои результаты. Мысвои результаты. Мысвои результаты. Мысвои результаты. Мы
пообщались с выпускниками,пообщались с выпускниками,пообщались с выпускниками,пообщались с выпускниками,пообщались с выпускниками,
которым удалось написатькоторым удалось написатькоторым удалось написатькоторым удалось написатькоторым удалось написать
экзамены на 100 заветныхэкзамены на 100 заветныхэкзамены на 100 заветныхэкзамены на 100 заветныхэкзамены на 100 заветных
баллов, и узнали, что придавалобаллов, и узнали, что придавалобаллов, и узнали, что придавалобаллов, и узнали, что придавалобаллов, и узнали, что придавало
ребятам сил и уверенности приребятам сил и уверенности приребятам сил и уверенности приребятам сил и уверенности приребятам сил и уверенности при
подготовке. Открывают сериюподготовке. Открывают сериюподготовке. Открывают сериюподготовке. Открывают сериюподготовке. Открывают серию
интервью со стобалльникинтервью со стобалльникинтервью со стобалльникинтервью со стобалльникинтервью со стобалльникамиамиамиамиами
выпускники, получившиевыпускники, получившиевыпускники, получившиевыпускники, получившиевыпускники, получившие
высший балл за экзамен повысший балл за экзамен повысший балл за экзамен повысший балл за экзамен повысший балл за экзамен по
математике.математике.математике.математике.математике.

Ткачев МИХАИЛ, гимназия
№1518

- Как тебе удалось получить
100 баллов по математике, тебе
хорошо давался этот предмет в
школе?

- Я учусь в этой гимназии с 7-го
класса, и математика всегда была
моим самым любимым предметом.
Я действительно люблю решать за-
дачи, уравнения, и мне это хорошо
дается.

- Как проходил процесс подго-
товки к экзамену?

- Два последних года обучения я
готовился к сдаче ЕГЭ, особенно ин-
тенсивной была подготовка в 11-м
классе. Безусловно, этому способ-
ствовала моя школа, которая дала
мне большие возможности, была
проведена серьезная работа. В шко-
ле на уроках я тренировал навыки
решения различных типов задач и,
конечно, много занимался дома. В

математике самое главное - это
много решать и делать это самосто-
ятельно.

- Сложные ли были задания?
- В этом году, как мне показа-

лось, задания были достаточно про-
стые, я ожидал, что некоторые зада-
ния будут посложнее.

- Волновался ли ты перед экза-
меном?

- Ни до экзамена, ни во время
него я не нервничал. Я немного опа-
сался, что мне могут попасться
сложные задания по геометрии, ко-
торые могут отнять много времени,
но в итоге я увидел, что задания
действительно легкие, и волнение
совсем пропало.

- Куда думаешь поступать?
- В Высшую школу экономики

или на экономический факультет
МГУ. В школе у меня также был эко-
номический профиль, мне нравится
это направление, оно даст возмож-
ность работать с цифрами, что мне
очень близко.

Антон ВЛАСОВ, гимназия
№1520 имени Капцовых

- 100 баллов по математике -
выдающийся результат. Как у
тебя это получилось?

- Я никогда не пропускал уроки в
школе. У нас замечательный препо-
даватель по математике - Алексей
Владимирович Доронин. Он по суб-
ботам проводил дополнительные
занятия, которые я также посещал,
это дало мне еще два дополнитель-

ных часа математики в неделю. А
сейчас у него начинается летняя
школа, где он собрал 10-й класс, ко-
торый перешел в 11-й, чтобы начать
с ними уже сейчас готовиться к эк-
заменам 2018 года.

- Как отреагировал твой учи-
тель, когда узнал результаты?

- Мой учитель меня поздравил и
сказал, что гордится мною. Когда я
узнал результаты, я встретился с
ним и даже познакомился с его учи-
телем математики, который захо-
дил к нему в гости. Поэтому знания
и опыт передались через поколе-
ние.

- То есть ты тоже проникся
симпатией к этому предмету?

- Мне всегда нравилась матема-
тика, потому что там все конкретно.
В литературе или обществознании
есть спорные моменты, которые
можно трактовать по-своему, в ма-
тематике этого нет, там все четко.
Поэтому этот предмет мне нравится
и кажется намного проще, чем гума-
нитарные науки.

- Как ты научился распоря-
жаться временем на экзамене?

- Алексей Владимирович прово-
дил консультации по подготовке к
ЕГЭ, на последней он объяснил нам
организационные моменты и рас-
сказал, как правильно распорядить-
ся своим временем на экзамене. Эк-
замен по математике длится чуть
меньше 4 часов, и больше всего
времени занимает вторая часть. По-
этому на первую часть нам сказали

потратить минимум времени, сразу
ее проверить и перенести ответы в
бланк. На это ушел час или чуть
меньше. Вторую часть я писал сразу
на чистовик.

- Насколько совпало то, что ты
увидел на экзамене, с твоими
ожиданиями при подготовке?

- Я считаю, что школьная про-
грамма полностью соответствует
экзамену. Я думал, что на ЕГЭ будет
сложнее. При этом 100 баллов ста-
ли для меня неожиданностью, пото-
му что пробные экзамены я писал
хуже - на 94-96 баллов. На экзамене
я просто решил выложиться по пол-
ной, и это оказалось не зря.

- Какие напутствия можешь
дать будущим выпускникам? Как
им тоже сдать экзамен на 100 бал-
лов?

- Самое главное - не бояться эк-
замена и не волноваться. Во-пер-
вых, я понимал, что за год успел хо-
рошо подготовиться и мне этого бу-
дет достаточно. Во-вторых, матема-
тика успокаивает, когда ею занима-
ешься. Сам процесс решения зада-
чи помогает справиться со стрес-
сом. Ты понимаешь, что уже одно
задание ты решил, потом получает-
ся второе, третье, и ты полностью
успокаиваешься.

Уделять внимание не только
сложным заданиям, но и на первый
взгляд совсем простым задачам.
Некоторые делали акценты при под-
готовке только на сложных задани-
ях, предполагая, что не обязательно
уделять много времени первой час-
ти, ведь там и так все понятно. В ито-
ге сделали в ней ошибки.

И, конечно, самое главное - это
много практики до экзамена. Я не
считаю, что математику нужно зуб-
рить, ее нужно просто практиковать.
Если ты забыл формулу, ее можно
вывести и себя этим проверить.

де школьников, - добавил Алек-
сандр Борисович, - то стоит ска-
зать, что в 2016-2017 годах они
достигли новых результатов.
Московские школьники улучши-
ли свои показатели по сравне-
нию с прошлыми годами. 818
дипломов, которые завоевали
ребята на заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады, -
это больше трети от количества

тех дипломов, которые получи-
ли лауреаты.

С 2014 года первый этап Все-
российской олимпиады школь-
ников стал проходить в каждой
московской школе.

Москва - умный и
высокотехнологичный
город

- Московская школа как се-
рьезный социальный институт, -
прокомментировала директор
Городского методического цен-
тра Департамента образования
города Москвы Марианна Лебе-
дева, - не может не быть частью
большого, умного и сильного
города с максимальным спект-
ром возможностей для всех ка-
тегорий жителей. Естественно,
московская система образова-
ния вписывается в этот «ум-
ный» город своими цифровыми
возможностями. По инициативе
мэра Москвы Сергея Собянина

стартовали важные для города
проекты. Один из них - «Москов-
ская электронная школа». Он
серьезно стартовал в сентябре
этого завершающегося учебно-
го года и представляет собой
совокупность цифровых про-
граммных продуктов, таких как
электронные журнал и дневник
и электронная платформа обра-
зовательных материалов. Днев-

ником сейчас пользуются около
миллиона человек. Это очень
серьезный ресурс, благодаря
которому родители в любое
время могут узнать, как учится
их ребенок, какой у него режим
пребывания, предупредить об
отсутствии ребенка в школе,
узнать, какие оценки и за что он
получил. Общегородская биб-
лиотека электронных образова-
тельных материалов сегодня
позволяет учителям работать
эффективнее, экономить время
на подготовку к урокам, полнос-
тью избавляет их от бумажной
работы и позволяет учащимся в
электронном виде на собствен-
ных устройствах читать художе-
ственную литературу по школь-
ной программе, иметь электрон-
ные учебники, а самое главное -
то, что теперь у учителей есть
возможность создавать элект-
ронные цифровые сценарии,
которые включают в себя зада-

чи олимпиадного и междуна-
родного уровня, смотреть раз-
вивающие ролики, выполнять
тесты. Хочу обратить внимание
на то, что учителя, которые вне-
сли наибольший вклад в разви-
тие проекта «Московская элект-
ронная школа», получают де-
нежные премии в размере 100
тысяч рублей. Таких учителей в
городе уже более 50 человек.

Если говорить о цифрах, то се-
годня вся школьная программа
составляет более 10000 уроков
в Московской электронной шко-
ле. Таким образом, у родите-
лей, детей и учителей есть воз-
можность иметь готовые и инте-
ресные цифровые образова-
тельные материалы.

Еще интересный проект, -
заметила Марианна Владими-
ровна, - по развитию предпро-
фессионального образования,
интеграция всех уровней обра-
зования для достижения высо-
ких профессиональных резуль-
татов. Эти результаты измеря-
ются не только единым государ-
ственным экзаменом, они нуж-
ны ребятам для продолжения
обучения в вузе, поиска новой
профессии. Сегодня в Москве
много новых, высокотехноло-
гичных и хорошо оплачиваемых
рабочих мест. В этом проекте
собраны самые серьезные на-

учные и образовательные ресурсы города. Преж-
де всего это Курчатовский проект, участниками
которого являются 37 московских школ и руково-
дит которым директор «Курчатовского институ-
та» Михаил Валентинович Ковальчук. В нем за-
действованы более 1500 педагогов и более
60000 детей. Мы сегодня говорим о конвергенции
наук. Мы сегодня говорим о том, что вокруг чело-
века, его возможностей и его перспектив собира-
ется научное сообщество, и ровно на это направ-
лена реализация Курчатовского проекта. Ребята
защищали проекты, которые практически явля-
ются научными открытиями и сочетают различ-
ные науки - биологию, психологию, физику.

Все для детей
- Возможности для раскрытия талантов сегод-

ня есть, - подчеркнула председатель Городского
экспертно-консультативного совета родитель-
ской общественности при Департаменте образо-
вания города Москвы Людмила Мясникова, - в
каждой московской школе. И не только школа и
структура Департамента образования уделяет
достаточно много внимания нашим детям, но и
город. Мы говорим об инженерных, медицинских
классах - за всем сектором дополнительного об-
разования стоят дополнительные вложения горо-
да. Сейчас вуз и школа - это крепкий и серьезный
тандем, который дает ребенку возможность про-
фессионального определения. Вузы заинтересо-
ваны в том, чтобы к ним приходили сильные уче-
ники, которые осознанно сделали свой выбор,
профессиональный выбор.

Мотивация к победам
- Московский центр педагогического мастер-

ства, который в нашем городе является коорди-
натором подготовки к олимпиаде, - заострил вни-
мание министр Правительства Москвы, руково-
дитель Департамента образования города Моск-
вы Исаак Калина, - очень много помогает ребя-
там из других регионов. Мы это приветствуем,
потому что чем сильнее у нас будут конкуренты,
тем интереснее и тем больше будет мотивации у
наших ребят.

Наши высокие достижения в PISE удивили
некоторых коллег из Европы, но для нас это хоро-
ший сигнал к тому, что мы можем и лучше.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Глоссарий
Ключевые

понятия системы
образования
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И управленцу
надо меняться...

Внедрение новых технологий в работе еще
не показатель эффективности

ние их в работу -  это еще не показа-
тель эффективного управленца.
Менеджер, он же управленец, дол-
жен обладать навыками критичес-
кого мышления, уметь идентифици-
ровать, анализировать и оценивать
ситуации, идеи и информацию, что-
бы разработать решение для той
или иной задачи. Креативность -
важная способность представить и
разработать новый способ решения
задач, умение синтезировать или
переосмысливать знания для поис-
ка ответов на вопросы. А еще край-
не важны коммуникабельность и
умение работать в команде, настой-
чивость и способность к адаптации,
инициативность, лидерские каче-
ства, социально-культурная грамот-
ность, то есть конструктивное и со-
циально, этически, культурно при-
емлемое взаимодействие с другими
людьми.

Это те навыки, которыми должен
обладать современный молодой че-
ловек, по мнению исследований
проектной группы Давосского Все-
мирного экономического форума.
Возникает вопрос: может ли адми-
нистратор, который не обладает
этими навыками или не желает из-
менять себя, уверовав в свою уни-
кальность, создавать условия для
всех участников образовательного
процесса, изменять принципиально
содержание образования, а также
давать качественный результат по

Меняется мир, меняются условия,Меняется мир, меняются условия,Меняется мир, меняются условия,Меняется мир, меняются условия,Меняется мир, меняются условия,
меняются подходы, а такжеменяются подходы, а такжеменяются подходы, а такжеменяются подходы, а такжеменяются подходы, а также
меняется сознание людей, номеняется сознание людей, номеняется сознание людей, номеняется сознание людей, номеняется сознание людей, но
аспект, который важенаспект, который важенаспект, который важенаспект, который важенаспект, который важен
управленцу будущего, -  меняетсяуправленцу будущего, -  меняетсяуправленцу будущего, -  меняетсяуправленцу будущего, -  меняетсяуправленцу будущего, -  меняется
ребенок и его родитель.ребенок и его родитель.ребенок и его родитель.ребенок и его родитель.ребенок и его родитель.

истема образования за пос-
ледние несколько лет карди-
нально изменилась, начиная

от изменения законодательства и
заканчивая системой управления
подведомственными организация-
ми. Школа - это живой организм, где
жизненно важными органами явля-
ются обучающиеся (воспитанники),
родители, педагоги.  И каждый уп-
равленец должен понимать, что он
не играет исключительную роль в
современной системе, и перестать
верить в некую свою исключитель-
ность.

Что же есть управленец сейчас?
Это тот самый менеджер, который
может объективно видеть запрос
общества и государства, а самое
главное - создать все условия и ка-
чественный результат, связанный с
удовлетворением этого запроса.
Сейчас управленец должен соче-
тать в себе те качества, которыми
должен обладать на выходе выпус-
кник школы. А как же иначе? Уметь
провести SWOT-анализ различных
направлений деятельности, обла-
дать компетенциями, связанными с
развитием IT-технологий...  Внедре-

всем направлениям? Думаю, что в
современном мире меняться дол-
жен каждый. И так как современная
московская система образования
меняется сама в связи с определен-
ным запросом времени, общества,
государства, то и система управле-
ния должна становиться эффектив-
нее и ориентироваться на каче-
ственный результат.

Кроме того, время диктует и но-
вый формат профессий. Если загля-
нуть в Атлас новых профессий, то вы
не найдете профессии «заместитель
директора», уже к 2020 году появит-
ся принципиально другая позиция -
«ментор стартапов». Это профессио-
нал с опытом реализации собствен-
ных стартап-проектов, курирующий
команды новых стартапов.

Такой сотрудник сможет  креа-
тивно  реализовать любой запрос
современного образования.

Перемены и изменения - это хо-
рошо, и никто не говорит о том, что
это легко. Нужно меняться согласно
запросу времени и не останавли-
ваться на месте.
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Каков он? Этот ученик в две тысячи тридцатом...
И почему вопрос возник сегодня о ребятах?
Да потому что есть страна с названием Россия,
И перспектива ей нужна, опора, знанья, сила!
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а сегодняшний день существует множество прогнозов от-
носительно того, как будет меняться школьное образова-
ние, что ждет его в будущем. Модернизация и инновацион-

ное развитие - единственный путь, который позволит России
стать конкурентным обществом в мире XXI века. Задача новой
школы - стать институтом, соответствующим целям опережаю-
щего развития.

Очевидно, развитие информационных технологий приведет
к тому, что постепенно обучение переместится в онлайн-фор-
мат, станет дистанционным, расширяя границы для получения
новых знаний. Но информационная среда есть средство эффек-
тивного обучения, средство интенсификации образовательно-
го процесса, и она не должна подменять собой среду образова-
тельную, особенно если речь идет о младшем школьнике.  Глав-
ная цель начальной школы - не дать ученику готовые знания, а
научить ребенка самостоятельно учиться, приучить к работе в
коллективе, помочь социализироваться и быть готовым к реше-
нию проектных задач, которые поставит перед ним средняя
школа.

Думается, что в школе 2030 года не будет потребности в от-
метках, так как обучение будет построено на проектной деятель-
ности, и сам проект будет результатом и оценкой того, как ученик
усвоил материал.  Сегодня современный урок вышел за рамки
одной аудитории, и, обучая, наша школа активно использует
социокультурные ресурсы города, ну а в будущем широкое рас-
пространение получит практика электронного образования и
станет основой нового процесса обучения. Осознавая эту дан-
ность, наши учителя уже сейчас осваивают «цифровую» педаго-
гику, а их прежняя роль источника знаний постепенно преобразу-
ется в регулятора образовательного процесса. Урок 2030 года
трансформируется из «моно» в «поли» - единицу учебного вре-
мени, наполненную интегративным содержанием разных образо-
вательных областей. Это будет метапредметное занятие, обеспе-
чивающее комплексный подход в изучении школьной програм-
мы и формирующее у ученика целостное восприятие картины
окружающего мира.

А какими характеристиками должна обладать школа будуще-
го?   Новая школа - это современная инфраструктура. Школы
станут современными зданиями-трансформерами с функцио-
нальной школьной архитектурой, медиатекой, высокотехноло-
гичным учебным оборудованием, электронными учебниками и
интерактивными учебными пособиями, условиями для занятий
спортом и творчеством.  На службу школе придут различные
мультимедийные устройства, в которых очень хорошо разбира-
ется практически каждый школьник. Но и в школе будущего клю-
чевым звеном образовательных отношений останутся три основ-
ных участника - учитель, ученик, родитель. Взаимодействие ро-
дителей и школы поднимется на новый уровень, делая их участие
в жизни школы более значимым, и, возможно, именно родитель
выступит в роли «соавтора» в разработке индивидуальных обра-
зовательных маршрутов, определяющих парадигму развития
детей.

Итак, начнем менять... 2030 год... А ведь это уже скоро! Успе-
ем ли? А почему бы и нет? Ведь часть того, что необходимо, у
нас уже есть: федеральные государственные образовательные
стандарты и инновационные технологии, информатизация обра-
зовательного процесса и разнообразные социокультурные ре-
сурсы, которые предоставляет школьникам наш город, профес-
сиональный стандарт педагога, определяющий уровень его про-
фессиональных компетенций, и большие образовательные воз-
можности, которые открывает для всех Московская электронная
школа.

И все же, какими бы информационными компетентностями ни
обладал ученик, стоящий на новой ступеньке технологического
развития общества, очень важным в образовании школьника
2030 года остается сохранение ценностных ориентиров, которые
отражают его индивидуально-личностные позиции (религиозные
и эстетические взгляды, политические предпочтения), характе-
ристику социальных чувств (патриотизм, толерантность, гума-
низм).

Завершая свою домашнюю работу, я не ставлю точку, я выби-
раю многоточие, ведь время не стоит на месте, оно стремитель-
но движется вперед, меняя условия образования и заставляя ме-
няться нас, участников образовательных отношений.  До встре-
чи, московский школьник 2030 года...
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Татьяна ИВАНОВА,Татьяна ИВАНОВА,Татьяна ИВАНОВА,Татьяна ИВАНОВА,Татьяна ИВАНОВА,
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Московский
школьник 2030 года

Размышление на тему
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2016 году проведена работа по формиро-
ванию нового состава Общественного со-
вета при Департаменте образования го-

рода Москвы путем двухэтапного открытого ин-
тернет-голосования.

На 1-м этапе из 15 кандидатов, выдвинутых
районами Бескудниковский, Восточное Дегуни-
но, Дмитровский, Западное Дегунино, мне уда-
лось набрать наибольшее количество голосов.
35-й межрайонный совет руководителей пред-
ложил мою кандидатуру для 2-го этапа голосо-
вания, по результатам которого я и вошла в со-
став Общественного совета. За меня голосова-
ли ученики, их родители, коллеги, друзья.

При рассмотрении ключевых социально зна-
чимых вопросов в сфере образования школ на-
шего района, направлений деятельности и опре-
делении траекторий развития, в первую очередь
нацеленных на повышение качества образова-
ния, все большее значение приобретает форма
общественно-профессионального управления.
Эту функцию осуществляет 35-й межрайонный
совет директоров образовательных организа-
ций. МСД не только координирует работу обра-
зовательных организаций районов Бескудни-
ковский, Восточное Дегунино, Дмитровский,
Западное Дегунино, но и активно обменивается
между районами интересными и полезными для
жителей наших районов идеями и проектами.

Как педагог я вижу, чем живет современная
школа, какие у нее есть проблемы, пути реше-
ний, в первую очередь те, которые являются
приоритетными в развитии системы образова-
ния.

Как маме ученика 7-го класса мне понятны
проблемы и вопросы, которые волнуют родите-
лей. Таким образом, у меня появилась возмож-
ность оптимизировать взаимодействие Депар-
тамента и родителей в обсуждении и выработке
решений по вопросам регулирования и реализа-
ции норм и положений законов города в сфере
образования.

Информационная открытость и прозрач-
ность, расширение доли участия общественнос-
ти в деятельности органов исполнительной вла-
сти являются одним из приоритетных направле-
ний. В настоящее время я вхожу в состав комис-
сии при ОС по повышению гласности и прозрач-
ности деятельности Общественного совета че-
рез социальные медиа. Материал о работе ОС
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реподавание - это радостное и вместе с тем очень непростое
путешествие с детьми в мир знаний, и мне как человеку, име-
ющему определенный опыт, хотелось бы поделиться с вами

несколькими советами и идеями, которые вы могли бы использо-
вать в различных ситуациях, чтобы начать свою карьеру учителя с
верных шагов, чтобы отсутствие педагогического опыта не сказа-
лось отрицательным образом на внутреннем состоянии детей.

Прежде чем вы начнете свой первый урок, создайте систему
правил и требований, с помощью которой возможна максималь-
но эффективная организация работы в вашем классе. Руковод-
ство классом при отсутствии продуманного, системного подхода
может поставить в тупик даже самого лучшего преподавателя.

Молодые учителя часто тратят много времени и сил, решая
проблемы детей с наличием у них на уроке школьных принадлеж-
ностей: первоклассники склонны терять линейки и карандаши,
забывают принести тетрадь или учебник, постоянно заимствуют
друг у друга то, что оставили дома. Весь этот процесс поиска и
обмена сильно сбивает темп работы в классе. В стремлении на-
учить собранности и ответственности зачастую исчезают доб-
рые, доверительные отношения между учеником и учителем.

Однажды я была на уроке одного учителя и заметила, как
оперативно она обеспечивает своих забывчивых подопечных
тем, чего им не хватало на занятии, храня небольшой запас из
ластиков, ручек и карандашей на одной из полок своего учитель-
ского стола. Позже она рассказала мне, как много времени и сил
это экономит, вместо того чтобы ругать забывчивого ученика,
выслушивать его оправдания и искать кого-нибудь, кто мог бы
поделиться со своим одноклассником недостающим предметом.
Важно минимизировать все, что может помешать учебному про-
цессу в течение 45 минут, которые у вас есть, чтобы научить де-
тей чему-то важному, новому.

Убедитесь, что у вас есть четкое представление о том, что
дети должны усвоить на уроке. Связывайте каждый сегодняшний
урок с пройденным вчерашним материалом и объясняйте детям,
почему им важно знать этот материал, где эти знания им приго-
дятся. В конце занятия обязательно попросите детей поделиться
тем, что они узнали за пройденный урок, что они запомнили бы-
стро, а в чем испытывали трудности, какие, почему. Исследова-
ния показали, что учителя, которые делают такие взаимосвязан-
ные уроки изо дня в день, увеличивают понимание и запомина-
ние материала на 50 процентов! Такие, казалось бы, незначи-
тельные детали (приемы) дают значительные результаты в усво-
ении материала детьми.

Дисциплинируйте детей, не ущемляя их чувства собственного
достоинства, чтобы в каждой сложной ситуации не было проиг-
равших. Начинающие педагоги часто оказываются втянутыми в
борьбу за власть с учениками, которые пытаются утвердиться в
новом месте. Избегайте таких ситуаций. Вместо этого постарай-
тесь поговорить наедине с ребенком и выяснить, что происходит.
Делайте это спокойным, нейтральным тоном голоса и с улыбкой
на лице. Склонитесь или присядьте рядом с детьми, которые не
выполняют задание, чтобы не возвышаться над ними.

Спросите детей, которые плохо себя ведут, что они делают,
что они должны делать и что они собираются делать сейчас. Эти
три простых вопроса помогут быстро добраться до истинных при-
чин поведения ребенка. Дети видят, что вы четко фокусируетесь
на том, что должно происходить в классе, и как вам важно, что-
бы каждый был вовлечен в процесс урока. Без каких- либо обви-
нений или замечаний просто фокусируйте внимание учащихся
фразой: «Давайте вернемся к работе». Применение быстрых,
продуманных способов нейтрализации проблем показывает, что
вы заботитесь о своей работе и своих детях. Это долгий, кропот-
ливый, но верный путь к тому, чтобы ваш учебный процесс про-
ходил без сбоев, чтобы дети понимали, как себя вести в соответ-
ствующих условиях.

Спланируйте уроки и любую деятельность учащихся так, что-
бы они давали детям свободу выбора и удовольствие. Это то, где
каждому ребенку можно проявить свою креативность.

Будьте готовы отвечать на самые необычные вопросы.
Активно сотрудничайте. Хорошие учителя отличаются комму-

никабельностью, уверенностью, но не самовлюбленностью и
всегда открыты для совершенствования.

Пусть ваша работа станет прекрасным отражением того, кто вы
есть, и сделает вас прекрасным учителем, которого любят дети.

Смело идите вперед и делайте то, для чего вы родились на
свет, чему хотите посвятить свою жизнь: учите! Учите не бездум-
но, не безразлично, а отдавая детям частичку своего сердца,
своей души.

Галина КРАВЧУК,Галина КРАВЧУК,Галина КРАВЧУК,Галина КРАВЧУК,Галина КРАВЧУК,
учитель начальных классов школы №222учитель начальных классов школы №222учитель начальных классов школы №222учитель начальных классов школы №222учитель начальных классов школы №222

ОБЩЕСТВО

Общественный совет
О роли педагога-родителя в рассмотрении и освещении

социально значимых вопросов
размещается не только на сай-
те Департамента образования
города Москвы и в СМИ, но и в
социальных сетях: однокласс-
ники (ok.ru/group/
54420171587690), vk.com
(vk .com/c lub143647854 ) ,
Facebook. Ведется активная
работа по разработке сайта ОС
(obsovet.educom.ru). Теперь
родители, дети, коллеги могут
получать больше информации
о работе, мероприятиях ОС.
Вступайте в группы, подписы-
вайтесь на новости, делитесь
своими впечатлениями и про-
блемами.

Используя возможности
проекта «Открытый департа-
мент», 2-е заседание ОС транс-
лировалось онлайн. В дальней-
шем для трансляций планиру-
ется использование возможно-
стей собственного сайта.

Положение об Обществен-
ном совете предусматривает
наличие собственного бланка и
эмблемы. У ОС 1-го созыва
эмблема отсутствовала. Поэто-
му членами ОС было принято
решение о проведении конкур-
са среди учебных заведений на
эмблему для ОС. 6 июня про-

шла церемония награждения
московских школьников, при-
нявших участие в открытом
конкурсе для учеников образо-
вательных организаций на раз-
работку логотипа и фирменно-
го стиля Общественного совета
при Департаменте образова-
ния города Москвы. Всего на
конкурс поступило 56 работ, из
которых экспертное жюри уже
выбрало 3 лучшие. Победитель
конкурса определится в рамках
открытого интернет-голосова-
ния на сайте «Активный граж-
данин».

Надеюсь, деятельность ОС
при ДОгМ действительно по-
зволит повысить эффектив-
ность взаимодействия с раз-
личными общественными орга-
низациями, что будет способ-
ствовать развитию системы об-
разования в целом, а я поста-
раюсь оправдать ожидания лю-
дей, которые отдали за меня
свои голоса.

Ирина ДЕМЕНТЬЕВА,Ирина ДЕМЕНТЬЕВА,Ирина ДЕМЕНТЬЕВА,Ирина ДЕМЕНТЬЕВА,Ирина ДЕМЕНТЬЕВА,
учитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТучитель информатики и ИКТ

школы №222,школы №222,школы №222,школы №222,школы №222,
член Общественного советачлен Общественного советачлен Общественного советачлен Общественного советачлен Общественного совета

при ДОгМпри ДОгМпри ДОгМпри ДОгМпри ДОгМ
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ыиграв конкурс для педа-
гогов «Ученик 2030», чи-
тая посты в Facebook ди-

ректоров московских школ о бу-
дущем образования, решилась
выразить свой взгляд на обра-
зование будущего. Соавторами
стали мои бывшие ученики, сту-
денты 2-го курса экономических
факультетов вузов столицы,
способные точно сформулиро-
вать мысль, чему же все-таки
еще не учат в школе.

Дискутируя на тему, готовы
ли мы к будущему, мы согласи-
лись с недавним высказыванием
Германа Грефа, что «...главная
трансформация, которую долж-
на пройти российская школа, -
переход от преподавания зна-
ний к преподаванию навыков».

Знаниям Роман и Владислав
могли и сами научиться в Ин-
тернете, в семье, у друзей, на
«Университетских субботах»,
на конференциях и конкурсах,
во время встреч с предприни-
мателями и менторами их про-
ектов. Им нужны были навыки:
работать в команде, общаться,
фонтанировать идеями, зада-
вать вопросы, искать на них от-
веты, придумывать решения
проблемы, анализировать и
синтезировать необходимую
информацию, интерпретиро-
вать ее, находясь не на реверсе
или аверсе монеты, а на ребре.
Наконец, готовить проект и ис-
кать ресурсы для его осуществ-
ления. Ну и, конечно, сделать
все возможное, чтобы EQ пре-
обладал над IQ, ведь 90 про-
центов айсберга - это наш ха-
рактер, и именно он зачастую
тянет наш айсберг на дно.

ДИСКУССИЯ

Образование - это то, что
остается после того, когда
забываешь все, чему учили
в школе.

Альберт ЭйнштейнАльберт ЭйнштейнАльберт ЭйнштейнАльберт ЭйнштейнАльберт Эйнштейн
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лавной отправной точ-
кой поиска ответа явля-
ется конкретизация про-

блемного поля вопроса, а
именно определение понятия
«реальная жизнь»! Различие
понимания «реальной жизни»
у участников дискуссии приво-
дит часто к диаметрально про-
тивоположным позициям оп-
понентов.

Ииходя из общения с учени-
ками, их родителями и изуче-
ния мнений людей «не от обра-
зования», из непосредственно-
го общения и в Интернете, мож-
но сказать, что реальная жизнь
сводится к набору житейских
проблем: расчет бюджета се-
мьи, составление текстовых
документов (заявлений, обра-
щений), ремонт в доме; а также
деятельности, нацеленной на
получение материальных благ
(по данным статистики, населе-
ние России занято: 58 процен-
тов - сфера услуг, 9 процентов -
сельское хозяйство, 33 процен-
та - промышленность). Таким
образом, для подавляющего
большинства предметные зна-
ния, являющиеся основой их
профессиональной деятельно-
сти и востребованные для ре-
шения бытовых проблем, соот-
ветствуют содержанию пред-
метных знаний начальной и
первой половины основной
школы.

Но ведь реальная жизнь че-
ловека XXI века более много-
гранна! В ней есть все: искусст-
во и увлечения, основу которых
составляют именно школьные
знания по истории, географии,
литературе, мировой художе-
ственной культуре; профессио-
нальная деятельность, требую-

щая глубоких и разносторон-
них предметных знаний, основу
которых составляют школьные
знания по физике, химии, мате-
матике, биологии, обществоз-
нанию; общение, границы кото-
рого существенно расширяют-
ся при овладении языками, ко-
торым в настоящее время уде-
ляется большое внимание в
школе. И наконец, есть вопро-
сы, ответы на которые ищет
только человек, сам факт поис-
ка этих ответов во многом оп-
ределяет сущность человека.
Это вопросы о том, как устроен
окружающий нас мир, как воз-
никла и как эволюционирует
Вселенная. Возможность поду-
мать об этом, взглянув на вели-
колепие ночного звездного
неба, дают нам знания астроно-
мии. Именно такое понимание
реальной жизни было свой-
ственно В.А.Сухомлинскому,
говорящему о необходимости
получения всесторонних зна-
ний в школе: «Уметь творчески
мыслить, быть умным должен и
будущий математик, и будущий
тракторист. Ум должен давать
счастье наслаждения культур-
ными и эстетическими ценнос-
тями. Подлинное умственное
воспитание ориентирует чело-
века на жизнь во всей ее слож-
ности, во всем богатстве. Если
бы ум готовился только к узко-
профессиональному труду,
жизнь была бы убогой, мрач-
ной...»

Как учитель физики, как
гражданин не могу не акценти-
ровать внимания на важности
школьных знаний по физике,
математике и другим точным
наукам для молодежи совре-
менной России. На Гайдаровс-
ком форуме 12 января 2017
года А.Кудрин озвучил одну из
ключевых проблем: «Мы вста-
ли перед проблемой техноло-
гического отставания России
от мира. Причем это, на мой
взгляд, самый серьезный вы-
зов, который перед нами стоит
в ближайшие 10-15 лет». Оче-
видно, что решение этой про-
блемы невозможно без поко-
ления, для которого интеграл,
фулерены, сублимация и кван-
ты не набор слов, определения
которых их заставляли зачем-
то учить в школе, а понятия,
знание которых позволит им
ответить на вызов, брошенный
России, совершив технологи-
ческий прорыв, и заставит уже
нового президента США по-
вторить слова Дж.Кеннеди:
«Космос мы проиграли рус-
ским за школьной партой», и
Р.Рейгана: «Самое мощное
оружие русских - это их обра-
зование». А мы, учителя, бу-
дем счастливы, что наши уче-
ники, достигнув успеха в про-
фессиональной сфере реаль-
ной жизни, будут готовы пони-
мать Моцарта и восхищаться
полотнами Айвазовского, а
став, к примеру, выдающимся
физиком, согласятся с А.Эйн-
штейном: «Достоевский дает
мне больше, чем любой мыс-
литель, больше, чем Гаусс».

Антон МАРКО,Антон МАРКО,Антон МАРКО,Антон МАРКО,Антон МАРКО,
учитель физики школы №2098,учитель физики школы №2098,учитель физики школы №2098,учитель физики школы №2098,учитель физики школы №2098,

кандидат физико-кандидат физико-кандидат физико-кандидат физико-кандидат физико-
математических наукматематических наукматематических наукматематических наукматематических наук

Воспитание ума
Чему учить современного

школьника на уроках?

Школа-2030
Акселератор идей и возможностей

- Я всегда хотел выражать себя, - говорит
Роман Шамрай, выпускник 2015 года, - был по-
лон энергии. Не зная, куда ее деть, носился то на
мопеде, то на мотоцикле, то гулял вечерами по
городу. Но в 10-м классе началась экономика, и
все. В точку. В цель. Главное, что я получил на
тех уроках, - не знания, хотя они важны. Я полу-
чил интерес и мотивацию. Куча проектов, меж-
дународный конкурс предпринимательства, пло-
щадка для поддержки стартапов, где заработал
первые деньги умом, работоспособностью, горя-
щим сердцем и глазами. Думаю, ЕГЭ слишком
индивидуализировано, оценки тем более. Нет
интеграции с миром, нет совместной работы,
совместного общения и нахождения решения
поставленной задачи. Мы одиночки. На фору-
мах это видно. Все агрессивны, нет толерантно-
сти и поддержки. Надо все-таки подсказывать
друг другу, особенно, работая в одном проекте,
не воспринимать это за читинг (от англ. сheating
- обман, предательство, списывание).

В 2012 году наш Центр образования органи-
зовал проектную группу внедрения инновацион-
ных практик преподавания экономики в образо-
вательный процесс. Теоретический материал

завершался кейсами, ноябрь каждого учебного
года открывал цикл подготовки проекта к кон-
курсу предпринимательства. Было все: смешан-
ное обучение, перевернутый класс, проектная
мастерская, деловые игры, семинары по состав-
лению бизнес-планов, интеллектуальные карты,
создание игр, симуляторов экономической ак-
тивности регионов страны, встречи с профессо-
рами, предпринимателями, заседания в акселе-
раторах. В общем, Сколково в миниатюре. Стар-
тап на этапе школы.

- Чему я научился за последние два года в
школе? - вопрошает Влад Курылев, выпускник
2015 года. - Жить. Знать, как добиваться цели,
выходить из зоны комфорта, идти на разумный
риск, работать с людьми, ценить их мнение и
опыт, чувствовать себя в иноязычной среде как
рыба в воде. И хоть ЕГЭ сдал на 65-70 баллов,
не пропал и не пропаду.

Как бы ни восхваляли сейчас
проектное мышление, но любая
деятельность, связанная с ним,
натыкается на строгие рамки
подготовки к ЕГЭ. Как мне ка-
жется, да и не только мне, са-
мый практичный ЕГЭ - это ЕГЭ
по информатике. IT-компетен-
ции являются наиважнейшими
для будущего. Их наличие - би-
лет в мир открытий, мир буду-
щего. Но любые идеи и проекты
детей должны найти поддержку
взрослых, не только педагогов,
но и инвесторов, предпринима-
телей, ученых, готовых помочь
превратить проект в продукт
или услугу, отвечая насущным
потребностям общества.

Подводя итог, скажу, что
школа должна стать не только
центром притяжения социума,
предоставляя полный набор
образовательных и воспита-
тельных услуг, ресурсов сете-
вого взаимодействия вплоть до
отложенных трудовых контрак-
тов, но и акселератором идей и
проектов наших детей, которые
уже в 8 лет монтируют и созда-
ют ролики, пишут эссе на анг-
лийском языке, изучают секре-
ты игры на бирже. Их идеи дос-
тойны внимания профессоров,
чиновников, бизнесменов, ин-
весторов. Жизнь начинается в
школе, и профессиональный
путь зачастую тоже.

Возможно, благодаря этим
ребятам скоро будет запущена
EduStarter, образовательная
школьная краудфандинговая
платформа. И их идеи покорят
мир. Социальный капитал, со-
здание рабочих мест, вклад в
инновационную экономику,
рост ВВП. Как заметил один из
известных предпринимателей
Роман Троценко, зона роста де-
рева - не в корнях, она в тонком
слое клеток под корой, где клет-
ки еще не затвердели и способ-
ны делиться. Воспитание инте-
реса к бизнесу и созданию ново-
го - важная задача. Дети - зона
экономического, социального,
культурного роста страны.

На данный момент мы зани-
маемся внедрением инноваци-
онных практик естественно-на-
учного направления. Курчатов-
ский проект, Курчатовская кон-
ференция, международные
конференции в МИФИ и РУДН,
опубликованные работы детей.
Договорились об участии в
международном конкурсе по
нейрофизиологии BrainBee.
Будущее за мультизадачнос-
тью, мультиязычностью и меж-
дисциплинарностью. В про-
фильных классах химики и био-
логи создают, экономисты мас-
штабируют и просчитывают
рентабельность, ищут каналы
инвестирования и сбыта.

Мир за открытиями, а их
без вдохновения, креатива и
кооперации не сделать. От-
крытие - это всегда новое, а
сегодня в инновациях нужда-
ется любая страна, чтобы не
оказаться на обочине стреми-
тельно меняющегося мира.
Дети любознательнее нас,
они видят мир ярче, у них чу-
тье на потенциально необхо-
димые продукты и услуги.
Просто им нужна наша по-
мощь - сделать идею или про-
ект реальным. Школа будуще-
го должна стать местом ис-
полнения мечты и воплоще-
ния идеи.

Ирина РАФАЛЬСКАЯ,Ирина РАФАЛЬСКАЯ,Ирина РАФАЛЬСКАЯ,Ирина РАФАЛЬСКАЯ,Ирина РАФАЛЬСКАЯ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1296,школы №1296,школы №1296,школы №1296,школы №1296,
Роман ШАМРАЙ,Роман ШАМРАЙ,Роман ШАМРАЙ,Роман ШАМРАЙ,Роман ШАМРАЙ,

Владислав КУРЫЛЕВ,Владислав КУРЫЛЕВ,Владислав КУРЫЛЕВ,Владислав КУРЫЛЕВ,Владислав КУРЫЛЕВ,
студентыстудентыстудентыстудентыстуденты
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2030 год. Прошло 13 лет,2030 год. Прошло 13 лет,2030 год. Прошло 13 лет,2030 год. Прошло 13 лет,2030 год. Прошло 13 лет,
как я начал преподавать вкак я начал преподавать вкак я начал преподавать вкак я начал преподавать вкак я начал преподавать в
школе. Что за это времяшколе. Что за это времяшколе. Что за это времяшколе. Что за это времяшколе. Что за это время
изменилось? Практическиизменилось? Практическиизменилось? Практическиизменилось? Практическиизменилось? Практически
все! Завсе! Завсе! Завсе! Завсе! За исключением стен:исключением стен:исключением стен:исключением стен:исключением стен:
они остались теми же. Ноони остались теми же. Ноони остались теми же. Ноони остались теми же. Ноони остались теми же. Но
внутри произошла серьезнаявнутри произошла серьезнаявнутри произошла серьезнаявнутри произошла серьезнаявнутри произошла серьезная
трансформация, начиная странсформация, начиная странсформация, начиная странсформация, начиная странсформация, начиная с
яркого, необычногояркого, необычногояркого, необычногояркого, необычногояркого, необычного
оформления, ремонта/оформления, ремонта/оформления, ремонта/оформления, ремонта/оформления, ремонта/
переформатированияпереформатированияпереформатированияпереформатированияпереформатирования
кабинетов и заловкабинетов и заловкабинетов и заловкабинетов и заловкабинетов и залов
иииии заканчивая установкойзаканчивая установкойзаканчивая установкойзаканчивая установкойзаканчивая установкой
различных техническихразличных техническихразличных техническихразличных техническихразличных технических
устройств во всех кабинетах:устройств во всех кабинетах:устройств во всех кабинетах:устройств во всех кабинетах:устройств во всех кабинетах:
цифровых видеотелефонов,цифровых видеотелефонов,цифровых видеотелефонов,цифровых видеотелефонов,цифровых видеотелефонов,
видеокамер, интерактивныхвидеокамер, интерактивныхвидеокамер, интерактивныхвидеокамер, интерактивныхвидеокамер, интерактивных
панелей. Конечно, сампанелей. Конечно, сампанелей. Конечно, сампанелей. Конечно, сампанелей. Конечно, сам
зазазазаза эти годы я стал гораздоэти годы я стал гораздоэти годы я стал гораздоэти годы я стал гораздоэти годы я стал гораздо
опытнее. Ноопытнее. Ноопытнее. Ноопытнее. Ноопытнее. Но главныеглавныеглавныеглавныеглавные
изменения произошлиизменения произошлиизменения произошлиизменения произошлиизменения произошли
ввввв организации и содержанииорганизации и содержанииорганизации и содержанииорганизации и содержанииорганизации и содержании
образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.образовательного процесса.
Итак, поИтак, поИтак, поИтак, поИтак, по порядку.порядку.порядку.порядку.порядку.

одительские собрания
(как общешкольные, так
и классные) проводятся

только в онлайн-режиме. Это
не только информирование о
планах школы на следующий
период, но и ответы/обсужде-
ния различных вопросов. В слу-
чае необходимости родители
всегда имеют возможность за-
писаться на личную встречу с
определенным учителем и об-
судить имеющиеся проблемы.
Все это экономит у нас, учите-
лей, массу времени!

Один из 5 учебных дней (у
каждой параллели он свой) от-
дан на учебу вне школы. В этот
день ученики или проходят обу-
чение на других образователь-
ных площадках, или отправля-
ются на различные экскурсии.
Как правило, в этот день от
школы отъезжают многочис-
ленные автобусы, оснащенные
интерактивными панелями, что
дает детям возможность не
только смотреть учебные
фильмы, но и во время пере-
движения проводить мини-ис-
следования, ставить различ-
ные опыты. Так что теперь при
организации таких поездок
всегда происходят предвари-
тельные обсуждения с коллега-
ми для подбора необходимых
образовательных ресурсов.

Я теперь редко стою у доски.
В основном только тогда, когда
попадается очень сложная и
интересная задача, которую
никто не смог решить. На боль-

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Для Московского политех-
нического университета при
открытии инженерных классов
очень важно, чтобы руковод-
ство школы разделяло этот
подход. Безусловно, он требу-
ет от административного и пе-
дагогического состава комп-
лексного вовлечения учащих-
ся в инженерное дело. Поэто-
му мы очень ценим активную
позицию руководства школы
№2098 им. Героя Советского
Союза Л.М.Доватора. Подклю-
чение к совместной работе АО
«Салют» и ОО «Механика» по-
зволило создать условия для
более глубокого знакомства
учащихся школы с современ-
ными инженерными предприя-
тиями. Однако учащиеся ин-
женерного класса имели в
прошлом году возможность

Создание
образовательной среды

инженерных классов
Форматы сотрудничества

инженерного вуза и школы
ознакомиться и с работой за-
рубежных инженерных компа-
ний, таких как Siemens, BMW,
Renault.

Наиболее важный элемент в
сотрудничестве со школой - это
участие школьников в инже-
нерных конкурсах и соревнова-
ниях. В течение прошлого учеб-
ного года учащиеся школы го-
товили инженерные проекты и
проходили опыт инженерных
хакатонов на базе университе-
та. А в июне они прошли полно-
ценную инженерную практику,
включавшую опыт конструиро-
вания беспилотных транспорт-
ных средств и знакомство с но-
вейшими разработками в этой
сфере на базе ведущего науч-
но-исследовательского авто-
мобильного института - НАМИ.

В следующем году главной
задачей будет создание систе-
мы подготовки учащихся школы
к участию в ключевых общего-
родских мероприятиях: конфе-
ренции «Инженеры будущего»,
Московском городском конкур-
се исследовательских и проект-
ных работ по инженерному на-
правлению, предпрофессио-
нальной олимпиаде и предпро-
фессиональному экзамену. Так-
же на базе Московского поли-
технического университета уча-
щиеся школы будут иметь воз-
можность подготовиться к инже-
нерной олимпиаде - олимпиаде
национальной технологической
инициативы (www.nti2035.ru).
Также совместно со специалис-
тами Московского политехни-
ческого университета будут раз-
работаны образовательные про-
граммы для инженерных клас-
сов школы, что позволит свя-
зать предметное образование и
внеурочную деятельность под
задачи достижения тех образо-
вательных результатов, кото-
рые необходимы для успешного
окончания инженерных классов.
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роект существует два года,
и уже можно говорить о
том, что в Москве формиру-

ется уникальная образовательная
среда под задачи инновационного
развития города и появления сис-
темы профориентации для мос-
ковских школьников, ориентирую-
щихся на занятость в сфере инже-
нерной деятельности. Эта среда
включает в себя не только тради-
ционные элементы: работа с аби-

туриентами инженерных вузов
столицы, кружки научно-техничес-
кого творчества, но и такие сис-
темные преобразования, как ин-
теграция основного и дополни-
тельного образования, проектные
конкурсы и инженерные олимпиа-
ды, сетевые формы взаимодей-
ствия ЦМИТ, детских технопарков
и других субъектов инновационной
среды города со школами. Сейчас
можно говорить о возможности
коллективного воздействия на
сами основания профориентаци-
онного выбора детьми и влияния
со стороны образования на перс-
пективы занятости населения го-
рода в инновационных секторах
экономики. А последнее - это пря-
мой ответ образования на задачи
инновационного развития города.

Московский политехнический
университет - это крупнейший ин-
женерный вуз Москвы, созданный
в 2016 году в результате объеди-
нения нескольких инженерных ин-
ститутов и университетов. Сейчас
Московский политех осуществля-
ет подготовку инженерных специа-
листов по очень широкому спектру
профилей: от конструкторов
транспортных средств до биоин-
женеров. Участие в инициативах
Московского Правительства по
созданию системы предпрофес-
сионального образования в городе
- это реальная возможность для
нашего университета, как и для
других инженерных вузов столи-
цы, повлиять на самоопределение
поступающих к нам московских
абитуриентов. Прежде всего это
возможность повлиять на то, что
будущие студенты будут готовы к
тому, чтобы стать инженерами.
Изменения в высшем инженерном
образовании, связанные с внедре-
нием проектного метода образо-
вания, раннее знакомство с новей-
шими технологиями и поддержкой
молодежных технологических
стартапов, выдвигают новые тре-
бования к студентам. Среди этих
требований - опыт инженерной
проектной работы, наличие базо-
вых инженерных способностей
(моделирование, программирова-
ние, конструирование), навыков и,
главное, «задор создания новых
вещей». Последнее - это то, без
чего в целом сложно стать инже-
нером. Да и не стоит.

2030 год, или 13 лет спустя:
мечта или реальность?

шинстве уроков я перемещаюсь между группа-
ми детей и отвечаю на их вопросы.

Базовый материал по каждой теме в виде
набора коротких видеосюжетов есть у ребенка
на планшете, и он с ним знакомится дома. К
нему же есть как тексты, так и вопросы/задания
для закрепления. И когда дети приходят на заня-
тия, у меня уже имеется информация, кто на
каком уровне усвоил данную тему и какие у кого
есть вопросы. Тех учеников, у кого нет вопросов,
я с помощью электронной системы разбиваю на
группы и даю задания в соответствии с пройден-
ным уровнем. С теми, у кого есть вопросы, мы
занимаемся отдельно. Следует заметить, что по
мере взросления количество ребят, которым не-
обходима моя помощь, сокращается, так как
они стараются самостоятельно найти ответы в
Глобальной сети или находят решение, общаясь
с одноклассниками, друзьями.

До 8-го класса оценки не ставятся. Даже 10
лет назад я и представить этого не мог! Все за-
дания имеются в открытом доступе, и ученик
может решать их в любом порядке. Информация
о решенных задачах доступна в табличном и

графическом виде не только ему, но и родите-
лям, и, естественно, учителю. Экономится не
только мое время на проверку и выставление
оценки, но и решаются многие психологические
проблемы! Родители же по окончании учебного
года получают развернутый «портрет ребенка»,
где описываются его успехи за прошедший пе-
риод по всем направлениям: спортивные дости-
жения, учебные, социальные, психологические.
Да, этот процесс отнимает достаточно много
времени, но за последние годы я убедился, что
это того стоит!

Однако задачи - это только часть работы уче-
ника. Не менее важными являются проекты и
исследования, которые сопровождаются слова-
ми «сконструировал», «собрал», «исследовал»,
«получил», «доказал». Большинство детей при-
нимают именно этот формат работы. При этом
проекты бывают самые разнообразные: разно-
уровневые, межпредметные, социальные, твор-
ческие и пр. Ученики могут работать над своими

проектами не только в сте-
нах нашей школы, но и в
других образовательных уч-
реждениях/студиях. Этим
проектам уделяется боль-
шое внимание при поступ-
лении в другие учебные за-
ведения.

В школах уменьшилось
количество звонков. Плани-
рование занятий ведется не
по урокам, а по неделям.
Звонки остались только на
завтрак, обед. Все осталь-
ное время я планирую сам,
ориентируясь на настрое-
ние детей, степень их погру-
жения в проблему.

Некоторые недели я веду
с другими учителями. В ос-
новном это происходит во
время работы над какими-
то конкретными проектами.
В эти периоды у детей про-
исходит определенный «ин-
теллектуальный взрыв» и
часть занятий проходит в
режиме «мозгового штур-
ма».

Школа теперь не имеет
отношения к оценке итого-
вых знаний ребенка, не про-
водит экзаменов в конце
учебного периода - эту фун-
кцию взяли на себя много-
функциональные провероч-
ные центры (МПЦ). В них
учащиеся сдают экзамены в
удобное для себя время не
только за 11-летний курс
школы, но и за 9-й класс.
Все помещения МПЦ обору-
дованы соответствующими
профессиональными техни-
ческими средствами, про-
верка работ осуществляет-
ся коллегами-профессиона-
лами из российских школ
всех регионов в удаленном
режиме.

Резюме: не могу сказать,
что учителю теперь легче
работать. На уроках, навер-
ное, да. Но подготовка к за-
нятиям стала более насы-
щенной, разнообразной и
требует больше времени и
сил, чем раньше, 15 лет на-
зад. С другой стороны, ра-
ботать сейчас намного инте-
реснее! Дети более откры-
ты, и учитель является не
оценщиком их знаний, а на-
ставником, помощником в
организации их учебной де-
ятельности!

Юрий СЕРЕДА,Юрий СЕРЕДА,Юрий СЕРЕДА,Юрий СЕРЕДА,Юрий СЕРЕДА,
педагог школы №1296,педагог школы №1296,педагог школы №1296,педагог школы №1296,педагог школы №1296,

кандидаткандидаткандидаткандидаткандидат
педагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наук
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обновления.обновления.обновления.обновления.обновления.

ак, например, возродились детская об-
щественная организация и система само-
управления в школе. К хорошим идеям

вернулись, и они стали ярким событием.
В советской школе традицией была и трудо-

вая практика, которая при всех своих недостат-
ках тем не менее служила одним из способов по-
вышения качества образования, поскольку че-
рез нее получал реализацию принцип связи обу-
чения с жизнью, она являлась методом патрио-
тического воспитания. Сейчас эта традиция от-
менена на законодательном уровне и забыта. А
слова «школьная практика» в результате широ-

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Школьная практика
Устаревшая традиция или один из путей повышения качества образования?

ких дискуссий воспринимаются
современным поколением ро-
дителей как негативный отпе-
чаток советского прошлого, в
котором не было смысла.

Однако все было не так од-
нозначно. Для части школьни-
ков советской эпохи летняя
школьная практика действи-
тельно была неприятной необ-
ходимостью. Но для кого-то это
занятие было увлекательным -
неформальное общение с од-
ноклассниками, удовлетворен-
ность от совместной деятель-
ности, в конце концов, осмыс-
ленное выполнение долга. Да и
цели трудовой практики были
вполне разумные: эколого-тру-
довое воспитание учащихся,
привитие интереса к обще-
ственно полезной деятельнос-
ти, воспитание гражданской
позиции и ответственности...
Но трудовая практика как один
из способов реализации прин-
ципа обучения с жизнью оста-
лась в прошлом.

Очевидно, что за последние
два десятилетия школа очень
сильно изменилась. Однако

фундаментальные принципы:
связи теории с практикой, обу-
чения с жизнью, реализуемые
через практико-ориентирован-
ное обучение, деятельностный
подход, остаются актуальными
и выдвигаются как приоритет-
ные в реализации задачи повы-
шения качества образования в
современной школе. И если
считать, что одним из важней-
ших критериев качества обра-
зования является способность
применять усвоенные знания
для решения задач практичес-
кого характера, может быть,
имеет смысл разнообразить и
совершенствовать практико-
ориентированное обучение на
основе переосмысления пре-
жних традиций и наполнения их
новым содержанием.

Речь не идет о возврате к
трудовой практике времен со-
ветской школы. Это должна
быть другая практика - учеб-
ная, имеющая своим содержа-
нием освоение и применение
знаний и способов деятельнос-
ти. Такая практика должна но-
сить профессионально ориен-

тированный характер, служить
для достижения необходимой
опытности в профилируемом
направлении и помочь школь-
нику минимизировать риск
ошибки в выборе сферы при-
менения своих способностей.

На наш взгляд, другая сто-
рона переосмысления тради-
ции состоит в том, что такая
практика должна быть органи-
зована вне стен школы. Чтобы
школа не была «островом,
изолированным от всего мира
и от бьющей ключом непос-
редственной жизни, на кото-
рый наши дети переправляют-
ся каждый день бодрыми и
жизнерадостными, и откуда
возвращаются усталыми и вя-
лыми» (Г.Кершенштейнер),
нужно преодолеть замкну-
тость школьной среды и дать
возможность школьникам бо-
лее глубокого проникновения
в опыт практической деятель-
ности.

Как показал опыт организа-
ции практики для учащихся
профильных классов школы
№2098, вузы и предприятия
охотно идут на сотрудничество
со школой, поскольку с их сто-
роны возросла заинтересован-
ность в мотивированных вы-
пускниках, вооруженных пред-
профессиональными навыка-
ми, и квалифицированных спе-
циалистах. Учебная практика
для школьников стала возмож-
ной благодаря заинтересован-
ному подходу наших соци-
альных партнеров, обладаю-
щих ресурсами, необходимыми
для осуществления учебной де-
ятельности, предусмотренной
совместно разработанными об-
разовательными программами
практики: Российский экономи-
ческий университет имени Пле-
ханова, Московский политехни-
ческий университет, Государ-
ственный научный центр РФ,
Центральный научно-исследо-
вательский автомобильный и
автомоторный институт
«НАМИ», Центр мультимедий-
ной журналистики МПГУ,
Центр проектного творчества
СТАРТ-ПРО института допол-
нительного образования МГПУ.

При таких подходах учебная
практика просто не сможет
иметь формальный характер.
Она действительно позволит
достичь перевода учащихся в
реальность, в которой они при-
обретут опыт применения зна-
ний, приемов, усвоенных в про-
цессе обучения, в конкретных
условиях. Дети получат значи-
тельный социальный опыт в
процессе общения и совмест-
ной деятельности учащихся с
представителями разных про-
фессий, преподавателями ву-
зов, студентами, возможность
активной познавательной дея-
тельности, овладения предпро-
фессиональными умениями,
что облегчит процесс адапта-
ции к практико-ориентирован-
ным условиям обучения в уч-
реждениях профессионального
образования.

Не скроем, что первая прак-
тика поначалу вызвала у
школьников волнение и напря-
жение. Незнакомые люди, не-
привычная обстановка, новые
форматы занятий, на которых
нужно было проявить умение
выполнять нестандартные
практические задания, создать
продукт деятельности, при
этом показать навыки генера-
ции идей, постановки целей,
планирования, проявить иници-
ативу и творчество. Со време-
нем отношение стало меняться:
интересно, любопытно, про-
фессионально, значимо.

Может ли такая учебная
практика содействовать повы-
шению качества образования?
Ответ очевиден, при условии,
если содержание практики бу-
дет полезным и интересным с
точки зрения перспектив на бу-
дущее образование и жизнь.

Ольга ХАРИТОНОВА,Ольга ХАРИТОНОВА,Ольга ХАРИТОНОВА,Ольга ХАРИТОНОВА,Ольга ХАРИТОНОВА,
заместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школы

№2098 имени Героя Советского№2098 имени Героя Советского№2098 имени Героя Советского№2098 имени Героя Советского№2098 имени Героя Советского
Союза Л.М.Доватора, кандидатСоюза Л.М.Доватора, кандидатСоюза Л.М.Доватора, кандидатСоюза Л.М.Доватора, кандидатСоюза Л.М.Доватора, кандидат

педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,педагогических наук,
Лариса ЧЕРКАШЕНА,Лариса ЧЕРКАШЕНА,Лариса ЧЕРКАШЕНА,Лариса ЧЕРКАШЕНА,Лариса ЧЕРКАШЕНА,

учитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории и
обществознания школы №2098обществознания школы №2098обществознания школы №2098обществознания школы №2098обществознания школы №2098
имени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союзаимени Героя Советского Союза

Л.М.Доватора, кандидатЛ.М.Доватора, кандидатЛ.М.Доватора, кандидатЛ.М.Доватора, кандидатЛ.М.Доватора, кандидат
педагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наук
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Настоящая щедрость по
отношению к будущему зак-
лючается в том, чтобы все
отдавать настоящему.

Альбер КамюАльбер КамюАльбер КамюАльбер КамюАльбер Камю

В контексте обсужденияВ контексте обсужденияВ контексте обсужденияВ контексте обсужденияВ контексте обсуждения
актуальных вопросовактуальных вопросовактуальных вопросовактуальных вопросовактуальных вопросов
московского образованиямосковского образованиямосковского образованиямосковского образованиямосковского образования
предпрофессиональноепредпрофессиональноепредпрофессиональноепредпрофессиональноепредпрофессиональное
образование - это то самоеобразование - это то самоеобразование - это то самоеобразование - это то самоеобразование - это то самое
будущее образованиябудущее образованиябудущее образованиябудущее образованиябудущее образования
ввввв старших классах, которое,старших классах, которое,старших классах, которое,старших классах, которое,старших классах, которое,
на мой взгляд, к счастьюна мой взгляд, к счастьюна мой взгляд, к счастьюна мой взгляд, к счастьюна мой взгляд, к счастью
для московской школы,для московской школы,для московской школы,для московской школы,для московской школы,
наступает уже сейчас!наступает уже сейчас!наступает уже сейчас!наступает уже сейчас!наступает уже сейчас!
Вполне очевиден тот факт,Вполне очевиден тот факт,Вполне очевиден тот факт,Вполне очевиден тот факт,Вполне очевиден тот факт,
что ускоряющиеся темпычто ускоряющиеся темпычто ускоряющиеся темпычто ускоряющиеся темпычто ускоряющиеся темпы
роста человеческих знанийроста человеческих знанийроста человеческих знанийроста человеческих знанийроста человеческих знаний
иииии развития технологий ведутразвития технологий ведутразвития технологий ведутразвития технологий ведутразвития технологий ведут
ккккк коренному изменениюкоренному изменениюкоренному изменениюкоренному изменениюкоренному изменению
востребованных профессийвостребованных профессийвостребованных профессийвостребованных профессийвостребованных профессий
с соответствующими имс соответствующими имс соответствующими имс соответствующими имс соответствующими им
компетенциями. Анализкомпетенциями. Анализкомпетенциями. Анализкомпетенциями. Анализкомпетенциями. Анализ
«Атласа профессий»,«Атласа профессий»,«Атласа профессий»,«Атласа профессий»,«Атласа профессий»,
предложенныйпредложенныйпредложенныйпредложенныйпредложенный
представителями Сколкова,представителями Сколкова,представителями Сколкова,представителями Сколкова,представителями Сколкова,
показывает, что к числупоказывает, что к числупоказывает, что к числупоказывает, что к числупоказывает, что к числу
ключевых компетенцийключевых компетенцийключевых компетенцийключевых компетенцийключевых компетенций
относятся системноеотносятся системноеотносятся системноеотносятся системноеотносятся системное
мышление, межотраслеваямышление, межотраслеваямышление, межотраслеваямышление, межотраслеваямышление, межотраслевая
коммуникация, работакоммуникация, работакоммуникация, работакоммуникация, работакоммуникация, работа
ввввв условияхусловияхусловияхусловияхусловиях
неопределенности. Основойнеопределенности. Основойнеопределенности. Основойнеопределенности. Основойнеопределенности. Основой
этих компетенций, конечноэтих компетенций, конечноэтих компетенций, конечноэтих компетенций, конечноэтих компетенций, конечно
же, являются глубокиеже, являются глубокиеже, являются глубокиеже, являются глубокиеже, являются глубокие
предметные знания,предметные знания,предметные знания,предметные знания,предметные знания,
нононононо крайне важно то, что оникрайне важно то, что оникрайне важно то, что оникрайне важно то, что оникрайне важно то, что они
должны быть полученыдолжны быть полученыдолжны быть полученыдолжны быть полученыдолжны быть получены
ненененене путем трансляции, а припутем трансляции, а припутем трансляции, а припутем трансляции, а припутем трансляции, а при
решении актуальных задач.решении актуальных задач.решении актуальных задач.решении актуальных задач.решении актуальных задач.
Знаниевый контентЗнаниевый контентЗнаниевый контентЗнаниевый контентЗнаниевый контент
настолько велик уже сейчас,настолько велик уже сейчас,настолько велик уже сейчас,настолько велик уже сейчас,настолько велик уже сейчас,
а в дальнейшем будета в дальнейшем будета в дальнейшем будета в дальнейшем будета в дальнейшем будет
только увеличиваться,только увеличиваться,только увеличиваться,только увеличиваться,только увеличиваться,
чточточточточто гораздо важнеегораздо важнеегораздо важнеегораздо важнеегораздо важнее
сформировать умениесформировать умениесформировать умениесформировать умениесформировать умение
работы с ним,работы с ним,работы с ним,работы с ним,работы с ним,
егоегоегоегоего пополненияпополненияпополненияпополненияпополнения
иииии систематизациисистематизациисистематизациисистематизациисистематизации
приприприприпри решении ситуативныхрешении ситуативныхрешении ситуативныхрешении ситуативныхрешении ситуативных
задач.задач.задач.задач.задач.

частие школы в реше-
нии данной задачи уже
сейчас и есть, на мой

взгляд, та самая щедрость, о
которой говорил Альбер Камю.
Школа, во-первых, не имеет
права устраниться, возложив
проблему профессиональной
подготовки только на систему
профессионального образова-
ния, а во-вторых, школа может
лучше, чем кто-либо другой,
предоставить возможности
массовой предпрофессиональ-
ной подготовки. Проект «Готов
к учебе, жизни и труду», реали-
зуемый в школах Москвы, яв-
ляется ярким тому подтвержде-
нием.

Что же является отправны-
ми точками и трендами в реа-
лизации идей предпрофессио-
нального образования как воз-
можности для будущего? В
первую очередь осознание
того, что наступила эпоха осво-
ения и присвоения технологий,
основанных не только и не
столько на достижениях фунда-
ментальных наук, а, что прин-
ципиально ново, на стыках
наук, другими словами, мы вхо-
дим в эпоху конвергентных тех-
нологий. А следовательно, ос-
новным трендом образования
должен стать переход к конвер-
гентному образованию. Почему
нельзя по старинке: напичкать
ученика знаниями, а потом он и
технологиями овладеет? В со-
временных условиях это все
равно что «вооружать ученика
циркулем знаний для вычерчи-
вания квадрата жизни». С по-

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Предпрофессиональное
образование

Возможности для будущего
мощью циркуля и линейки
квадрат начертить можно, но
это неэффективно с точки зре-
ния соотношения времени и
результата. Мы обладаем
столь прогрессивными техно-
логиями, что пренебрегать ими
и почивать только на ложе тра-
диций непозволительная рос-
кошь!

Но, может, все-таки про-
фильное, а не предпрофессио-
нальное образование? Если
говорить о массовом образова-
нии, то однозначно нет. Как че-
ловек, имеющий отношение к
фундаментальной науке, счи-
таю, что наука создала теоре-
тическую основу для нового
технологического рывка и сей-
час генеральная задача - при-
оритет за освоением и созда-
нием технологий.

Определив, таким образом,
концепцию реализации проек-
та «Инженерный класс в мос-
ковской школе», коллектив
школы №2098 имени Героя Со-
ветского Союза Л.М.Доватора
приступил к проектированию
образовательного простран-
ства для реализации программ
инженерного класса. Ключевой
стала идея концентрации всех
материально-технических ре-
сурсов в едином пространстве,
позволяющем отказаться от
кабинетной системы, но сохра-
няющем зонирование образо-
вательного пространства по
его функциональному назначе-
нию. В результате единое обра-
зовательное пространство об-
щей площадью более 200 м2

было разделено на 4 активные
и 1 вспомогательную (лабо-
рантская) площадки.

На базе традиционных каби-
нетов физики созданы 2 много-
функциональных пространства
(обеспечивающих работу с
учебными группами до 30 чело-
век), на базе которых возмож-
на реализация различных
форм учебных занятий: уроков-
погружений, фронтальных ис-

следований, уроков обобщения
и систематизации.

Оригинальным решением
стала реализация на террито-
рии рекреации специализиро-
ванной инженерной лаборато-
рии и презентационно-испыта-
тельного полигона. В лаборато-
рии реализованы занятия в
рамках физического и техноло-
гического практикума. Физи-
ческий практикум предполага-
ет исследовательскую работу
школьников с использованием
цифровых лабораторий и аппа-
ратных комплексов. Технологи-
ческий практикум позволяет не
только приобрести навыки об-
работки различных конструк-
ционных материалов на тради-
ционных токарных, фрезерных,
сверлильных и фрезерно-гра-
вировальном станке с ЧПУ, но
и изучить устройство станков и
функционал их структурных
компонентов. Полигон являет-
ся открытым пространством,
оборудованным полями и стен-
дами для испытания роботов и
мехатронных устройств, а так-
же интерактивными кульмана-

ми для проектных и презента-
ционных работ. Пространство
полигона доступно в любой мо-
мент времени учащимся, нахо-
дящимся в любом из образова-
тельных пространств, что по-
зволяет организовать необхо-
димые испытания проектных
устройств, дискуссионное об-
суждение 3D-моделей и ре-
зультатов исследования.

Материально-техническое
оснащение образовательных
пространств позволяет органи-
зовать исследовательскую и
проектную работу межпред-
метного содержания, формиру-
ющую метапредметные компе-
тенции школьников. Возмож-
ность же интеграции оборудо-
вания инженерной и медицинс-
кой лабораторий делает ощу-
тимыми для учеников предпро-
фессиональных классов идеи
конвергентного образования.
Отличительной особенностью
цифровых лабораторий, обору-
дования для прототипирования
является возможность их ин-
теграции с традиционной эле-
ментной базой кабинетов фи-

оперативной диагностики и контроля результа-
тов деятельности.

И в заключение хотелось бы обозначить один
из механизмов, влияющих на интенсивность
развития предпрофессионального образования.
На мой взгляд, это разработка нового инстру-
ментария оценки результативности работы в
рамках предпрофессионального образования.
Очевидно, что имеющийся инструментарий, на-
целенный на диагностику объема и глубины по-
нимания знаниевого контента в форме конт-
рольных работ, не подходит для проверки пла-
нируемых результатов. Одним из возможных
вариантов итогового контроля видится «Пред-
профессиональный экзамен», форму и содер-
жания которого, на мой взгляд, стоит совершен-
ствовать. Промежуточная же аттестация вполне
может происходить в режиме конференций, та-
ких как «Инженеры будущего», «Московский го-
родской конкурс проектных и исследовательс-
ких работ», а также турниров, по форме и содер-
жанию похожих на «Инженерный старт». Поми-
мо оценки ожидаемых результатов, зафиксиро-
ванных в портфолио каждого школьника, такие
конкурсы создают условия для формирования
личностных компетенций школьников, что явля-
ется не менее важным для будущего!

Антон МАРКО,Антон МАРКО,Антон МАРКО,Антон МАРКО,Антон МАРКО,
учитель физики школы №2098,учитель физики школы №2098,учитель физики школы №2098,учитель физики школы №2098,учитель физики школы №2098,

кандидат физико-математических науккандидат физико-математических науккандидат физико-математических науккандидат физико-математических науккандидат физико-математических наук

зики, химии, биологии, географии для прове-
дения занятий на основе деятельностного
подхода.

Особое внимание при проектировании со-
держательного и процессуального компонен-
тов предпрофессионального образования
было уделено учету образовательных воз-
можностей, мотивационного значения и целе-
сообразного использования IT-пространства.
Открытость IT-пространства не просто пред-
полагает активное использование всеми уча-
стниками образовательного процесса смарт-
фонов, планшетов, Интернет-ресурсов, но и
формирует особую информационную культу-
ру школьников XXI века. Основной задачей
является не ограничение используемых воз-
можностей гаджетов, а расширение знаний и
умений использования функциональных воз-
можностей последних: встроенных датчиков,
уникальных математических и иных приложе-
ний для решения ситуативных задач образо-
вательного и проектного характера.

Таким образом, открытое IT-пространство
обеспечило: 1) возможность многомерной
коммуникации; 2) возможности всесторонне-
го и детального моделирования и исследова-
ния изучаемых процессов; 3) возможности
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Сегодня одним из новейших,Сегодня одним из новейших,Сегодня одним из новейших,Сегодня одним из новейших,Сегодня одним из новейших,
развивающихся направлений,развивающихся направлений,развивающихся направлений,развивающихся направлений,развивающихся направлений,
вызываемых изменениямивызываемых изменениямивызываемых изменениямивызываемых изменениямивызываемых изменениями
ввввв промышленном производстве,промышленном производстве,промышленном производстве,промышленном производстве,промышленном производстве,
становится робототехника. Переходстановится робототехника. Переходстановится робототехника. Переходстановится робототехника. Переходстановится робототехника. Переход
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оплотить в реальность мечты о созда-
нии робота могут даже школьники. В
школе №1631 имени Героя Советско-

го Союза В.П.Кислякова инициативы обуча-
ющихся не остаются незамеченными и каж-
дый желающий может воспользоваться со-
временным оборудованием инженерного
класса для создания своего робота. Но с
чего же начать? Прежде чем создать насто-
ящего робота, необходимо разработать и
сконструировать его прототип - первую ра-
ботоспособную модель, выполняющую все
функции реального робота.

Действующий прототип дельта-робота
был разработан и создан обучающимся 8-го
«А» класса нашей школы. Работа над соз-
данием прототипа велась практически в те-
чение целого года! Каждая деталь действу-
ющего прототипа была индивидуально
сконструирована и распечатана на 3D-прин-
тере, были изучены возможности различ-
ных соединений деталей и выбраны опти-
мальные, установлен процессор с про-
граммным обеспечением. Сотрудничество
школы с МГТУ «Станкин» позволило прове-
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основе системы электронный журнал,
электронный дневник и электронная
библиотека. Причем все три компо-

нента неразрывно связаны между собой.
Скажем, учитель может формировать план
урока, тема которого отображается в элект-
ронном журнале, а ученики в электронном
дневнике могут видеть задания по теме или
же в электронной библиотеке изучать необ-
ходимый материал.

Работать с электронным дневником удоб-
но и легко (оценки за тестовые задания авто-
матически проставляются в журнал, можно
сделать скриншот ответа ученика и сразу
выслать родителям по почте, если есть такая
необходимость, все материалы собраны в
одном месте, нет нужды бегать с кучей книг
и тетрадей).

Представим себе ситуацию: учащийся
пропустил занятие (возможно, не одно), а
завтра уже опрос по изученному материалу.
Что делать? Где брать информацию? Конеч-

Образование
будущего

В мире конвергентных
технологий
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первую очередь необходимо окончательно
перейти от дидактической (урочно-предмет-
ной) к аутентичной (культурно-деятельност-

ной) модели обучения. Образовательная среда дол-
жна стать пространством лабораторий, технопар-
ков, интернет-библиотек. В связи с этим уже сейчас
возникает необходимость разработки принципи-
ально новых образовательных программ - конвер-
гентных. Московские городские проекты - это ре-
альная возможность реализации конвергентного
образования в современной школе. Основная цель
конвергентной образовательной программы - фор-
мирование у выпускника школы готовности жить в
постоянно изменяющемся мире с высокой неопре-
деленностью и многовариативностью будущего, то-
лерантности, способности к саморазвитию и непре-
рывному самообразованию, к успешному движе-
нию в мире конвергентных технологий.

Ключевыми принципами конвергентного образо-
вания являются: междисциплинарный синтез есте-
ственно-научного и гуманитарного знания; пере-
ориентация учебной деятельности с познаватель-
ной на проектно-конструктивную; модель познания
- конструирование; сетевая коммуникация; обуче-
ние не предметам, а различным видам деятельнос-
ти; надпредметные знания через НБИКС-техноло-
гии; ведущая роль - самоорганизация процессов
обучения.

Конвергентное образование предоставляет обу-
чающимся новые возможности как в достижении
предметных результатов, так и в освоении универ-
сальных учебных действий, в формировании фун-
даментальных межпредметных понятий. Это дея-
тельностное освоение обучающимися предмета
через проектную деятельность и возможность реа-
лизации индивидуальных проектов и исследова-
ний, которые необходимы в учебных планах, и явля-
ется неотъемлемой составной частью основной об-
разовательной программы. В таких условиях необ-
ходимы изменение содержания и форм образова-
ния, усиление роли межпредметности, готовность
работать в проектных командах и организация сете-
вого взаимодействия, а также взаимопроникнове-
ние образования и науки.

Новые технологии позволят оставить в прошлом
домашние задания и уроки. Учебный процесс будет
строиться совершенно по-другому. Работа обучаю-
щихся может выполняться как в образовательных
организациях, так и в лабораториях, музеях и биб-
лиотеках. Обучение будет возможно на расстоянии
тысяч километров. Труд учителя будет необходим
для того, чтобы решать самые сложные и важные
задачи, вдохновлять на новые цели, анализировать
причины индивидуальных ошибок. На место про-
фессии учителя придут новые профессии, такие как
координатор образовательной платформы, ментор
стартапов, модератор, игромастер, тьютор, органи-
затор проектного обучения.

Применение ИТ-технологий (онлайн-курсы, си-
муляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры) даст
новые возможности обучающимся, в том числе
умение работы с информацией. Новые технологии
сделают образование более индивидуальным
(темп обучения, формат, виды и типы программ и
образовательных модулей конкретно для каждого
обучающегося). Все программы можно будет осво-
ить на любом расстоянии, а организаторы элект-
ронного обучения будут курировать учебный про-
цесс. Произойдет переход от изучения конкретных
дисциплин к практико-ориентированным видам де-
ятельности. Акцент сместится с теории на реальные
проекты учащихся, в том числе их стартапы.

Хочется верить, что нарождающаяся проектная
инициатива в образовании - от школы дидактичес-
кой к школе деятельностной - принесет свои плоды.

Елена СТУПАК,Елена СТУПАК,Елена СТУПАК,Елена СТУПАК,Елена СТУПАК,
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ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

но, многие скажут, что нужно
взять материал у одноклассников
и обратиться к учебнику. Благо-
даря Московской электронной
школе на помощь ученику придет
основная составляющая - элект-
ронная библиотека. Каждый
школьный урок снабжен инфор-
мацией о теме урока. По теме
урока учитель подбирает или са-
мостоятельно создает сценарии
уроков. Далее учитель прикреп-
ляет материалы к уроку или до-
машнему заданию. Учащийся
сможет с ним ознакомиться и изу-
чить тему самостоятельно.

А теперь давайте посмотрим
на сам урок. Как раньше прохо-
дил урок? Учитель включал пре-
зентацию, рассказывал теорию,
обращался к учебнику для реше-
ния задач. И все это ученик дол-
жен был обязательно записать. А
как это выглядит сейчас? Одна из
возможностей МЭШ - это одно-
временная трансляция материа-
лов на доску, в планшете ученика
и учителя. При этом ученик может
делать какие-то пометки в своем
планшете.

Также Московская электронная школа по-
зволяет любому учителю создать собствен-
ный электронный учебник с функциями инте-
рактивных заданий.

Итак, МЭШ предоставляет:
- возможности для учителя - повышение

производительности труда, сокращение вре-
мени на создание электронного сценария за
счет наполнения библиотеки;

- возможности для родителей - увидеть, что
ребенок делал на уроке, получить оператив-
ную информацию о ходе учебного процесса и
результатах ребенка;

- возможности для учащихся - облегчение
портфеля (все учебники в планшете), возмож-
ность повторить урок в любое время в любом
месте, возможность отправить учителю файл
с готовым домашним заданием.

Сейчас мы находимся в самом начале ре-
ализации этого проекта. Хотелось бы наде-
яться, что «умные» интерактивные столы
вместо обычной парты, электронные днев-
ники, журналы, планшеты и другие мульти-
медийные гаджеты будут доступны во всех
школах города. Благодаря возможностям
МЭШ образование может стать доступным и
интересным и учителю, и учащимся.

Вера СЛУГИНА,Вера СЛУГИНА,Вера СЛУГИНА,Вера СЛУГИНА,Вера СЛУГИНА,
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Мечты, воплощаемые
в реальность
Международная научная

школа «Интеллектуальная роботроника»

сти изучение возможностей робота на площад-
ке вуза, а также получить консультации специ-
алистов Центра технологической поддержки
образования.

Любой желающий смог ознакомиться с на-
шим прототипом на площадке Московского
международного салона образования-2017. На
стенде Департамента образования города
Москвы создателем робота был проведен на-
стоящий мастер-класс по робототехнике.

Опыт создания прототипа робота вдохновил
многих обучающихся нашей школы, и у них по-
явились интересные идеи по созданию роботов
промышленного назначения. Однако такая
сложная работа требует серьезной подготовки,
и без специалистов здесь никуда!

С нового учебного года свои идеи в области
роботостроения наши обучающиеся смогут ре-
ализовать благодаря создаваемой при поддер-
жке Российского государственного гуманитар-
ного университета и Института прикладной ма-
тематики имени М.В.Келдыша Международной

перехода к эвристическому
обучению, каждый обучаю-
щийся проводит свою мини-
научно-исследовательскую
работу.

Основу работы научной
школы составляет организа-
ция сетевого взаимодействия
между школой, вузом и науч-
но-исследовательскими объе-
динениями. Лекции и мастер-
классы от ведущих специалис-
тов в области робототехники
позволяют произвести отбор
наиболее важных проектов
обучающихся и воплотить в
реальность многие мечты.
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научной школы «Интеллекту-
альная роботроника».

Основная цель создания на-
учной школы состоит не толь-
ко в работе над созданием ро-
ботов, но и в изменении подхо-
да к обучению у школьников.
Каждый обучающийся школы
получает возможность решать
реальную жизненную практи-
ческую задачу, исследова-
тельскую проблему. В своей
непосредственной работе над
созданием робота каждый
школьник задумается над тем,
что он хочет произвести, а
главное - какие знания и ком-
петенции ему для этого необ-
ходимы, где можно заменить
ручной труд автоматизирован-
ным производством и как это
сделать. Такой способ иссле-
дования является основой для

Московская электронная школа
Устойчивый ресурс повышения качества образования
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учащиеся до шестого года обучения вучащиеся до шестого года обучения вучащиеся до шестого года обучения вучащиеся до шестого года обучения вучащиеся до шестого года обучения в
основной общеобразовательной школеосновной общеобразовательной школеосновной общеобразовательной школеосновной общеобразовательной школеосновной общеобразовательной школе
формально получают одинаковуюформально получают одинаковуюформально получают одинаковуюформально получают одинаковуюформально получают одинаковую
подготовку. К седьмому году обученияподготовку. К седьмому году обученияподготовку. К седьмому году обученияподготовку. К седьмому году обученияподготовку. К седьмому году обучения
ученик должен определиться в выбореученик должен определиться в выбореученик должен определиться в выбореученик должен определиться в выбореученик должен определиться в выборе
своего дальнейшего пути. Каждому ученикусвоего дальнейшего пути. Каждому ученикусвоего дальнейшего пути. Каждому ученикусвоего дальнейшего пути. Каждому ученикусвоего дальнейшего пути. Каждому ученику
предлагаются два варианта продолженияпредлагаются два варианта продолженияпредлагаются два варианта продолженияпредлагаются два варианта продолженияпредлагаются два варианта продолжения
образования в основной школе:образования в основной школе:образования в основной школе:образования в основной школе:образования в основной школе:
академический, который в дальнейшемакадемический, который в дальнейшемакадемический, который в дальнейшемакадемический, который в дальнейшемакадемический, который в дальнейшем
открывает путь к высшему образованию,открывает путь к высшему образованию,открывает путь к высшему образованию,открывает путь к высшему образованию,открывает путь к высшему образованию,
иииии профессиональный, в котором обучаютсяпрофессиональный, в котором обучаютсяпрофессиональный, в котором обучаютсяпрофессиональный, в котором обучаютсяпрофессиональный, в котором обучаются
по упрощенному учебному плану,по упрощенному учебному плану,по упрощенному учебному плану,по упрощенному учебному плану,по упрощенному учебному плану,
содержащему преимущественносодержащему преимущественносодержащему преимущественносодержащему преимущественносодержащему преимущественно
прикладные и профильные дисциплины.прикладные и профильные дисциплины.прикладные и профильные дисциплины.прикладные и профильные дисциплины.прикладные и профильные дисциплины.
При этом многие ученые - педагогиПри этом многие ученые - педагогиПри этом многие ученые - педагогиПри этом многие ученые - педагогиПри этом многие ученые - педагоги
европейских стран считаютевропейских стран считаютевропейских стран считаютевропейских стран считаютевропейских стран считают
нецелесообразной раннюю профилизациюнецелесообразной раннюю профилизациюнецелесообразной раннюю профилизациюнецелесообразной раннюю профилизациюнецелесообразной раннюю профилизацию
(в основной школе).(в основной школе).(в основной школе).(в основной школе).(в основной школе).

СОТРУДНИЧЕСТВО

Именно так считают обучающиеся 5-7-х классов школыИменно так считают обучающиеся 5-7-х классов школыИменно так считают обучающиеся 5-7-х классов школыИменно так считают обучающиеся 5-7-х классов школыИменно так считают обучающиеся 5-7-х классов школы
№1631. В течение целого года ребята придумывали смелые№1631. В течение целого года ребята придумывали смелые№1631. В течение целого года ребята придумывали смелые№1631. В течение целого года ребята придумывали смелые№1631. В течение целого года ребята придумывали смелые
идеи для собственных проектов, которые им предстоялоидеи для собственных проектов, которые им предстоялоидеи для собственных проектов, которые им предстоялоидеи для собственных проектов, которые им предстоялоидеи для собственных проектов, которые им предстояло
воплотить в реальность навоплотить в реальность навоплотить в реальность навоплотить в реальность навоплотить в реальность на оборудовании Центраоборудовании Центраоборудовании Центраоборудовании Центраоборудовании Центра
технологической поддержки образования МГТУ «Станкин».технологической поддержки образования МГТУ «Станкин».технологической поддержки образования МГТУ «Станкин».технологической поддержки образования МГТУ «Станкин».технологической поддержки образования МГТУ «Станкин».

реда высшего учебного заведения - особая среда, погру-
зиться в которую школьники желают уже с начальных
классов. Возможность не только реализовать свои идеи и

разработки, но и познакомиться со студентами, аспирантами, а
главное - преподавателями вуза стала настоящей мечтой ребят.

Благодаря сотрудничеству школы №1631 и МГТУ «Станкин»
в рамках проекта Департамента образования города Москвы
«Инженерный класс в московской школе» обучающиеся получи-
ли возможность ознакомиться с современным оборудованием
для 3D-сканирования и печати, лазерной гравировки, фрезеро-
вания дерева и металла. Однако особый интерес у школьников
вызвала робототехника. В течение двух недель обучающиеся в
группах работали над созданием собственного робота, выполняя
чертежи и эскизы деталей в компьютерных программах и созда-
вая их в дальнейшем на 3D-принтере. Чтобы заставить робота
двигаться и выполнять несложные операции, ребятам пришлось
осваивать простейший язык программирования. Но разработке
и созданию роботов предшествовала достаточно большая рабо-
та. Весь учебный год ребята старались получить как можно боль-
ше необходимых предметных знаний, освоить несколько про-
грамм 3D-моделирования и конструирования, изучить возможно-
сти 3D-печати, для того чтобы провести первые две недели июня
с пользой для ума.

Во время инженерных каникул школьники работают над про-
ектами. Для того чтобы выполнить проект до конца, например
собрать робота или распечатать на 3D-принтере игрушку мечты,
пригодится не только умение работать в команде и выбирать
лидера, но и получить совет от научного руководителя. Научны-
ми руководителями проектов могут стать как учителя школы,
которых ребята давно и хорошо знают, так и студенты, и аспиран-
ты вуза, имеющие множество идей и готовые в любой момент
научить тому, что, кажется, никто не знает.

Инженерные каникулы действительно стали для обучающих-
ся чем-то удивительным и интересным, расширили горизонты,
открыли новые возможности. Каждый ребенок почувствовал
себя успешным, юным конструктором, сумевшим за две недели
воплотить в реальность собственные мечты и создать пусть пока
еще прототип робота. Именно такая форма организации образо-
вательного процесса сегодня способствует ранней профилиза-
ции и предпрофессиональному самоопределению школьников.

Анастасия ГРИГОРЬЕВА,Анастасия ГРИГОРЬЕВА,Анастасия ГРИГОРЬЕВА,Анастасия ГРИГОРЬЕВА,Анастасия ГРИГОРЬЕВА,
учитель географии школы №1631;учитель географии школы №1631;учитель географии школы №1631;учитель географии школы №1631;учитель географии школы №1631;

Владимир ГОРОВЕЦ,Владимир ГОРОВЕЦ,Владимир ГОРОВЕЦ,Владимир ГОРОВЕЦ,Владимир ГОРОВЕЦ,
директор Центра технологическойдиректор Центра технологическойдиректор Центра технологическойдиректор Центра технологическойдиректор Центра технологической

поддержки образования МГТУ «Станкин»поддержки образования МГТУ «Станкин»поддержки образования МГТУ «Станкин»поддержки образования МГТУ «Станкин»поддержки образования МГТУ «Станкин»

Если идеи - то смелые,
если летние каникулы -

то инженерные

Профильное обучение
Условия для профессионального становления,

развития и самореализации личности

аправление развития профильного обу-
чения в российской школе в основном
соответствует мировым тенденциям раз-

вития образования. Важнейшим вопросом
организации профильного обучения является
определение структуры и направлений профи-
лизации, а также модели организации про-
фильного обучения. При этом следует учиты-
вать, с одной стороны, стремление наиболее
полно учесть индивидуальные интересы, спо-
собности, склонности старшеклассников (это
ведет к созданию большого числа различных
профилей), с другой - ряд факторов, сдержива-
ющих процессы дифференциации образова-
ния: введение единого государственного экза-

мена, утверждение стандарта общего образо-
вания, необходимость стабилизации Феде-
рального перечня учебников, обеспечение про-
фильного обучения соответствующими педаго-
гическими кадрами. Очевидно, что любая фор-
ма профилизации обучения ведет к сокраще-
нию инвариантного компонента.

Российская система непрерывного образо-
вания на современном этапе представляет
возможности многопрофильного, многоуров-
невого, междисциплинарного обучения, полу-
чения дополнительных знаний, специальнос-
тей в процессе обучения и воспитания адап-
тивных качеств личности. Это позволит лично-
сти быть более конкурентоспособной, мобиль-
но используя возможности современных ос-
новных и дополнительных образовательных

программ для выстраивания
личностных траекторий разви-
тия. Именно профессиональ-
ная подготовка и компетент-
ное владение той или иной
программой профессиональ-
ного образования (как опреде-
ленного этапа непрерывного
образования) создают усло-
вия для профессионального
становления, развития и само-
реализации личности и содей-
ствуют достижению гуманис-
тических и демократических
целей общества.

В основе становления и раз-
вития идеи непрерывного обра-
зования лежат определенные
социально-экономические,
психолого-педагогические
предпосылки и опыт практичес-
кой образовательной деятель-
ности.

Колледж автомобильного
транспорта №9 в рамках реа-
лизуемых профессиональных
образовательных программ
среднего профессионального
образования осуществляет
прием учащихся школ на про-
фильное обучение по програм-
мам среднего общего образо-
вания (10-11-е классы) по двум
профилям - технологическому
и социально-экономическому.

В процессе обучения в про-
фильных классах колледжа ре-
ализуются элементы профес-
сиональной подготовки.

В рамках предмета «Техно-
логия» обучающиеся имеют
возможность получить профес-
сии «слесарь по ремонту авто-
мобилей», «экспедитор по пе-
ревозке грузов», «водитель
транспортных средств катего-
рий М, А1, В».

Обучение в профильных
классах колледжа позволит по-
лучить среднее общее образо-
вание, качественно подгото-
виться и успешно сдать ЕГЭ,
сориентироваться в выборе
дальнейшей образовательной
и профессиональной траекто-
рии, получить рабочую профес-
сию.

Профильные классы явля-
ются первой ступенью системы
непрерывного образования.
Выпускники профильных клас-
сов колледжа имеют право пер-
воочередного зачисления в
колледж для получения сред-

него профессионального обра-
зования по выбранной профес-
сии или специальности.

При поступлении выпускни-
ков школ, получивших основ-
ное общее образование, в про-
фильные классы колледжа ос-
воение программы среднего
общего образования идет па-
раллельно с получением зна-
ний и навыков по рабочей про-
фессии в соответствии с учеб-
ными планами технологическо-
го и социально-экономического
профилей.

Для организации профиль-
ного обучения используются
имеющиеся ресурсы колледжа,
образовательные, вспомога-
тельные, сервисные и управ-
ленческие структуры.

В рамках предмета «Техно-
логия» с учетом потребности
обучающихся и их родителей в
соответствии с рабочей про-
граммой предмета реализуют-
ся элементы профессиональ-
ного обучения по профессиям,
соответствующим выбранному
профилю.

В рамках предмета «Инди-
видуальный проект» обучаю-
щиеся выполняют практичес-
кий проект по автомобильной
тематике, слесарному делу, ло-
гистике или коммерции на ав-
томобильном транспорте.

По результатам освоения
предметов «Технология» и
«Индивидуальный проект» обу-
чающиеся могут сдавать ква-
лификационные экзамены по
рабочей профессии, предус-
мотренной рабочей програм-
мой предметы (например,
«слесарь по ремонту автомоби-
лей», «водитель транспортных
средств категорий М, А1 и Б»,
«экспедитор по перевозке гру-
зов»).

Преимущество обучения в
профильных классах в том, что
оно помогает обучающимся
сделать правильный выбор и
максимально использовать
время обучения, параллельно с
получением среднего общего
образования получить профес-
сию, поступить в колледж или
высшее учебное заведение.

Александр ШИШЛОВ,Александр ШИШЛОВ,Александр ШИШЛОВ,Александр ШИШЛОВ,Александр ШИШЛОВ,
директор колледжадиректор колледжадиректор колледжадиректор колледжадиректор колледжа

автомобильного транспорта №9автомобильного транспорта №9автомобильного транспорта №9автомобильного транспорта №9автомобильного транспорта №9



14

Общество,
которое
не умеет
слушать
Размышления

учеников о проблемах
современного

общества
Артемий БУРОВ,Артемий БУРОВ,Артемий БУРОВ,Артемий БУРОВ,Артемий БУРОВ,
участник программы «Журналистика»,участник программы «Журналистика»,участник программы «Журналистика»,участник программы «Журналистика»,участник программы «Журналистика»,
школа №2098:школа №2098:школа №2098:школа №2098:школа №2098:

- В обществе, где каждый человек име-
ет свою точку зрения, свои желания и по-
требности, трудно найти понимание, об-
щий язык с человеком. Это осложняется
тем, что большинство людей стараются
занять лидирующие позиции, высказать
собственный взгляд на проблему, каждый
желает, чтобы его слушали. Но как можно
услышать человека, если сам не готов слу-
шать?

Прислушиваясь к разговорам большин-
ства людей, можно заметить, как слова
одного из собеседников становятся лишь
поводом для собственных соображений.
«Да, у меня такая же ситуация...» или «нет,
у меня совсем иначе...». Вероятно, это свя-
зано с неумением устанавливать контакт с
человеком, а может быть, таким образом
на нас влияют социальные сети. В подоб-
ных ситуациях собеседники не могут до-
слушать друг друга, часто перебивают,
стараясь вставить свое слово и стать пред-
метом внимания. И получается, что наша
потребность во внимании, в желании выго-
вориться, найти понимание не удовлетво-
ряется, а неумолимо растет. Эгоизм по-
рождает общество людей, не умеющих
слушать.

Понимая, что человеку необходимо
быть услышанным, стоит задумываться о
мыслях и желаниях других людей. Это по-
может избежать непонимания. Необходи-
мо позволить человеку быть выслушан-
ным, выразить заинтересованность, про-
явить участие. Иными словами, чтобы
быть услышанным, нужно научиться слу-
шать.

Ольга МАКЕДОНСКАЯ,Ольга МАКЕДОНСКАЯ,Ольга МАКЕДОНСКАЯ,Ольга МАКЕДОНСКАЯ,Ольга МАКЕДОНСКАЯ,
участница программыучастница программыучастница программыучастница программыучастница программы
«Журналистика», школа №2098:«Журналистика», школа №2098:«Журналистика», школа №2098:«Журналистика», школа №2098:«Журналистика», школа №2098:

- В настоящее время все более отчетли-
во перед нами предстает проблема взаи-
мопонимания. С развитием и распростра-
нением социальных сетей люди перестают
слышать друг друга.

Почему же это происходит? Казалось
бы, общение и взаимодействие людей в
обществе - неотъемлемая часть жизни каж-
дого человека. Оказывается, все не так
просто. В современном мире большую роль
играет сосредоточенность человека на сво-
их собственных проблемах и неспособность
к состраданию. Стоит только написать сво-
ему другу в социальных сетях о проблемах
и попросить помощи, как вы сразу получи-
те ответ. А какой ответ? Абсолютно безэмо-
циональный, в лучшем случае - словесный.
А возможно, и просто смайлик. Никакой
мысли, никакого чувства, тем более сочув-
ствия. Общение в социальных сетях нельзя
растолковывать как межличностное обще-
ние. Человек, рассчитывая на искренний
ответ, получает коротенькое сообщение,
которое вряд ли позволит понять, как на
самом деле отреагировал собеседник. Этот
вид коммуникации очень далек от того, что
мы можем назвать общением.

Нам, молодым, необходимо возобнов-
лять живое общение, не скрывать за смай-
лами настоящие эмоции, переживания,
делиться друг с другом радостями и печа-
лями, не передавая их через экраны. И
только тогда мы научимся слушать и слы-
шать друг друга.

уть игры такова: школь-
ные редакции со всей
России собираются вме-

сте. Из них формируется не-
сколько команд, и в течение
пяти дней команды соревнуют-
ся между собой. Репортажи,
иллюстрации, видео - за все
начисляются баллы. И, более
того, вся работа сохраняется на
портале школьной прессы.

Во-первых, ходить в шестом
классе с удостоверением жур-
налиста и показывать его всем
одноклассникам, которые не
решились участвовать, - это
очень круто. Во-вторых, выпол-
нять важное задание, защищая
честь школы, - тоже здорово,
пусть и пропуская иногда уро-
ки. Совесть чиста. И, в-третьих,
прожить почти неделю без ро-
дителей в лагере - сами пони-
маете.

Наши ожидания оправда-
лись очень скоро. Работы было
много. Каждый чувствовал
себя по-взрослому важным, и

МЕДИАЦЕНТР

Мы выросли на портале
Пишем обо всем

дело, которым мы занимались,
понравилось настолько, что
полностью оправдало все зат-
раченные силы.

Поэтому от портала так про-
сто мы не ушли. Весь год, пока
не идет «Большая игра», ре-
дакции загружают туда свои
новости, что делали и мы, са-
мое важное - эти работы редак-
тируют и комментируют про-
фессионалы, поэтому качество
работ с каждым разом повыша-
лось. Результатом нелегкого
труда стал полюбившийся всем
альманах «Бронзовый век». Он
выходит теперь регулярно, и

сделать пробу пера может там
каждый талантливый и очень
талантливый школьник.

Мы писали обо всем. Вспо-
минается общешкольная эко-
логическая акция «Накорми
птиц», в ней приняло участие
несколько классов нашей 183-й
школы. Сначала мы вместе
мастерили и раскрашивали
кормушки, а затем совсем не
теплым осенним днем отправи-
лись развешивать их в Ботани-
ческий сад. Птицы одобрили. И
все узнали о том, как это было,
в красках и фотографиях.

Занимались порталом четы-
ре года. Мы росли вместе с ним
- рвались в бой и оттачивали
навыки: творили, сочиняли,
придумывали. Несмотря на
наше недельное коллективное
отсутствие каждый год, школа
смотрела одобряюще.

Портал рос вместе с нами.
«Большая игра» из лагеря
«Дружба» в Подмосковье пе-
ребиралась все ближе к цент-
ру - и вот уже несколько лет
редакции представляют пор-
тал на Московском междуна-
родном салоне образования.
Две последние церемонии на-
граждения проводились в «Ос-
танкино». Сегодня уже появи-

лась и тележурналистика. Стали ус-
траиваться ток-шоу. Пропадают из
виду старые лица, но находятся но-
вые.

В нашу редакцию тоже приходят
новые люди. И в один момент появи-
лось осознание: старый состав уже
обучает новичков. А это значит, что
прежнему составу вот-вот сдавать
экзамены. И придется выбирать.

Выбрали экзамены, возложив
портал и всю работу на хрупкие пле-
чи новичков. Сами ушли в историю.
С теплыми воспоминаниями о людях
с «Большой игры», о новостях с пор-
тала и с синими удостоверениями
журналистов.

Хочется вспоминать, наблюдая со
стороны и немножечко свысока: а
что будет дальше? А как без нас?

Дальше будут расти дети портала.
И их будет все больше - творческих,
неординарных, упорных.

И они поймут, что за пропусками
школы (по уважительной!), неделей
без родителей, лишь с нашим руко-
водителем, и синими удостоверения-
ми стоит что-то большее. И они тоже
будут расти в нашей школе вместе с
«Порталом», а он - вместе с ними.

И все будет очень хорошо.

Ксения КОЛЮПАНОВА,Ксения КОЛЮПАНОВА,Ксения КОЛЮПАНОВА,Ксения КОЛЮПАНОВА,Ксения КОЛЮПАНОВА,
ученица 10-го класса «А»ученица 10-го класса «А»ученица 10-го класса «А»ученица 10-го класса «А»ученица 10-го класса «А»

школы №183школы №183школы №183школы №183школы №183

Началось все в шестомНачалось все в шестомНачалось все в шестомНачалось все в шестомНачалось все в шестом
классе. Нам, неопытнымклассе. Нам, неопытнымклассе. Нам, неопытнымклассе. Нам, неопытнымклассе. Нам, неопытным
юнцам, ученикам школыюнцам, ученикам школыюнцам, ученикам школыюнцам, ученикам школыюнцам, ученикам школы
№183, и журналистам№183, и журналистам№183, и журналистам№183, и журналистам№183, и журналистам
школьной редакциишкольной редакциишкольной редакциишкольной редакциишкольной редакции
«Две четверти»,«Две четверти»,«Две четверти»,«Две четверти»,«Две четверти»,
у которых только-толькоу которых только-толькоу которых только-толькоу которых только-толькоу которых только-только
начало формироватьсяначало формироватьсяначало формироватьсяначало формироватьсяначало формироваться
понимание журналистики,понимание журналистики,понимание журналистики,понимание журналистики,понимание журналистики,
предложили принятьпредложили принятьпредложили принятьпредложили принятьпредложили принять
участие в «Большой игре».участие в «Большой игре».участие в «Большой игре».участие в «Большой игре».участие в «Большой игре».
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Да не потребуется ни де-
тям нашим, ни внукам на-
шим надевать шинели своих
отцов.

Нина Эрастова,Нина Эрастова,Нина Эрастова,Нина Эрастова,Нина Эрастова,
ополченка времен Великойополченка времен Великойополченка времен Великойополченка времен Великойополченка времен Великой

Отечественной войныОтечественной войныОтечественной войныОтечественной войныОтечественной войны

Сколько лет минуло,Сколько лет минуло,Сколько лет минуло,Сколько лет минуло,Сколько лет минуло,
сколько лет прошло, а несколько лет прошло, а несколько лет прошло, а несколько лет прошло, а несколько лет прошло, а не
затихает боль от пережитыхзатихает боль от пережитыхзатихает боль от пережитыхзатихает боль от пережитыхзатихает боль от пережитых
страданий людей, которыестраданий людей, которыестраданий людей, которыестраданий людей, которыестраданий людей, которые
вопреки всему смогливопреки всему смогливопреки всему смогливопреки всему смогливопреки всему смогли
выстоять в годы Великойвыстоять в годы Великойвыстоять в годы Великойвыстоять в годы Великойвыстоять в годы Великой
Отечественной войны.Отечественной войны.Отечественной войны.Отечественной войны.Отечественной войны.

а, война коснулась каж-
дого из нас. Знаю я о ней
по рассказам дедов: бе-

лорусского партизана, рано, к
сожалению, ушедшего из жиз-
ни вследствие контузии, и дру-
гого деда - ушедшего на фронт
с выпускного вечера (от Моск-
вы до Праги), а после войны
связавшего свою жизнь с арми-
ей, дослужившегося до подпол-
ковника, но не дожившего и до
65 лет (все те же военные
раны!). Тихие, спокойные их
рассказы о тех страшных го-

дах, без пафоса, без надрыва,
на всю жизнь врезались мне в
память. Награды, нашедшие их
уже после смерти, еще раз под-
твердили, что люди в то время
не геройствовали, а просто де-
лали свое дело, не требуя, не
ожидая ни почестей, ни призна-
ния. Скромность украшала лю-
дей военного поколения!

Таким скромным человеком
была и Нина Григорьевна Эра-
стова, основатель и руководи-
тель музея двух 656-х школ, на
долю которой также выпало
испытать все тяготы Великой
Отечественной войны. В годы
ее работы в школе для нас, вы-
пускников школы, учителей,
это были глотки свежего возду-
ха - общение с этим светлым
человеком! Сейчас с нами «го-
ворят» ее книги: очерк «Огля-
дываясь на прошлое. К 30-ле-
тию Победы», автобиография
«Исповедь счастливого чело-
века нашего окаянного века»,
зарисовки. И понимаем, какое
счастье - знакомство с Ниной
Григорьевной!

Из автобиографии: «...22 ию-
ня 1941 уничтожило не только
Пакт о ненападении между фа-
шистской Германией и Советс-
ким Союзом, но и разорвало
надвое судьбы миллионов лю-
дей! Началось новое летоис-
числение, стали говорить:
«ДО» и «ПОСЛЕ» войны.

Первый день войны помню и
сегодня.

Речь Молотова о внезапном
вероломном нападении фаши-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Будущее заложено
в прошлом

Героям войны посвящается

стов была громом среди ясного
неба.

...Было воскресенье. Слова
Молотова оторвали меня от
чтения популярной в том году
книги писателя Льва Овалова
«Записки майора Пронина».

Война!!! Несмотря на шок,
вызванный этим известием, мы
(во всяком случае, молодежь)
были уверены, что враг вот-вот
будет с позором изгнан из стра-
ны Советов!

...Спешу, как и другие, в во-
енкомат: «Примите заявление.
Еще в институте кончила курсы
пулеметчиков; на подмосков-
ном полигоне изучала пулемет
Максим, стреляла из него». -
«Нет, пулеметчицы не нужны». -
«Ну а кто там нужен?!» - «Сани-
тарки и медсестры, но надо сна-
чала два месяца учиться на кур-
сах». Целых два месяца!!! Дру-
гого пути к фронту нет - записы-
ваюсь на курсы. Сначала «гало-
пом по Европам» постигаем те-
оретические азы медицины, а
позже в госпитале (он был раз-
вернут в здании МИИТа) пыта-
емся оказывать первую помощь
уже многочисленным к тому
времени раненым».

Из очерка «Огляды-
ваясь на прошлое»:
«Октябрь 1941. Кольцо
окружения замкну-
лось, многодневные
поиски выхода из
«мешка» сорвались.

Танки со свастикой обходят со
всех сторон, держа нас под
прицелом пушек.

Сопротивление становится
бессмысленным: винтовки об-
разца 1891-1930 гг. - у красно-
армейцев да личные пистолеты
- у комсостава - вот все, чем
располагаем. Наша, медсестер
и сандружинниц, амуниция ог-

раничивается санитарной сум-
кой и противогазом. Последний
за ненадобностью давно бро-
шен, а «тара» заполнена суха-
рями и кусками сахара, на кото-
рые (о, счастье!) напали в од-
ном из обозов.

Круг танков сужается; на
башне одного из них показыва-
ются щеголи в черных эсесовс-
ких мундирах, в зеркально на-
чищенных сапогах. С доволь-
ной ухмылкой оглядывают они
свой свежий «улов». Один из
эсесовцев подходит вплотную.
Заметив среди серых шинелей
женские лица, он тычет паль-

цем в ту, что ближе: «Комиссар?!» Не получив
ответа, он срывает и с остервенением втаптыва-
ет в землю звездочку с пилотки. «Раненая» эта
пилотка и теперь со мной.

...Когда просились на фронт, ко всему, кажет-
ся, были внутренне готовы: к ранению, к смерти
даже - война есть война.

Но такое... Слезы унижения, слезы бессилия
застилают глаза. ТАКОЕ - до конца дней не за-
будешь...»

Еще из очерка: «Апрель 1942. Вязьма. «Гос-
питаль» для военнопленных.

...Позади два месяца тифозного бреда. Ос-
трижена наголо, худа фантастически - то и
дело натыкаюсь на собственные, выпирающие
со всех сторон кости. Заново учусь ходить.
Держась за стенку, добираюсь до двери бара-

ка, приоткрываю ее, и... яр-
чайшее весеннее солнце сле-
пит глаза. Голова пошла кру-
гом от запахов просыпающей-
ся земли...

Поотдышалась, поопомни-
лась, а в висках уже бьются ра-
достные молоточки - живая я,
живая!!!

Таким и помнится этот день -
день воскрешения из мертвых.

Вернулась воля к жизни!»
Сколько еще пронзительно

достоверных воспоминаний о
Великой Отечественной войне
читаешь в книгах Нины Григо-
рьевны! Испытываешь чувство
гордости за наших предков и
чувство искренней благодарно-
сти за все то, что смогли проти-
вопоставить они кошмарам тех
лет!

Из очерка: «О военном поко-
лении принято говорить и пи-
сать как о героическом, как о
трагическом даже. Оглядыва-
ясь назад, думаю: мы прежде
всего СЧАСТЛИВОЕ поколе-
ние. Да-да, это не оговорка -
именно счастливое! И те, кто
погиб раньше фанфар Победы,
и те, кто их услышал, были сча-
стливы; счастливы в несчастии.
Они познали цену настоящей
дружбы; с пронзительной ост-
ротой ощутили причастность к
общему делу; были ЛИЧНО от-
ветственны за все происходя-
щее».

И счастливы оттого, что нам
не суждено испытать то, что
выпало на их долю!

Поэтому важно нам трепет-
но хранить память о людях во-
енной поры, об их «тихом» под-
виге во имя нас!

Марина КОЧЕБУРОВА,Марина КОЧЕБУРОВА,Марина КОЧЕБУРОВА,Марина КОЧЕБУРОВА,Марина КОЧЕБУРОВА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

иииии литературы школы №656литературы школы №656литературы школы №656литературы школы №656литературы школы №656
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Мои родители в свои молодые годы былиМои родители в свои молодые годы былиМои родители в свои молодые годы былиМои родители в свои молодые годы былиМои родители в свои молодые годы были
пионервожатыми. Мама, Валентинапионервожатыми. Мама, Валентинапионервожатыми. Мама, Валентинапионервожатыми. Мама, Валентинапионервожатыми. Мама, Валентина
Леонидовна Андриевская, в конце 30-хЛеонидовна Андриевская, в конце 30-хЛеонидовна Андриевская, в конце 30-хЛеонидовна Андриевская, в конце 30-хЛеонидовна Андриевская, в конце 30-х
годов по поручению комитета комсомолагодов по поручению комитета комсомолагодов по поручению комитета комсомолагодов по поручению комитета комсомолагодов по поручению комитета комсомола
выполняла обязанности отрядной вожатойвыполняла обязанности отрядной вожатойвыполняла обязанности отрядной вожатойвыполняла обязанности отрядной вожатойвыполняла обязанности отрядной вожатой
ввввв  одной из школ Киевского района Москвы. одной из школ Киевского района Москвы. одной из школ Киевского района Москвы. одной из школ Киевского района Москвы. одной из школ Киевского района Москвы.
Отец, Вадим Константинович Кузнецов,Отец, Вадим Константинович Кузнецов,Отец, Вадим Константинович Кузнецов,Отец, Вадим Константинович Кузнецов,Отец, Вадим Константинович Кузнецов,
возглавлял пионерскую дружинувозглавлял пионерскую дружинувозглавлял пионерскую дружинувозглавлял пионерскую дружинувозглавлял пионерскую дружину
ввввв поселковой школе на Урале. С детствапоселковой школе на Урале. С детствапоселковой школе на Урале. С детствапоселковой школе на Урале. С детствапоселковой школе на Урале. С детства
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Предчувствие космоса
У нас была замечательная старшая вожатая

Ольга Кондратьевна Попова - прекрасный орга-
низатор, творческий человек, задушевный друг.
В те 50-е наша пионерская дружина была изве-
стна не только в районе, но и в городе многими
интересными и полезными делами.

Так, зимой 1957 года у нас в дружине по ини-
циативе старшей вожатой началась познава-
тельно-деятельностная игра «Освоение космо-
са». С помощью родителей-инженеров, мужа
Ольги Кондратьевны - электромеханика, учите-
лей школы, старшеклассников почти на всю сте-
ну школьного зала была сделана электро- и ра-
диофицированная карта звездного неба с изоб-
ражением планет и звезд. На противоположной
стене был укреплен глобус Земли, с которой
стартовали космические ракеты к различным
планетам (они передвигались по натянутым тро-
сам). Каждый пионерский отряд стал экипажем
космической ракеты, имевшим свое название
(наш назывался «Отважный»). У членов экипа-
жа были конкретные обязанности: командир
экипажа ракеты, штурманы, астрономы, инже-
неры, астрофизики, биологи, медики, навигато-
ры, радисты, бортпроводники, культорги, лето-
писцы, фотографы. В процессе игры проводи-
лись специальные практические занятия для
различных групп экипажей.

Это была игра-соревнование, игра-конкурс.
Она захватила и пионеров, и комсомольцев, и
учителей, и родителей. Сколько специальной
литературы было прочитано (а ее не так-то про-
сто было тогда найти), какие викторины прово-
дили, как «подтягивали» по всем предметам
двоечников, какую космическую форму шил
себе каждый отряд, как стремились обогнать
другие ракеты и побыстрее достичь свою меч-
ту!.. Игра преобразила не только нашу школь-
ную и пионерскую жизнь, она преобразила каж-
дого из нас в стремлении стать лучше, добиться
коллективных и личных достижений.

Когда 4 октября 1957 года весь мир был оше-
ломлен сенсационным сообщением о запуске
Советским Союзом первого искусственного
спутника Земли, для нашей дружины это тоже
был необычный праздник: ведь мы уже давно
«осваивали» космос и чувствовали свою при-
надлежность к этому знаменательному для всех
событию!

На следующий день в школе появилось мно-
го корреспондентов газет и журналов, в том чис-
ле и зарубежных изданий. Один из журналистов
спросил у старшей вожатой:

- Ольга Кондратьевна, как вам удалось так
своевременно организовать игру об освоении
космоса, разве вы могли знать о предстоящем
запуске спутника?

И наша мудрая и остроумная вожатая спокой-
но ответила:

- Надо внимательно читать газеты между
строк.

А через некоторое время в первом номере
журнала «Вожатый» за 1960 год его редакция
открыла на своих страницах заочный клуб юных
астрономов, поместила различные материалы
на тему освоения космоса. На обложке журнала
фотографии - фрагменты нашей космической
игры во главе с ее главным «командующим» -
старшей вожатой О.К.Поповой.

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Ребячьи сердца зажигать
К 95-летию Всесоюзной пионерской организации

Благодаря влиянию моих
родителей, учителей, любимой
вожатой Ольги Кондратьевны
после окончания школы я оста-
лась в ней работать старшей
пионервожатой. Старалась не
уронить авторитет нашей пио-
нерской дружины. Мы участво-
вали в движении «Отряды -
спутники семилетки», в акции
«Абакан - Тайшет» (собирали
металлолом на строительство
железной дороги), встречались
с интересными людьми (турец-
ким поэтом Назымом Хикме-
том, строителями МГУ имени
М.В.Ломоносова, известными
спортсменами), много внима-
ния уделяли работе с октября-
тами.

Еженедельно я занималась
в Доме пионеров Ленинского
района, где нас, вожатых, обу-
чали работе с пионерами и де-
лали это творчески, интересно.
В феврале 1961 года мне пору-

Вожатые третьей группы про-
должают изучение теории и
методики пионерской работы,
но теперь уже каждый из них
выбирает определенную тему,
по которой ведет самостоя-
тельное исследование. Таким
образом, вожатый получает
возможность осмыслить полу-
ченные теоретические знания.
Итогом исследования является
реферат, который автор защи-
щает перед своими коллегами.

Ступенчатость обусловлива-
ет не только изменения в про-
грамме, но также и разнообра-
зие форм обучения. В первой
группе наиболее оправданны
лекции, беседы, практические
занятия. У более опытных во-
жатых преобладают семинары,
диспуты, методические дни.

Почти на каждом занятии
вожатые получают домашнее
задание. К примеру, прочитать
определенную статью, раздел в

Каждый должен пройти все
«препятствия» и получить в
свою «зачетную книжку» оцен-
ки по заслугам. В шутливо-се-
рьезной игре гости узнают, как
много должен знать и уметь
вожатый, какими разносторон-
ними и глубокими должны быть
его интересы. И далее они
убеждаются в этом, когда слу-
шают вожатых, влюбленных в
свою профессию, или тех, кто
прошел вожатский путь, а те-
перь с благодарностью вспоми-
нает об этом. Выступают ком-
сомольские работники, учите-
ля, директора школ, журналис-
ты, ученые. Гости задают вожа-
тым вопросы о трудностях и
радостях их профессии, о перс-
пективах роста. Им даются ис-
черпывающие ответы.

В конце учебного года про-
водится переаттестация в тече-
ние трех-четырех дней в РК
ВЛКСМ. В приемной комиссии -

О.И.Грекова и многие другие
«внешкольники», влюбленные
в свое дело.

К каждому занятию готови-
лись выставки о работе лучших
пионерских дружин города,
лучших старших и отрядных
пионервожатых. Как правило,
на каждом занятии слушатели
получали методические разра-
ботки, приобретали литературу
о работе с пионерами. Вожатые
могли во дворце увидеть новые
документальные, художествен-
ные, мультипликационные
фильмы, встретиться с люби-
мыми артистами, разучить но-
вые игры, песни, танцы.

В городе действовали рай-
онные и городской советы
старших пионерских вожатых -
своеобразные органы самоуп-
равления вожатской жизни.
Активно работали в городском
совете Люба Гаврилова, Муза
Петрова, Иван Малюта, Виктор

чили выступить на городской
конференции старших пионер-
вожатых Москвы в городском
Доме пионеров с сообщением
о делах дружины и рассказом
об игре «Освоение космоса».

В сентябре 1961 года по ре-
комендации Ленинского РК
ВЛКСМ и МГК ВЛКСМ решени-
ем Центрального комитета
комсомола меня направили во
Всесоюзный пионерский ла-
герь «Артек» имени В.И.Лени-
на, где в течение шести лет я
работала отрядной и старшей
пионерской вожатой.

Дружина московских
вожатых

После возвращения из «Ар-
тека» меня направили в мето-
дический отдел Московского
городского Дворца пионеров и
школьников вести участок ра-
боты со старшими вожатыми
города.

3анятия в школе организо-
вывались для трех групп вожа-
тых с учетом их образования и
стажа работы. Для каждой
группы заранее (в мае-июне)
составляется учебный план на
год, в основе которого лежит
программа курса теории и ме-
тодики пионерской работы, ут-
вержденная ЦК ВЛКСМ для пи-
онерфаков педагогических ин-
ститутов. Кроме того, в учеб-
ный план вносятся новейшие
документы и материалы комсо-
мола о пионерской организа-
ции.

Первая группа - вожатые-
новички. В содержании курса
главное внимание уделяется
истории Всесоюзной пионерс-
кой организации, основам тео-
рии и методики пионерской ра-
боты. Прививаются навыки по
строевой подготовке и массо-
во-затейной работе. Вторая
группа вожатых наряду с даль-
нейшим изучением истории,
теории и методики пионерской
работы начинает более углуб-
ленно анализировать отдель-
ные вопросы пионерской дея-
тельности. Например, работу
звена, отряда, совета дружины.
Для них проводятся лекцион-
ные и практические занятия.
Багаж вожатого пополняется
знаниями по психологии. В кон-
це года вожатые сдают зачет.

книге, спланировать предстоя-
щее дело, провести опрос пио-
неров, специальное наблюде-
ние, исследование. Это откры-
вает простор для творчества,
поиска, прививает вкус к педа-
гогической профессии. Два
раза в год в школе проходит
итоговый зачет.

Очень важна, на наш взгляд,
атмосфера, в которой проходят
занятия в школе старшего во-
жатого при Куйбышевском
Доме пионеров. Начало заня-
тий ровно в 10.00. По команде
дежурного старшие вожатые
(обязательно в пионерской
форме) выстраиваются на ли-
нейку, сдается рапорт предсе-
дателю районного совета во-
жатых, объявляется план заня-
тий. Затем идет строевая под-
готовка. Это не только органи-
зует и настраивает вожатых, но
и оказывает им помощь в овла-
дении пионерскими ритуалами.

Большинство семинарских
занятий проходит на базе пио-
нерских дружин.

Куйбышевский Дом пионе-
ров заботится о развитии ини-
циативы и самодеятельности
самих вожатых, привлекает их
к решению вопросов, связан-
ных с их жизнью и работой. Не-
малую роль в этом играют рай-
онный отряд вожатых и его со-
вет. Совет состоит из девяти
человек. Как правило, это во-
жатые, пользующиеся боль-
шим авторитетом, хорошо под-
готовленные, знающие и любя-
щие свою работу. Одно из глав-
ных направлений в деятельнос-
ти совета - пропаганда и попу-
ляризация профессии вожато-
го, а одна из находок - вечер
защиты профессии вожатого,
на который приглашаются пио-
неры-штабисты, учащиеся де-
сятых классов, вожатые-произ-
водственники.

Готовятся защищать свою
профессию все вожатые, но
право выступить на вечере
дано лишь самым «одержи-
мым». Гости и участники вече-
ра с первых шагов попадают в
мир вожатской жизни. Комна-
ты Дома пионеров превраща-
ются в мастерскую художника,
ателье Умелкина, выставку по-
делок, комнату почемучек, пе-
дагогических головоломок.

секретарь райкома комсомола,
директор Дома пионеров, мето-
дисты, председатель и члены
совета вожатых. Вместе со
старшими вожатыми пригла-
шаются директор школы, орга-
низатор внеклассной и вне-
школьной работы, секретарь
партийной организации.

Идет совместный разговор о
работе старшего вожатого, его
профессиональной подготовке
и педагогическом мастерстве.
Высказываются добрые поже-
лания, советы по дальнейшей
деятельности вожатого в шко-
ле. Здесь же решаются вопро-
сы о его педагогической на-
грузке, условиях жизни и уче-
бы, о перспективах роста.

Руководили работой школы
вожатых Куйбышевского райо-
на в те годы талантливые пио-
нерские методисты-мастера
Ефим Штейнберг и Александр
Тубельский (ныне известные
всей стране педагоги).

На базе Московского город-
ского Дворца пионеров и
школьников ежемесячно рабо-
тал Университет старших пио-
нервожатых с различными
факультетами. Научными руко-
водителями университета, его
лекторами были известные
ученые - сотрудники НИИ об-
щих проблем воспитания Ака-
демии педагогических наук
СССР: Б.Е.Ширвиндт, доктор
педагогических наук, профес-
сор, З.А.Ходоровская, канди-
дат педагогических наук (по-
зднее она работала в ВКШ при
ЦК ВЛКСМ), кандидаты педа-
гогических наук М.Б.Коваль,
А.Я.Журкина, Л.П.Иванова,
В.В.Лебединский, доктор педа-
гогических наук, профессор,
зав. кафедрой педагогики и пи-
онерской работы Высшей ком-
сомольской школы при ЦК
ВЛКСМ.

На семинарах и практичес-
ких занятиях, которые проводи-
лись на базе ведущих отделов
дворца, свой опыт вожатым пе-
редавали «пионерские кори-
феи» В.Я.Игошкин, В.С.Мягко-
ва, Е.М.Минскин, М.И.Крайман,
Т.Л.Марголина, М.М.Солдато-
ва, И.И.Гольдберг, Д.Д.Гунин,
Б.Г.Пшеничнер, З.П.Кабачек,
А.А.Баранов, В.А.Стоянова,
Г.И.Левинсон, А.С.Ильин,

Голованов, Лариса Бехтина и
многие другие вожатые - насто-
ящие энтузиасты и верные то-
варищи. Вожатские отряды
участвовали в смотрах строя и
песни, художественной само-
деятельности, инсценирован-
ной песни, туристских смотрах,
выездной учебе на базе горко-
ма комсомола «Восход», тру-
довых субботниках.

Яркими событиями были на-
учно-практические конферен-
ции, собрания, слеты вожатых,
приуроченные к важнейшим
событиям страны и города. Так,
незабываемое впечатление ос-
тавил городской слет пионерс-
ких вожаков, посвященный
движению «Сделаем Москву
образцовым коммунистичес-
ким городом!». Слет состоялся
в только что открытом тогда
концертном зале «Россия».

Запомнился и слет пионерс-
ких вожатых в 1976 году, на ко-
тором лучшим были вручены
правительственные награды:
орден «Знак Почета» - Нине
Николаевне Маркеловой, стар-
шей вожатой школы-интерната
№5, участнице Великой Оте-
чественной войны, более трид-
цати лет к тому времени прора-
ботавшей с детьми. Медалью
«За трудовую доблесть» была
награждена Лариса Бехтина,
старшая пионервожатая шко-
лы №607, медалью «За трудо-
вое отличие» - Анна Смирнова,
отрядная вожатая-производ-
ственница, монтажница завода
«Эмитрон».

В памяти остались и сотни
других пионерских комиссаров
Москвы - ярких, инициативных
руководителей, ведущих за со-
бой юных москвичей, организу-
ющих интересные и полезные
дела для ребят, для столицы,
для Родины. На всех пионерс-
ких парадах на Красной площа-
ди московские вожатые шли
внушительной, сплоченной,
стройной колонной. Шли, печа-
тая шаг, красивые девушки и
юноши, которые свои молодые
годы посвятили работе с пионе-
рами, чем и гордятся до сих
пор. А гордиться есть чем: с ка-
кой другой работой сравнится -
ребячьи сердца зажигать!

Лилия КУЗНЕЦОВАЛилия КУЗНЕЦОВАЛилия КУЗНЕЦОВАЛилия КУЗНЕЦОВАЛилия КУЗНЕЦОВА
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Бытует мнение, чтоБытует мнение, чтоБытует мнение, чтоБытует мнение, чтоБытует мнение, что
гуманитарий никогдагуманитарий никогдагуманитарий никогдагуманитарий никогдагуманитарий никогда
ненененене сможет стать технарем,сможет стать технарем,сможет стать технарем,сможет стать технарем,сможет стать технарем,
иииии наоборот. Конечно,наоборот. Конечно,наоборот. Конечно,наоборот. Конечно,наоборот. Конечно,
история знает целый рядистория знает целый рядистория знает целый рядистория знает целый рядистория знает целый ряд
гениальных исключений,гениальных исключений,гениальных исключений,гениальных исключений,гениальных исключений,
однако в массовом сознанииоднако в массовом сознанииоднако в массовом сознанииоднако в массовом сознанииоднако в массовом сознании
все еще гнездится подобноевсе еще гнездится подобноевсе еще гнездится подобноевсе еще гнездится подобноевсе еще гнездится подобное
предубеждение, несмотряпредубеждение, несмотряпредубеждение, несмотряпредубеждение, несмотряпредубеждение, несмотря
нанананана это многие профессииэто многие профессииэто многие профессииэто многие профессииэто многие профессии
сегодня не просто требуютсегодня не просто требуютсегодня не просто требуютсегодня не просто требуютсегодня не просто требуют
метапредметных навыковметапредметных навыковметапредметных навыковметапредметных навыковметапредметных навыков
ввввв работе, а объединяютработе, а объединяютработе, а объединяютработе, а объединяютработе, а объединяют
целые области знаний.целые области знаний.целые области знаний.целые области знаний.целые области знаний.

овременный успешный
технарь должен разби-
раться не только в точ-

ных науках, но и знать иност-
ранный язык, обладать доста-
точными коммуникативными
навыками для выстраивания
партнерских и деловых отно-
шений. Автоматически при-
бавьте к этому грамотность
родной речи (желательно пись-
менной и устной) и хотя бы ба-
зовые знания психологии. Ана-
литический склад ума вкупе с
творческим мышлением, навы-
ки работы с дорогостоящей и
сложной аппаратурой - это са-
мое немногое, что сегодня тре-
бует время от перспективных
работников практически любой
сферы производства. Сегодня
монопредметность и узкий про-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Лирику физиком не стать?
От гуманитарного образования к вариативному

фессионализм уже не столь востребованы, в
том числе в условиях оптимизации производ-
ственных и управленческих процессов.

Школа сегодня - это тот образовательный
институт, который обязан предвидеть и чутко
улавливать все изменения, происходящие в об-
ществе и на рынке труда, для успешной социа-
лизации обучающихся, получения ими востре-
бованного образования и навыков.

В данной парадигме развития общества и
образования однополярное развитие школ, как
это было раньше, уже невозможно в принципе.
Сегодня нельзя ставить во главу угла углублен-
ное изучение только лишь иностранного языка,
когда у значительной части учащихся есть по-
требность в «продвинутой» математике или ин-
форматике. Ошибочно сейчас школе делать
ставку только на естественные науки, не прини-
мая во внимание гуманитарные дисциплины и

спорт, потому что здоровье и
ценности человека напрямую
влияют на формирование его
личности и судьбы вне зависи-
мости от того, какой научный
путь для себя выбирает ребе-
нок.

Современные образова-
тельные комплексы города по-
зволяют сегодня сочетать в
одной организации инженер-
ное направление, медицинс-
кое образование, кадетское
движение, формируя тем са-

мым уже в школе необходи-
мые предпрофессиональные
навыки будущего выпускника
московской школы. Дополни-
тельное образование стано-
вится неотъемлемой частью
основного образования детей
в школе, делая обучение не-
прерывным и более фунда-
ментальным. Подобные ини-
циативы вдохнули новую
жизнь в так называемые моно-
профильные школы (школы с
углубленным изучением от-

ный класс в московской шко-
ле» в сотрудничестве с МАИ. В
ближайшее время планируем
совместно с МАИ открыть ла-
бораторию робототехники на
бюджетной основе для боль-
шего вовлечения заинтересо-
ванных ребят нашего района,
которые в дальнейшем, мы на-
деемся, выберут авиационный
институт для продолжения
своего обучения.

Открытие кадетских клас-
сов, расширение спектра на-

дельных предметов и гимна-
зии), которые традиционно в
большинстве своем были ори-
ентированы на изучение узко-
го круга дисциплин.

Примером успешного вне-
дрения образовательных ново-
введений может служить шко-
ла №1592 имени Е.Н.Черны-
шева. В нашей организации
третий год реализуется про-
фильное обучение в старшей
школе: физико-математичес-
кое, естественно-научное и
филологическое, что помогает
нам не только подойти индиви-
дуально к академическим по-
требностям каждого ученика,
но и вполне успешно разви-
вать нетипичные для данной
организации направления. За
сравнительно небольшой пе-
риод времени нам удалось на-
ладить сотрудничество и орга-
низовать занятия с преподава-
телями РХТУ имени Д.И.Мен-
делеева, а также в ноябре
2016 года стать активным уча-
стником проекта «Инженер-

правлений дополнительного
образования и их тесная интег-
рация с основным учебным
планом, развитие массового
спорта, где наши традицион-
ные гуманитарии за последние
два года совершили солидный
скачок в развитии и результа-
тивности, также являются при-
оритетными задачами на бли-
жайшее будущее.

Ценность современной мос-
ковской школы заключается в
многогранности и многообра-
зии ее внутренних ресурсов,
которые вместе с возможнос-
тями города превращают про-
цесс обучения в своеобразную
долгосрочную образователь-
ную экспедицию, формируя
многогранную и мультизадач-
ную личность человека Буду-
щего, который не будет подпа-
дать под стереотип «гуманита-
рий - технарь».

Антон БОГДАНОВ,Антон БОГДАНОВ,Антон БОГДАНОВ,Антон БОГДАНОВ,Антон БОГДАНОВ,
директор гимназии №1592,директор гимназии №1592,директор гимназии №1592,директор гимназии №1592,директор гимназии №1592,

кандидат филологических науккандидат филологических науккандидат филологических науккандидат филологических науккандидат филологических наук
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В 2014 году, у истоков нашегоВ 2014 году, у истоков нашегоВ 2014 году, у истоков нашегоВ 2014 году, у истоков нашегоВ 2014 году, у истоков нашего
объединения в единый большойобъединения в единый большойобъединения в единый большойобъединения в единый большойобъединения в единый большой
коллектив, когда шла активная выработкаколлектив, когда шла активная выработкаколлектив, когда шла активная выработкаколлектив, когда шла активная выработкаколлектив, когда шла активная выработка
общих стратегических линий развитияобщих стратегических линий развитияобщих стратегических линий развитияобщих стратегических линий развитияобщих стратегических линий развития
комплекса и математика была выбранакомплекса и математика была выбранакомплекса и математика была выбранакомплекса и математика была выбранакомплекса и математика была выбрана
как приоритетный вектор, родителикак приоритетный вектор, родителикак приоритетный вектор, родителикак приоритетный вектор, родителикак приоритетный вектор, родители
наших дошкольников очень частонаших дошкольников очень частонаших дошкольников очень частонаших дошкольников очень частонаших дошкольников очень часто
задавали вопрос: «Зачем вы столькозадавали вопрос: «Зачем вы столькозадавали вопрос: «Зачем вы столькозадавали вопрос: «Зачем вы столькозадавали вопрос: «Зачем вы столько
времени уделяете организациивремени уделяете организациивремени уделяете организациивремени уделяете организациивремени уделяете организации
математических игр и досугов сматематических игр и досугов сматематических игр и досугов сматематических игр и досугов сматематических игр и досугов с
маленькими детьми, которые, по мнениюмаленькими детьми, которые, по мнениюмаленькими детьми, которые, по мнениюмаленькими детьми, которые, по мнениюмаленькими детьми, которые, по мнению
их родителей, явные гуманитарии?»их родителей, явные гуманитарии?»их родителей, явные гуманитарии?»их родителей, явные гуманитарии?»их родителей, явные гуманитарии?»
Иногда я отшучивалась, мол, раньшеИногда я отшучивалась, мол, раньшеИногда я отшучивалась, мол, раньшеИногда я отшучивалась, мол, раньшеИногда я отшучивалась, мол, раньше
гуманитарием считали человека,гуманитарием считали человека,гуманитарием считали человека,гуманитарием считали человека,гуманитарием считали человека,
знающего пять языков, а сейчас того, ктознающего пять языков, а сейчас того, ктознающего пять языков, а сейчас того, ктознающего пять языков, а сейчас того, ктознающего пять языков, а сейчас того, кто
не знает математику...не знает математику...не знает математику...не знает математику...не знает математику...

о если говорить серьезно, то я как мате-
матик, выступая на родительских со-
браниях, объясняла огромные возмож-

ности современной математики. Они позволя-
ют решать сложные логистические задачи
жизни в Москве, минимизировать очереди,
бороться с пробками на дорогах, защищать
наши персональные данные. Не претендуя на
полный обзор бесчисленных приложений ма-
тематики, могу отметить, что все эти задачи
решаются с помощью переменных, функций и
уравнений, и для всех этих задач найдены
эффективные и точные способы решения.

Приведу конкретные примеры.
Проект «Математическая планета» был на-

целен на развитие у дошкольников представ-
лений о планете Земля, многообразии стран и
народов мира, проживающих на ней, форми-
рование умения видеть и понимать красоту в
природе, искусстве. В этом на первый взгляд
сугубо гуманитарном проекте наши воспита-
тели использовали круги Эйлера для ознаком-
ления детей с главными героями мифов Древ-
него мира: русалкой, сфинксом, Ехидной, Ми-
нотавром, Медузой горгоной, кентавром.

Еще Ф.Аквинский отмечал, что «чувствам
человека приятны объекты, обладающие пра-
вильными пропорциями». В проекте «Матема-
тическая планета» мы также рассказывали
детям о том, что в 1876 году Густав Теодор
Фехнер провел тщательные исследования
пропорций человеческого тела и пришел к
выводу, что «объект считается красивым в от-
ношении формы, если имеет такое же соотно-
шение между меньшей и большей частью, как
между большей частью и целым». Данное
описание и есть описание золотого сечения,
то есть научное подтверждение идеи о том,
что божественная пропорция обладает внут-
ренней гармонией и красотой.

Нам представляется важным научить де-
тей видеть красоту и в архитектуре. Так, мы
демонстрировали детям один из самых краси-
вых в мире дворец времен династии Насридов
Альгамбру, обращая внимание детей на архи-
тектуру дворца, показывая, как мозаичная
плитка и ее повторяющиеся узоры порождают
особую красоту. Мы знакомили детей с раз-
личными видами мозаики, а также учили их
самостоятельно конструировать узоры, раз-
вивая представления о математических поня-
тиях «симметрия», «закономерность».

Геометрические фигуры, объединенные
законами математики, применяются в искус-
стве, архитектуре, дизайне с древнейших вре-
мен и до наших дней. Например, законы сим-
метрии, порядок и визуальный баланс лежат в
основе знаменитых постеров Яна Чихольда,
дизайне автомобилей Volkswagen и шедеврах
современной архитектуры.

Исследуя свойства геометрических фигур,
наши воспитанники убедились, что работы
практически всех выдающихся художников и
дизайнеров основываются на системе про-
порций, последовательности Фибоначчи и
других математических принципах.

Мы обращаем внимание младших дош-
кольников на то, какие геометрические фигу-
ры нас окружают. Ребята с большим интере-
сом обнаруживали круги, квадраты и овалы в
предметах повседневной жизни. Так родился
исследовательский проект, который стал при-
зером на фестивале «Маленький Леонардо»-
2017.

Важный ресурс математики мы видели в
поиске и визуализации детьми логических
связей между различными на первый взгляд
объектами, явлениями, процессами. В соот-
ветствии с возрастными особенностями дош-
кольников формирование представлений о
связи наши педагоги начинали с понятных и
близких детям социальных структур, таких
как семья, коллектив, страна, «клеточкой»

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Инженерная азбука
и логистические

задачи
О математике красивой и полезной

которых является индивид. В
частности, наши психологи
предлагают детям изобра-
зить их семью с использова-
нием интеллект-карт Тони
Бьюзена.

Не следует забывать, что
математические методы яв-
ляются основой и современ-
ной логистики. Она дает не
только ответы на вопросы,
как составить оптимальное
расписание движения городс-
кого транспорта столицы, где
расположить удобные сервис-
ные пункты для москвичей,
математика позволяет адап-
тировать юных жителей Моск-
вы к специфике жизни в ог-
ромном городе.

Для решения этой непрос-
той педагогической задачи

воспитатели предложили
рассмотреть в качестве про-
тотипа мегаполиса лабиринт
как труднопроходимый путь,
на сложных и извилистых до-
рогах которого немудрено
затеряться. Они  рассказы-
вали детям о сказочных пер-
сонажах и способах  преодо-
ления сложных лабиринтов в
поисках ключа к выходу. Что-
бы «прожить» миф о лаби-
ринте как о творении рук че-
ловеческих, нашим воспи-
танникам предлагалось при-
думать и нарисовать соб-
ственные лабиринты с тупи-
ками и выходами, построить
их из различных предметов,
например, выложить из ка-
рандашей, палочек Кюизене-
ра и др.

На занятиях по физической
культуре в зале выкладыва-
лись лабиринты из стоек и ба-
рьеров. На уличной спортив-
ной площадке нашими педа-
гогами были разработаны и
проведены квест-игры в спе-
циально построенном снеж-
ном лабиринте.

В ходе реализации проекта
«Логистика мегаполиса»
наши воспитанники научи-
лись понимать язык разметки
проезжей части дорог и улиц,
смысл рисунков и схем на
знаках-указателях, учитывать
особенности жизни большого
города, чувствовать его ритм,
планировать и оптимизиро-
вать перемещение в нем, ис-
пользуя графы.

Небезуспешные попытки
сделать «живыми» математи-
ческие знания для дошколь-
ника осуществлены и на при-
мере сказок. Например, наши
воспитатели предлагали по-
строить по росту, как на физ-
культуре, маленьких сказоч-
ных героев. Но оказалось, что
в сказках их рост представлен

с использованием разных ме-
рок. Так родилась тема для
исследовательской работы
«Мал мала меньше». Она
была отмечена дипломом 1-й
степени на Всероссийском
конкурсе исследовательских
работ и проектов дошкольни-
ков и младших школьников
«Я - исследователь»-2015.

Еще один интересный про-
ект - «33 коровы» - был реали-
зован нашими воспитанника-
ми. Идеей для данного проек-
та стала одноименная песня
из кинофильма «Мэри Поп-
пинс, до свидания!». Кроме
сугубо математических поня-
тий (характеристик числа 33,
основных правил умножения/
деления чисел, нахождения
центра фигуры, измерения

антропометрических данных
человека) тема сюжета про 33
коровы богата различными
прикладными областями, свя-
занными со спецификой жиз-
ни на ферме.

Осознание трудоемкости
работы фермера  привело на-
ших детей к стремлению при-
думать способы интеллектуа-
лизации сельскохозяйствен-
ного труда. Так родился прин-
ципиально новый проект «Ум-
ная ферма будущего».

Предметом нашей особой
гордости является неподдель-
ный детский интерес к  умным
технологиям: кодирование
информации,  цифровое об-
лако, алгоритмизация, боль-
шие данные (Big Data). Мы
считаем это эффективным
способом формирования по-
знавательного интереса ны-
нешних дошкольников к ин-
форматике как будущему
школьному учебному предме-
ту. Среди более 500 методи-
ческих разработок, представ-
ленных на конкурс «Бережем
планету вместе», наш проект
был оценен как безусловный
лидер.

Интересная прикладная
математика стала неотъемле-
мой составляющей масштаб-
ного проекта «Развивающий
инжиниринг для малышей».
Он включает широкий спектр
образовательных задач для
каждой возрастной группы
дошкольников. В частности,
для воспитанников подгото-
вительных групп наши педа-
гоги активно работают над ин-
женерной азбукой Шухова.

Дизайн инженерной азбуки
Шухова разработан выпуск-
ницей нашей школы Еленой
Беляевой. По ее авторскому
замыслу, каждая буква вклю-
чает основную инженерную
идею изобретения В.Г.Шухо-

ва. Например, буква «а»
представлена ангаром и со-
держит основные конструк-
тивные элементы данного со-
оружения. Буква «б» визуаль-
но похожа на баржу. В букве
«в» интуитивно угадывается
воздушно-канатная дорога.
Буква «г» - знаменитый ги-
перболоид, лежащий в осно-
ве конструкции Шаболовский
башни, буква «д» - доменная
печь.

Говоря о выборе тем для
детских проектов, следует
учитывать, что не все из них
взяты из практики. Это моя
принципиальная позиция как
математика, поскольку мы не
можем с уверенностью пред-
сказать пути развития обра-
зования и технологий даже в

ближайшем будущем. Это не
по силам даже самым инфор-
мированным людям с совер-
шенно неуемной фантазией.
Никто не знает, какая абст-
рактная математическая тео-
рия завтра может найти прак-
тическое применение. Напри-
мер, теория чисел, оставаясь
абстрактной наукой со вре-
мен Древней Греции, в насто-
ящее время широко исполь-
зуется для шифрования сооб-
щений, передаваемых через
Интернет. Именно благодаря
ей сохраняется конфиденци-
альность наших паролей и но-
меров кредитных карточек,
когда мы вводим их на много-
численных сайтах.

Именно эти доводы послу-
жили основанием для озна-
комления детей с криптогра-
фией как перспективной про-
фессией будущего.

Еще одной педагогической
находкой по привитию детям
интереса к математике стало
их обучение форсайт-техно-
логиям. При этом обучение
форсайту наши педагоги свя-
зывали с превращением уже
существующих, издавна при-
вычных детям вещей в вол-
шебные. Чтобы сделать пред-
мет волшебным, необходимо
«создать эффект технологи-
ческого волшебства и обеспе-
чить возможность взаимодей-
ствия ребенка с волшебным
объектом, от наращивания
прикладного функционала и
заканчивая созданием соб-
ственной истории волшебно-
го предмета».

Наши воспитатели погру-
жали детей в эпоху того или
иного изобретения, рассказы-
вали о прошлом, учили крити-
чески оценивать день сегод-
няшний, фантазировали о бу-
дущем. Данная идея успешно
реализована в проектах

«Уличное освещение Моск-
вы: вчера, сегодня, завтра»,
«Московский водопровод-
2030». Основная идея проек-
тов состояла в конструирова-
нии «будущего» через про-
слеживание устойчивых тен-
денций в истории «волшебно-
го предмета».

Мы смогли осуществить та-
кую масштабную работу при
поддержке наших давних кол-
лег из Московского городско-
го педагогического универси-
тета. Благодаря научному
консультированию член-кор-
респондента РАО, доктора
психологических и педагоги-
ческих наук, профессора
А.И.Савенкова и последова-
телей его научной школы мы
приблизились и к другому

важному результату - сплоче-
нию педагогов нашего центра
в продуктивные проектные
команды. Для меня как для
директора особо отрадно, что
команды воспитателей еже-
годно дополняются учителя-
ми начальных классов, стар-
шей школы, заинтересован-
ных в воспитании подрастаю-
щего поколения математи-
кой, которая делает мир ум-
нее и нужна человечеству так
же, как искусство, развиваю-
щее духовность.

Я не футуролог, но если
все же попытаться «загля-
нуть за горизонт», то пола-
гаю, что проектный метод в
образовании будет только
набирать обороты. Правда,
он будет наполнен новыми
технологиями. Машинное
обучение, Big Data, адаптив-
ное обучение, система циф-
рового оценивания качества
образования позволят нашим
педагогам оперативно анали-
зировать качество усвоения
материала по каждому из
предметов, предиктивно оце-
нивать процесс и вносить не-
обходимые изменения в ин-
дивидуальный процесс обу-
чения каждого ученика.

Полагаю, что уже в бли-
жайшем временном горизон-
те нас ждет много интересных
экспериментов и новых элек-
тронных форматов образова-
ния, которые принципиально
изменят систему организации
учебного пространства.

И за всеми этими перспек-
тивными тенденциями стоит
математика - точная и краси-
вая, древняя и всегда совре-
менная и, безусловно, неве-
роятно полезная.

Елена КАШАЕВА,Елена КАШАЕВА,Елена КАШАЕВА,Елена КАШАЕВА,Елена КАШАЕВА,
директор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образования
№1678 «Восточное Дегунино»№1678 «Восточное Дегунино»№1678 «Восточное Дегунино»№1678 «Восточное Дегунино»№1678 «Восточное Дегунино»
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Новые
возможности

Современное дополнительное образование в
школе как институт социального взросления

московского школьника

Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель -
изменяйте свой план действий.
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адача современной школы
сегодня - создание системы
дополнительного образова-

ния, интегратора открытого вариа-
тивного образования, обеспечива-
ющего конкурентоспособность
личности в частности и общества в
целом.

По своей сути познавательная
активность личности в дополни-
тельном образовании в школе не
может заключаться лишь в «зау-
роченной» деятельности соб-
ственно образовательной среды
по разным направлениям, а долж-
на развиваться в сфере самых
разнообразных социальных прак-
тик. Становясь частью детско-
взрослых образовательных сооб-
ществ, дети и подростки получают
широкий социальный опыт конст-
руктивного взаимодействия и про-
дуктивной деятельности. В этих
условиях дополнительное образо-
вание осознается не как подготов-
ка к жизни или помощь в освоении
профессии, а становится основой
непрерывного процесса самораз-
вития и самосовершенствования
человека как субъекта культуры и
деятельности.

Сегодня образовательные
инициативы активно предлагают-
ся музеями, библиотеками, новы-
ми общественными культурно-
выставочными площадками, об-
щественными организациями.
Получили распространение такие
инновационные организацион-
ные формы, как парки и музеи,
детские компьютерно-мультипли-
кационные студии, студии робо-
тотехники, 3D-моделирования и
прототипирования и другие. Кро-
ме того, в реализации дополни-
тельного образования все актив-
ней стали принимать участие
предприятия, что немаловажно
для организации социально зна-
чимых практик.

Выстраивая систему взаимо-
действия «Школа - вуз (колледж/
техникум) - предприятие», школа
открывает возможность участни-
кам образования стать частью си-
стемы открытого вариативного до-
полнительного образования, по-
зволяет выйти за рамки школьных
стен, получить реальные нефор-
мальные практические навыки и
умения.

Ключевой фигурой в сложном
процессе выстраивания системы
дополнительного образования со-
временной школы стала личность
педагога. Сегодня, как никогда,
ощущается сложность трансфор-
мации школьного учителя в педа-

гога дополнительного образова-
ния - мастера своего дела, кото-
рый готов принести информацию
из реального взрослого мира
«без педагогических фильтров»,
значимую и жизненно ценную для
ребенка. Ведь важно не только
передать умения и навыки дела
из взрослого, порой иррацио-
нального мира, а запустить меха-
низм анализа, понимания «через
себя».

В таком понимании системы
дополнительного образования
школы на первое место встает за-
дача развития кадрового потен-
циала. Очень важно, чтобы в до-
полнительном образовании де-
тей участвовали не только люди с
педагогическим образованием, а
профессионалы своего дела, ма-
стера, способные в неформаль-
ной среде, используя не только
ресурсы школы, но и ресурсы,
предлагаемые городом, отойти в
своей учительской деятельности
от традиционной классно-уроч-
ной системы. И здесь невозмож-
но не согласиться со словами ми-
нистра образования, руководите-
ля Департамента образования го-
рода Москвы И.И.Калины в ста-
тье «Основное + дополнительное
= целое»: «Чем больше будет
этих кружков, тем больше будет
возможностей у человека коррек-
тировать свой выбор, потому что
прекратить занятия в кружке и
перейти в другой не страшно, а
выйти из обязательных для тебя
класса и урока - всегда очень тя-
жело».

А что же школа? Какова ее
роль?

Ответ очень прост: Школа -
главная константа в формирова-
нии современной образователь-
ной среды московского школьни-
ка. От школы зависит все! Если
школа ставит перед собой цель
повышения качества знаний и го-
това поделить с социальными
партнерами ответственность за
высокий уровень образования
московского школьника, то буду-
щее высоких результатов образо-
вания не заставит себя долго
ждать.

Какой путь развития выберет
для себя каждая школа - эта часть
остается вариативной. Нет уни-
версального средства или метода
создания эффективной образова-
тельной среды школы, так же как
нет одинаковых, унифицирован-
ных учеников и их родителей. Да и
потребности всех участников об-
разования схожи, но все же имеют
свои особенности, что и дает воз-
можность школе выстраивать
свою уникальную образователь-
ную среду.

Поистине серьезное стремле-
ние к какой-либо цели - половина
успеха в ее достижении.

Наталия ЦАРЕВА,Наталия ЦАРЕВА,Наталия ЦАРЕВА,Наталия ЦАРЕВА,Наталия ЦАРЕВА,
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вещания, а также учитыватьвещания, а также учитыватьвещания, а также учитыватьвещания, а также учитыватьвещания, а также учитывать
многогранное и противоречивоемногогранное и противоречивоемногогранное и противоречивоемногогранное и противоречивоемногогранное и противоречивое
влияние голубого экрана навлияние голубого экрана навлияние голубого экрана навлияние голубого экрана навлияние голубого экрана на
самую открытую исамую открытую исамую открытую исамую открытую исамую открытую и
восприимчивую частьвосприимчивую частьвосприимчивую частьвосприимчивую частьвосприимчивую часть
человечества, которуючеловечества, которуючеловечества, которуючеловечества, которуючеловечества, которую
составляют дети и подростки.составляют дети и подростки.составляют дети и подростки.составляют дети и подростки.составляют дети и подростки.

Гермес-ТВ
Детская телестудия формирует культуру общения

наше время чаще всего те-
левидение для детей рас-
сматривается как коммер-

ческий инструмент, хотя его соци-
альная роль и значение должны
быть на первом плане. Ведь сам
феномен детского телевидения
представляет собой уникальное
явление, структура которого состо-
ит из разнообразного тематичес-
кого контента, в том числе детских
телепрограмм, выполняющих ин-
формационную, просветительс-
кую, образовательную, воспита-
тельную функции.

Поспособствовать увеличению
подобного контента может помочь
и создание детских телевизионных
студий.

С 2016-2017 учебного года в
двух зданиях Центра развития
творчества детей и юношества
«Гермес» - «Гермес» на Учинской
и «Гермес» на Линейном -  активно
работает детская телевизионная
студия «Гермес-ТВ». Для реализа-
ции этого проекта создан съемоч-
ный павильон и студия звукозапи-
си, учебные классы оснащены не-
обходимым оборудованием. Сей-
час телестудия ведет учебную дея-
тельность в таких направлениях,
как «тележурналистика», «видео-
монтаж и постпродакшн». Количе-
ство детей, желающих попасть на
занятия к педагогам «Гермес-ТВ»,
растет каждый месяц. Этот факт
подтверждает степень востребо-
ванности телевизионного творче-
ства среди молодежи.

Всего за год студия «Гермес-
ТВ» стала площадкой для созда-
ния детского контента о деятель-
ности Центра творчества «Гер-
мес» и других интересных событи-
ях Москвы.

Студия является не только обра-
зовательным пространством, по-
зволяющим юным любителям те-
левидения осваивать его таинство,
но и проектом, сопровождающим

деятельность нашего центра по-
всеместно. Телестудия имеет свои
новостные программы, авторские
фильмы, делает рекламные роли-
ки объединений центра. Многие
фильмы и программы являются по-
бедителями и призерами профиль-
ных конкурсов.

В этом учебном году ребята по-
пробовали себя на чемпионате
JuniorSkills по компетенции «Муль-
тимедийная журналистика». Чтобы
подать заявку, телестудия «Гер-
мес-ТВ» выполнила работу над
кейсом заданий в компетенции
«Мультимедийная журналистика»
для регионального этапа чемпио-
ната JuniorSkills Москва.

В рамках этого этапа участни-
кам необходимо было написать
статьи, сделать видеорепортаж,
взять интервью у героя, создать
инфографику и фоторепортаж. Ре-
бята выбрали освещение профес-
сии звукорежиссера. Команда
юных журналистов «Гермес-ТВ»

пондентам набраться опыта, по-
лучить необходимые навыки,
способствует их профориента-
ции, а занятие журналистикой
обогащает ребят знаниями и рас-
ширяет кругозор. Кроме этого,
подобная форма медиаобразова-
ния формирует у подростков
культуру общения, творческие и
коммуникативные способности,
развивает критическое мышле-
ние, умение полноценно воспри-
нимать, интерпретировать, ана-
лизировать и оценивать инфор-
мацию, обучает различным фор-
мам самовыражения. Тем самым
подготавливая подростка к жиз-
ни, создавая задел на будущую
профессию.

Марина ЛЫКОВА,Марина ЛЫКОВА,Марина ЛЫКОВА,Марина ЛЫКОВА,Марина ЛЫКОВА,
старший методист Центра развитиястарший методист Центра развитиястарший методист Центра развитиястарший методист Центра развитиястарший методист Центра развития

творчества детей и юношестватворчества детей и юношестватворчества детей и юношестватворчества детей и юношестватворчества детей и юношества
«Гермес»,«Гермес»,«Гермес»,«Гермес»,«Гермес»,

Любовь ВОРОНОВА,Любовь ВОРОНОВА,Любовь ВОРОНОВА,Любовь ВОРОНОВА,Любовь ВОРОНОВА,
руководитель студии «Гермес-ТВ»руководитель студии «Гермес-ТВ»руководитель студии «Гермес-ТВ»руководитель студии «Гермес-ТВ»руководитель студии «Гермес-ТВ»

вошла в пятерку финалистов, кото-
рые в очном туре боролись за пра-
во защищать честь Москвы на Рос-
сийском этапе чемпионата
JuniorSkills. Ребятам пришлось са-
мостоятельно выполнять задания,
не надеясь на помощь педагогов. В
этом и есть главная суть чемпиона-
та - продемонстрировать все зна-
ния, навыки и умения в журналис-
тике, не надеясь на помощь извне.
Педагогам пришлось лишь пере-
живать за своих учеников.

В мае телестудия «Гермес-ТВ»
стала базовой площадкой для про-
ведения демонстрационного экза-
мена по компетенции «Мультиме-
дийная журналистика» для ребят,
которые обучаются по программам
углубленного уровня.

Погружение в телевизионную
среду позволяет юным коррес-
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Проекты,
проекты...

Самое трудное -
заинтересовать ребенка.
Зато если он втянется -

успех гарантирован

Термины «проектнаяТермины «проектнаяТермины «проектнаяТермины «проектнаяТермины «проектная
деятельность», «метод проектов»деятельность», «метод проектов»деятельность», «метод проектов»деятельность», «метод проектов»деятельность», «метод проектов»
сегодня на слуху у всех учителей.сегодня на слуху у всех учителей.сегодня на слуху у всех учителей.сегодня на слуху у всех учителей.сегодня на слуху у всех учителей.
Ни для кого не секрет, что вообще-Ни для кого не секрет, что вообще-Ни для кого не секрет, что вообще-Ни для кого не секрет, что вообще-Ни для кого не секрет, что вообще-
то проектная деятельность в томто проектная деятельность в томто проектная деятельность в томто проектная деятельность в томто проектная деятельность в том
или ином виде была представленаили ином виде была представленаили ином виде была представленаили ином виде была представленаили ином виде была представлена
и в советской школе. Но сегодняи в советской школе. Но сегодняи в советской школе. Но сегодняи в советской школе. Но сегодняи в советской школе. Но сегодня
проектная деятельность - это все-проектная деятельность - это все-проектная деятельность - это все-проектная деятельность - это все-проектная деятельность - это все-
таки нечто совершенно иное.таки нечто совершенно иное.таки нечто совершенно иное.таки нечто совершенно иное.таки нечто совершенно иное.

любому проекту предъявляются
строго сформулированные тре-
бования: в основе проекта дол-

жна лежать проблемная ситуация, по
итогам проекта должен быть изготов-
лен проектный продукт, который в иде-
але поможет преодолеть эту проблем-
ную ситуацию. Самое главное - пути
преодоления этой ситуации, поэтап-
ный план должен составить сам школь-
ник. Проектная деятельность предпо-
лагает как исследовательскую, так и
практическую деятельность, а защита
проекта - замечательная возможность
проявить себя в качестве оратора (не
только правильно представляющего
свою работу, но и грамотно и аргумен-
тированно отвечающего на вопросы).
Безусловно, все это развитие личност-
ных качеств. Кроме того, большинство
проектных работ метапредметны.

Что касается трудностей, да, они,
безусловно, есть. Самое трудное - за-
интересовать и мотивировать ребенка.
Зато если уж он втянется - успех гаран-
тирован.

Другая сложность (она касается
именно гуманитарных предметов) -
придумать такую тему для проекта,
чтобы можно было создать проектный
продукт, при этом он должен быть нео-
бычным и, можно сказать, эксклюзив-
ным.

Если мы делаем словарь, то не про-
сто бумажный, а электронный и толко-
во-наглядный, чтобы можно было
кликнуть на ссылку и увидеть видеоряд
(Анастасия У., 2015 г. Проект «Танец в
романе в стихах А.С.Пушкина «Евге-
ний Онегин»). Если перевод стихотво-
рения, то обращаемся к малоизвест-
ной русскому читателю литературе -
румынской - и переводим с румынско-
го языка  (Юлия В., 2013 г. Проект «Пе-
ревод стихотворений Михая Эминес-
ку»). Если проект сделан в двух пред-
метных областях - литература и право
- проектный продукт - обвинительная
речь, созданная по материалам уго-
ловных кодексов XIX и XXI веков (Ни-
кита С., 2017 г. Проект «Преступления
и наказания из одноименного романа
Ф.М.Достоевского в эпоху писателя и
сегодня»).

Наконец, по моему глубокому убеж-
дению, проект должен быть долгосроч-
ным.

Мне кажется, метод проектов оп-
равдает себя и сохранится в будущем.

Кому выпускник будет представлять
свой проект? Наверняка уже будут со-
зданы технологии, позволяющие ре-
шить этот вопрос. Может быть, это заг-
рузка презентации и видеозащиты, мо-
жет быть, общение с виртуальной экза-
менационной комиссией. В любом слу-
чае, проект - это возможность для вы-
пускника показать свои субъективные
качества и достижения в обучении.

Марина ХОХЛОВА,Марина ХОХЛОВА,Марина ХОХЛОВА,Марина ХОХЛОВА,Марина ХОХЛОВА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературы гимназии №1592и литературы гимназии №1592и литературы гимназии №1592и литературы гимназии №1592и литературы гимназии №1592
имени Е.Н.Чернышеваимени Е.Н.Чернышеваимени Е.Н.Чернышеваимени Е.Н.Чернышеваимени Е.Н.Чернышева

Только в кухне чудеса
Создаются в полчаса!
А кому все удается?
Кто с душой за все берется!
Кто в любой работе честен:
Чуть терпенья,
Чуть хотенья
И еще чуть-чуть труда...
И откроется тогда
Кухня,
Целый мир чудесный!..

А знаете ли вы, как и когдаА знаете ли вы, как и когдаА знаете ли вы, как и когдаА знаете ли вы, как и когдаА знаете ли вы, как и когда
появился первый рецептпоявился первый рецептпоявился первый рецептпоявился первый рецептпоявился первый рецепт
приготовления пиццы, ктоприготовления пиццы, ктоприготовления пиццы, ктоприготовления пиццы, ктоприготовления пиццы, кто
первым научился готовитьпервым научился готовитьпервым научился готовитьпервым научился готовитьпервым научился готовить
мороженое, кто разработалмороженое, кто разработалмороженое, кто разработалмороженое, кто разработалмороженое, кто разработал
первую диету? Не все смогутпервую диету? Не все смогутпервую диету? Не все смогутпервую диету? Не все смогутпервую диету? Не все смогут
ответить на эти вопросы, ноответить на эти вопросы, ноответить на эти вопросы, ноответить на эти вопросы, ноответить на эти вопросы, но
каждый из нас знает, чтокаждый из нас знает, чтокаждый из нас знает, чтокаждый из нас знает, чтокаждый из нас знает, что
человек, занимающийсячеловек, занимающийсячеловек, занимающийсячеловек, занимающийсячеловек, занимающийся
профессиональнымпрофессиональнымпрофессиональнымпрофессиональнымпрофессиональным
приготовлением пищи,приготовлением пищи,приготовлением пищи,приготовлением пищи,приготовлением пищи,
называется повар (кулинар).называется повар (кулинар).называется повар (кулинар).называется повар (кулинар).называется повар (кулинар).

рофессия повара (кулина-
ра) развивалась вместе с
цивилизацией, так что,

можно сказать, это древнейшая
профессия.

Варят, парят, жарят, запекают
кулинары с древних времен. Во
все времена искусство приготов-
ления пищи ценилось очень высо-
ко. Раньше готовили по наитию, а
теперь кулинаром вправе счи-
таться только тот, кто грамотно
совмещает теоретические знания
и практические умения в области
приготовления блюд.

Профессия повара (кулинара)
будет востребована до той поры,
пока человеку будет хотеться
есть в особой атмосфере. Удав-
шимся считается тот банкет, где
хорошо кормили, будь то день
рождения, свадьба или корпора-
тив. Еда давно стала частью биз-
неса. Партнеров нужно вкусно
накормить в хорошем рестора-
не, а потом решать важные воп-
росы.

Стать высококлассным шеф-
поваром, работать в лучших рес-
торанах, создавать шедевры ку-
линарного искусства - для кого-

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Нам славы не надо,
поможем мы слабым

Не так давно на базе нашейНе так давно на базе нашейНе так давно на базе нашейНе так давно на базе нашейНе так давно на базе нашей
школы №183 был созданшколы №183 был созданшколы №183 был созданшколы №183 был созданшколы №183 был создан
волонтерский отряд «Добрыеволонтерский отряд «Добрыеволонтерский отряд «Добрыеволонтерский отряд «Добрыеволонтерский отряд «Добрые
сердца». Там объединилисьсердца». Там объединилисьсердца». Там объединилисьсердца». Там объединилисьсердца». Там объединились
неравнодушные и активныенеравнодушные и активныенеравнодушные и активныенеравнодушные и активныенеравнодушные и активные
ребята среднего и старшегоребята среднего и старшегоребята среднего и старшегоребята среднего и старшегоребята среднего и старшего
возраста. Молодойвозраста. Молодойвозраста. Молодойвозраста. Молодойвозраста. Молодой
специалист, педагог-специалист, педагог-специалист, педагог-специалист, педагог-специалист, педагог-
психолог Баринова Ксенияпсихолог Баринова Ксенияпсихолог Баринова Ксенияпсихолог Баринова Ксенияпсихолог Баринова Ксения
решила воспитывать детей нерешила воспитывать детей нерешила воспитывать детей нерешила воспитывать детей нерешила воспитывать детей не
словом, а делом. Молодымсловом, а делом. Молодымсловом, а делом. Молодымсловом, а делом. Молодымсловом, а делом. Молодым
легче понять и принять друглегче понять и принять друглегче понять и принять друглегче понять и принять друглегче понять и принять друг
друга, делая одно дело.друга, делая одно дело.друга, делая одно дело.друга, делая одно дело.друга, делая одно дело.
Они говорят на одном языке.Они говорят на одном языке.Они говорят на одном языке.Они говорят на одном языке.Они говорят на одном языке.
А вот от того, какой этоА вот от того, какой этоА вот от того, какой этоА вот от того, какой этоА вот от того, какой это
язык, зависит, какиеязык, зависит, какиеязык, зависит, какиеязык, зависит, какиеязык, зависит, какие
качества формируютсякачества формируютсякачества формируютсякачества формируютсякачества формируются
в человеке.в человеке.в человеке.в человеке.в человеке.

подростковом возрасте ре-
бенок пытается самоопре-
делиться в поступках. И

важно, чтобы он увидел важность
и значимость своих поступков для
других людей.

Ни для кого не секрет, что во-
лонтерство с каждым годом ста-
новится популярным, но не в каж-
дом образовательном учрежде-
нии есть такое направление и та-
кой отряд. Мы решили попробо-
вать, почему бы и нет?

Деятельность отряда осуще-
ствляется в тесном сотрудниче-
стве с администрацией школы,
учителями, классными руководи-
телями, родителями обучающих-
ся, руководителями наших круж-
ков, секций. Местные власти и об-
щественные организации Бескуд-
никовского района активно под-
держали инициативу школы, свя-
занную с созданием условий для
развития и воспитания детей.

Деятельность отряда «Добрые
сердца» помогает сформировать
нравственные ценности у моло-
дого поколения. Общаясь с боль-
шим количеством взрослых и де-
тей из реабилитационных цент-
ров, детских домов, домов пре-
старелых, которым необходима
помощь, в наших школьниках по-
является чувство сострадания.

За небольшой промежуток

времени ребята смогли организо-
вать множество мероприятий как
на базе школы, так и других орга-
низаций. Совместно с ДЮЦД
«Гермес» был создан целый про-
ект: уборка территории парка и
частичная реставрация памятни-
ка, посвященного солдатам ВОВ,
а также встреча с ветеранами за
чаепитием  и посильная помощь
им. Весь район был охвачен бла-
готворительной акцией «Книга -
это святое». Жители района соби-
рали старые книги, а ученики от-
ряда потом развозили книги в уч-
реждения, где эти книги нужны.

Занятые полезным делом,
наши дети забывают и о вредных
привычках. У них формируется
позитивная мотивация к  здорово-
му образу жизни.

Родители, чьи дети являются
нашими волонтерами, полностью

поддерживают эту идею - помо-
гать людям. Дарить детям добро,
внимание. Когда мы идем в детс-
кий сад, чтобы провести «Зарни-
цу», ребята-волонтеры ощущают
ответственность, сразу чувствует-
ся серьезность в их взгляде. Ведь
для малышей они уже взрослые, с
которых можно и нужно брать
пример. После каждой такой
встречи подростки уходят с чув-
ством полной эмоциональной
удовлетворенности и улыбками
на лицах. Мы будем развивать эту
деятельность, ведь девиз такой:
«Мир во всем мире несем мы все-
гда, руку протянем везде, где нуж-
на! Нам славы не надо, поможем
мы слабым, мы дарим частичку
добра, ведь мы «Добрые серд-
ца»!».

Ксения БАРИНОВА,Ксения БАРИНОВА,Ксения БАРИНОВА,Ксения БАРИНОВА,Ксения БАРИНОВА,
учитель школы №183учитель школы №183учитель школы №183учитель школы №183учитель школы №183

Чудеса на кухне
Сначала нужно накормить, а потом решать важные вопросы

то это заветная мечта. С чего на-
чать  школьнику, чтобы прибли-
зиться к ней?

Знать о последних технологи-
ческих разработках, уметь оце-
нить качество того или иного
блюда, рассуждать о современ-
ных тенденциях в области кули-
нарного искусства, знать о веду-
щих шеф-поварах мира - все это
произведет хорошее впечатле-
ние при поступлении в кулинар-
ный колледж или институт.

Где же можно приобрести те-
оретические знания и практичес-
кие навыки и понять, что кулина-
рия - твое призвание, до того как
ты станешь студентом?

Решить эту проблему тебе по-
могут в ЦРТДЮ «Гермес» на
Учинской, в объединении «Юный
кулинар».

Здесь занимаются ребята с 9
лет. Занятия проходят в учебном
кабинете, представляющем со-
бой мини-цех для приготовления
блюд, оснащенный современ-
ным оборудованием. На заняти-
ях изучают весь технологичес-
кий процесс  от составления ре-
цепта до подачи блюда. В объе-
динении занимаются более 100
учащихся, и с каждым годом
спрос на занятия только растет.

Но где же ребята могут при-
менить свои знания и навыки в
этом возрасте? Конечно же, в
первую очередь дома, удивив
родителей, гостей и друзей мас-
терски приготовленными блю-
дами.

А кто же сможет оценить ка-
чество и профессионализм,
кроме домашних?

Для этого существует проект
JuniorSkills (программа ранней
профориентации, основ про-
фессиональной подготовки и
состязаний школьников в про-
фессиональном мастерстве).

Первые шаги в данном на-
правлении нами уже были сде-
ланы в этом учебном году. Вни-
мательно изучив Положение о
соревнованиях и требования к
компетенции «Кулинарное
дело», мы взялись за дело. Ре-
бята из  возрастной группы  10-
13 лет   разработали меню на
тему «Первый звонок» и начали
воплощать его в жизнь. За вре-
мя подготовки ребята научи-
лись профессионально серви-
ровать стол, готовить винегрет,
панкейки и молочные коктейли
в соответствии с технологичес-
кой картой. Когда процесс под-
готовки приближался к завер-

шению, случилось неожиданное
- организаторы чемпионата ис-
ключили из соревнований нашу
возрастную категорию. Но, не-
смотря на это, для наших ребят
подготовка к чемпионату такого
уровня стала хорошим уроком.
Мы надеемся, что уже в следую-
щем году сможем принять учас-
тие в проекте JuniorSkills. Одна-
ко в процессе подготовки мы
поняли, что наших знаний не
всегда достаточно для профес-
сиональной подготовки к мероп-
риятиям высокого уровня. Для
того чтобы достойно представ-
лять себя, центру необходимо
тесное сотрудничество с про-
фессиональными образова-
тельными организациями, а
именно с колледжами сферы ус-
луг.

Такое взаимодействие позво-
лит решить задачу предпро-
фильной подготовки учащихся и
роста количества выпускников
объединения, поступающих в
профильные  образовательные
учреждения.

      Надежда ЦАРЬКОВА,Надежда ЦАРЬКОВА,Надежда ЦАРЬКОВА,Надежда ЦАРЬКОВА,Надежда ЦАРЬКОВА,
      педагог дополнительного      педагог дополнительного      педагог дополнительного      педагог дополнительного      педагог дополнительного
образования Центра развитияобразования Центра развитияобразования Центра развитияобразования Центра развитияобразования Центра развития

творчества детей и юношестватворчества детей и юношестватворчества детей и юношестватворчества детей и юношестватворчества детей и юношества
«Гермес»«Гермес»«Гермес»«Гермес»«Гермес»
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сновное направление
работы гимназии
№1272 - вариативное

полилингвистическое образо-
вание с возможностью разно-
уровневого изучения четырех
иностранных языков - англий-
ского, французского, немец-
кого и испанского. Гимназия
предлагает обучающимся
один, два, а при желании и
три языка на углубленном
уровне.

Первый иностранный язык
- английский - на углубленном
уровне учат все гимназисты.
Выпускники гимназии еже-
годно успешно сдают ЕГЭ по
английскому языку - это пер-
вый по популярности экзамен
по выбору среди наших уча-
щихся.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Стремиться и познать
Освоить и добиться!

В гимназии реализуется ин-
тегративная модель основного
и дополнительного языкового
образования, начиная со сред-
ней группы дошкольного уров-
ня образования.

С 5-го класса преподается
предмет «Английская литерату-
ра», дающий возможность рас-
ширить изучение мировой ху-
дожественной культуры сред-
ствами иностранного языка.

Также учащимся старшей
ступени предлагается програм-
ма двухгодичного курса по тех-
ническому переводу на англий-
ском языке. Курс является при-
кладным и профессионально
направленным, реализует меж-
предметные связи с такими
дисциплинами, как математи-
ка, физика, химия, биология и
информатика.

Углубленное изучение вто-
рого иностранного языка воз-

можно со второго класса. Опыт
работы по обучению младших
школьников двум иностранным
языкам одновременно на уг-
лубленном уровне дает боль-
шой практический эффект в
плане повышения уровня вла-
дения языком в основной шко-
ле, а также открывает для уча-
щихся возможность изучения
третьего языка с 5-го класса.

Изучение двух языков
очень популярно в гимназии, и
педагоги стараются разнооб-
разить подходы к преподава-
нию. Они активно используют
на уроках и во внеурочной де-
ятельности метод проектов,
работу в сотрудничестве, ро-
левые игры и исследовательс-
кую деятельность, привлекают
учащихся к творческим мероп-
риятиям.

В рамках дополнительного
образования большой попу-

лярностью у учащихся пользу-
ются языковые театры на анг-
лийском, французском, немец-
ком языках. Ученики изучают
творчество писателей, сами
пишут сценарии на иностран-
ных языках, разрабатывают
мизансцены, делают костюмы
и декорации. Стоит отметить,
что даже дети, перешедшие в
другие образовательные орга-
низации, продолжают прини-
мать участие в постановках
гимназии, потому что не могут
расстаться с творческой ат-
мосферой.

Студии языковых театров
постоянно участвуют и побеж-
дают в театральных конкурсах
и проектах на различных
уровнях, включая междуна-
родный.

Создан и функционирует
Учебный ресурсный центр
по иностранным языкам (об-

разовательная единица школы второй по-
ловины дня), целью которого является раз-
витие личности обучающегося через твор-
ческую, проектную и учебно-исследова-
тельскую деятельность на иностранных
языках, это:

- развивающие программы (в соответствии с
возрастными особенностями и потребностями);

- курсы по выбору для предпрофильной под-
готовки;

- элективные курсы для профильного обуче-
ния на разных ступенях обучения;

- занятия по подготовке учащихся к сдаче
международных экзаменов.

Все образовательные программы составляют
целостную систему, основанную на принципах
непрерывности и преемственности образова-
ния, доступности и индивидуального подхода,
которые формируют у обучающихся потреб-
ность к продолжению образования в течение
жизни.

Успешность такого подхода к обучению ино-
странным языкам подтверждается высокой ре-
зультативностью, в частности при прохождении
независимого тестирования и сдаче междуна-
родных экзаменов. Наши гимназисты регулярно
занимают призовые места на олимпиадах, твор-
ческих и интеллектуальных конкурсах на иност-
ранных языках.

С 2006 года гимназия №1272 за успехи в об-
ласти преподавания английского языка имеет
сертификат школы-партнера Оксфордского
университета и лицензионное соглашение на
право использования логотипа «Оксфордское
качество».

Елена ЖЕЛЕЗНИЧЕНКО,Елена ЖЕЛЕЗНИЧЕНКО,Елена ЖЕЛЕЗНИЧЕНКО,Елена ЖЕЛЕЗНИЧЕНКО,Елена ЖЕЛЕЗНИЧЕНКО,
директор гимназии №1272;директор гимназии №1272;директор гимназии №1272;директор гимназии №1272;директор гимназии №1272;

Ольга ЛУТОШКИНА,Ольга ЛУТОШКИНА,Ольга ЛУТОШКИНА,Ольга ЛУТОШКИНА,Ольга ЛУТОШКИНА,
методист гимназии №1272методист гимназии №1272методист гимназии №1272методист гимназии №1272методист гимназии №1272

Учитель-робот?
Нет, лучше человек!

Актив ученического самоуправления о школе
сегодняшней и будущей
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общественном представле-
нии учитель должен давать
знания своим подопечным,

а те в свою очередь принимать.
Актуально ли это понятие сегод-
ня? Система образования
предъявляет новые требования,
которые нам, ученикам, необходи-
мо соблюдать. На наш взгляд, обу-
чающийся будущего должен
уметь добывать знания самостоя-
тельно, пользуясь всеми благами
цивилизации. Спектр источников
информации на данный момент
намного шире, чем 20 лет назад. А
значит, у нас больше возможнос-
тей получения знаний, чем у на-
ших старших товарищей или ро-
дителей, когда они были в нашем
возрасте. Раньше чаще всего учи-
тель выступал в качестве посред-

ника между учениками и информа-
цией, которой он их снабжал. Те-
перь же мы вольны находить ее са-
мостоятельно. Естественно, техно-
логии будут развиваться больше и
больше, но это отнюдь не значит,
что вскоре учителя будут невост-
ребованы. Учитель - это тот чело-
век, который был, есть и будет не-
заменим.

В будущем, которое видим мы,
учитель выступает в качестве ко-
ординатора действий. Ученики оп-
ределяют направление своего
движения вперед. Они ставят пе-
ред собой цель и начинают к ней
стремиться. Как взрослый и опыт-
ный человек, преподаватель дает
важные советы, и с ними образо-
вание (или, выходит, скорее само-
образование) становится проще и
доступнее. Выходит, учитель буду-
щего - это помощник и попутчик в
долгом образовательном пути
каждого из нас, пример для подра-
жания. Если ученик оказывается в
затруднительной для него ситуа-
ции, учитель может прийти на по-
мощь, указать на ошибки и дать
подсказку о том, что нужно сде-
лать, чтобы они не повторялись.

Зачастую мы видим лишь одну
сторону волнующего нас вопроса -
либо категорически не согласны с
ним, либо не хотим замечать ниче-
го, кроме одного выхода из ситуа-
ции. Преподаватель помогает
взглянуть на проблему под другим
углом и, возможно, найти компро-
миссное решение. Вот и еще одна
замечательная черта учителя бу-
дущего - критическое и разносто-
роннее мышление.

Каждого из нас в скором време-
ни ждет трудный и ответственный
выбор: выбор профессии - дела, с

которым мы пройдем свою жизнь,
которое будет приносить пользу не
только нам, но и окружающим. К
этому решению нужно начать гото-
виться уже сейчас, будучи в сред-
ней школе. Лучший способ взве-
сить плюсы и минусы всех возмож-
ных вариантов и выбрать лучший -
подробно ознакомиться с этими
вариантами. Безусловно, на реше-
ние подростка могут повлиять и
учителя, и родители, однако в ко-
нечном итоге он сам определяется
с выбором. Одним из ресурсов, по-
зволяющих узнать о специальнос-
тях, которые будут востребованы
через 10 или 20 лет, является Ат-
лас новых профессий
(www.atlas100.ru). Там собраны
десятки и сотни совершенно новых
перспективных профессий с под-
робными описаниями и универси-
тетами, где можно будет получить
необходимое для работы образо-
вание. Сайт легок в использова-
нии и находится в открытом досту-
пе для каждого, кто им заинтере-
суется.

В параллели 8-х классов ЦО
№1296 был проведен проект, на-
правленный на изучение возмож-
ности Атласа будущих профессий.
В процессе ученики в игровой
форме ознакомились с сайтом и
узнали о специальностях, которые
были для них необычны.  Через это
мероприятие наши учителя хотели
сказать своим подопечным о том,
что для них настало время раз-
мышлять о собственном будущем,
строить планы, ставить цели и на-
чинать стремление к ним.
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счастью, дополнительное
образование сейчас доступ-
но каждому желающему, и,

если быть активным, всегда можно
найти кружок по душе. А русская
душа, как известно, самая музы-
кальная. Даже в самые тяжелые
годы русский человек брал в руки
гармонь, и становилось теплее.
Игра на музыкальном инструменте
обогащает душу, наполняет ее
эмоциями, окрашенными в разные
оттенки. Ребенок, впервые взяв-
ший в руки музыкальный инстру-
мент, обязательно захочет на-
учиться на нем играть. Задача пе-
дагога состоит в том, чтобы удер-
жать и развить это желание.

Ребятам из школы №904 очень
повезло! Они занимаются в кол-
лективе народных инструментов
под руководством Валерия Анато-
льевича Бессольцева.

Коллектив образовался много
лет назад и является одним из не-
многих детских ансамблей, играю-
щих на народных инструментах.
Валерий Анатольевич - талантли-
вый педагог и музыкант с сорока-
летним стажем, ветеран труда и
концертмейстер ансамбля - смог
объединить детей разного возрас-
та и способностей и создать в кол-
лективе теплую и дружескую ат-
мосферу. Для Валерия Анатолье-
вича не существует понятия «кон-
курсный отбор». Педагог успешно

развивает у своих учеников лю-
бовь к народной музыке, учит де-
тей понимать важность таких поня-
тий, как «любовь к Родине» и «пат-
риотизм». И ему это удается! Ребя-
та ходят на занятия с большим удо-
вольствием, учатся игре на разных
инструментах. Это гитара, аккорде-
он, баян, домра и балалайка. Кол-
лектив - лауреат многих городских
и международных конкурсов, обла-
датель районных и городских на-
град. Ни один праздник не обходит-
ся без участия ансамбля. Ребята
вместе с учителем всегда участву-
ют в концертах, посвященных че-
ствованию ветеранов педагогичес-
кого труда, в постановках в честь
праздников, концертах, посвящен-
ных Дню Победы.

- Чему бы ты хотел научиться в
ансамбле? - как-то спросили веду-
щего балалаечника Сережу Валу-
ева.

- Играть на баяне, как Валерий
Анатольевич! - ответил мальчишка.

Многие ученики Бессольцева
решили связать свою жизнь с му-
зыкой. И они продолжают обуче-
ние в средних и высших музыкаль-
ных учебных заведениях России.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

Клавиш чуткий перебор
Играть на баяне, как Валерий Анатольевич
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классической литературой все понятно: ее
изучаем на уроке.   Но ведь литература по-
полняется ежегодно огромным количе-

ством книг, которые помогают понять современ-
ный мир, раскрывают секреты различных наук.
Моя задача - знакомить обучающихся и с совре-
менной  литературой, идти в ногу со временем, на-
учить ребят разбираться в книжном потоке.

Нон-фикшн - это художественно-публицисти-
ческий жанр литературы, основной особенностью
которого является сугубо реалистичное и доку-
ментально точное изображение событий и персо-
нажей через призму образного и эстетического
восприятия автора.

В истории русской литературы предвестника-
ми жанра нон-фикшн можно назвать путевые за-
писки А.Н.Радищева «Путешествие из Петербур-
га в Москву», И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада»
или, например, произведение А.И.Герцена «Бы-
лое и думы», автобиографическую прозу А.П.Че-
хова.

Сегодня в России доля нон-фикшн в общем
числе книг невероятно выросла.

У интереса к нон-фикшну историко-экономи-
ческое обоснование, он развивается волнообраз-
но: в сложные времена люди стремятся уйти от
реальности, хотят выдуманных историй, а в отно-
сительно простые, устав от «сказок» и иллюзий,
требуют неприкрытой правды. Кризис и разоча-
рование итогами нулевых толкают людей от худо-
жественной прозы к документалистике, к осмыс-
лению реальных событий.

Современный нон-фикшн очень разноплано-
вый и делится на несколько ключевых направле-
ний, которые показывают, какие именно области
реальной жизни интересуют сейчас читателя и
почему: это биографии и мемуары, документаль-
ные хроники, эссе, путевые заметки (травелоги),
критика, научные исследования, учебники, само-
учители, словари, энциклопедии.

Тенденцией последнего времени являются
электронные издания нон-фикшн, позволяющие
оперативно получить интересующую информа-
цию.

С 2007 года интерес к литературе в столице
вырос примерно на 10000 человек, посещающих
современные книжные выставки.  Выставки дают
возможность встретиться с авторами книг, озна-
комиться с тематикой и жанрами, купить интере-
сующие книги.

Как в школе обстоит дело со знакомством с
данной литературой? С этой литературой меня
ознакомил собственный ребенок. Через блоги моя
дочь знакомилась с книжными новинками и, как
говорится,  втянулась, заинтересовалась, и нача-
лось чтение. Она задала мне вопрос: «Мама, а ты
читаешь новинки? А почему бы тебе не знакомить
на уроках ребят с такой интересной и увлекатель-
ной литературой?»   Вот так и я приобщилась к
этой новой литературе, литературе нон-фикшн.

Стараюсь с ребятами посещать нон-фикшн-
выставки, где бывают встречи с писателями это-
го жанра, организовываю круглые столы по об-
суждению книг, прочитанных ребятами, веду про-
ектную деятельность по литературе, на уроках
русского языка при подготовке к ЕГЭ использую
примеры из литературы этого жанра. Вижу, что
ребят интересуют те или иные произведения.  В
том числе в этом году попробовали защитить про-
екты по литературе нон-фикшн. Видно было по
аудитории, что обучающиеся заинтересовались
этим жанром. В своем классе организовала це-
лую библиотеку таких книг, старшеклассники раз-
бирают книги, читают,  просят каждый раз  поре-
комендовать что-то новое. Мне нравится, что ча-
сто возникает вопрос: «А что новенького можно
прочитать?»

Я думаю, что задача каждого учителя -  идти в
ногу со временем, не отстать от ребят, понимать и
знать, что их интересует. Тогда уроки будут инте-
ресными и современными.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ

Ах, карнавал -
удивительный мир

Фестиваль песни на иностранных языках
«Бусиново»-2017
ния, прекрасные вокальные
данные участников, совершен-
ное владение иностранным
языком не оставляют равно-
душными ни членов жюри, ни
тем более зрителей. После
каждого номера - долгие и
громкие аплодисменты.

- Это событие больше чем
фестиваль! - говорит в привет-
ственной речи директор школы
№1125 Иван Савин. - Я думаю,
что именно так должны выгля-
деть школьные экзамены - яр-
кие и незабываемые, экзаме-
ны, которых ждешь с нетерпе-

тели ДМШ №17. Победители
фестиваля определялись по
жанрам: Folkmusic (народная
музыка); Popmusic/Rockmusic
(популярная музыка/рок);
Filmmusic (музыка из кино-
фильмов); Dancemusic (танце-
вальная музыка) и в номинаци-
ях: соло, дуэт, ансамбль, хор.

Фестиваль завершился нео-
быкновенным и фееричным
гала-концертом. Мы в очеред-
ной раз увидели, какие талант-
ливые, изобретательные, лю-
бознательные дети учатся в
школах столицы. Во время
гала-концерта можно было ус-
лышать прекрасные детские
голоса, а красочные костюмы
позволили создать атмосферу
настоящего карнавала. «Ах,
карнавал - удивительный мир,
где перепутан Париж и Па-
мир...» В зале не было равно-
душных, зрители от души на-
граждали выступавших апло-
дисментами. Независимо от
результата конкурса все ребя-
та - победители!

Мы уже начали подготовку к
следующему, седьмому, фес-
тивалю песни на иностранных
языках «Бусиново»-2018. А
вы?

Ирина КАТАСОНОВА,Ирина КАТАСОНОВА,Ирина КАТАСОНОВА,Ирина КАТАСОНОВА,Ирина КАТАСОНОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1125школы №1125школы №1125школы №1125школы №1125

вот со всех концов Мос-
квы в школу №1125
едут творческие коллек-

тивы, чтобы продемонстриро-
вать свои таланты. Ни один год
не обходится без открытия но-
вых «звездочек», звучат песни
на английском, немецком,
французском, испанском, ита-
льянском, китайском, японс-
ком языках, старые и новые,
популярные и неизвестные.
Все эти песни доставляют удо-
вольствие исполнителям и
слушателям. Яркие выступле-

нием, чтобы всем присутствую-
щим продемонстрировать свои
знания и умения.

В этом году участие в фести-
вале приняли более трехсот
ребят из 40 образовательных
учреждений города Москвы. В
жарких спорах члены жюри ре-
шали, кто же станет победите-
лем. В состав жюри входили
методисты Городского методи-
ческого центра, представители
департамента экзаменов по ан-
глийскому языку Кембриджс-
кого университета, преподава-
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се больше школ вводят в
образовательный про-
цесс занятия физичес-

кой культуры со спортивной
ориентацией, которые характе-
ризуются углубленным освое-
нием обучающимися одного
или нескольких видов спорта,
предусмотренных образова-
тельной программой, а также
летних и зимних олимпийских
видов спорта.

Введение спортивно-ориен-
тированных занятий физичес-
кой культурой позволяет в пол-
ной мере детям использовать
школьные спортивные соору-
жения, спортивные площадки и
залы учреждений дополнитель-
ного образования, привлекать
не только учителей физичес-
кой культуры, но и тренеров, и
преподавателей учреждений
дополнительного образования,
активно использовать иннова-
ционные методики и техноло-
гии физического воспитания.

Дети и родители встают пе-
ред выбором: каким видом
спорта заниматься, выбрать
школьную секцию или, может
быть, отвести ребенка в бли-

жайшую спортивную школу? У
кого-то получается опреде-
литься сразу, у кого-то не так
быстро, как им бы хотелось.

Очень часто дети и родители
при выборе вида спорта ориен-
тируются на наиболее доступ-
ные или «модные» виды
спорта, не учитывая индивиду-
альные особенности ребенка.
И, как показал опрос на пло-
щадке «Активного граждани-
на», происходит это из-за не-
знания, неумения и непрофес-
сионализма в решении этого
вопроса.

На портале «Активный граж-
данин» обсуждалось: «Кто дол-

О СПОРТ, ТЫ МИР

Вместе выбираем
Как не отбить желание заниматься спортом?

жен выбирать секции для де-
тей?» В опросе приняли учас-
тие более 200 тысяч жителей
Москвы, что показывает акту-
альность данного вопроса. Оп-
рос показал, что для родителей
важно не только их собствен-
ное мнение, но и мнение специ-
алистов. За сочетание двух
подходов проголосовало более
66 процентов опрошенных. По

результатам опроса был разра-
ботан проект «Помощь родите-
лям в выборе вида спорта для
детей».

По словам руководителя
Департамента физической
культуры и спорта города Мос-
квы, проект дает возможность
всем юным москвичам запи-
саться и пройти комплексное
тестирование, и это очень хоро-
шее подспорье для родителей.
Главная задача - помочь роди-
телям на этапе начальной под-
готовки, чтобы дать ребенку
базу и под контролем профес-
сионалов не отбить в нем жела-
ние заниматься спортом.

В рамках реализации проек-
та «Помощь родителям в выбо-
ре вида спорта для детей» с
1 октября 2016 года в Москве
открылись центры тестирова-
ния, в которых юные москвичи
в возрасте от 6 до 12 лет могут
пройти специальную процедуру
для определения предрасполо-
женности к тому или иному
виду спорта.

В 2016-2017 учебном году
Департамент образования го-
рода Москвы запустил в пилот-
ном режиме реализацию про-
екта «Помощь родителям в вы-
боре вида спорта для детей» на
базе 12 подведомственных об-
разовательных организаций.
Одной из таких пилотных пло-
щадок и стала школа №2098
имени Героя Советского Союза
Л.М.Доватора.

В апреле - мае 2017 года
учителями физической культу-
ры школы №2098 имени Героя
Советского Союза Л.М.Дова-
тора было протестировано 178
детей. В тестировании прини-

мали участие обучающиеся
1-5-х классов в возрасте от 6
до 12 лет, отнесенные к основ-
ной группе здоровья. По ито-
гам данного тестирования ро-
дители получат рекомендации
по выбору вида спорта в элек-
тронном дневнике школьника
(ресурс ОЭЖД - общегородс-
кой электронный журнал-днев-
ник).

В нашей школе в рамках до-
полнительного образования
работает большое количество
спортивных кружков и секций:
это и спортивные единоборства
(дзюдо, тхеквондо), и игровые
виды спорта (баскетбол, волей-
бол, парковый волейбол, мини-
футбол, настольный теннис),
танцевальные кружки, кружки
ОФП и подвижных игр.

Результаты тестирования
показали, что 23,5 процента
обучающимся можно рекомен-
довать занятия спортивными
танцами, 27,5 процента -
спортивными единоборствами,
55 процентам - игровыми вида-
ми спорта.

Первый опыт работы в этом
проекте показал целесообраз-
ность и эффективность мето-
дики оказания помощи детям и
родителям в определении вида
спорта. Безусловно, такая по-
зиция не может быть един-
ственной. Традиции семьи, же-
лание детей и другие важные
составляющие по-прежнему
имеют право на существова-
ние. Но для многих родителей
помощь специалистов будет
играть немаловажную роль.

Реализация проекта позво-
лит педагогам и администра-
ции образовательных органи-
заций правильно спланировать
систему работы дополнитель-
ного образования, опираясь на
пожелания семей и мнение
специалистов.

Самое главное - проект по-
зволяет ответить на актуаль-
ный для родителей вопрос: как
не отбить желание заниматься
спортом? Правильно опреде-
лить свои возможности и спо-
собности и реализовать себя в
спорте.

Михаил ФРОЛОВ,Михаил ФРОЛОВ,Михаил ФРОЛОВ,Михаил ФРОЛОВ,Михаил ФРОЛОВ,
учитель физкультурыучитель физкультурыучитель физкультурыучитель физкультурыучитель физкультуры

школы №2098школы №2098школы №2098школы №2098школы №2098
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Полезные ресурсы для учителей на сайте Департамента
образования города Москвы - www.dogm.mos.ru
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