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Дорогие коллеги!
В начале текущей недели мы отме-

чаем День Государственного флага
Российской Федерации. Бело-сине-
красный триколор - символ, с одной
стороны, обновленной страны, с дру-
гой - возврата к давнему историческо-
му опыту.

История с российским флагом, ког-
да новое - это заложенное фактически
на подсознательном уровне старое,
хорошо отражает окружающую нас
действительность. Желание понять,
относится ли этот подход к современ-
ной школе, - одна из задач, которые
мы ставили перед собой, принимаясь
за работу над специальным номером «Учительской газеты-Москва».

В наши дни образование претерпевает значительные изменения. В
средствах массовой информации то и дело появляются громкие заголов-
ки, кричащие о том, что школа с ее привычными атрибутами, в числе ко-
торых, например, традиционные учебники или лекционная форма прове-
дения занятий, неизбежно уходит в прошлое.

По мнению экспертов, произойдет это не в туманном будущем, а едва
ли не здесь и сейчас. Хотим мы того или нет, но ценность набора базовых
знаний, которые школа традиционно была призвана передать учащимся
и в какой-то момент оценить, в новых условиях неизбежно снижается.
Пожалуй, не будет преувеличением, если мы скажем, что уже сейчас учи-
тель может испытывать объяснимые сложности в оценке выполняемых
школьниками заданий. Что же случится, когда все развивающийся искус-
ственный интеллект сможет реализовывать в том числе и творческие
задачи?

На передний план в современных реалиях выходят навыки - воз-
можность применить любые полученные знания в практической дея-
тельности.

Этот комплекс вопросов мы решили затронуть на страницах «Учитель-
ской газеты-Москва», подготовленной образовательными организация-
ми межрайонного совета директоров №33 Северного административного
округа Москвы.

Такой разговор, как показала наша практика, оказался своевременным
и востребованным. Именно поэтому поделиться своим мнением с читате-
лями специального номера «УГ-Москва» согласились ректор НИУ «Выс-
шая школа экономики» Ярослав Кузьминов; ординарный профессор НИУ
ВШЭ, писатель и телеведущий Александр Архангельский; поэт, литерату-
ровед, профессор факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова
и Литературного института им. А.М.Горького Игорь Волгин; писатель и пре-
подаватель Гарвардского университета Ольга Брейнингер и многие дру-
гие, по определению П.Лазарсфельда, лидеры мнений.

Серия этих материалов, как бы нескромно это ни прозвучало, нагляд-
но продемонстрировала, что многие инновационные подходы уже ис-
пользуются в московских школах. Так, к примеру, как и в Гарварде, наши
комплексы школ превратились в образовательные кварталы или же, как
и в стенах НИУ ВШЭ, на смену традиционным классам биологии или гео-
графии пришли универсальные учебные помещения. Нельзя не отметить
и работу Московской электронной школы - сравнительно нового проекта,
ставшего неотъемлемой частью современного обучения. То же касается
и подходов непосредственно к содержательной части образовательного
процесса: рекордные итоги всероссийских олимпиад, ЕГЭ и названия
вузов, в которые поступили наши выпускники, говорят сами за себя.

Признаюсь, что готового рецепта школы будущего у нас нет. Впрочем,
нет его, к сожалению, и в мировой практике. Есть лишь идеи, которые, как
это с ними обычно и случается, витают в воздухе, и мы пытаемся свое-
временно (а порой и с некоторым опережением) внедрять их в жизнь.

В номере газеты, который вы держите в руках, мы предприняли попыт-
ку не только рассказать о наших успехах и достижениях, но и по возмож-
ности интегрировать их в глобальную картину тех подходов и изменений,
которые происходят в образовании.

Обсуждению этих и других вопросов будет посвящен и крупнейший
международный форум «Город образования», который пройдет 7-9 сен-
тября 2017 года на ВДНХ и обещает стать точкой притяжения для педа-
гогов, исследователей и экспертов со всего мира. Именно Москва яви-
лась инициатором проведения этого форума. Наработки столичной сис-
темы образования также будут представлены на этом престижном мероп-
риятии.

Подводя итог, а вернее, лишь подводя черту под первой полосой, хо-
чется сказать: «Вперед, от ученика знающего - к ученику умеющему!»
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От базовых знаний
к навыкам XXI века
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- Лицей НИУ ВШЭ, обучающий учащихся 10-
11-х классов, традиционно занимает высокие
строчки рейтингов столичных школ. Скажите,
пожалуйста, Ярослав Иванович, в чем, на ваш
взгляд, его основное отличие от других обра-
зовательных учреждений?

- Мы даем старшеклассникам выбор именно
тех профилей и предметов, в которых они сами
хотят преуспеть. И это специальная воспитатель-
ная работа: ты можешь ошибиться, попробовать и
понять, что это не твое, изменить свой выбор, это
нормально. Обычная школа не дает ученикам
«комфортно ошибаться», пробовать себя. Там
тебе придется изучать не то, что ты хочешь, а то,
что тебе скажут учителя. Второе - ценность само-
стоятельного поиска объективного знания, заня-
тий наукой, академического духа Вышки. Наши
преподаватели идут в школу, вовлекают старше-
классников в научные исследования и в проекты
Вышки. И здесь мы заинтересованы не только в
абитуриентах - в конце концов, ребенок и семья
сами решают, куда поступать, - мы заинтересова-
ны в создании конкурентоспособных программ
для старшеклассников - с высокой долей выбора,
с ясными ценностями самостоятельности, содер-
жательной ответственности за свою судьбу. Они
уже не дети и еще не совсем взрослые, но им
приходится принимать важнейшие решения в
своей жизни. Лицей должен этому соответство-
вать, идти навстречу.

- Некоторые эксперты, и вы в их числе, гово-
рят о необходимости индивидуализации обра-
зования, ранее доступной разве что частным
школам с минимальным набором учащихся в
классе. Как, на ваш взгляд, должна быть скор-
ректирована устоявшаяся норма профессио-
нальных отношений учителя со своими учени-
ками?

- Вопросы индивидуализации образования не
новы. Но только сейчас мы можем говорить о
массовой доступности индивидуализации. Я уже
говорил об этом: что будет делать учитель, когда
практически всем детям будет доступен искусст-
венный интеллект? Как он будет решать пробле-
му авторства в выполнении школьником учебных
заданий? Нужно обсуждать новый педагогичес-
кий профессионализм. Без этого школа безна-
дежно отстанет.

Для педагогов это значит изменение и мето-
дик, и предмета работы с детьми, и необходи-
мость новых профессиональных навыков. Необ-
ходимо быстро перестраивать образовательные
программы, учить детей работать в командах,
кооперироваться, учить сложному выбору, пони-
манию влияния потоков информации и манипули-
рования, построению собственных планов и обра-
зовательных маршрутов, пониманию сложности
мира и собственного места в нем. Подчеркну, что
с распространением технологий педагогические
профессии и профессиональные роли сегодня
усложняются, расширяются, возникают серьез-
ные вызовы.

- Разного рода нововведения в школах, как
правило, актуальны преимущественно для
крупных городов - центров политической и
экономической жизни страны. Здесь концент-
рируются многочисленные возможности для
реализации даже самых амбициозных проек-
тов. При этом что в это же самое время проис-
ходит на периферии? Как вы считаете, можно
ли как-то уравновесить качество образова-
тельного процесса в школах по всей стране?

- Сравнивать периферийную и центральную
школы нужно не по территориальному признаку -

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Изменяя мир
Школа воспитания

разнице между сельскими и го-
родскими, а по результатам.
Они должны быть сопоставимы.
Но очень важно помогать тем,
кто оказался слабее в реализа-
ции программ. Конечно, нельзя
к «топовой» школе подходить с
мерками «отстающих», но к ре-
зультатам учеников необходимо
применять единые требования.
Зачастую на разрыв между цен-
тральными и периферийными
школами влияют два источника
- неравенство и компетенции пе-
дагогов. Первое нужно умень-
шать, второе - наращивать. Про-
блема неравенства решается
регулированием приема, фи-
нансированием, администра-
тивными регламентами и проце-
дурами, которые должны улуч-

шить образовательную среду и
инфраструктуру. Вопрос компе-
тенций педагогов может ре-
шаться объективной оценкой,
справедливой зарплатой и по-
мощью в освоении новых навы-
ков: работа в команде, проекти-
рование, технологическая гра-
мотность, профессиональная
кооперация с лидерскими шко-
лами.

К сожалению, разрыв в воз-
можностях, предоставляемых
школами, и качестве получае-
мого образования между круп-
ными городами и периферией -
один из ведущих показателей
неблагополучия системы обра-
зования. И наша задача - обес-
печить для всех школьников
равные шансы.

Обращаю внимание, что ис-
следования Высшей школы эко-
номики показывают, что свои
центр и периферия, неравен-
ство в амбициях и возможностях
есть и в крупных городах. До не-
давнего времени оно сильно
было выражено и в Москве. Но
формирование образователь-
ных комплексов привело к вы-
равниванию стартовых возмож-
ностей школ и создало условия
и стимулы для более справедли-
вой конкуренции амбиций.

Критически важным для уст-
ранения дисбаланса между цен-
тром и периферией является
преодоление цифрового нера-
венства, из-за которого сегодня
(в области цифровых техноло-
гий в образовании) во много
увеличивается разрыв между
школами крупных городов и пе-
риферии.

Активное и профессиональ-
ное использование цифровых
ресурсов позволит преодолеть
существенную часть дефицита
культурного окружения. Но для
этого нужно как можно скорее
обеспечить доступ удаленных
школ к высокоскоростному Ин-
тернету, современным инфор-
мационным и образовательным
сервисам.

Важную роль здесь может
сыграть партнерство школ, в
том числе помощь сильных
школ мегаполиса коллегам в пе-
риферийных школах. Такой про-
ект сегодня начал реализовы-
ваться в Москве.

- Вы принимали непосред-
ственное участие в разработ-
ке концепции долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года -

огромного документа, охваты-
вающего едва ли не все сфе-
ры жизни. Есть там и раздел,
посвященный модернизации
системы образования. Как
вам кажется, возможна ли в
сложившихся политических и
экономических условиях реа-
лизация этих планов в полной
мере?

- Многие из предложенных
мер реализованы или запуще-
ны. В том числе упомянутые се-
годня решения по заработной
плате, которые продолжают ре-
ализовываться в меняющихся
экономических условиях уже 5
лет. Проект по повышению кон-
курентоспособности вузов. Про-
рыв в охвате дошкольным обра-
зованием. Специально отметил

бы меры по повышению доступ-
ности дополнительного образо-
вания, поддержке талантов.
Именно в стратегии-2020 было
заявлено о важности развития
этого направления, и сегодня
мы видим, как государственная
поддержка с каждым годом на-
ращивается (технопарки «Кван-
ториум», региональные модель-
ные центры, центр «Сириус»).

К сожалению, в совокупности
система не получила того при-
роста финансирования, кото-
рый обосновывался в стратегии.
Это сдерживает развитие по
ряду направлений: поддержка
детей и семей в раннем возрас-
те, выравнивание условий и ка-
чества общего образования
между регионами, полноценное
профильное образование... И
поэтому, участвуя в разработке
стратегии до 2024 года, мы
вновь акцентируем внимание на
то, что образование недофинан-
сировано.

Политическая ситуация не
влияет на реализацию мер, упо-
мянутых в стратегии-2020, за
исключением, возможно, блока
педагогического образования и
повышения квалификации.
Здесь консервация сложивше-
гося положения вещей создает
серьезные риски, что ряд содер-
жательных задач, связанных с
обновлением компетенций учи-
телей для реализации нового
содержания и технологий обра-
зования, не будет реализован в
срок.

- Вы последовательно выс-
тупаете за прозрачность набо-
ра в вузы, были и, похоже, ос-
таетесь одним из самых ярких
сторонников ЕГЭ. НИУ «Выс-
шая школа экономики» начал
зачислять студентов по ЕГЭ

еще в далеком 2001 году. Как
вы считаете, выдержала ли
эта система оценки знаний вы-
пускников школ испытание
временем? Если да, то чем,
по-вашему, руководствуются
люди, публично тоскующие по
советской системе образова-
ния?

- Такие настроения во многом
обусловлены комфортом, кото-
рый обеспечивался возможнос-
тью жить с запасом знаний, по-
лученных в школе и институте.
Сейчас же необходимо постоян-
но заботиться об их расширении
и обновлении, быть включен-
ным в непрерывное профессио-
нальное развитие. Дефицит зна-
ний, который сегодня обнаружи-
вается у выпускников разных

типов организаций и программ,
проявляет не столько низкое
качество образовательных про-
грамм (при том что проблемы,
очевидно, есть), сколько быст-
рое устаревание, неадекват-
ность профессиональным вызо-
вам.

В советское время семьям
можно было в полной мере по-
лагаться на школу, рассматри-

вая ее даже не как камеру хра-
нения, а как надежный «госу-
дарственный банк», который
вернет «вклад с процентами».
Это было комфортно и просто.
Сегодня же возможностей для
«инвестиций» больше (разнооб-
разие школ, огромное предло-
жение дополнительного образо-
вания, онлайн-курсы) - это выво-
дит из зоны комфорта, застав-
ляет делать ответственный вы-
бор тех, кто реально заботится о
будущем детей.

Что касается ЕГЭ, то я вижу,
что задача, которую мы ставили
во главу угла, выполнена - нам
удалось уравнять шансы школь-
ников из любых частей страны.
Второе - удалось вдвое снизить
стресс школьников на этом
очень сложном для них жизнен-
ном отрезке - раньше надо было
пережить школьные экзамены,
а потом еще и сдать второй ком-
плект испытаний при поступле-
нии. ЕГЭ как минимум гуман-
нее. Впереди еще доработка эк-
замена в части наполнения, бу-
дут появляться новые техноло-
гии, через которые можно будет
повысить качество самого экза-
мена, процесс этот, как мне ка-
жется, не будет иметь конца. И
это нормально, процесс самого
обучения тоже будет видоизме-
няться с развитием нашего об-
щества.

- Многие преподаватели,
включая и некоторых профес-
соров НИУ ВШЭ, говорят о
конце эры традиционных
школьных учебников. Что при-
дет им на смену - скан того же
учебника, загруженного в
планшет, или же что-то прин-
ципиально новое?

- Текст сам по себе не пере-
станет быть текстом даже в элек-
тронном виде. Но у электронного
учебника появляются новые
свойства и возможности - мгно-
венный доступ, модульность, ви-
зуальные и звуковые средства,
дополняющие традиционный ма-
териал, приспосабливание к ва-
шему темпу и характеристикам
усвоения и многое другое.

А в недалеком будущем элек-
тронный учебник дополнят от-
крытые онлайн-курсы, искусст-
венный интеллект, дополненная
и виртуальная реальность,
объективная онлайн-аттестация
знаний и навыков, электронные
библиотеки, другие технологи-
ческие новшества.

Цифровой формат дает со-
вершенно новые возможности
для традиционных задач, но и
одновременно с этим новое со-
держание. Если хотите сравне-
ние: электронные деньги ведь
все равно остаются деньгами,
но это уже другие деньги, с но-
выми свойствами. Можно, ко-
нечно, складывать их в чулок, но
это крайне неэффективно.

- Согласно данным между-
народного исследования PISA
у российских школьников
крайне низкий показатель
чувства принадлежности к
школе (sense of belonging at
school). При этом уровень чув-
ства удовлетворенности от
жизни (life satisfaction) оцени-
вается как высокий и превос-
ходит по данному показателю
такие страны, как США и Вели-
кобритания. Как вам кажется,
есть ли здесь противоречие?
И как можно истолковать та-
кое расхождение?

- Это во многом связано с
вопросами нового воспитания.
Современный мир показывает,
что школа потеряла монополию
на знания, но в основном про-
должает себя вести так, как буд-
то ничего не происходит. Ду-
маю, это следствие такого поло-
жения дел, и не только у нас.
Вопрос в темпах изменений са-
мой школы - ее технологических
и воспитательных возможнос-
тях. Может, потому, что за окном
классной комнаты подросткам
интереснее и удовлетворен-
ность жизнью выше. Похоже,
это две стороны одной медали.
Наша задача - сделать школу
эффективнее и привлекатель-
нее для детей.

К сожалению, многие школы
(причем разные - и элитные, и
находящиеся в трудных услови-
ях) свели содержание школьной
жизни к урокам, подготовке к
ОГЭ, ЕГЭ, забыв очевидную
вещь - что школьники проводят
в ней основную часть своей жиз-
ни, взрослеют, приобретают
эмоциональный опыт. Школь-
ное детско-взрослое сообще-
ство потенциально играет важ-
нейшую роль в формировании
идентичности, социального опы-
та детей и подростков. Но если
оно специальным образом не
культивируется, то на какой по-
чве вырасти чувству принад-
лежности - принадлежности к
расписанию уроков, к стопке
учебников?

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ
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то же мы видим в наших
образовательных кварта-
лах и что будет происхо-

дить в будущем?
Проектирование образова-

тельной среды, способствую-
щей разностороннему развитию
личности ребенка, на сегодняш-
ний момент является одной из
ключевых тенденций московс-
кого образования.

- Московские школы соглас-
но международным рейтингам
входят в лидеры образования, -
говорит главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов, - но
удержать эти позиции, как гово-
рит мэр Москвы Сергей Собя-
нин, можно, только постоянно
стремясь вперед, не только ос-
нащая их технически, но и на-
полняя новыми методиками.
Все это требует, безусловно, и
новых проектных решений, учи-
тывающих специфику постоян-
но развивающейся образова-
тельной среды, в которой все
большую роль играют информа-
ционные технологии.

Всего в этом году планирует-
ся построить 22 объекта образо-
вания более чем на 10 тысяч
мест - это 12 детских садов на
2720 мест, три пристройки к
школам на 1000 мест и семь
школ на 6650 мест. В Москве
полностью удовлетворена по-
требность в дошкольном обра-
зовании.

Контингент нашего межрай-
онного совета - более 37 тысяч
детей. За последние несколько
лет на свет появились школы-
новостройки: детский сад на 220
мест комплекса №1213, школа
№1288 на 550 мест, Первый
Московский кадетский корпус
на 450 мест, дошкольное отде-
ление гимназии №1409 на 250
мест, со дня на день нам пред-
стоит открыть двери школы-но-
востройки и еще одного нового
здания дошкольного отделения
№1409. Будущее здесь и сей-
час!

Правительство Москвы раз-
работало единый нормативный
документ для проектирования
общеобразовательных учреж-
дений - Свод правил «Здания
общеобразовательных органи-
заций. Правила проектирова-
ния», который уже вводит поня-
тия «блочность» и «трасформа-
ция».

Документ объединил все
имеющиеся нормативные тре-
бования в области проектирова-
ния таких объектов: технические
регламенты, санитарные прави-
ла и правила пожарной безопас-
ности. В своде впервые приве-
дены требования к антитеррори-
стической безопасности, эксп-
луатации и энергетической эф-
фективности образовательных

ТОЛЬКО У НАС

Образовательные кварталы Москвы
Мы на старте учебного года

учреждений. Расширена типо-
логия зданий и помещений, что
крайне важно в условиях дефи-
цита территорий сложившейся
уплотненной застройки, в том
числе реконструируемой, а так-
же для нового строительства с
учетом волнообразных демогра-
фических колебаний. Все эти
требования соблюдены в шко-
лах нашего межрайона.

Дополнительно в своде пра-
вил представлены правила рас-
чета отдельных помещений, та-
ких как актовые залы, столовые,
вестибюли, введены нормы
удельных площадей для поме-
щений, ранее не охваченных
нормативными документами.
Данный свод утвержден прика-
зом Минстроя России от 17 авгу-
ста 2016 г. (№572/пр.).

Строительство новых обра-
зовательных учреждений и мо-
дернизация уже имеющихся
зданий в нашем межрайоне про-
исходят на основе базиса совре-
менного строительства и транс-
формации объектов образова-
ния.

Для нас важно создать воз-
можность трансформации учеб-
ного пространства в малое,
среднее и большое по принципу
«ученик - группа - класс - поток»,
сформировать крупные функци-
онально-планировочные зоны -
классы-студии, помещения для
конференций, учесть наличие
помещений, которые рассчита-
ны на проведение различных
видов занятий с учетом возрас-
тных особенностей (игровые,
мастерские, лекционные, лабо-
ратории) с обязательным ис-
пользованием мобильного обо-
рудования в классах. Ключевы-
ми являются наличие условий
для развития здоровья учащих-
ся, которые будут соответство-
вать запросам детей, и новая си-
стема расположения инженер-
ных коммуникаций, возмож-
ность автономного существова-
ния, наличие энергосберегаю-
щих систем.

Сейчас дирекция по строи-
тельству и реконструкции Де-
партамента образования Моск-
вы активно и в масштабе города
внедряет проект школы со все-
ми трансформируемыми стена-
ми.

- На сегодняшний день мы
стали заниматься трансформи-
рованием внутреннего школьно-
го пространства с возможнос-
тью увеличения, уменьшения,
групповой работы, - комменти-
рует начальник дирекции по
строительству и реконструкции
Департамента образования
Москвы Яна Стретович. - То же
самое мы пытаемся делать с
лабораториями. У нас переста-
ли проектировать классы биоло-

гии, географии, у нас теперь
есть только универсальные
учебные помещения. Мы стали
использовать интерактивные
стены, школьный вайфай.

Необходимость комплексной
модернизации учреждений для
детей была озвучена мэром
Сергеем Собяниным, в резуль-
тате чего в Москве появилась
целая линейка проектов, отве-
чающих вызовам времени. В их
планировке воплощены совре-
менные представления о содер-
жании и формах образования, а
внешний облик соотносится с
принятыми стандартами ком-
фортной городской среды.

- Важно, что эти проекты не
типовые, - отмечает Сергей
Кузнецов. - Они максимально
далеки от тех однообразных
учебных коробок, которые так
хорошо знакомы обитателям
любого советского микрорайо-
на. Фактически мы разработа-
ли набор рекомендаций по
удобным и современным пла-
нировочным решениям этих
объектов, а фасады каждого из
них архитекторы придумывают
исходя из характера окружаю-
щей застройки.

Студия Артемия Лебедева
совместно с Московским архи-
тектурным институтом разрабо-
тали пилотную версию руковод-
ства по оформлению типовых
школ, в котором сформулирова-
ны общие принципы оптималь-
ного дизайна образовательной
среды. Разработку руководства
заказал Департамент образова-
ния Москвы.

Для создания уютной атмос-
феры в классе разработчики
предлагают отказаться от тра-
диционного оформления стен и
отдать предпочтение настенной
росписи, которая помимо эсте-
тической составляющей будет
выполнять еще и обучающую
функцию. Руководство по офор-
млению типовых школ включает
в себя 1100 страниц, на которых
авторы рассказывают, как при
минимальных вложениях со-
здать комфортное и функцио-
нальное образовательное про-
странство для учеников и препо-
давателей.

В рамках пленарной дискус-
сии Московского международ-
ного салона образования «Вли-
яние архитектурной среды об-
разовательной организации на
содержание образования» со-
вместно с председателем Ко-
миссии Мосгордумы по градо-
строительству Сергеем Звере-
вым, главным архитектором
Москвы Сергеем Кузнецовым,
заместителем министра обра-
зования Российской Федерации
Ириной Кузнецовой и начальни-
ком дирекции по новому строи-
тельству Департамента образо-
вания Москвы Яной Стретович
мы обсудили пути внедрения
принципиально новой школь-
ной архитектуры в московском
регионе, которая позволит
сформировать гибкую систему
обучения, направленную на рас-
крытие индивидуальности каж-
дого ребенка.

- В Москве и во многих горо-
дах России общеобразователь-
ные учреждения уже все мень-
ше напоминают те здания, в ко-
торых когда-то учились мы, - за-
метил председатель Комиссии

по градостроительству, госу-
дарственной собственности и
землепользованию Мосгорду-
мы Сергей Зверев. - Сегодня
это не только хорошо оборудо-
ванные современные классные
комнаты и рекреационные залы
внутри, но и красивые снаружи
школы и детские сады, часто
даже веселых расцветок. Важно
то, что они оборудованы и для
людей с ограниченными воз-
можностями, ведь каждый дол-
жен иметь доступ к качествен-
ному образованию недалеко от
дома.

Наши наработки на
«Городе образования»

Москва в начале сентября
станет точкой притяжения для
педагогов со всего мира. С 7 по
9 сентября на ВДНХ состоится
крупный форум «Город образо-
вания», где можно будет обсу-
дить самые современные идеи и
тренды образования, ознако-
миться с новейшими технологи-
ями и ресурсами этой сферы, а
также увидеть нужные совре-
менным учителям оборудование
и программное обеспечение.

По индивидуальному
проекту

Безопасные, высокотехноло-
гичные, комфортные, красивые,
интересные, необычные. У каж-
дой школы собственное лицо,
неповторимый облик. Проезжая
по Москве, засматриваешься на
архитектурные творения учреж-
дений образования. Сегодня
наша гимназия №1409 стала
открытой площадкой для диало-
га в рамках инновационного
строительства. То, что десять
лет назад казалось фантасти-
кой, сейчас реалии.

Московская школа
сегодня

А что внутри? В чем суть та-
кого прогресса? Это беспрерыв-
ное повышение качества обра-

зования. Создание крупных образовательных
комплексов дало возможность концентрировать
силы на дошкольном образовании. Крепкий фун-
дамент образовательно-воспитательной среды,
созданный в дошкольном отделении, есть гарант
высочайшего качества образования на протяже-
нии всего обучения. Что дальше? Инженерные и
медицинские классы, курчатовские лаборатории,
интерактивное оборудование, кружки от чемпио-
нов, «Университетские субботы», десятки, сотни
кружков дополнительного образования в каждой
школе. Система «проход - питание», комплексное
видеонаблюдение, профессиональная охрана.

МЭШ
Проект стартовал всего лишь год назад 1 сен-

тября, но уже успел зарекомендовать себя с луч-
шей стороны как среди учителей, так и родите-
лей. Это совокупность программных продуктов,
таких как электронный дневник и цифровая плат-
форма образовательных материалов. К дневнику
обращаются более миллиона уникальных пользо-
вателей, а на платформе электронной школы раз-
мещено около 44 тысяч интерактивных сценари-
ев уроков. Лучшие авторы и самые активные
пользователи получают гранты от столичного
правительства, кроме того, с помощью Московс-
кой электронной школы учителя проводят тести-
рования.

Все эти проекты - в нашем
межрайоне

В рамках Градостроительной комиссии Мос-
ковской городской Думы мы работаем над созда-
нием инновационно-прогрессивного и материаль-
но-технически укомплектованного образователь-
ного пространства, это приоритетная политика
города.

Город изначально должен развиваться для
людей, вся инфраструктура должна работать в
интересах каждой семьи, поэтому так важно пре-
дусмотреть необходимое количество детских са-
дов, школ, секций, кружков, площадок в новых
микрорайонах. Такой цивилизованный, прогрес-
сивный подход принесет свои плоды в виде зна-
чительного личностного роста и всестороннего
развития наших детей, а значит, и всей Москвы.

Школьные здания - особый вид архитектуры.
Уже сейчас появляются уникальные проекты
школ, которые строятся с учетом пожеланий учи-
телей и учеников и разрабатываются согласно
определенной концепции. Сначала идея, затем
само здание.

Для обмена такими идеями и для их дальней-
шей практической реализации мы создали ассо-
циацию «Экспертный совет по вопросам строи-
тельства и реконструкции объектов образова-
ния». Основная цель нашей ассоциации заключа-
ется в объединении юридических и физических
лиц для координации их деятельности в сфере
строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов образования, содействии созда-
нию условий для активной общественной дея-
тельности. Уважаемые коллеги, приглашаем к
сотрудничеству!

Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,Ирина ИЛЬИЧЕВА,
директор гимназии №1409, председательдиректор гимназии №1409, председательдиректор гимназии №1409, председательдиректор гимназии №1409, председательдиректор гимназии №1409, председатель

межрайонного совета директоров №33 Северногомежрайонного совета директоров №33 Северногомежрайонного совета директоров №33 Северногомежрайонного совета директоров №33 Северногомежрайонного совета директоров №33 Северного
административного округа,административного округа,административного округа,административного округа,административного округа,

депутат Московской городской Думыдепутат Московской городской Думыдепутат Московской городской Думыдепутат Московской городской Думыдепутат Московской городской Думы
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Изменяя мир
Школа воспитания

Окончание.
Начало на стр. 2

- В канун Дня учителя в Кремле про-
шла встреча президента с победителями
конкурса «Учитель года»-2016. Тогда,
если помните, состоялся получивший
резонанс диалог о зарплатах. Какой, на
ваш взгляд, должна быть минимальная
планка заработной платы школьного
учителя в наши дни?

- Любая названная цифра была бы не-
верна. Зарплата никогда не бывает боль-
шой, необходимо говорить о приемлемом
уровне. Нужно отметить, что мы сделали ог-
ромный шаг в улучшении положения учите-
лей. Вспомните, что было до майских ука-
зов: зарплата в 1,5-2 раза ниже, чем сейчас.
Скажу больше, повышение заработной пла-
ты оказало реальное влияние на рост пре-
стижа профессии «учитель». Родители сно-
ва начали упоминать учителя в Топе про-
фессий, которые они хотели бы для своих
детей, мы видим рост качества приема вы-
пускников школ на педагогические специ-
альности.

Доведение средней зарплаты до средней
по экономике региона хорошо, но недоста-
точно, нужно двигаться дальше и ставить
вопрос не только о повышении оплаты, но и
о повышении качества, о новом профессио-
нализме учителя, о новых компетенциях.
Увеличение бюджетов на эти цели - очень
чувствительный вопрос для регионов, его
нужно дополнительно обсуждать. В августе
прошлого года премьер Дмитрий Медведев
поручал проработать вопрос о новой систе-
ме оплаты труда в связке с его качеством,
особо оговаривая, что мы не вернемся к со-
ветской по сути ЕТС, когда уровень оплаты
фактически зависел от стажа, и выработаем
консолидированное мнение профессиональ-
ного сообщества. Зависимость оплаты труда
от стажа дестимулирует развитие, делает
трудным приход нового поколения учителей
в школу, не ориентирует на результат. Нуж-
но предлагать новый баланс между уровнем
квалификации учителя, его результатами и
условиями труда, искать возможности устра-
нения перегрузки учителей и установления
разумных пропорций времени между рабо-
той с детьми, профессиональным ростом и
возможностями восстановления.

Недавно опубликованные данные ОЭСР
свидетельствуют, что  зарплата учителей в
подавляющем большинстве стран ниже
зарплаты по другим должностям, предус-
матривающим наличие высшего образова-
ния (в среднем 87 процентов).

- Вы достаточно активно участвуете в
политической жизни страны - являетесь
депутатом Мосгордумы, сопредседате-
лем московского отделения Общерос-
сийского народного фронта. Что это для
вас лично - профессиональная необхо-
димость или удовлетворение каких-то
амбиций?

- Инструментарий. Дело в том, что ВШЭ
была создана когда-то командой людей, в
том числе и мною, именно для изменения
мира вокруг. Мы хотели дать стране нуж-
ные, качественные кадры. По мере роста
Вышки желание улучшать мир никуда не
делось, и мы активно помогаем как экспер-
ты при подготовке материалов к принятию
государственных решений, работали и ра-
ботаем над проектами в регионах. Потом
уже как довольно крупный вуз с городским
распределенным кампусом мы поняли, что
хорошо знаем свои основные районы при-
сутствия, понимаем городские процессы и
тоже можем помочь. А удобнее всего по-
мочь, включившись в полноценную работу.
Так что свои идеи по улучшению города мы
понесли городу через депутатство и ОНФ.

- В сентябре состоится единый день
голосования. Как вы считаете, нужно ли
представителям педагогического сооб-
щества - учителям и директорам школ
стремиться быть избранными в органы
государственной власти или же это не-
избежно отвлечет от основного вида де-
ятельности?

- На мой взгляд, отвлечет, и я бы даже
сказал, что помешает основной деятельно-
сти. Но это законное право каждого педа-
гога - принимать или нет такие решения. В
первую очередь они должны оценить свой
собственный потенциал, в основном, как я
бы сказал, потенциал тайм-менеджеров.
Смогут ли они уместить в свой распорядок
оба направления работы без потерь?

В Москве позиция директоров особая -
масштаб созданных образовательных ком-
плексов, их связь с большим числом вопро-
сов развития территории  определяет важ-
ность и даже целесообразность вовлече-
ния в деятельность органов местного само-
управления, законодательные структуры.
Думаю, что активность профессионально-
го образовательного сообщества в этой
сфере уже внесла свой вклад в то, что об-
разование стало приоритетом развития
столицы, что, несомненно, оказалось пози-
тивным как для самого образования, так и
для города, горожан.

- Сейчас активно заговорили о
школьниках в политике - все больше
подростков проявляют интерес к этой
сфере общественной жизни. Как вы
считаете, должны ли преподаватели и
административный персонал школ вме-
шиваться в эту часть жизни школьни-
ков? К чему, по-вашему, может привес-
ти такой всплеск интереса к политике
среди молодежи?

- Я вижу интерес молодежи к политике
как заслуживающее понимания и уваже-
ния беспокойство о своем будущем, стрем-
ление, чтобы в принятии решений об этом
будущем были учтены голоса поколения,
которое примет эстафету от нынешних по-
литиков. В этих процессах проявляется
весьма ценная тенденция - рост неравноду-
шия подростков и молодежи к благополу-
чию страны и граждан. Разве нам нужно
поколение, ориентированное только на
себя, удовлетворение собственных амби-
ций?  Важно не оставить это без внимания,
напротив, поддержать, найти эффектив-
ные способы позитивной реализации инте-
реса и устремлений молодежи.

И тут я бы высказал два предложения:
во-первых, нам следует пересмотреть с это-
го ракурса подход к воспитанию и обуче-
нию. Для действительно ответственных ре-
шений и зрелого гражданского поведения
нужно не только остро чувствовать неспра-
ведливость и неравенство - нужно понимать
их природу, сложное устройство, характер
общественно-политических процессов.
Наше школьное обществознание, к сожале-
нию, отстает, а форматы преподавания ус-
тарели. Это ведь поступок, поведение, дей-
ствие. А преподают по-прежнему сведения.

Во-вторых, такой всплеск интереса пока-
зывает, что мы вполне можем рассчитывать
на то, что подростки готовы к пересмотру
системы школьного самоуправления. Они,
как мне кажется, будут рады включиться во
вдумчивое обсуждение решений, смогут
стать во многих школах полноценными чле-
нами управленческой команды.

- Есть, прямо скажем, немало приме-
ров успешных предпринимателей и раз-
ного рода инноваторов, не окончивших
не только вуз, но и нередко даже школу.
Трудные подростки в спорных ситуациях
нередко прибегают к этим примерам -
мол, для того чтобы стать успешным,
учиться совершенно не обязательно. Что
бы вы ответили таким подросткам?

- Что учиться все равно придется, просто
не в школьном и не в вузовском интерьерах.
А учеба вне этих заведений может оказать-
ся просто менее комфортной и эффектив-
ной.

Я привык использовать в качестве аргу-
ментов данные, цифры. Все существую-
щие исследования говорят о том, что имен-
но качественное образование имеет пря-
мую связь с экономическим и социальным
благополучием. Ориентация на исключе-
ние из правил редко оправдывает себя.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

преддверии нового учебного года
уже стало доброй традицией прове-
дение для педагогической обще-

ственности столицы мероприятия, на кото-
ром в свободной форме обсуждается ряд
актуальных вопросов.

В 2017 году на повестку выносятся сле-
дующие вопросы:

- возможности и перспективы образо-
вательных организаций на основе приме-
нения Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

- новый формат профессионального ро-
ста работников образования в свете реа-
лизации Профессионального стандарта
педагога;

- федеральные государственные обра-
зовательные стандарты: опыт примене-
ния, новые возможности и предложения;

- современные формы мониторингово-
го контроля в системе общего образова-
ния;

- проект Департамента образования го-
рода Москвы «Московская электронная
школа»;

- сетевое и межсетевое сотрудничество
образовательных организаций, формиро-
вание устойчивых связей «школа - вуз».

дополнительное образование; искусство;
информатика и ИКТ; математика; техноло-
гия; черчение и смежные предметы; физи-
ка; биология; химия; физическая культура
и ОБЖ; география; библиотечное дело;
ОРКСЭ и ОДНКНР), мастер-классы веду-
щих ученых и педагогов (мастерская по
обучению детей с ОВЗ и мастерская мета-
предметного обучения), выставку-продажу
учебно-методической литературы, презен-
тации издательств.

Предполагаемые участники форума:
представители предметных ассоциаций
педагогов города Москвы, объединенных в
Единую независимую ассоциацию педаго-
гов, ведущие ученые по основным отрас-
лям науки, авторы учебников, издатель-
ства - все те, кто готов обсуждать ключе-
вые вопросы накануне нового учебного
года.

В программе форума пленарная конфе-
ренция, круглые столы, методологические
семинары, мастер-классы.
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23 августа с 9.00 Московский институт23 августа с 9.00 Московский институт23 августа с 9.00 Московский институт23 августа с 9.00 Московский институт23 августа с 9.00 Московский институт
открытого образования совместно соткрытого образования совместно соткрытого образования совместно соткрытого образования совместно соткрытого образования совместно с
Российским университетом дружбыРоссийским университетом дружбыРоссийским университетом дружбыРоссийским университетом дружбыРоссийским университетом дружбы
народов при поддержке Единойнародов при поддержке Единойнародов при поддержке Единойнародов при поддержке Единойнародов при поддержке Единой
независимой ассоциации педагоговнезависимой ассоциации педагоговнезависимой ассоциации педагоговнезависимой ассоциации педагоговнезависимой ассоциации педагогов
города Москвы начнут форум-семинаргорода Москвы начнут форум-семинаргорода Москвы начнут форум-семинаргорода Москвы начнут форум-семинаргорода Москвы начнут форум-семинар
педагогического актива города Москвыпедагогического актива города Москвыпедагогического актива города Москвыпедагогического актива города Москвыпедагогического актива города Москвы
«Надежной школе - надежного учителя».«Надежной школе - надежного учителя».«Надежной школе - надежного учителя».«Надежной школе - надежного учителя».«Надежной школе - надежного учителя».

Надежной школе -
надежного

учителя
Форум-семинар педагогического актива столицы

В рамках работы форума планируется
провести пленарное заседание, круглые
столы и методологические семинары по
актуальным вопросам преподавания (ис-
тория, обществознание, экономика, право;
русский язык, литература; английский
язык; немецкий язык; французский язык;
испанский язык; китайский язык; дошколь-
ное образование; начальное образование;

По мнению специалистов АссоциацииПо мнению специалистов АссоциацииПо мнению специалистов АссоциацииПо мнению специалистов АссоциацииПо мнению специалистов Ассоциации
организаций по развитиюорганизаций по развитиюорганизаций по развитиюорганизаций по развитиюорганизаций по развитию
гуманистической психологии вгуманистической психологии вгуманистической психологии вгуманистической психологии вгуманистической психологии в
образовании, событие можетобразовании, событие можетобразовании, событие можетобразовании, событие можетобразовании, событие может
считаться угрожающимсчитаться угрожающимсчитаться угрожающимсчитаться угрожающимсчитаться угрожающим
психологическому благополучиюпсихологическому благополучиюпсихологическому благополучиюпсихологическому благополучиюпсихологическому благополучию
(стрессогенным), если оно(стрессогенным), если оно(стрессогенным), если оно(стрессогенным), если оно(стрессогенным), если оно
характеризуется внезапностьюхарактеризуется внезапностьюхарактеризуется внезапностьюхарактеризуется внезапностьюхарактеризуется внезапностью
ситуации, неготовностью к переменамситуации, неготовностью к переменамситуации, неготовностью к переменамситуации, неготовностью к переменамситуации, неготовностью к переменам
и высоким эмоциональными высоким эмоциональными высоким эмоциональными высоким эмоциональными высоким эмоциональным
«градусом». С этой точки зрения«градусом». С этой точки зрения«градусом». С этой точки зрения«градусом». С этой точки зрения«градусом». С этой точки зрения
стрессовым может быть событие,стрессовым может быть событие,стрессовым может быть событие,стрессовым может быть событие,стрессовым может быть событие,
носящее как отрицательный, так иносящее как отрицательный, так иносящее как отрицательный, так иносящее как отрицательный, так иносящее как отрицательный, так и
положительный характер.положительный характер.положительный характер.положительный характер.положительный характер.

сли мы хотим, чтобы очередной
школьный старт был максимально
успешным, необходимо позаботить-

ся о том, чтобы в последние две-три неде-
ли каникул ребенок начал плавное физи-
ческое, эмоциональное и интеллектуаль-
ное возвращение из лета.

Постепенно смещайте время утрен-
него подъема и отхода ко сну к школьной
норме.

Пересмотрите гардероб. Займитесь
вместе с ребенком покупкой новых пред-
метов школьного костюма, физкультурной
формы, интересных аксессуаров. В про-
цессе выбора обсудите модные тенден-
ции, предоставьте ребенку выбор. Это по-

От каникул
к учебе

Переход без стресса
зволит не только вспомнить о школе, но и
создаст позитивный настрой.

Начинайте наполнять портфель. Это
даст возможность школьнику встретиться
со своим рабочим местом заблаговремен-
но, а не внезапно 1 сентября, проявить от-
ветственное отношение к расходам се-
мейного бюджета на покупку школьных
принадлежностей, непосредственно при-
нять участие в подготовке к новому учеб-
ному году.

Зайдите с ребенком на школьный
сайт, посмотрите новостную ленту, обсу-
дите события, о которых там говорится.
Подумайте вместе, какие школьные круж-
ки хотел бы посещать ваш ребенок в но-
вом учебном году, в каких олимпиадах,
конкурсах и проектах мог бы принять уча-
стие. Если речь о старшекласснике - обсу-
дите план профориентации.

У ребенка и у подростка механизмы са-
моконтроля несовершенны, они находятся
в процессе развития и зависят от органи-
зации их жизнедеятельности. Так что за-
водим будильник на 7.30 и планируем но-
вый день!

Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,Анастасия КУЗНЕЦОВА,
педагог-психолог, член Ассоциациипедагог-психолог, член Ассоциациипедагог-психолог, член Ассоциациипедагог-психолог, член Ассоциациипедагог-психолог, член Ассоциации

организаций по развитию гуманистическойорганизаций по развитию гуманистическойорганизаций по развитию гуманистическойорганизаций по развитию гуманистическойорганизаций по развитию гуманистической
психологии в образованиипсихологии в образованиипсихологии в образованиипсихологии в образованиипсихологии в образовании
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преддверии учебного
года интернет-канал
представил свои новей-

шие разработки - мобильное
приложение самого канала и
приложение «Мобильный ре-
портер», с помощью которого
каждый ученик сможет с
1 сентября присылать на теле-
канал свои новости и матери-
алы, лучшие из которых попа-
дут в эфир. Также представи-
тели СМИ узнали о новых про-
граммах, которые будут выпу-
щены на портале в ближай-
шее время, один из которых -
реалити-шоу с участием мос-
ковских учителей. Сама
пресс-конференция трансли-
ровалась в прямом эфире.

Основная идея mosobr.tv -
сделать новости об образова-
нии интересными и познава-
тельными, для чего использу-
ются телевизионные форма-

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Мобильный
репортер

Каждый московский школьник
сможет попасть в эфир

ресована, тебя возьмут в
эфир. Перед гостями выступи-
ли молодые ведущие, кото-
рым канал открыл путь в жур-
налистику и на телевидение.

После вопросов от СМИ
представитель канала провел
небольшую экскурсию для
журналистов - показал студию
записи звука, комнату, в кото-
рой круглосуточно работают
инженеры, место, где снима-
ются новости. Телеканал вы-
пускает всего четыре часа
уникального контента в день,
но работает круглосуточно, и
проект уже давно вышел за
рамки Москвы - за каналом
следят во многих городах Рос-
сии. Экскурсия закончилась
совместной фотографией
журналистов на фоне стенда
«Я люблю mosobr.tv».

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

Пресс-тур ДепартаментаПресс-тур ДепартаментаПресс-тур ДепартаментаПресс-тур ДепартаментаПресс-тур Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
был проведен на базебыл проведен на базебыл проведен на базебыл проведен на базебыл проведен на базе
Московского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центраМосковского центра
технологическойтехнологическойтехнологическойтехнологическойтехнологической
модернизации образования.модернизации образования.модернизации образования.модернизации образования.модернизации образования.
Ведь именно здесь в 2015Ведь именно здесь в 2015Ведь именно здесь в 2015Ведь именно здесь в 2015Ведь именно здесь в 2015
году родился Московскийгоду родился Московскийгоду родился Московскийгоду родился Московскийгоду родился Московский
образовательный!образовательный!образовательный!образовательный!образовательный!

ты передач - ток-шоу, анали-
тические передачи и многие
другие. Сам канал открывает
двери для юных журналистов,
ведь каждый может попасть в
эфир, нужно всего лишь при-
слать видео о том, почему ты
хочешь стать журналистом, и,
если редакция будет заинте-

Столичные школьники приняли участие в летнем хакатонеСтоличные школьники приняли участие в летнем хакатонеСтоличные школьники приняли участие в летнем хакатонеСтоличные школьники приняли участие в летнем хакатонеСтоличные школьники приняли участие в летнем хакатоне
по разработке образовательного интерактивного контентапо разработке образовательного интерактивного контентапо разработке образовательного интерактивного контентапо разработке образовательного интерактивного контентапо разработке образовательного интерактивного контента
в Московском центре технологической модернизациив Московском центре технологической модернизациив Московском центре технологической модернизациив Московском центре технологической модернизациив Московском центре технологической модернизации
образования. В течение двух дней в ходе командной иобразования. В течение двух дней в ходе командной иобразования. В течение двух дней в ходе командной иобразования. В течение двух дней в ходе командной иобразования. В течение двух дней в ходе командной и
индивидуальной работы над интерактивным контентом поиндивидуальной работы над интерактивным контентом поиндивидуальной работы над интерактивным контентом поиндивидуальной работы над интерактивным контентом поиндивидуальной работы над интерактивным контентом по
предметам естественно-научного цикла участники смоглипредметам естественно-научного цикла участники смоглипредметам естественно-научного цикла участники смоглипредметам естественно-научного цикла участники смоглипредметам естественно-научного цикла участники смогли
максимально эффективно применить свои IT-знания.максимально эффективно применить свои IT-знания.максимально эффективно применить свои IT-знания.максимально эффективно применить свои IT-знания.максимально эффективно применить свои IT-знания.

Церемония награждения победите-
лей и участников городского конкур-
са советов «ЕГЭ на 100» пройдет в
парке Горького 23 августа в 16.00, где
будет организован ежегодный «Пик-
ник на 100».

Заслуженные награды получат побе-
дители и участники конкурса по подго-
товке к единому государственному экза-
мену «ЕГЭ на 100». Также специальный
приз будет вручен от проекта «Активный
гражданин», на котором москвичи само-
стоятельно выбрали победителя путем
голосования.

В программе мероприятия планирует-
ся выступление выпускников 2017 года,
которые сдали ЕГЭ на 100 баллов по не-
скольким предметам. Стобалльники по-
делятся секретами успеха и ответят на
вопросы гостей, которым только предсто-
ит сдавать экзамены. Победители кон-
курса тоже расскажут о своем опыте сда-
чи экзаменов и дадут советы по подго-
товке к ЕГЭ.

На пикнике будет оборудована яркая
селфи-зона, где можно будет моменталь-
но распечатать фотографии по специаль-
ному хэштегу #егэна100_2017 из
Instagram. Гостей также ожидают цере-
мония чаепития с праздничным тортом и
другие приятные сюрпризы от организа-
торов.

Конкурс советов «ЕГЭ на 100» прово-
дится второй год. Его цель - узнать, что
помогает учащимся эффективно и ком-
фортно пройти итоговую аттестацию. В
этот раз в Московский центр качества об-
разования, который выступает организа-
тором конкурса, поступило более 1000
заявок от школьников, родителей и учи-
телей. Поделиться советом можно было в
любом формате - текст, видео, презента-
ция, инфографика.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Хакатон -
это не соревнование

Возможность сотрудничества разных команд

а суд жюри, в состав ко-
торого вошли педагоги
и представители IT-

компаний, было представле-
но десять образовательных

никами делать учебный процесс не только
более познавательным, но и интересным.
Большой интерес жюри вызвал проект «Теле-
грамм-бота» для поиска различных занятий
дополнительного образования, а также про-
ект текстового квеста изучения истории Мос-
квы.

В рамках Московской школы юного програм-
миста при ТемоЦентре регулярно проводятся
различные хакатоны, принять участие в которых
могут все желающие московские школьники.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

проектов. Юные программис-
ты разработали специальный
сервис опроса качества пре-
подавания для московских
учителей, чтобы вместе с уче-

ЕГЭ на 100
В столице наградят

победителей конкурса
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Блицопрос
Моя школа

бовью вспоминаю лишь учительницу
литературы - она была в старших клас-
сах на подмене у нас - Людмилу Михай-
ловну Ерофееву. Она любила книги,
нас и учила думать. Она вообще все
мое представление о литературе опро-
кинула. Приносила Булгакова и Ман-
дельштама читать.

Если судить по моим племянницам
(им 17 и 18 лет), прусская школа кончи-
лась. Дети более или менее приятно
проводят в школе время. Широта, об-
зор и, вероятно, качество знаний хуже,
чем были в мое время даже среди се-
реднячков. Те, по крайней мере, квад-
ратный корень из 100 без труда извле-
кали. Впрочем, моя выборка нере-
презентативна.

Нужна не школа, а школы - самые
разнообразные, потому что постиндус-
триальная жизнь отказывается от мас-
совых стандартов и постоянно меняет-
ся. Почему, скажем, нужно сидеть за
партой? Сократ, например, с ученика-
ми гулял. Или зачем изучать Толстого,
а не Докинза (в МГУ, к слову, мы лите-
ратуру не «изучали» и не «разбирали»,
а просто Бабаев, Ванникова или Куч-
борская читали бешено интересные
темы о временах, авторах и нравах). Ну
не может быть больше единых учебни-
ков и учебных стандартов! Могут быть
неединые и разнообразные. А главным
предметом должен быть английский.
Русская школа должна готовить страну
к фактическому двуязычию - как, ска-
жем, финская школа. Иначе нет шан-

Школа, без преувеличения, особоеШкола, без преувеличения, особоеШкола, без преувеличения, особоеШкола, без преувеличения, особоеШкола, без преувеличения, особое
место в жизни каждого человека.место в жизни каждого человека.место в жизни каждого человека.место в жизни каждого человека.место в жизни каждого человека.
Именно с ней, как правило, связанИменно с ней, как правило, связанИменно с ней, как правило, связанИменно с ней, как правило, связанИменно с ней, как правило, связан
не только первый опытне только первый опытне только первый опытне только первый опытне только первый опыт
систематического получениясистематического получениясистематического получениясистематического получениясистематического получения
знаний, но и социализации -знаний, но и социализации -знаний, но и социализации -знаний, но и социализации -знаний, но и социализации -
дружбы, конфликтов и даже любви.дружбы, конфликтов и даже любви.дружбы, конфликтов и даже любви.дружбы, конфликтов и даже любви.дружбы, конфликтов и даже любви.
Поделиться своими мыслями оПоделиться своими мыслями оПоделиться своими мыслями оПоделиться своими мыслями оПоделиться своими мыслями о
школе прошлого, настоящего ишколе прошлого, настоящего ишколе прошлого, настоящего ишколе прошлого, настоящего ишколе прошлого, настоящего и
будущего с читателями этогобудущего с читателями этогобудущего с читателями этогобудущего с читателями этогобудущего с читателями этого
номера «Учительской газеты-номера «Учительской газеты-номера «Учительской газеты-номера «Учительской газеты-номера «Учительской газеты-
Москва» согласились недавниеМосква» согласились недавниеМосква» согласились недавниеМосква» согласились недавниеМосква» согласились недавние
учащиеся и известные педагоги,учащиеся и известные педагоги,учащиеся и известные педагоги,учащиеся и известные педагоги,учащиеся и известные педагоги,
профессора и поэты.профессора и поэты.профессора и поэты.профессора и поэты.профессора и поэты.

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт,Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт,Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт,Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт,Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт,
киноактер:киноактер:киноактер:киноактер:киноактер:

- В школе я учился неплохо, на «4» и
«5»... Но она, вопреки понятным уста-
новкам того времени, никогда не была
для меня «вторым домом». Зачастую я
шел туда, как на битву за себя и соб-
ственное достоинство. И еще эта смен-
ная обувь, которую я ненавидел и зна-
чение которой недопонимал.

Чем дальше, тем больше память все
идеализирует, как это ей свойственно.
Каждое лето в машине я слушаю пио-
нерские песни детства - они, кстати,
крепко сделаны и хороши как песни.
Школа наделила впрок бесценными
воспоминаниями, которые доныне, что
называется, «работают». Например, о
первой как бы профессиональной реп-
ризе. Учительница послала меня в па-
раллельный класс («А» - мы-то «бэшни-
ки») за глобусом. И я, напитавшийся
наглядной агитацией тех советских лет,
войдя в свой класс, замер в пионерс-
ком салюте (пока октябренок) и - как с
плаката - торжественно произнес: «За
детство счастливое наше спасибо, род-
ная страна!..» Спасибо, наша Валенти-
на Ивановна Урвачева не разглядела в
этом никаких подтекстов.

Изменения, происходящие в совре-
менной школе, я оцениваю скорее по-
ложительно. Современное среднее об-
разование не могло не вобрать тех ре-
волюционных достижений прогресса и
благ цивилизации, без которых пред-
ставить нашу жизнь уже невозможно.

По образованию я тоже педагог, но
специалист совсем в другом, и скажу о
том, что мне ближе и дороже. Чем
шире шагает весь этот мобильно-ком-
пьютерно-гаджетовый прогресс, чем
прочнее и «продвинутее» прописыва-
ется в школьной практике, тем важнее
и выше в миссии/деле воспитания ду-
ховности и не всуе помянутого патрио-
тизма роль великого и могучего рус-
ского языка. Это базис и универсаль-
ная опора и, если угодно, самая успеш-
но-эффективная «отрасль» на едином,
зачастую аварийном пространстве на-
шей Родины.

И, в частности, говоря о литературе,
необходимо более взвешенно и компе-
тентно подходить к вопросу включения/
исключения, то есть наличия в школь-
ной программе тех или иных произве-
дений русской классики - в том числе и
советского периода.

Школу будущего хотелось бы видеть

в радужных тонах. И как школу, в кото-
рую не терпится идти по утрам. Где ув-
лекательно учиться. Дающую образо-
вание, которое почти уже высшее, ко-
торое в полной мере готовит к взрослой
жизни, дает не только мощную базу, но
и реально то, что называется аббреви-
атурой ОБЖ. И позволяет сделать ос-
мысленный выбор.

Предпосылки к этому все же есть. В
образовательную сферу, кажется, по-
тянулись молодые и по-хорошему ам-
бициозные люди. И вновь вспоминают-
ся стихи одного из классиков - ими и
закончу: «Учитель, воспитай ученика,
чтоб было у кого потом учиться».

Дмитрий ГУБИН, журналист, теле-Дмитрий ГУБИН, журналист, теле-Дмитрий ГУБИН, журналист, теле-Дмитрий ГУБИН, журналист, теле-Дмитрий ГУБИН, журналист, теле-
и радиоведущий, приглашенныйи радиоведущий, приглашенныйи радиоведущий, приглашенныйи радиоведущий, приглашенныйи радиоведущий, приглашенный
преподаватель факультетапреподаватель факультетапреподаватель факультетапреподаватель факультетапреподаватель факультета
журналистики МГУ и НИУ «Высшаяжурналистики МГУ и НИУ «Высшаяжурналистики МГУ и НИУ «Высшаяжурналистики МГУ и НИУ «Высшаяжурналистики МГУ и НИУ «Высшая
школа экономики»:школа экономики»:школа экономики»:школа экономики»:школа экономики»:

- Со 2-го по 4-й класс я учился в Ал-
жире, в посольской школе в городе Бу-
мердесе. Там на физкультуре играли в
футбол или пинг-понг, на литературе
делали театр, а в конце четверти у всех
были пятерки. Когда я вернулся в город
Иваново и пошел в обычную среднюю
школу под окнами, было ощущение,
что попал в тюрьму. Все - от улицы на
переменах до длинных волос - было
запрещено. А в учебе главный метод
был тот, который англичане называют
drilling, - слово «зубрежка» неточно, но
близко. Типичная сильная школа прус-
ского типа. Со всеми сильными и со
всеми неприятными сторонами. С лю-

сов стать страной первого мира. А у
финнов, помимо двух госязыков, анг-
лийским владеет каждый.

Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ,Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ,Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ,Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ,Андрей НОВИКОВ-ЛАНСКОЙ,
писатель, публицист, завкафедройписатель, публицист, завкафедройписатель, публицист, завкафедройписатель, публицист, завкафедройписатель, публицист, завкафедрой
политической и деловойполитической и деловойполитической и деловойполитической и деловойполитической и деловой
журналистики ИГСУ РАНХиГC прижурналистики ИГСУ РАНХиГC прижурналистики ИГСУ РАНХиГC прижурналистики ИГСУ РАНХиГC прижурналистики ИГСУ РАНХиГC при
Президенте РФ:Президенте РФ:Президенте РФ:Президенте РФ:Президенте РФ:

- С годами в памяти остаются скорее
отношения с людьми и атмосфера мес-
та, нежели знания и занятия. И это не-
спроста: все-таки школа в первую оче-
редь пространство социализации, не-
жели источник теоретических знаний.

То, что среднее образование ради-
кально изменилось, я хорошо вижу по
абитуриентам. ЕГЭ не проходит бес-
следно, меняется сам метод работы со
знанием. На место размышления и эру-
дированности приходит навык угадыва-

что мы пришли и рассказывали о том,
как начать бизнес со ста тысячами руб-
лей, а ребята выкладывают на парты те-
лефоны, которые стоят гораздо дороже
этих ста тысяч рублей, и в принципе не
готовы слушать об этом. Поэтому лично
я бы мог обучить тому, как начать свое
дело, но здесь нужно понимать, что да-
леко не всем это нужно, потому что тема
предпринимательства интересна 3-4
процентам населения, и глупо рассказы-
вать об этом целому классу.

Вперед - к школе
будущего!

Смена фокуса
теперь, почти в трид-
цать (в школьные
годы тридцатилетние

казались очень взрослы-
ми!), вновь приходя провес-
ти занятие в одну из москов-
ских школ в начале осени, я
чувствую приятное внутрен-
нее волнение. Какими стали
ребята? Чем теперь живут?
Ведь нередко в таком возра-
сте новый опыт не только
дополняет, но и перечерки-
вает старый ход мыслей, ка-

ким бы стройным он порой
ни казался.

Так и с самой системой
школьного образования. Че-
ловечество прошло по-на-
стоящему длинный путь,
прежде чем усадить всех за
парту - дать равный доступ к
знаниям и умениям. А что
дальше? От каждого, как
говорится, по способностям
- кто-то, как бы это ни было
печально, будет всю жизнь
топтаться на месте, другой,
сидевший локтем к локтю с
первым, может совершить
подлинный прорыв.

Предугадать это невоз-
можно, но дать этот шанс
при смене фокуса на инди-
видуализацию подхода - вот
она, задача обновленной,
нет, все еще обновляемой
российской школы.

В этом дивном новом
мире сбываются пророче-
ства даже самых смелых
фантастов, творчество кото-
рых теперь нередко воспри-
нимается как самый что ни
на есть реализм. Компью-
терные технологии и искус-
ственный интеллект все
глубже проникают в нашу
жизнь, не только помогая в
выполнении тех или иных
задач, но и заменяя, заме-
щая и старые подходы, и ус-
таревающие же, истончаю-
щиеся день ото дня некогда
казавшиеся монолитными
профессии.

И уже по-новому ставится
вопрос о том, каково же ме-
сто учителя в жизни подрас-
тающего поколения, способ-
ного в два клика найти все и
сразу. Базовые знания все
еще вроде как нужны, но
объемы воспринимаемого

клиповым сознанием неиз-
бежно сокращаются. Вперед
выходят навыки проектной
работы, возможностей ре-
шения разного рода кейсов,
работы в команде.

Лето еще и время само-
стоятельной работы. И
здесь школьнику есть на что
взглянуть. На смену тради-
ционным, подолгу пустовав-
шим районным библиоте-
кам приходят мультимедий-
ные центры, и, кажется,
едва не потухший огонь,
удерживаемый от порывов
ветра горсткой святых энту-
зиастов, разгорается с но-
вой силой. Люди снова на-
чинают ходить: не всегда,
чтобы читать, нет, но чтобы
разместиться с планшетом
на мягком пуфе, посмот-
реть трансляцию матча на
казенном компьютере - в
общем, заняться всем тем,
что еще недавно стало бы
причиной предынфаркта
библиотекаря.

Школы, и в особенности
столичные, по понятным
причинам первыми улавли-
вают эти новые веяния. Из-
менения подходов происхо-
дят на всех уровнях - от ра-
дикального обновления, в
том числе и руководящих
кадров, до особенностей ар-
хитектуры и управления
строящихся учебных поме-
щений, от переосмысления
учебных программ до фор-
мы подачи материала.

Я и сам, вновь оказав-
шись в школе, спустя паузу
едва ли не в десять лет пос-
ле ее окончания искренне
удивился произошедшему
технологическому прорыву.
А еще больше - вариативно-
сти предоставляемых воз-
можностей. Развиваться в
выбранном направлении с
выбранным же пулом препо-
давателей, переходить из
одного профиля в другой -
вслед за переменчивым вет-
ром интересов - о таком еще
совсем недавно нельзя
было и мечтать.

В этом номере «Учитель-
ской газеты-Москва» мы по-
старались пристально рас-
смотреть все эти темы.

Арслан ХАСАВОВ,Арслан ХАСАВОВ,Арслан ХАСАВОВ,Арслан ХАСАВОВ,Арслан ХАСАВОВ,
писатель, журналист,писатель, журналист,писатель, журналист,писатель, журналист,писатель, журналист,
лауреат литературнойлауреат литературнойлауреат литературнойлауреат литературнойлауреат литературной

премии «Дебют» ипремии «Дебют» ипремии «Дебют» ипремии «Дебют» ипремии «Дебют» и
Всероссийского конкурсаВсероссийского конкурсаВсероссийского конкурсаВсероссийского конкурсаВсероссийского конкурса

молодых журналистов-молодых журналистов-молодых журналистов-молодых журналистов-молодых журналистов-
международников,международников,международников,международников,международников,

выпускник МГУ именивыпускник МГУ именивыпускник МГУ именивыпускник МГУ именивыпускник МГУ имени
М.В.Ломоносова иМ.В.Ломоносова иМ.В.Ломоносова иМ.В.Ломоносова иМ.В.Ломоносова и

магистратуры НИУ «Высшаямагистратуры НИУ «Высшаямагистратуры НИУ «Высшаямагистратуры НИУ «Высшаямагистратуры НИУ «Высшая
школа экономики»школа экономики»школа экономики»школа экономики»школа экономики»

Лето, без сомнения, прекрасная пора. ЛетомЛето, без сомнения, прекрасная пора. ЛетомЛето, без сомнения, прекрасная пора. ЛетомЛето, без сомнения, прекрасная пора. ЛетомЛето, без сомнения, прекрасная пора. Летом
всегда кажется, что всякая хмурь и хворь далековсегда кажется, что всякая хмурь и хворь далековсегда кажется, что всякая хмурь и хворь далековсегда кажется, что всякая хмурь и хворь далековсегда кажется, что всякая хмурь и хворь далеко
позади, а здесь и сейчас лишь ты, глуповатопозади, а здесь и сейчас лишь ты, глуповатопозади, а здесь и сейчас лишь ты, глуповатопозади, а здесь и сейчас лишь ты, глуповатопозади, а здесь и сейчас лишь ты, глуповато
улыбающийся под в разной степени яркими лучамиулыбающийся под в разной степени яркими лучамиулыбающийся под в разной степени яркими лучамиулыбающийся под в разной степени яркими лучамиулыбающийся под в разной степени яркими лучами
солнца. И, кажется, идет это все еще из школьнойсолнца. И, кажется, идет это все еще из школьнойсолнца. И, кажется, идет это все еще из школьнойсолнца. И, кажется, идет это все еще из школьнойсолнца. И, кажется, идет это все еще из школьной
поры, ведь лето, кроме прочего, - это три месяцапоры, ведь лето, кроме прочего, - это три месяцапоры, ведь лето, кроме прочего, - это три месяцапоры, ведь лето, кроме прочего, - это три месяцапоры, ведь лето, кроме прочего, - это три месяца
неизбежного расставания с учителями инеизбежного расставания с учителями инеизбежного расставания с учителями инеизбежного расставания с учителями инеизбежного расставания с учителями и
одноклассниками перед новым учебным годом.одноклассниками перед новым учебным годом.одноклассниками перед новым учебным годом.одноклассниками перед новым учебным годом.одноклассниками перед новым учебным годом.
Месяцы, нередко наполненные не только разногоМесяцы, нередко наполненные не только разногоМесяцы, нередко наполненные не только разногоМесяцы, нередко наполненные не только разногоМесяцы, нередко наполненные не только разного
рода приключениями и поездками, но еще ирода приключениями и поездками, но еще ирода приключениями и поездками, но еще ирода приключениями и поездками, но еще ирода приключениями и поездками, но еще и
пристальным взглядом внутрь себя. Не этим липристальным взглядом внутрь себя. Не этим липристальным взглядом внутрь себя. Не этим липристальным взглядом внутрь себя. Не этим липристальным взглядом внутрь себя. Не этим ли
объясняется столь стремительное, но порой едваобъясняется столь стремительное, но порой едваобъясняется столь стремительное, но порой едваобъясняется столь стремительное, но порой едваобъясняется столь стремительное, но порой едва
уловимое взросление практически каждогоуловимое взросление практически каждогоуловимое взросление практически каждогоуловимое взросление практически каждогоуловимое взросление практически каждого
школьника в духе было - стало.школьника в духе было - стало.школьника в духе было - стало.школьника в духе было - стало.школьника в духе было - стало.

ния, вылавливания нужной информа-
ции из доступного потока.

Очевидный принцип будущего - до-
минирование внешних сетевых связей -
коснется и школы. В этом смысле важ-
но делать акцент на всем том, что каса-
ется межличностных отношений: пси-
хологии, социологии, языков, ритори-
ки, логики, развития устной и письмен-
ной речи. Уже сегодня коммуникатив-
ная грамотность не менее важна, чем
грамотность языковая или арифмети-
ческая.

Олег ГУСЬКОВ, предприниматель,Олег ГУСЬКОВ, предприниматель,Олег ГУСЬКОВ, предприниматель,Олег ГУСЬКОВ, предприниматель,Олег ГУСЬКОВ, предприниматель,
выпускник НИУ «Высшая школавыпускник НИУ «Высшая школавыпускник НИУ «Высшая школавыпускник НИУ «Высшая школавыпускник НИУ «Высшая школа
экономики», основатель компанийэкономики», основатель компанийэкономики», основатель компанийэкономики», основатель компанийэкономики», основатель компаний
Mixville и Amwell Group:Mixville и Amwell Group:Mixville и Amwell Group:Mixville и Amwell Group:Mixville и Amwell Group:

- Школа закладывает огромный фун-
дамент для будущей личности, какой
бы она ни была.

Мы с коллегами несколько раз прово-
дили мастер-классы в некоторых шко-
лах Москвы. Должен признаться, что от-
части это был печальный опыт, потому
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здесь небольшой ряд тем, ус-
пешно реализованных нашими
учащимися.

Так, например, в начальной
школе была проведена работа
по проектам «Вторая жизнь не-
нужных вещей», «Пластилино-
вые эмоции», «Почему нельзя
есть снег?» и другие. В средней
и старшей школе были разра-
ботаны такие проекты, как
«Милосердие - нужное дело
Баркова», «Государственной
Третьяковской галерее 160
лет», «Славянские куклы Ме-
лешкина», «Создание 3D-экс-
поната школьного музея», «Са-
мые распространенные страхи
и фобии, причины их возникно-
вения и методы борьбы с
ними», «Граффити: искусство
или вандализм?» и многие дру-
гие.

Еще одной возможностью
для демонстрации навыков
проектной деятельности стало
участие нашей команды в
«Школе новых технологий».
Там наши старшеклассники

вательского поведения, навы-
ков командной работы и пре-
зентацию ее итогов.

В заключение хотелось бы
дополнительно подчеркнуть,
что главным смыслом разра-
ботки проекта обучающимися
в школе является не сам про-
ект, а развитие личности обу-
чающихся. Этот опыт стано-
вится для них важной возмож-
ностью для качественной под-
готовки к будущей профессио-
нальной деятельности.

Для нас важно понимать,
что «выброшенный вперед»
выпускник школы научился не
только здраво анализировать
настоящее, но и заглядывать
вперед, чтобы, создавая новое
знание, он мог, без преувели-
чения, проектировать буду-
щее.

Елена ШАШЕНКОВА,Елена ШАШЕНКОВА,Елена ШАШЕНКОВА,Елена ШАШЕНКОВА,Елена ШАШЕНКОВА,
методист школы №1288;методист школы №1288;методист школы №1288;методист школы №1288;методист школы №1288;

Анна ЦВЕТКОВА,Анна ЦВЕТКОВА,Анна ЦВЕТКОВА,Анна ЦВЕТКОВА,Анна ЦВЕТКОВА,
заместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школы

№1288№1288№1288№1288№1288

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выброшенный вперед
Намерение, которое будет осуществлено
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ва года назад Департамен-
том образования города Мос-
квы был организован проект

«Профессиональное образование
без границ», который направлен на
раннюю профессиональную социа-
лизацию учащихся и расширение
интереса молодежи к трудовому и
профессиональному обучению. В
рамках проекта школьники могут
освоить профессию с получением
свидетельства о квалификации по
профессии и сертификата Ассоциа-
ции работодателей. Политехничес-
кий колледж №8 - активный участ-
ник данного проекта. Школьникам
предлагается обучение профессиям
«слесарь по ремонту автомобиля»,
«оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин»,
«станочник широкого профиля».
При этом спектр профессий может
быть расширен по желанию школь-
ников и их родителей.

Школьники имеют возможность
освоить профессиональные компе-
тенции и получить сертификат, по-
сещая кружки технической направ-
ленности. Политехнический кол-
ледж №8 предлагает учащимся
школ такие интересные кружки, как
«Авиамоделирование», «Мехатро-
ника», «Веб-дизайн», «3D-модели-
рование» и другие. Занятия в таких
кружках не только способствуют
освоению соответствующих про-
фессиональных компетенций, но и
развивают художественное и тех-
ническое мышление, расширяют
кругозор школьника, обучают рабо-
те в команде.

Например, на занятиях по авиа-
моделированию школьники учатся
работать с различными материала-
ми: дерево, металлы, композиты,
пластики; знакомятся с различным
оборудованием: деревообрабаты-
вающим, металлообрабатываю-
щим, электроинструментами и т. д.
Кроме того, современный моде-
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овременные работодатели и биз-
несмены также заинтересованы в
том, чтобы принимать на работу

именно тех людей, которые умеют на по-
стоянной основе самостоятельно попол-
нять свои знания. Это, на наш взгляд, ста-
вит новые задачи перед современной сис-
темой образования и даже формирует но-
вую образовательную среду.

Термин «проект» в переводе с латинс-
кого projektus означает «выброшенный
вперед», а с французского projeсt - «наме-
рение, которое будет осуществлено в бу-
дущем». Проектная - это как раз та дея-
тельность, которая поможет, научит само-
стоятельно реализовывать задуманное,
воплотить свои идеи, фантазии, мечты,
намерения, проявить себя в настоящем и
будущем.

Уже сейчас большинство российских
школ стали активно использовать методы
проектного обучения. Большое значение
проектной деятельности уделяет и школа
№1288.

Так вот, проектная деятельность в рам-
ках школы, по нашему убеждению, долж-
на строиться не только в рамках соответ-
ствия требованиям ФГОС и профилю обу-
чающегося, но и с учетом индивидуальных
особенностей развития ребенка.

Обучение созданию проекта в нашем
комплексе начинается еще с дошкольного
возраста. Для работы над проектами вос-
питатели выделяют специальное время на
занятиях - создают проблемные ситуации,
которые не только стимулируют детское
любопытство, но и требуют поиска обуча-
ющимся самостоятельных решений.

Начиная с начальной школы в процессе
изучения разделов или отдельных тем лю-
бого учебного предмета педагог также со-
здает проблемные ситуации, намечая пути
их решения средствами изучаемой тео-
рии. Эти задания предполагают не только
совместную работу в классе или группе,
но также в системе «дети - родители» и,
конечно же, индивидуально.

Новизна и сложность проблем, которые
педагог и обучающиеся ставят и решают в
рамках учебного процесса, обусловлены
тем, что проектные задачи изменяются и
усложняются от класса к классу, от на-
чальной школы - к старшей.

Таким образом, работа в рамках проек-
тной деятельности делится на несколько
этапов и предполагает переход от реше-
ния самых простых задач к более слож-
ным.

Проектное обучение реализуется в
школе не только на уроках, но и в рамках
внеурочной деятельности. Это позволяет
в работе над проектами выходить за рам-
ки тем, обязательных к изучению. Расши-

рение кругозора в предметных
областях и общей эрудиции -
еще одно немаловажное досто-
инство проектного обучения.

Выбор темы проекта чаще
всего зависит от сферы интере-
сов самого учащегося, но нема-
ловажную роль играет и уме-
ние педагога увлечь отдельно
взятым аспектом своей пред-
метной области. Нередко темы
предлагает сам педагог, остав-
ляя при этом возможность для
ее совместной с учениками
корректировки.

В старших классах тема про-
екта зависит от профиля, в ко-
тором обучается тот или иной
учащийся. На данном этапе
обучения темы проектов об-
суждаются не только со школь-
ными педагогами, но и с препо-
давателями вузов-партнеров,
ведущих ряд профессиональ-
ных учебных дисциплин по
выбранному профилю.

были сориентированы на вы-
бор тем и выполнение проек-
тов из кейсов конкурса «Школа
реальных дел». Среди тех кей-
сов, которые оказались инте-
ресными нашим ребятам, были
такие проекты, как тренажер
«Мой город», «Великие ошиб-
ки в истории науки, ставшие
причиной известных откры-
тий», «3D-экспонат школьного
музея», «3D-проектирование
предметов интерьера и малых
архитектурных форм», «Сце-
нарий дидактической игры для
интерактивного стола» и так
далее.

Важной отличительной осо-
бенностью этих проектов явля-
ется и практическая ориенти-
рованность, ведь они разраба-
тывались на основе задач по-
тенциальных работодателей.
О них стоит сказать отдельно,
ведь среди партнеров «Школы
новых технологий» оказалось

В любом случае темы проек-
тов должны быть практически
ориентированы, а ученики - по-
нимать, для чего они ими зани-
маются. В работе над проектом
осознание значимости резуль-
татов всегда придает дополни-
тельной мотивации школьни-
кам.

В нашей школе было реали-
зовано значимое количество
проектных работ. Приведем

более пятидесяти компаний,
являющихся лидерами в раз-
личных отраслях.

Другим значимым событием
стала Проектная сессия, кото-
рая в этом году проводилась
уже в третий раз. Это фести-
вально-конкурсное мероприя-
тие, как и «Школа новых техно-
логий», направлено на форми-
рование у обучающихся уни-
версальных знаний, исследо-

Все работы хороши
Выбирай на вкус

лизм невозможен без применения
компьютеров: разработка модели,
выпуск рабочих чертежей, расче-
ты, подготовка управляющих про-
грамм для станков с числовым про-
граммным управлением и, конечно,
изготовление деталей моделей на
этих станках. Таким образом, зани-
маясь только в этом кружке, школь-
ники знакомятся сразу с нескольки-
ми профессиями: токарь, фрезе-
ровщик, конструктор, радиомон-
тажник и многие другие.

Когда уроки технологии прово-
дятся на базе колледжа, учащиеся
школ знакомятся с современным
оборудованием, информационны-
ми технологиями в профессиональ-
ной деятельности, прикладными
программами и имеют возмож-
ность поработать с ними. Это, бе-
зусловно, также погружает школь-
ников в разнообразный мир совре-
менных профессий.

Проект Департамента образова-
ния города Москвы «Профессио-
нальный импульс» - это широко-
масштабное профориентационное
мероприятие для обучающихся об-
разовательных организаций. Учас-
тникам проекта предоставляется
возможность ознакомиться с исто-
рией, производственным циклом и
технологиями ведущих региональ-
ных предприятий и профессио-
нальных образовательных органи-
заций, а также подробнее изучить
содержание деятельности ряда во-
стребованных на современном про-
изводстве профессий.

В рамках данного проекта педа-
гоги политехнического колледжа
№8 им. И.Ф.Павлова совместно с
работниками московских промыш-
ленных предприятий неоднократно
организовывали и проводили ин-
терактивные занятия и квесты для
сборных групп обучающихся мос-
ковских школ.

Проекты взаимного сотрудниче-
ства общеобразовательных и про-
фессиональных образовательных
организаций, организованные Де-
партаментом образования города
Москвы, безусловно, способствуют
формированию социокультурной
среды в регионе, условий, необхо-
димых для всестороннего развития
личности обучающегося, а также
внедрения технологий для реали-
зации содействия профессиональ-
ной ориентации обучающихся об-
щеобразовательных организаций и
будущего трудоустройства выпуск-
ников.

Татьяна КАВУН,Татьяна КАВУН,Татьяна КАВУН,Татьяна КАВУН,Татьяна КАВУН,
начальник испытательного отделаначальник испытательного отделаначальник испытательного отделаначальник испытательного отделаначальник испытательного отдела

политехнического колледжа №8политехнического колледжа №8политехнического колледжа №8политехнического колледжа №8политехнического колледжа №8
имени дважды Героя Советскогоимени дважды Героя Советскогоимени дважды Героя Советскогоимени дважды Героя Советскогоимени дважды Героя Советского

Союза И.Ф.ПавловаСоюза И.Ф.ПавловаСоюза И.Ф.ПавловаСоюза И.Ф.ПавловаСоюза И.Ф.Павлова

Саша ПЕТРОВ, ученик школыСаша ПЕТРОВ, ученик школыСаша ПЕТРОВ, ученик школыСаша ПЕТРОВ, ученик школыСаша ПЕТРОВ, ученик школы
№1288:№1288:№1288:№1288:№1288:

считаю, что проект-
ная деятельность в
школе помогает рас-

крыть внутренний потенциал уче-
ника, найти свое предназначение
в будущей жизни или определить-
ся с работой. Например, если про-
водить много времени за долгим и
кропотливым трудом над своим
проектом, появляется действи-
тельно огромное количество инте-

ресных идей, которые можно со
временем воплотить в жизнь.

Мы с друзьями посещаем кур-
сы по компьютерному черчению в
ЦМИТ, более того, участвуем в
проекте в команде с колледжем
26КАДР, где нам была поставлена
задача сделать 3D-модель здания
до и после реконструкции. На мой
взгляд, это по-настоящему инте-
ресно и занимательно, ведь у нас
появляется возможность освоить
новые навыки, которые наверняка
пригодятся в жизни.

Найти себя
Идеи, которые воплощаются в жизнь
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На примере деятельностиНа примере деятельностиНа примере деятельностиНа примере деятельностиНа примере деятельности
медиацентра гимназиимедиацентра гимназиимедиацентра гимназиимедиацентра гимназиимедиацентра гимназии
№1409 Wifmedia можно с№1409 Wifmedia можно с№1409 Wifmedia можно с№1409 Wifmedia можно с№1409 Wifmedia можно с
уверенностью сказать, чтоуверенностью сказать, чтоуверенностью сказать, чтоуверенностью сказать, чтоуверенностью сказать, что
примерить на себяпримерить на себяпримерить на себяпримерить на себяпримерить на себя
различные специальности вразличные специальности вразличные специальности вразличные специальности вразличные специальности в
школьные годы оченьшкольные годы оченьшкольные годы оченьшкольные годы оченьшкольные годы очень
полезно во всехполезно во всехполезно во всехполезно во всехполезно во всех
отношениях. Одни ребята вотношениях. Одни ребята вотношениях. Одни ребята вотношениях. Одни ребята вотношениях. Одни ребята в
результате обучения врезультате обучения врезультате обучения врезультате обучения врезультате обучения в
медиацентре выберут ту илимедиацентре выберут ту илимедиацентре выберут ту илимедиацентре выберут ту илимедиацентре выберут ту или
иную медийнуюиную медийнуюиную медийнуюиную медийнуюиную медийную
специальность, другиеспециальность, другиеспециальность, другиеспециальность, другиеспециальность, другие
поймут, что не видят себя впоймут, что не видят себя впоймут, что не видят себя впоймут, что не видят себя впоймут, что не видят себя в
сфере медиа, и это тожесфере медиа, и это тожесфере медиа, и это тожесфере медиа, и это тожесфере медиа, и это тоже
результат, сэкономленноерезультат, сэкономленноерезультат, сэкономленноерезультат, сэкономленноерезультат, сэкономленное
время и нервы.время и нервы.время и нервы.время и нервы.время и нервы.

едиацентру 4 года. С  од-
ной стороны, это начало
пути, с другой - огромная

дистанция, точнее, марафон, в
котором, по мнению экспертов,
по многим направлениям ребя-
там удается быть в числе лиде-
ров. Победы в конкурсах, конеч-
но, не самоцель. Прежде всего
обучающиеся получают знания
теоретических основ и практи-
ческие навыки на курсах «Опе-
раторское мастерство и основы
монтажа», «Радиоведущий»,
«Фотоискусство».

Школа сегодня навигатор в потоке учебнойШкола сегодня навигатор в потоке учебнойШкола сегодня навигатор в потоке учебнойШкола сегодня навигатор в потоке учебнойШкола сегодня навигатор в потоке учебной
информации, куратор (тьютор, эксперт) винформации, куратор (тьютор, эксперт) винформации, куратор (тьютор, эксперт) винформации, куратор (тьютор, эксперт) винформации, куратор (тьютор, эксперт) в
определении и корректировкеопределении и корректировкеопределении и корректировкеопределении и корректировкеопределении и корректировке
индивидуального образовательногоиндивидуального образовательногоиндивидуального образовательногоиндивидуального образовательногоиндивидуального образовательного
маршрута, центр, наполненный обогащенноймаршрута, центр, наполненный обогащенноймаршрута, центр, наполненный обогащенноймаршрута, центр, наполненный обогащенноймаршрута, центр, наполненный обогащенной
непрерывно развивающей образовательнойнепрерывно развивающей образовательнойнепрерывно развивающей образовательнойнепрерывно развивающей образовательнойнепрерывно развивающей образовательной
средой, предлагающей возможности и длясредой, предлагающей возможности и длясредой, предлагающей возможности и длясредой, предлагающей возможности и длясредой, предлагающей возможности и для
личностных проб, и для формированияличностных проб, и для формированияличностных проб, и для формированияличностных проб, и для формированияличностных проб, и для формирования
интеллектуальных, социальных иинтеллектуальных, социальных иинтеллектуальных, социальных иинтеллектуальных, социальных иинтеллектуальных, социальных и
практических компетенций детей ипрактических компетенций детей ипрактических компетенций детей ипрактических компетенций детей ипрактических компетенций детей и
взрослых.взрослых.взрослых.взрослых.взрослых.

акое понимание роли школы приводит к
необходимости обновления  содержания и
технологий образования, необходимости

рассматривать дополнительное образование и
внеурочную деятельность  как равнозначные эле-
менты образовательного пространства школьни-
ка, создавать единое информационно-технологи-
ческое пространство школы, разрабатывать це-
лостную  модель сопровождения индивидуаль-
ных образовательных маршрутов.

Именно этот путь наметила для себя школа
№218. Реализация обучения учащихся через
гибкую систему построения индивидуальной тра-
ектории, психолого-педагогического сопровож-
дения детей и их семей, возможности разноуров-
невого обучения по различным предметам - осно-
ва построения педагогической концепции нашей
школы. Ее реализация простраивается от дош-
кольной ступени через начальную, среднюю и
старшую школу в соответствии с возрастными
особенностями детей.

Концепция школы реализуется через системы
кружков, модулей, пропедевтического обучения,
а также базового, предпрофильного, профильно-
го и углубленного обучения. Основными тенден-
циями являются согласованность программ по
каждой ступени образования, преемственность и
межпредметная интеграция.

В школе №218 действует разветвленная сис-
тема дополнительного образования, которая спо-
собствует как многогранному развитию личности
учащихся, так и повышению учебной мотивации.
Часть кружков являются доступными не только
для учащихся непосредственно нашей школы, но
и для учащихся других школ. Помимо работаю-
щих уже много лет на базе школы «открытых»
математических кружков (филиал малого мехма-
та МГУ) для 5-11-х классов в последние два года
мы открываем математические кружки и для обу-
чающихся 3-4-х классов, а также сделали доступ-
ными для обучающихся других школ кружки по
химии, физике, биологии, истории и литературе.
В течение ряда лет школа постепенно развивала
и расширяла возможности не только математи-
ческого, но и естественно-научного и гуманитар-
ного направлений. Призеры и победители олим-
пиад различного уровня у школы есть по боль-
шинству учебных предметов.

Дополнительное образование и внеурочная
деятельность тесно слиты с основным учебным
процессом, направлены на ту же цель, что и ос-
новное образование, - постепенное формирова-
ние индивидуального образовательного маршру-
та каждым школьником.

На данный момент у коллектива школы появи-
лась необходимость осмыслить накопленный
опыт обучения по индивидуальным учебным пла-
нам, стратовой технологии обучения, чтобы со-
здать такое образовательное пространство, кото-

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Многогранник
Школа как образовательный центр

рое будет помогать обучающе-
муся и его родителям или закон-
ным представителям совершать
адекватный выбор в построении
своего индивидуального обра-
зовательного маршрута. Среди
намеченных задач: мониторинг
системы дошкольного и началь-
ного школьного образования
для понимания ориентиров и
средств построения индивиду-
альной образовательной траек-
тории ребенка соответствующе-
го возраста; расширение вариа-
тивности образовательных воз-
можностей на всем протяжении
обучения; построение гибкой и
технологичной навигации в про-
цессе выбора индивидуальной
стратегии образования; разра-
ботка системы психологической
и педагогической помощи де-
тям и их родителям или закон-
ным представителям в «точках»
совершения выбора; обучение
педагогов школы умению со-
провождать индивидуальные
образовательные маршруты
учащихся.

Вызовы современного мира
делают актуальной тенденцию
развития непрерывности обра-
зования. Успешность реализа-
ции данной тенденции возмож-
на при сформированной систе-
ме знаний человека, развитом
аналитическом мышлении, уме-
нии выделять причинно-след-
ственные связи, делать выводы,
формулировать собственную
точку зрения и аргументировать
ее. Постепенное формирование
индивидуальной образователь-
ной траектории формирует ос-
нову саморазвития личности и
способствует раскрытию ее
внутреннего потенциала. Посто-
янное переосмысление и кор-
ректировка своей траектории
развития формируют у обучаю-
щегося критическое мышление,
активизируют их интеллекту-
альный потенциал, побуждают
противостоять негативному ин-
формационному и групповому
влиянию, формируют межкуль-
турную коммуникативную ком-
петентность.

Именно поэтому школа и
должна становиться центром
непрерывного образования, по-
могающим каждому обучающе-
муся в конечном счете постро-
ить свою образовательную и
профессиональную программу
и ресурсный центр всего меж-
района по этому направлению.

Юлия КРЫЛОВА,Юлия КРЫЛОВА,Юлия КРЫЛОВА,Юлия КРЫЛОВА,Юлия КРЫЛОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №218школы №218школы №218школы №218школы №218

Wifmedia
Время примерить профессию

Минувший учебный год от-
личает большое количество
обучающихся, пришедших в
медиацентр из других образо-
вательных учреждений столи-
цы. Опрос ребят показал, что
их привлекают обширная прак-
тика в области телевидения,
возможность посетить интерес-
ные мероприятия, встретиться
с видными деятелями науки и
культуры, политиками, артис-
тами. Немаловажный бонус
для школьников - портфолио,
которое требуется в обязатель-
ном порядке при поступлении
на медийные факультеты. Мно-
гие школьники грезят поездкой
в возродившийся «Артек». Ак-
тивное участие в жизни медиа-
центра и победы в творческих
конкурсах сделали эту мечту
реальностью для 35 человек
только за этот учебный год. В
составе пресс-отрядов в меж-
дународном детском центре
«Артек» наши журналисты уве-
ренно брали интервью у замес-
тителя Председателя Прави-
тельства РФ Ольги Голодец,
министра образования и науки
РФ Ольги Васильевой. В дни
проведения заключительных
этапов конкурсов «Детская но-
вая волна» и «Детское Еврови-
дение» в объективы юнкоров
попали звезды шоубизнеса
Игорь Крутой,  Олег Газманов,

ляют сомнения в том, что сегод-
няшним школьникам необходи-
мо готовиться к овладению про-
фессиями, контуры которых
лишь прорисовываются в наши
дни. Медиасфера стремительно
меняется, даже сейчас уже недо-
статочно просто уметь писать
грамотные тексты, делать каче-
ственные фотографии и уметь
создавать адекватный видео-
контент, грамотно работать со
звуком.

Растет потребность в дума-
ющем авторе, умеющем рабо-
тать с информацией, интерпре-
тировать и верифицировать
факты, обладающем широким
кругозором, владеющем совре-
менными мультимедийными
технологиями.

В условиях стремительного
перехода от дискретного
предложения информации по-
требителю (периодизирован-
ные выпуски журналов и га-
зет, к примеру) к потоковому
(беспрерывному) очень важ-
ны навыки работы в прямом
эфире. В медиацентре
Wifmedia заинтересованные
школьники, которые уже при-
обрели собственный опыт ра-
боты с видеооборудованием и
добились успехов в этом на-
правлении, допускаются до
работы в прямом эфире в ка-
честве операторов прямого
эфира и режиссеров монтажа
«на лету».

Для большинства ребят уча-
стие в проекте  медиацентра
гимназии №1409 Wifmedia - это
гораздо больше, чем посеще-
ние объединения дополнитель-
ного образования. Комфорт-
ная обстановка, доверитель-
ное общение, единство интере-
сов по созданию контента,
ежедневная кропотливая рабо-
та команды, пользуясь терми-
нологией руководителя Депар-
тамента образования Москвы
Исаака Калины, - все это со-
здает предпосылки к ответ-
ственной свободе дальнейше-
го выбора профессии.

Юлия ПИВКИНА,Юлия ПИВКИНА,Юлия ПИВКИНА,Юлия ПИВКИНА,Юлия ПИВКИНА,
руководитель медиацентраруководитель медиацентраруководитель медиацентраруководитель медиацентраруководитель медиацентра

гимназии №1409гимназии №1409гимназии №1409гимназии №1409гимназии №1409

Сергей Жуков, Денис Майда-
нов, Юлианна Караулова.

В условиях усиления процес-
сов конвергентности в совре-
менной журналистике педагоги
медиацентра ставят перед собой
задачу подготовки не просто
корреспондентов, операторов,
монтажеров, редакторов, фото-
графов, но и настоящих мульти-
медийных журналистов. Ведь
темпы цифровизации СМИ, по-
явления новых форматов, разви-
тия сетевых социальных средств
массовой информации не остав-

Получению новых компетен-
ций в сфере цифровых СМИ,
актуальных онлайн-сервисов,
инфографики, мультимедиа
способствует тесное сотрудни-
чество с Лигой юных журналис-
тов. Мастер-классы медиапе-
дагогов Лиги юных журналис-
тов и «Юнпресс», педагогов и
старшекурсников Института
кино и телевидения (ГИТР)
обеспечивают преемствен-
ность журналистской тради-
ции, непосредственно готовят
ребят к профессии.
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Мы встречаемся сМы встречаемся сМы встречаемся сМы встречаемся сМы встречаемся с
писателем, телеведущим иписателем, телеведущим иписателем, телеведущим иписателем, телеведущим иписателем, телеведущим и
ординарным профессоромординарным профессоромординарным профессоромординарным профессоромординарным профессором
НИУ «Высшая школаНИУ «Высшая школаНИУ «Высшая школаНИУ «Высшая школаНИУ «Высшая школа
экономики» Александромэкономики» Александромэкономики» Александромэкономики» Александромэкономики» Александром
АРХАНГЕЛЬСКИМ в одномАРХАНГЕЛЬСКИМ в одномАРХАНГЕЛЬСКИМ в одномАРХАНГЕЛЬСКИМ в одномАРХАНГЕЛЬСКИМ в одном
из корпусов вуза наиз корпусов вуза наиз корпусов вуза наиз корпусов вуза наиз корпусов вуза на
Мясницкой улице. ИменноМясницкой улице. ИменноМясницкой улице. ИменноМясницкой улице. ИменноМясницкой улице. Именно
здесь проходятздесь проходятздесь проходятздесь проходятздесь проходят
собеседования - финальныйсобеседования - финальныйсобеседования - финальныйсобеседования - финальныйсобеседования - финальный
этап отбора лучшихэтап отбора лучшихэтап отбора лучшихэтап отбора лучшихэтап отбора лучших
абитуриентов из числаабитуриентов из числаабитуриентов из числаабитуриентов из числаабитуриентов из числа
рекордных для Вышки болеерекордных для Вышки болеерекордных для Вышки болеерекордных для Вышки болеерекордных для Вышки более
чем десяти тысяч человек,чем десяти тысяч человек,чем десяти тысяч человек,чем десяти тысяч человек,чем десяти тысяч человек,
подавших документы.подавших документы.подавших документы.подавших документы.подавших документы.
Спускаемся в студенческоеСпускаемся в студенческоеСпускаемся в студенческоеСпускаемся в студенческоеСпускаемся в студенческое
кафе с окнами едва ли не вокафе с окнами едва ли не вокафе с окнами едва ли не вокафе с окнами едва ли не вокафе с окнами едва ли не во
всю стену и, заказав кофе,всю стену и, заказав кофе,всю стену и, заказав кофе,всю стену и, заказав кофе,всю стену и, заказав кофе,
начинаем разговор.начинаем разговор.начинаем разговор.начинаем разговор.начинаем разговор.

- Александр Николаевич,
вы с коллегами только что
провели ряд собеседований
со вчерашними выпускника-
ми школ. Какое впечатление
они на вас произвели сегод-
ня и меняются ли год от года?

- На выходе мы имеем сле-
дующее: конкретных знаний
меньше, а умение думать и
превращать свои знания в ком-
петенции значительно больше.

Я очень хорошо помню себя
на выпуске из школы. Так вот я
был гораздо сильнее во всем,
что касалось отвлеченного, и
несопоставимо слабее во
всем, что касалось конкретно-
го. Я тогда не понимал, как
буду применять свои знания,
честно говоря, даже не думал
об этом.

Теперь же жизнь измени-
лась: отвлеченное знание пе-
рестало быть ценностью. Цен-
ностью стало знание приме-
ненное. Сегодня старшеклас-
сники и выпускники школ ду-
мают об этом, это, без преуве-
личения, очень ясные головы.
А насытить их объемом знаний
можно.

- Связываете ли вы эту
трансформацию с теми пре-
образованиями, которые
происходят в сфере образо-
вания в целом и в средней
школе в частности?

- Здесь нужно понимать, что
высшее образование практи-
чески становится всеобщим.
Первые два курса вуза - это и
есть завершение реальной
средней школы, вторые два
курса бакалавриата - это нача-
ло высшего образования, а два
курса магистратуры - это, по
сути, полное высшее.

На выходе мы получаем чуть
более позднее социальное со-
зревание, но зато многократ-
ный опыт. Молодые люди очень
рано начинают работать на
различных площадках и быст-
ро осваивают разные жизнен-
ные стратегии. Это их значи-
мое преимущество.

- Эксперты все чаще стали
говорить о том, что век тра-
диционной школы подходит
к концу. Следите ли вы за
этими процессами и если да,
как вам видится школа неда-
лекого будущего?

- Мне кажется, что весь мир
школьного образования нахо-
дится в кризисе. И это хорошо,
потому что кризис - это состоя-
ние живого организма, мертвое
тело не болеет. Болезни роста
возможны только тогда, когда
есть сам рост.

Что касается традиционной
школы, то, если совсем грубо,
классно-урочная система обра-
зования возникла в эпоху Яна
Амоса Коменского, потому что
перед человечеством стояла
задача достичь всеобщей гра-
мотности. Классно-урочная си-

стема полностью соответство-
вала решению этой задачи. Но
мир давно уже поголовно гра-
мотный, а мы все по-прежнему
пользуемся классно-урочной
системой. Методика препода-
вания, выработанная под эту
систему, - это когда учитель
объясняет содержание нового
урока - линейная. То есть учи-
тель сначала проверяет до-
машнее задание, потом объяс-
няет новую тему, задает вопро-
сы, потом ученики приходят до-
мой и выполняют очередное
задание. И снова по кругу.

А может быть, в современ-
ной школе все должно быть на-
оборот? К примеру, ребенок
предварительно знакомится с
завтрашним материалом так,

как он его понимает, а на сле-
дующий день они в классе этот
материал осваивают совмест-
но с учителем. Делать это мож-
но не в депрессивно-контроли-
рующей, загоняющей ребенка
в бесконечный ступор, а в игро-
вой форме.

- Но ведь большая пробле-
ма в том, что детей сложно
мотивировать на самостоя-
тельную работу...

- Это дискуссионный вопрос.
Мы нередко говорим, что новое
поколение стало меньше чи-
тать и писать, но ведь это же
неправда. Оно стало читать и
писать в разы больше, только
не то, что нам бы хотелось. Ко-
личество написанного в сетях и
прочитанного в сетях составля-
ет колоссальный объем. Толь-
ко мы не согласны считать это
чтением.

Может быть, мы и правы.
Тогда мы должны задать себе
вопрос: а что сделать, чтобы
они читали что-то другое? Мо-
жет быть, мы им что-то не то
предлагаем? Может быть, мы
по привычке несем им в клюви-
ках то, что приносили в клюви-
ках нам в детстве? А время при
этом изменилось.

Есть современные методи-
ки, которые школа должна втя-
нуть в себя, но для этого она
должна понять, что старая за-
кончилась.

- Это как раз многие пони-
мают, но что делать дальше?

- Если говорить об учителе,
то он должен учиться у своих
учеников тому, что они могут
дать ему. В ответ он может дать
им то, что знает и понимает
лучше.

Приведу примитивный при-
мер. Вы попробуйте человеку
моего поколения или тем более
чуть старше рассказать, что та-
кое блокчейн, интернет вещей и
криптовалюта. Если он не вов-
лечен в современные процессы,
он этого не поймет. Попробуйте
начать рассказывать об этом
городскому старшекласснику,
он ведь вас просто засмеет, по-
тому что знает больше.

То есть должны быть школы
взаимного обучения наподобие

тех ланкастерских школ, кото-
рые существовали в XIX веке.

Новой модели школы нет,
заимствовать не у кого. Но во
всем мире есть попытка вер-
нуться в прошлое, которого
тоже уже нет. Нет ни экспери-
ментов 90-х годов, ни застоя
позднесоветской школы, ни
дрессировки классической
гимназии. Есть будущее с его
вызовом. Мы либо ответим на
него, либо нас спишут в утиль,
и наших детей, к сожалению,
тоже.

- Мрачный сценарий... Воз-
можен ли поиск новых путей
со старыми кадрами?

- Сразу скажу, что являюсь
противником поколенческого
расизма и считаю, что замена

одного поколения на другое
сама по себе ничего не даст. А
что даст? Давайте выйдем за
пределы школы и зайдем в
библиотеку.

Типовая библиотека конца
90-х - это такой застойный ос-
колок советского мира. Фику-
сы, тесные уголки, решетки на
окнах, «гавкающие» на подрос-
тков библиотекари и так далее.

Так вот те же самые люди,
когда жизнь поставила их пе-
ред выбором - либо они вписы-
ваются в изменившуюся реаль-
ность, либо исчезают, вдруг
начали в эту реальность втяги-
ваться. И за ними уже потяну-
лось следующее поколение.

Так и в школе - не поколен-
ческая зачистка, тем более что
это невозможно из-за отсут-
ствия кадров, но сочетание
старого и нового перед общей
задачей в очень жестких усло-
виях.

Модернизация вообще на-
чинается только тогда, когда
деваться некуда. Дойдем до
края - модернизация начнется
во всех сферах.

- Не так давно вы с вашим
соавтором Татьяной Смирно-
вой объявили об окончании
семилетней работы над ком-
плектом учебников по лите-
ратуре для 5-9-х классов.
Расскажите, пожалуйста, об
их судьбе, а также о том, в
чем была ваша собственная
мотивация в этом проекте.

- Мы прежде всего пошли на
апробацию этих учебников в
пятидесяти регионах, она нач-
нется в этом учебном году. А
пока шла работа, мы обкатыва-
ли класс за классом в подмос-
ковной православной гимназии
«Образ», с одной стороны, и
столичной Европейской гимна-
зии с международным бакалав-
риатом - с другой.  Для нас
было важно, чтобы он не вызы-
вал отторжения ни там, ни там,
потому что у нас одна страна -
для верующих и неверующих,
для ориентированных на евро-
пейский путь и на консерватив-
ный, архаический с точки зре-
ния социальных практик и тра-
диций.

Что касается моей мотива-
ции, то первое и самое суще-
ственное - это представление
о том, как литература должна
функционировать в школе.
Причем я не настаиваю на том,
что наше с моим соавтором
представление  единственно
правильное. Я убежденный
сторонник вариативности.

- Что сейчас вообще про-
исходит с рынком учебников
в России?

- Рынок учебников доволь-
но большой, дорогой, действу-
ет он по определенным прави-
лам. Сейчас происходят неко-
торые не всегда понятные из-
менения, в связи с чем Ассоци-
ация издателей учебной лите-
ратуры в полном составе, за

исключением лишь «Просве-
щения», даже подала жалобу в
Федеральную антимонополь-
ную службу. Дело в том, что,
вопреки указанным ранее сро-
кам, не подводятся итоги экс-
пертизы новых учебных линий,
и когда будут подведены, до-
подлинно неизвестно.

В июле на сайте Министер-
ства образования и науки для
общественного обсуждения
были вывешены обновленные
требования к использованию
стандартов, над которыми ра-
ботали разного рода комис-
сии. И это кое-что меняет в ус-
тройстве учебных линий.

Хорошо, что государство в
лице министров не просто
осознало, но и сформулирова-
ло, что учитель и его методи-
ческое творчество - главный
элемент учебного процесса.
Плохо, что при этом возобно-
вились разговоры о едином
учебнике по каждому предме-
ту. Невозможно в одно и то же
время делать ставку на учи-
тельское творчество и на то-
тальное единообразие учебни-
ков.

Нужна общественная дис-
куссия, это повод для серьез-
ного, неспешного разговора в
учительской среде, среде ме-
тодистов, авторов учебников,
министерских работников.
Этот разговор должен начать-
ся, но он не совместим со
спешкой. А дальше будем до-
говариваться, как мы видим
эту ситуацию с разных точек
зрения - государственной, с

точки зрения бизнеса, с точки зрения методис-
тов и так далее.

- Вы давно работаете в системе образова-
ния, но при этом никогда, даже в пору учебы
в педагогическом университете, не хотели
быть школьным учителем. С чем это связа-
но?

- У Пришвина есть замечательное выраже-
ние: «Надо найти хомут по шее». Я всегда хо-
тел заниматься педагогикой, но я слишком сво-
еволен, чтобы вписаться в школьную систему.
При этом надо сказать, что еще при поздней со-
ветской власти я вел занятия в различных
кружках.

Вообще говоря, если вспоминать советскую
систему образования, то она была монолитной,
но она сама прорубила, может быть, не пони-
мая, какие будут последствия, двери в этом
бетоне. Я имею в виду сеть дворцов пионеров и
домов юного техника. Там уже абсолютно ва-
риативно, по воле преподавателя, в соответ-
ствии с его представлениями о направлении
пути выстраивалась индивидуальная траекто-
рия для одаренных детей.

- У многих, кто так или иначе следит за ва-
шей жизнью, возникает вопрос:  как вы все
успеваете? Написание художественных
произведений, работа на телевидении, пре-
подавательская карьера... Что для вас глав-
ное в этом ряду?

- Если говорить глобально, то моя жизнь по-
делена на три части. Одна, начну с самого при-
митивного, посвящена заработку, потому что я
должен кормить семью и трезво оценивать си-
туацию с будущей пенсией (точнее, с тем, что у
нас называется пенсией). Треть времени я тра-
чу на то, чтобы самореализоваться, и, как пра-
вило, это плохо сочетается с первым, потому
что обычно дело приносит либо средства, либо
дает эмоциональную отдачу. И наконец после-
дняя треть - раз уж жизнь так распорядилась,
что у меня есть некоторая известность, значит,
я должен каким-то образом отплатить за это
обществу. Так вот я участвую в общественных
проектах - это правозащитная деятельность в
классическом смысле, не связанная с борьбой
за личную власть, но связанная с отстаиванием
прав другого как священных и незыблемых.

Но чем бы я ни занимался, я занимаюсь сло-
вом. Так что кормит меня, поит и радость мне
приносит слово. Я литератор во всех возмож-
ных проявлениях. А дальше это может быть
связано с телевизионным говорением, лекци-
онной работой, написанием книг и так далее. В
общем, все это разные проявления одного и
того же.

- В одном из своих интервью вы говорили
о том, что ваши дети учатся в обычных шко-
лах. Как вы подбирали для них учебные за-
ведения?

- По географическому принципу. Когда росли
старшие, мы жили в районе Октябрьского поля,
была школа у метро, куда удобно было ходить
из дома. Это была обычная школа с хорошими
человеческими отношениями, незлобная. В ча-
сти образования они добирали с преподавате-
лями, которых я брал на поздних этапах, когда
уже нужно было готовиться к поступлению. Эта
школа дала ощущение социальной вовлеченно-
сти. Не избранности и не гетто для «золотой мо-
лодежи», а ощущение социальной среды.

Когда в школу пошли мои младшие дети, мы
уже жили в другом районе, и они стали ходить во
французскую школу на Арбате. Это спецшкола
- одна из множества спецшкол.

- А что вы думаете о российских частных
школах?

- Я не против частных школ, но в России их
очень мало - чуть более 700, порядка 150 из ко-
торых находятся в Москве и Санкт-Петербурге.
Это так мало, что эти частные школы поневоле
превращаются в сгустки «золотой молодежи».
Не потому  что они так хотят, а просто потому что
избранность поневоле заложена в их статус.

Если бы их были тысячи, десятки тысяч, тог-
да другое дело. Нормально, частная школа - это
когда родитель платит за чуть более качествен-
ное, чуть более штучное, но такое же образова-
ние. И там дети не дети миллиардеров или дети
абсолютной политической или какой угодно дру-
гой элиты, а просто дети среднего класса, роди-
тели которых способны заплатить.

Здесь мы снова вернемся к разговору о том,
почему компетенции важнее знаний - знания
всегда можно добрать, а компетенции сформи-
ровать в разы сложнее. Так и с опытом социаль-
ного общения в разнородной социальной среде,
он, на мой взгляд, важнее, чем идеальные зна-
ния.

Арслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВ

ВЗГЛЯД

Отвлеченное знание
перестало быть

ценностью
Я убежденный сторонник вариативности
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Дроби
в тему

Решение
практических задач
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сли говорить об идее проекта,
реализуемого по заказу Мини-
стерства финансов Российской

Федерации, то речь идет о формирова-
нии у учащихся школ навыков приня-
тия решений по управлению личными
финансами на основе различных вы-
числительных операций. По мнению
организаторов проекта, дроби, процен-
ты, округления, приближенные вычис-
ления, математические понятия, фор-
мулы и уравнения становятся осмыс-
ленными и востребованными только
тогда, когда они находят практическое
применение.

Так вот, основной исполнитель по
проекту - Московский центр непрерыв-
ного математического образования -
планирует выпуск сборника практичес-
ких задач по управлению финансами и
методических рекомендаций по их ис-
пользованию на уроках математики.

Кроме того, будет подготовлен обу-
чающий видеокурс для учителей и сту-
дентов педагогических вузов. Сами
задачи и то, стоит ли их включать в
школьную программу, не так давно
обсуждалось на ряде профессиональ-
ных площадок - Всероссийском веби-
наре, круглом столе и серии семина-
ров для учителей математики.

Наша школа приняла участие в под-
готовке материалов, направленных на
обработку навыков расчета и оценки
результатов принятия финансовых ре-
шений в различных ситуациях. В их
основе лежат практические задачи и
сюжеты из нашей повседневной  жиз-
ни. Речь идет о таких понятиях, как
инвестиции, сбережения, использова-
ние кредитов, страхование и так далее.

Мы убеждены, что разработанные
задачи позволят помочь школьнику в
принятии финансово разумных, осоз-
нанных решений в различных жизнен-
ных ситуациях. Кроме того, их решение
заставит освежить и углубить знания,
полученные в школе. В качестве приме-
ра приведем теорию вероятностей и
статистики, на практическую роль кото-
рой можно взглянуть совершенно по-
новому, ведь эти дисциплины имеют
важное значение при оценке финансо-
вых рисков, страховании, разборе раз-
личных игр на деньги. Вместе с тем эти
задачи позволяют помочь в подготовке
школьника к сдаче ОГЭ/ЕГЭ, в задани-
ях которого все чаще и чаще встреча-
ются практические вопросы.

Приятным открытием стал тот факт,
что хотя задачи и были подготовлены
для школьников, они показались инте-
ресными и взрослым. По этим задачам
даже была проведена семейная олим-
пиада по финансовой грамотности.

Будем искренне надеяться, что про-
веденная работа поможет ребятам не
только лишь в отдаленной перспекти-
ве, но и уже сейчас. Умение правильно
тратить имеющиеся средства - залог
стабильной в финансовом отношении
жизни.

Ольга АНПИЛОГОВА,Ольга АНПИЛОГОВА,Ольга АНПИЛОГОВА,Ольга АНПИЛОГОВА,Ольга АНПИЛОГОВА,
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не, как гражданину и спе-
циалисту, отрадно, что ру-
ководство московским

образованием не остается безу-
частным к этой проблеме. Про-
грамма Департамента образова-
ния города Москвы «Повышение
финансовой грамотности школь-
ников», реализуемая ТемоЦент-
ром, вселяет оптимизм по поводу
формирования финансовой гра-
мотности юных москвичей. По-
скольку программа интегрирует
усилия школьного, дополнитель-
ного, высшего профессионально-
го образования на межпредмет-
ной основе, мне, как представите-
лю экономической науки, дана
возможность принять в ней самое
непосредственное участие. Со-
вместная работа нашего институ-
та и школы №1251 имени генера-
ла Шарля де Голля - ресурсного
центра межрайонного совета ди-
ректоров №33 по финансовой
грамотности - подтвердила, что
чем раньше человек обретает те
или иные навыки, тем легче ему

фестиваль финансовой грамотно-
сти) и школьные мероприятия, та-
кие как финансовые проекты; ма-
стер-классы; деловые игры (на-
пример, «Математическое моде-
лирование. Экономика и жизнь»,
«Рациональный выбор»); конкур-
сы сочинений; коуч-сеты (напри-
мер, коуч-сет «Финансовый конст-
руктор»); тренинги; фестивали;
научно-практические конферен-
ции. Накопленный опыт и полу-
ченные ребятами знания позволи-
ли провести на базе школы откры-
тую конференцию, собравшую
учащихся многих учебных органи-
заций межрайонного совета ди-
ректоров и вызвавшую непод-
дельный интерес Московского об-
разовательного телеканала, по-
святившего ей отдельный сюжет.

и исследовались такие важные
темы: «Как работают финансис-
ты и экономисты», «Что такое
финансовые риски и как их избе-
жать», «Что такое денежные пе-
реводы» и другие. Московский
образовательный интернет-те-
леканал подготовил сюжет о ра-
боте конференции, который по-
зволил ознакомить зрителей с
опытом реализации программы
«Повышение финансовой гра-
мотности школьников», органи-
зацией и проведением таких ме-
роприятий и вызвал заслужен-
ный интерес у аудитории телека-
нала.

Накопленный опыт работы по-
зволяет школе №1251 стать ба-

зовой площадкой межрайонного
совета директоров, объединяю-
щего 30 крупных образователь-
ных организаций шести московс-
ких районов, по реализации про-
граммы «Повышение финансо-
вой грамотности школьников» и
начать работу в рамках городс-
кого мегапроекта «Академичес-
кий класс» экономического про-
филя. Этот новый проект позво-
лит мотивированным школьни-
кам получить всестороннее глу-
бокое академическое образова-
ние, ориентирующее на профес-
сиональную научную исследова-
тельскую деятельность. Обуче-
ние в академическом классе ста-
нет фундаментальной базой для
реализации потребностей, спо-
собностей и интересов жизнен-
ного профессионального пути в
процессе выполнения актуаль-
ных экономических исследова-
ний и проектов.

Овладение умением выстраи-
вать собственную экономичес-
кую стратегию - это не столько
путь, снижающий риски попада-
ния в сложные жизненные ситуа-
ции, сколько способ понимать и
верно оценивать государствен-
ные решения, а следовательно,
реальный способ укрепления об-
щественной стабильности в на-
шей стране. Таким образом,
опыт взаимодействия академи-
ческой науки, социума и школы
свидетельствует о его практи-
ческой пользе для молодых
граждан, всей системы столич-
ного образования, всей Москвы.
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Точка опоры
От школы финансовой грамотности к экономически

образованному городу

ими пользоваться в дальнейшей
жизни. Условием успешной реа-
лизации программы стало объе-
динение усилий и ресурсов науч-
ных институтов, высших учебных
заведений, родителей и школьни-
ков.

Участие в мероприятиях про-
граммы создает для ребят новые
возможности расширить рамки
изучаемых в школе предметов и
раскрыть свой творческий потен-
циал; требует немалой социаль-
ной активности учащихся, их учи-
телей и родителей. Все они вовле-
чены в мероприятия ТемоЦентра
Департамента образования (се-
рия деловых игр под общим на-
званием «Прогнозер», городской

Мне довелось присутствовать
на майской итоговой научно-
практической конференции «О
финансах доступно», которая
стала итогом большой работы,
проводившейся в течение всего
2016-2017 учебного года. Поми-
мо преподавательского состава
устроители конференции при-
влекли к ее работе специалистов
в области экономики и финан-
сов. Среди них были специалис-
ты Института фондового рынка и
управления; проректор научно-
исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики»
кандидат экономических наук
И.В.Простаков, который отме-
тил:

- Участие школьников во всем
многообразии мероприятий про-
граммы «Повышение финансо-
вой грамотности» обеспечит на-
шему городу безопасную финан-
совую среду; станет залогом ус-
пеха нынешних школьников в
предстоящей профессиональной
деятельности и откроет для них
все многообразие финансовых
возможностей современного
мира.

Все приглашенные ученые с
интересом и большим удоволь-
ствием приняли участие в совме-
стной со старшеклассниками ра-
боте, высоко оценив ее эффек-
тивность и продуктивность. На
конференции рассматривались
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Каждую среду ребята-Каждую среду ребята-Каждую среду ребята-Каждую среду ребята-Каждую среду ребята-
десятиклассники лицеядесятиклассники лицеядесятиклассники лицеядесятиклассники лицеядесятиклассники лицея
№1550 посещают МАИ. За№1550 посещают МАИ. За№1550 посещают МАИ. За№1550 посещают МАИ. За№1550 посещают МАИ. За
время учебы лицеистывремя учебы лицеистывремя учебы лицеистывремя учебы лицеистывремя учебы лицеисты
достаточно освоились вдостаточно освоились вдостаточно освоились вдостаточно освоились вдостаточно освоились в
стенах университета. Онистенах университета. Онистенах университета. Онистенах университета. Онистенах университета. Они
уверенно находят дорогу изуверенно находят дорогу изуверенно находят дорогу изуверенно находят дорогу изуверенно находят дорогу из
корпуса в корпус, ужекорпуса в корпус, ужекорпуса в корпус, ужекорпуса в корпус, ужекорпуса в корпус, уже
привычно говорят непривычно говорят непривычно говорят непривычно говорят непривычно говорят не
«урок», а «пара», в общем,«урок», а «пара», в общем,«урок», а «пара», в общем,«урок», а «пара», в общем,«урок», а «пара», в общем,
считают себя почтисчитают себя почтисчитают себя почтисчитают себя почтисчитают себя почти
студентами. Стоит листудентами. Стоит листудентами. Стоит листудентами. Стоит листудентами. Стоит ли
говорить, что подавляющееговорить, что подавляющееговорить, что подавляющееговорить, что подавляющееговорить, что подавляющее
большинство из этогобольшинство из этогобольшинство из этогобольшинство из этогобольшинство из этого
инженерного класса готовятинженерного класса готовятинженерного класса готовятинженерного класса готовятинженерного класса готовят
себя к поступлению именносебя к поступлению именносебя к поступлению именносебя к поступлению именносебя к поступлению именно
в этот университет?в этот университет?в этот университет?в этот университет?в этот университет?

ервая пара - мате-
матика. Мы реша-
ем те задачи, кото-

рые в школе не рассматрива-
ются, - говорит преподаватель
математики, доцент кафедры
«Дифференциальные уравне-
ния» Сергей Радаев. - Мы ре-
шаем задачи нешаблонные,
неформатные. Цель нашего
факультативного курса - выве-

Повышение качестваПовышение качестваПовышение качестваПовышение качестваПовышение качества
образования выпускниковобразования выпускниковобразования выпускниковобразования выпускниковобразования выпускников
среднегосреднегосреднегосреднегосреднего
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
образования - путь кобразования - путь кобразования - путь кобразования - путь кобразования - путь к
успешному трудоустройству.успешному трудоустройству.успешному трудоустройству.успешному трудоустройству.успешному трудоустройству.
Для этого нашему колледжуДля этого нашему колледжуДля этого нашему колледжуДля этого нашему колледжуДля этого нашему колледжу
необходимо учитыватьнеобходимо учитыватьнеобходимо учитыватьнеобходимо учитыватьнеобходимо учитывать
запросы работодателей изапросы работодателей изапросы работодателей изапросы работодателей изапросы работодателей и
желание студентов работатьжелание студентов работатьжелание студентов работатьжелание студентов работатьжелание студентов работать
на предприятиях высшейна предприятиях высшейна предприятиях высшейна предприятиях высшейна предприятиях высшей
категории. Именно этокатегории. Именно этокатегории. Именно этокатегории. Именно этокатегории. Именно это
заставило нас задуматься озаставило нас задуматься озаставило нас задуматься озаставило нас задуматься озаставило нас задуматься о
повышенииповышенииповышенииповышенииповышении
конкурентоспособностиконкурентоспособностиконкурентоспособностиконкурентоспособностиконкурентоспособности
выпускника колледжа.выпускника колледжа.выпускника колледжа.выпускника колледжа.выпускника колледжа.

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Тайны мастерства
Путь к успешной карьере

ак на практике соеди-
нить желания учащихся
и требования предприя-

тий, мировые тренды в данной
области и подготовку специа-
листов, что называется, здесь
и сейчас?

В прошедшем учебном году
в центре внимания системы
профессионального образо-
вания оказалось международ-
ное некоммерческое движе-
ние WorldSkills International.
Его целью является повыше-
ние престижа рабочих про-
фессий и развитие профес-

сионального образования пу-
тем сочетания лучших практик
и профессиональных стандар-
тов со всего мира. С этой це-
лью организация проводит ло-
кальные и международные
конкурсы профессионального
мастерства.

Наши студенты принимали
активное участие в региональ-
ных чемпионатах по направле-
ниям «Поварское дело», «Кон-
дитерское дело», «Выпечка
осетинских пирогов», «Органи-
зация корпоративного пита-
ния», «Администрирование

отеля» и «Парикмахерское ис-
кусство».

Можно констатировать, что
стандарты WSR становятся зо-
лотыми стандартами подготов-
ки кадров. И наш колледж при-
нял активное участие в органи-
зации и проведении демонст-
рационного экзамена по стан-
дартам WSR в рамках государ-
ственной итоговой аттестации.

Чем привлекателен демон-
страционный экзамен и в чем
его эффективность?

Для выпускников это воз-
можность подтвердить свою

квалификацию в соответствии
с требованиями международ-
ных стандартов WorldSkills и
получить предложение о тру-
доустройстве уже на этапе вы-
пуска из колледжа.

Для работодателей резуль-
таты демонстрационного экза-
мена становятся одним из кри-
териев при отборе персонала,
показателем качества подго-
товки выпускников.

Для колледжа сферы услуг
№10 экзамен по стандартам
WSR служит моделью незави-
симой оценки качества подго-
товки кадров, ведь оценивают
профессиональные компетен-
ции наших студентов незави-
симые эксперты, среди кото-
рых есть представители рабо-
тодателей, преподаватели кол-
леджей, мастера производ-
ственного обучения и сертифи-
цированные эксперты
WorldSkills Russia.

Задания для демонстраци-
онного экзамена формируются
на основе конкурсных заданий
финала Национального чемпи-
оната WSR, что подразумевает
высокий уровень подготовки
выпускников. По условиям сту-

дентам нужно не только выпол-
нить все модули задания, но и
уложиться в определенное
стандартом время.

По итогам прошедшего
учебного года мы рады отме-
тить успехи выпускников кол-
леджа сферы услуг №10 на де-
монстрационном экзамене в
ряде компетенций. Каждый по-
бедитель получил соответству-
ющий сертификат - так назы-
ваемый паспорт компетенций
(Skill Passport).

Один из организаторов кон-
курса отметил:

- Паспорт позволяет пред-
приятиям, которые ищут для
себя работников, более четко
оценить возможности претен-
дента на работу, потому что
эта оценка дается по итогам
практического задания. При
этом выполнение этого зада-
ния, по сути, производственная
задача, которую предстоит вы-
полнять уже не студенту, а мо-
лодому работнику, когда он
придет на конкретное предпри-
ятие.

Экзамен по стандартам
WorldSkills - это реализация
профессиональных навыков и

реальный шанс показать потенциальным рабо-
тодателям, чему студент научился в колледже.

Один из выпускников нашего колледжа,
Игорь, рассказывая об опыте участия в демон-
страционном экзамене по компетенции «Повар-
ское дело», особенно отмечал необходимость
применять творческий подход при приготовле-
нии и оформлении блюд, показывать высокий
уровень подготовки.

- Это важно. Это необходимо, - сказал он и
добавил: - Это путь к дальнейшему карьерному
росту. Получив Skill Passport, я имел возмож-
ность выбрать работодателя, так как предложе-
ния о трудоустройстве поступили сразу от не-
скольких предприятий общественного питания.

По отзывам наших социальных партнеров -
руководителей предприятий «КафеРум» и
«Монте Кристо», участие в демонстрационном
экзамене мотивирует обучающихся на дости-
жение практических результатов, предполагает
максимально объективную оценку знаний и
умений выпускников, является практически
значимым.

Для обучающихся с особыми образователь-
ными потребностями таким же важным испыта-
нием является региональный чемпионат «Аби-
лимпикс» - конкурс профессионального мастер-
ства среди людей с инвалидностью. Учащиеся
нашего колледжа успешно принимают в нем
участие и два года подряд становятся призера-
ми в направлениях деятельности «Поварское
дело», «Кондитерское дело», «Бисероплете-
ние».

В мае 2017 года прошел III Московский чем-
пионат «Абилимпикс»-2017, в котором приняли
участие более 1200 конкурсантов и экспертов.
Наш колледж был официальной площадкой по
направлению деятельности «Кондитерское
дело», наши эксперты разрабатывали комп-
лекс заданий для чемпионата, среди жюри
были представители работодателей.

 Для нашего колледжа очень важна связь с
работодателями, и проведение демонстрацион-
ного экзамена, конкурсов WorldSkills и «Аби-
лимпикс» становится эффективным инструмен-
том взаимодействия системы профессиональ-
ного образования с представителями отрасли,
переводит теоретические знания в русло их
практического применения.

Галина ТЕПЛОВА,Галина ТЕПЛОВА,Галина ТЕПЛОВА,Галина ТЕПЛОВА,Галина ТЕПЛОВА,
и. о. директора колледжа сферы услуг №10и. о. директора колледжа сферы услуг №10и. о. директора колледжа сферы услуг №10и. о. директора колледжа сферы услуг №10и. о. директора колледжа сферы услуг №10

Летать  легко,
когда кто-то рядом помогает не только взглядом

сти знания по математике этих
ребят на другой уровень, осно-
вываясь на тех знаниях, кото-
рые они получают из школьной
программы. При этом програм-
ма наших занятий и школьная
программа не пересекаются:
задачи с параметрами, слож-
ные задачи по теории вероят-
ности, тригонометрии. Моя за-
дача - научить их решать самые
сложные задачи.

Сами ребята высоко оцени-
вают полученные в МАИ зна-
ния. Отмечают, что теперь и в
школе с заданиями по матема-
тике справляются легко. Как
правило, оценки за полугодие в
лицее улучшились на балл.

Почему самолеты летают?
Вторая пара посвящена теории
авиации. Старший преподава-
тель Елена Ларионова в своем
курсе рассказывает об истории
развития авиации и ее перспек-
тивах. Ребята изучают конст-
рукцию самых разных лета-
тельных аппаратов. Елена Ви-
тальевна знакомит их с основ-

ными принципами и основами
аэродинамики и физики поле-
та, с работой основных систем
самолетов и авиамоделей. Все
это не только расширяет круго-
зор школьников, но и позволя-
ет им получать дополнитель-
ные знания по физике и мате-
матике.

Задачи по физике в десятом
классе простыми не бывают.
Елена Кодикова объясняет ма-
териал так, чтобы понятно
было всем. По словам ребят,
конспекты, которые они ведут
на занятиях Елены Сергеевны,
не раз выручали их при выпол-
нении заданий.

Проектная деятельность
школьников - составная часть
программы их обучения в рам-
ках инженерного класса. Свои
ребята выполняют под руковод-
ством преподавателей и сотруд-
ников МАИ. Темы самые раз-
ные: по физике, истории авиа-
ции, космонавтике и так далее.

Один из недавних школь-
ников, а ныне студент МАИ,

поучаствовавший в програм-
ме, рассказал, что эти заня-
тия позволили быстрее втя-
нуться в вузовский образова-
тельный процесс и получить
представление о будущей
профессии.

- Все мы получили уникаль-
ную возможность еще в школе
примерить на себя роль студен-
та выбранного вуза, ознако-
миться с будущими однокурс-
никами и преподавателями, -
рассказал он и добавил: - Бе-
зусловно, все это сыграло важ-
ную роль не только в самом по-
ступлении, но и окончательном
построении дальнейших жиз-
ненных планов.

Директор лицея №1550 Ни-
кита Лосев отметил:

- Это опыт некоторых мос-
ковских школ, который мы пе-
реняли и расширили. Он нам
очень понравился эффектив-
ностью, предпрофессиональ-
ным образованием, серьезной
профориентацией ребят и, ко-
нечно, совершенно другими
возможностями для исследова-
тельских работ, потому что уни-
верситет может предложить
уникальную лабораторную
базу.

Никита Валерьевич с боль-
шой благодарностью высоко

оценил работу преподавателей МАИ, занимаю-
щихся с лицеистами.

Что же, будем надеяться, что сложившееся
сотрудничество будет только крепнуть, а кто-то
из ребят станет и выдающимся пилотом или
авиаконструктором.

Людмила СИБИРЯКОВА,Людмила СИБИРЯКОВА,Людмила СИБИРЯКОВА,Людмила СИБИРЯКОВА,Людмила СИБИРЯКОВА,
начальник Центра по реализацииначальник Центра по реализацииначальник Центра по реализацииначальник Центра по реализацииначальник Центра по реализации
образовательных проектов МАИобразовательных проектов МАИобразовательных проектов МАИобразовательных проектов МАИобразовательных проектов МАИ



12

В молодой стремительной девушке сВ молодой стремительной девушке сВ молодой стремительной девушке сВ молодой стремительной девушке сВ молодой стремительной девушке с
задумчивым взглядом Ольгезадумчивым взглядом Ольгезадумчивым взглядом Ольгезадумчивым взглядом Ольгезадумчивым взглядом Ольге
БРЕЙНИНГЕР сложно узнатьБРЕЙНИНГЕР сложно узнатьБРЕЙНИНГЕР сложно узнатьБРЕЙНИНГЕР сложно узнатьБРЕЙНИНГЕР сложно узнать
докторанта и преподавателядокторанта и преподавателядокторанта и преподавателядокторанта и преподавателядокторанта и преподавателя
Гарвадского университета. ЕщеГарвадского университета. ЕщеГарвадского университета. ЕщеГарвадского университета. ЕщеГарвадского университета. Еще
сложнее поверить в то, что до Гарвардасложнее поверить в то, что до Гарвардасложнее поверить в то, что до Гарвардасложнее поверить в то, что до Гарвардасложнее поверить в то, что до Гарварда
была другая Мекка международногобыла другая Мекка международногобыла другая Мекка международногобыла другая Мекка международногобыла другая Мекка международного
высшего образования - Оксфорд, новысшего образования - Оксфорд, новысшего образования - Оксфорд, новысшего образования - Оксфорд, новысшего образования - Оксфорд, но
абсолютным безумием кажется то, чтоабсолютным безумием кажется то, чтоабсолютным безумием кажется то, чтоабсолютным безумием кажется то, чтоабсолютным безумием кажется то, что
предшествовал им самый что ни напредшествовал им самый что ни напредшествовал им самый что ни напредшествовал им самый что ни напредшествовал им самый что ни на
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ы сидим за одним из, кажется, наме-
ренно состаренных столиков москов-
ского гастропаба «Дом 12», куда она

прибыла прямиком с научной конференции
на Кавказе, чтобы презентовать свою дебют-
ную книгу - роман «В Советском Союзе не
было аддерола» и тут же унестись куда-то
еще.

На обложке толстого томика, буквально
только что вышедшего в крупнейшем отече-
ственном издательстве «АСТ», изображена
девушка, стоящая на фоне манхэттенских не-
боскребов и прикрывающая ладонью глаза.
Сходство пусть и не очевидное, но стилисти-
чески выверенное.

Литературная критика уже успела назвать
Ольгу Брейнингер ни много ни мало «надеж-
дой русской литературы», а ее прозаический
дебют успел оказаться в длинных списках ве-
дущих литературных премий страны.

- Ольга, в некоторых эпизодах своего
романа вы рассказываете о школьных го-
дах, проведенных вашей героиней на из-
лете советской власти в Казахстане. Мож-
но ли назвать эти фрагменты автобиогра-
фичными? Какой вы запомнили свою
школу?

- Да, во многом эти фрагменты автобиог-
рафичны, именно такой я запомнила свою
школу в 90-е в Казахстане - совершенный и
восхитительный хаос, еще очень сильное
преподавание, уже широкое распростране-
ние популярной западной культуры, очень
много очень сильного английского (за что я
очень благодарна своим преподавателям) и
ощущение абсолютной свободы, но одновре-
менно и отсутствия традиционных жизнен-
ных ориентиров.

- После получения среднего образова-
ния вы решили перебраться в Москву. По-
чему ваш выбор пал именно на Литератур-
ный институт имени Горького?

- Это довольно смешная и удивительная
история. Когда я в старших классах школы
выбирала, куда поступать, у меня было мно-
го справочников, я изучала информацию о
разных вузах и думала о факультете между-
народной журналистики. А потом мне слу-
чайно попал в руки номер «YES» - глянцево-
го журнала для девушек-подростков. Там
была статья о Литературном институте, где
студенты в коридорах читают друг другу
вслух поэзию и мечтают стать новыми Тол-
стыми и Достоевскими. Я поняла, что хочу
учиться именно там.

- Как вам пришла в голову идея продол-
жить обучение в магистратуре Оксфордс-
кого университета? Многим кажется, и я
здесь не исключение, что это доступно
лишь отпрыскам чрезвычайно богатых се-
мей. Так ли это на самом деле?

- На самом деле это не совсем верно. Ког-
да речь идет об обучении в магистратуре и
докторантуре, многие университеты в Анг-
лии, и особенно в Америке, предлагают раз-
личные гранты и программы финансовой
поддержки студентов.

- В Оксфорде вы, насколько можно су-
дить по некоторым публикациям в россий-
ской печати, стали студенческим прези-
дентом. Что значила эта должность и ка-

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Увлекательная
оптика

Главный движущий фактор - интеллектуальное любопытство
кие функции вы выполняли
на этом посту?

- Да, во время учебы в Ок-
сфорде я была президентом
студенческого сообщества в
своем колледже, Brasenose.
Это был очень интенсивный,
сложный и интересный опыт,
особенно учитывая то, что
меня выбрали президентом в

достаточно турбулентный пе-
риод в жизни колледжа. В
мои обязанности входило в
первую очередь быть посред-
ником между студентами и
администрацией колледжа,
представлять и отстаивать
наши интересы, в том числе и
по ряду очень спорных мо-
ментов. Это дало мне воз-
можность увидеть изнанку
той жизни в Оксфорде, кото-
рая со стороны кажется вол-
шебной и идеальной. Кроме
того, президент курирует со-
циальную жизнь студенчес-
кого сообщества - это вклю-
чает организацию вместе со
своей командой многочис-
ленных мероприятий, рас-
пределение бюджета и отчет-
ность, работу с президентами
других колледжей по обще-
университетским инициати-
вам и многие другие вещи.

- После Оксфорда вы по-
ступили в докторантуру
Гарвардского университе-
та. Некоторые психологи
утверждают, что беспре-
рывный процесс получения
одной ступени образова-
ния за другой - признак
страха, что называется, ре-

альной жизни. Что в дан-
ном случае побуждает вас
из года в год продолжать
посещать студенческие
аудитории?

- Судя по многочисленным
исследованиям, посвящен-
ным этой теме, это действи-
тельно так: существенный
процент студентов, выбираю-

щих продолжить образова-
ние в новой области или по-
лучить научную степень, при-
нимают такое решение из-за
страха вступления во взрос-
лую жизнь. И все же не все,
кто выбирает академическую
сферу, руководствуются эс-
капистскими соображения-
ми. Наука, исследовательс-
кая деятельность - такая же
серьезная и «взрослая» ра-
бота, как и любая другая. К
тому же на самом деле она
вовсе не сводится исключи-
тельно к посещению лекций и
семинаров. Наоборот, это и
преподавание, и архивная
работа, и посещение конфе-
ренций, и дискуссии, и обмен
опытом с коллегами, и про-
сто долгие часы работы над
текстом; поездки, полевые
работы и много других ве-
щей.

Для меня главный движу-
щий фактор, наверное, - это
интеллектуальное любопыт-
ство и желание найти объяс-
нение вопросам и пробле-
мам, которые меня интересу-
ют и волнуют. Отчасти я де-
лаю это и в художественной
форме, как писатель; но не-

редко те же самые темы ста-
новятся для меня и объектом
академического исследова-
ния. Эта «двойная оптика»
своего рода делает мою ра-
боту невероятно увлекатель-
ной и захватывающей.

- За годы своего студен-
чества вы имели возмож-
ность сравнить несколько
систем высшего образова-
ния. Кроме того, успели по-
общаться со сверстниками,
без преувеличения, со все-
го мира, отличается ли на-
бор знаний и компетенций,
которыми они обладают, от
тех, которыми обладали
позднесоветские дети?

- И да, и нет. С одной сто-
роны, молодые люди во всем
мире похожи - планы, амби-
ции, желание изменить мир и
совершить что-то великое. И
все же, сравнивая студентов,
у которых я сейчас преподаю
(а им, как правило, 18-20
лет), и то, какой я помню себя
в этом возрасте, я вижу и
значительные отличия. В
этом возрасте я скорее нахо-
дилась в ожидании, витала в
облаках и ждала, на какую
дорогу меня выведет моя
профессиональная жизнь, в
то время как мои американс-
кие студенты более проак-
тивны. Они с раннего возрас-
та начинают ставить себе
конкретные цели и учатся
планомерно достигать их.
Например, если речь идет о
поступлении в престижный
университет, то еще в школе
ребята начинают работать на
определенный средний балл,
занимаются exctracurriculars -
внешкольными мероприятия-
ми, волонтерством и разны-
ми другими вещами как для
развития своего общего кру-
гозора и представления о
мире, так и для того, чтобы
сделать свое резюме более
интересным и конкурентос-
пособным при поступлении.

- Ваше последнее наблю-
дение коррелирует с недав-
ним выступлением главы
«Сбербанка» Германа Гре-
фа. Он, в частности, заявил,
что главная цель сегодняш-
него образовательного
процесса - уйти от понима-
ния судьбы как рока, некой
определенности, заранее
данной, к пониманию судь-
бы как цели. Как вам кажет-
ся, каким образом можно
ввести подобный подход в
школьный образователь-
ный процесс?

- Я думаю, что в первую
очередь нужно помогать
школьникам и студентам по-
нять, что образование - это
дорога, которая ведет не
только к определенной про-
фессии (что особенно важно
в российской системе обра-
зования, когда выбор специ-
альности осуществляется в
17-18 лет), но в первую оче-
редь к самому себе. Школа и

университет - это те экспери-
ментальные площадки, где
можно и нужно пробовать са-
мые разные вещи, расши-
рять и укреплять свои инте-
ресы, ставить задачи и вызо-
вы - и постепенно приходить
к пониманию себя, к уверен-
ности в своих силах и жиз-
ненных целях.

- Вы, насколько можно
судить, проживаете в исто-
рически сложившемся «об-
разовательном квартале»
Гарвардского университе-
та. Способствует ли такая
форма организации про-
странства образовательно-
му процессу?

- Да, и очень сильно! Я все-
гда стараюсь жить на кампу-
се, потому что университетс-
кие кампусы - это совершен-
но особые микропростран-
ства с потрясающей энерге-
тикой, которая помогает по-
стоянно заряжаться вдохно-
вением и поддерживать вы-
сокий темп работы. Возмож-
ность выскочить из дома в
три часа ночи, чтобы расска-
зать другу о какой-нибудь
очередной важной идее, или
часами сидеть в кафе за но-
утбуком среди таких же, как
ты, студентов, работающих
на износ и бесконечно счаст-
ливых, - бесценна.

- В своем романе вы го-
ворите об универсальном
человеке - живущем, по
сути, без границ и родины.
Можно ли предположить,
что это и есть поколение
только входящих в жизнь
миллениалов? Если да, то
какие знания и навыки, по-
вашему, в первую очередь
должны получить предста-
вители этого поколения в
школе?

- Скорее всего это не толь-
ко о миллениалах, но, дей-
ствительно, именно для этого
поколении тенденции, о кото-
рых я пишу в романе, стали
определяющими. Если гово-
рить о навыках и жизненных
умениях, которыми миллени-
алов может вооружить тради-
ционная система обучения,
то это в первую очередь кри-
тическое и аналитическое
мышление. Сегодня неверо-
ятно сложно маневрировать
и оставаться собой в безгра-
ничном, сумасшедше слож-
ном информационном про-
странстве, механизмы рабо-
ты которого зачастую наме-
ренно непрозрачны, и не су-
ществует никаких правил,
кроме понимания того, что
«everybody lies». Поэтому
аналитические навыки, скеп-
тицизм к официальным нар-
ративам и любым утвержде-
ниям, не построенным на убе-
дительной аргументативной
базе, должны стать своего
рода «духом сомнения и от-
рицания» глобализирован-
ной эпохи.

Арслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВ
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ирокой публике он
известен как поэт,
литературовед, исто-

рик. А еще для многих он учи-
тель, вот уже почти полвека
руководящий литературной
студией МГУ «Луч», профес-
сор факультета журналисти-
ки МГУ им. М.В.Ломоносова и
Литературного института им.
А.М.Горького, доктор фило-
логических наук и один из
крупнейших в мире достоеви-
стов. Кроме того, он член Со-
вета по русскому языку при
Президенте РФ и ведущий
интеллектуального ток-шоу
«Игра в бисер» на телеканале
«Культура», удостоенного в
2016 году высшей телевизи-
онной награды ТЭФИ.

Обращаясь к нему с
просьбой найти время в сво-
ем плотном графике для уча-
стия в блицопросе «Учитель-
ской газеты-Москва», мы и
не могли рассчитывать на то,
что ответы Игоря Леонидови-
ча окажутся столь обстоя-
тельными. Предлагаем и вам
погрузиться в этот стройный
ряд мыслей: как всегда у по-
эта - прочувствованных, как
всегда у профессора - глубо-
ких, как всегда у «лидера
мнений» - интересных.

Личный опыт
О школе у меня сохрани-

лись самые добрые воспоми-
нания. Я учился в 50-е годы в
Москве - сперва в мужской
школе, а потом, к 6-му клас-
су, нас объединили с женс-
кой. Мы стали учиться вмес-
те с девочками. Мужская
школа (лицей, кадетский
корпус) - это прежде всего
закрытое учебное заведе-
ние. Смешанная школа - мо-
дель мира, в котором тебе
предстоит жить. У меня, кста-
ти, есть об этом стихи:

Все менялось. И как-то
однажды

после лета, влетевшие
в класс,

мы притихли - и будто
от жажды

пересохли вдруг губы
у нас.

Я не знаю, как это
случилось,

но не в тот ли отчаянный
миг

мы навеки отдались
на милость

милосердных ровесниц
своих?

Атмосфера у нас в школе
была дружественная - ника-
кой внутришкольной дедов-
щины. Не было и ранних по-
ловых отношений. Школа,
где ученики жуют во время
урока, пьют кока-колу, а ноги
кладут на парту - это признак
не только плохого воспита-
ния, но и плохого образова-
ния.

Существовала, разумеет-
ся, дисциплина, но отнюдь не
«кровавая». Вообще школа -
довольно жесткая иерархия.
Авторитет педагога был
очень высок, чтобы поднять
на учителя руку (как это не-
редко случается ныне) - та-
кое не могло привидеться и в
страшном сне. Конечно, име-
ла место сильная идеологи-
ческая зашоренность, но,

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Пиджак
на выход

Как получить импульс
для самостоятельного думанья?

слава Богу, школа не была
единственным источником
знания.

Надо сказать, что 2/3 ин-
формации я получал вовсе
не из учебников. Школа да-
вала лишь определенный
минимум, толчок для само-
стоятельного думания,  она
обозначала те зоны, куда бу-
дет направлен твой соб-
ственный интерес. В школь-
ные годы я очень много чи-
тал - в ущерб гулянью и про-
чим соблазнам. Отец почти
не покупал для домашней
библиотеки отдельные книж-

ки, а подписывался на собра-
ния сочинений. Именно так -
по собраниям - я открыл пи-
сателей: Гюго, Чехова, Паус-
товского, Джека Лондона,
Алексея Толстого... Все это,
за небольшим исключением,
было сверх школьной про-
граммы.

В образовательном про-
цессе очень многое зависит
от личности учителя. Если он
излагает какие-то правиль-
ные и вполне объективные
вещи, но ты его не уважаешь
как человека, то эти знания
(я говорю сейчас преимуще-
ственно о гуманитарных
предметах, хотя думаю, что
сказанное в какой-то мере
справедливо и применитель-
но к естественным наукам)
остаются «неодушевленны-
ми», не получают личностной
маркировки. Образ Татьяны
может стать интересен
школьнику, если этот образ
волнует самого учителя. Ста-
линградская битва потрясет
не количеством окруженных
немецких дивизий, а тем, как
об этом будет рассказано.
Отношение к миру формиру-
ется у школьника, в частно-
сти, и через духовный опыт
другого. И этот другой дол-
жен быть безусловным нрав-
ственным авторитетом.

Школа не препятствовала
каким-то потенциям, кото-
рые были заложены в нас, ее
питомцах, она давала про-
стор для индивидуальных
предпочтений.

Смазанное
историческое
сознание

Если говорить о нынеш-
них выпускниках школ - аби-
туриентах, которые поступа-
ют на факультет журналис-
тики МГУ или в Литератур-
ный институт им. А.М.Горь-
кого, то уровень знаний (и
понимание того, что зна-
ешь!) упал чрезвычайно. Ле-
онид Мартынов в свое время
воскликнул: «Какие хорошие
выросли дети!» Вот они та-
кие и есть, хорошие, даже
очень хорошие, но кругозор
многих из них, уровень ком-
петенций весьма плачевен,

чтобы не сказать ужасающ.
Как мы поступали в вузы? Я,
например, будучи довольно
средним учеником, имел, в
общем, приличный общеоб-
разовательный фундамент.
Что меня особенно тревожит
в нынешних выпускниках,
так это смазанное истори-
ческое сознание, слабое
представление о времени,
которое им предшествовало
и даже в котором они живут.
Нередко для них 1937 и 1977
годы - это одно и то же. Не-
кий студент, отвечая на мой
«проходной» вопрос, в ка-

ком году умер Ленин, отве-
тил, что где-то в конце 50-х...

Исторические и литера-
турные знания, которыми
должны обладать выпускни-
ки школ, поражают своей

приблизительностью. К со-
жалению, это явление массо-
вое. Сегодня крайне мало
студентов, которые тянут на
«нормальный» университет-
ский уровень. Поэтому перс-
пектива духовного (а впро-
чем, и технологического)
Чернобыля  вполне реальна.

В советском прошлом у
нас была безальтернативная
концепция истории и литера-
туры. Все было четко, одно-
значно и жестко. Сейчас же
существует своего рода ин-
формационная полифония:
выбирай сам. Школьный

учебник в этом смысле всего
лишь конспект, ориентировка
в культурном пространстве,
предлог к размышлению. Он
может заинтриговать, под-
вигнуть на дальнейшие само-

стоятельные поиски. А если образование сво-
дится к объему учебника, то, конечно, все это
испарится из сознания очень быстро.

На мой взгляд, значительная часть моло-
дежи внутренне неподготовлена к жизни,
причем не в практическом, прикладном от-
ношении (тут молодые люди ориентируются
весьма неплохо), а именно, как выражались
классики, в высшем смысле. Они слабо
представляют, каким историческим опытом
обладает страна, в которой им суждено было
родиться. А это, в конечном счете, воздей-
ствует на все остальное. Возможно, это
следствие последнего тридцатилетия, когда
массовое сознание стало навязывать свои
стандарты. Об этом у меня тоже есть стихи:

И Бог мычит, как корова,
и рукописи горят.
...Вначале было не Слово,
а клип и видеоряд.
О, дивный мир этот тварный,
пою тебя и хулю,
хотя мой запас словарный
давно стремится к нулю.

Учить и учиться
В идеале школа должна научить человека

жить и учиться дальше. То есть не только
представлять некоторую сумму знаний, а
указывать подходы к этим знаниям.

Многие люди, достигшие выдающихся ус-
пехов в физике, математике, медицине, гу-
манитарных областях, начали  всерьез инте-
ресоваться этими предметами еще в дет-
стве. Тут важен баланс - сочетание интел-
лектуальной свободы и внутренней дисцип-
лины. Ибо свобода духа отнюдь не равноцен-
на формуле «все позволено».

И еще: школа должна научить детей рабо-
тать с текстом. Причем не только на смысло-
вом, но и на фонетическом, звуковом, эсте-
тическом уровнях. Медленное чтение - осо-
бенно стихов - воспитывает в том числе и
нравственный слух.  Понимание поэзии -
ключ к мировой культуре. Постижение внут-
реннего обаяния поэзии можно сравнить с
отношением к женщине:

...И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносилен...
Сейчас нередко молодой человек слуша-

ет стихи как что-то сугубо ритуальное, «для
приличия», но это для него звук пустой. На-
ступает, как сказал бы О.Мандельштам,
«глухота паучья». Ибо подобный слушатель
привык извлекать из текста «чистую» ин-
формацию. А что он  может извлечь из
«Осенняя пора, очей очарованье...»?

Я, например, перечитал Пушкина через
много лет после окончания школы. И только
тогда понял слова Ахматовой: «Онегина»
воздушная громада как облако стояло надо
мной...» Увы, в школе такого ощущения не
было.

Культура - это не бутоньерка, украшаю-
щая пиджак, без которой можно и обойтись.
Культура - это и есть сам пиджак. Худо-бед-
но, но примерять его надо уже  в школе.

Арслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВАрслан ХАСАВОВ

Глоссарий
Ключевые понятия системы образования

Междисциплинарность
Термин, выражающий интегративный характер со-

временного этапа научного познания <...> усиление
интеграции в познании.

Энциклопедия эпистемологии и философии науки

Виртуальная реальность
(от англ. virtual в значении «соответствующий дей-

ствительности») Информационная технология, осуще-
ствляющая имитацию окружающей действительности
(зрительных образов, звука, объема сконструирован-
ных объектов) с помощью специальных компьютерных
средств (компьютера, аудиовизуального шлема, перча-
ток, силового жилета, сапог).

Энциклопедический словарь

Нейронная сеть
Математическая модель, построенная на основе

принципов работы бионических нейросетей.
Одно из направлений в разработке систем искусст-

венного интеллекта, главная особенность нейронной

сети - она способна самостоятельно обучаться и дей-
ствовать на основании предыдущего опыта.

Нейроинтерфейс
Устройство для обмена информацией между мозгом

и внешним устройством (компьютером, экзоскелетом,
искусственными органами чувств, бытовыми устрой-
ствами или инвалидной коляской). Нейроинтерфейсы
сочетают технологии многих областей, в том числе ин-
форматики, электротехники, нейрохирургии и биомеди-
цинской инженерии.

Интернет вещей
Концепция вычислительной сети физических

объектов («вещей»), оснащенных встроенными техно-
логиями для взаимодействия друг с другом или с
внешней средой, рассматривающая организацию та-
ких сетей как явление, способное перестроить эконо-
мические и общественные процессы, исключающее из
части действий и операций необходимость участия
человека.
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В мае 2017 года в Москве на площадкеВ мае 2017 года в Москве на площадкеВ мае 2017 года в Москве на площадкеВ мае 2017 года в Москве на площадкеВ мае 2017 года в Москве на площадке
центра «Благосфера» прошла итоговаяцентра «Благосфера» прошла итоговаяцентра «Благосфера» прошла итоговаяцентра «Благосфера» прошла итоговаяцентра «Благосфера» прошла итоговая
конференция ежегодного конкурсаконференция ежегодного конкурсаконференция ежегодного конкурсаконференция ежегодного конкурсаконференция ежегодного конкурса
проектов и прикладных исследованийпроектов и прикладных исследованийпроектов и прикладных исследованийпроектов и прикладных исследованийпроектов и прикладных исследований
школьников и студентов на основешкольников и студентов на основешкольников и студентов на основешкольников и студентов на основешкольников и студентов на основе
реальных задач работодателей «Школареальных задач работодателей «Школареальных задач работодателей «Школареальных задач работодателей «Школареальных задач работодателей «Школа
реальных дел». Одним из мероприятийреальных дел». Одним из мероприятийреальных дел». Одним из мероприятийреальных дел». Одним из мероприятийреальных дел». Одним из мероприятий
стала презентация журнала о конкурсестала презентация журнала о конкурсестала презентация журнала о конкурсестала презентация журнала о конкурсестала презентация журнала о конкурсе
«Школа реальных дел» как результат«Школа реальных дел» как результат«Школа реальных дел» как результат«Школа реальных дел» как результат«Школа реальных дел» как результат
работы детских пресс-центров школработы детских пресс-центров школработы детских пресс-центров школработы детских пресс-центров школработы детских пресс-центров школ
Москвы и регионов. В это событие внесМосквы и регионов. В это событие внесМосквы и регионов. В это событие внесМосквы и регионов. В это событие внесМосквы и регионов. В это событие внес
свой вклад и пресс-центр лицея №1575,свой вклад и пресс-центр лицея №1575,свой вклад и пресс-центр лицея №1575,свой вклад и пресс-центр лицея №1575,свой вклад и пресс-центр лицея №1575,
являющийся ресурсной площадкойявляющийся ресурсной площадкойявляющийся ресурсной площадкойявляющийся ресурсной площадкойявляющийся ресурсной площадкой
«Издательский центр» межрайонного«Издательский центр» межрайонного«Издательский центр» межрайонного«Издательский центр» межрайонного«Издательский центр» межрайонного
совета директоров №33.совета директоров №33.совета директоров №33.совета директоров №33.совета директоров №33.

аместитель председателя Экспертно-кон-
сультативного совета родительской об-
щественности при Департаменте образо-

вания города Москвы Любовь Николаевна Сам-
борская очень точно охарактеризовала «Школу
реальных дел»: «Это точка притяжения самых
умных, креативных и талантливых».

Мы знаем, что слово «школа» ведет свое на-
чало от греческого , что означает «досуг,
свободное времяпровождение». Позже это сло-
во стало означать «учебные занятия», «беседа
философов». Но есть одна красивая версия про-
исхождения этого слова, связанная с именем
чешского мыслителя и педагога Яна Амоса Ко-
менского. Он разработал свою знаменитую
идею всеобщего обучения на родном языке и
дал ей название SCHOLA, составленное из пер-
вых букв девиза «Sanienter Cogitare, Honeste
Operare, Loque Argute», что в переводе означа-
ет: «Мудро мыслить, благородно действовать,
умело говорить». Действительно, сегодня мы
говорим, что школа - это тот институт, который
должен обучать в действии и учить действовать.
А действие - это реальные дела (одно из значе-
ний слова «реальный» - «жизненный, действен-
ный»), занятия не для развлечения, не пустяк, не
забава, а полезная деятельность. Слово же, по
образному выражению Солона, древнегречес-
кого мудреца и поэта, есть образ дела. А это
значит, что словом и делом надо владеть в рав-
ной степени.

Умение работать со словом, помогать чело-
веку высказать то, что он думает, рассказать о
его деле - это то, чему учат юных журналистов.
Издательский центр лицея имеет опыт работы с
2006 года. За это время через кружок «Юный
журналист» и одноименный клуб прошло нема-
ло умных, талантливых, увлеченных детей. Ав-
торы публикаций и те, кто делает газету «Лице-
исТы» и приложения к ней («В паутине финан-
сов», «От мини-гольфа к большому гольфу»,
«NANOгазета», «Welcome to the world of the IB»),
приобретают начальные профессиональные
навыки, печатаются в московских и российских
изданиях на гонорарной основе, поступают в
ведущие вузы России по специальности «жур-
налистика».

Газета «ЛицеисТы» имеет тираж 1000 экзем-
пляров, зарегистрирована в Федеральной служ-
бе по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Основные жанры, в кото-
рых пишут юные авторы, - репортажи о событи-
ях (лицейский бал, экскурсии, посещение теат-
ральных постановок и концертов, конференции
проектных и исследовательских работ, участие
в российских и международных конкурсах про-
ектов и исследований, салонах и выставках
изобретений и изобретателей, международных
научных школах и т. п.), авторские колонки о
проблемах, волнующих школьников (межлично-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Лицейская газета
Школа реальных дел

стные отношения, способы сня-
тия стресса), интервью с учите-
лями, педагогами вузов, пред-
ставителями сфер культуры,
власти, бизнеса и производ-
ства, социологические опросы
на актуальные темы, фоторе-
портажи, очерки о событиях в
районе Аэропорт, Северном
округе, родном городе.

Аудитория издания смешан-
ная. Это лицеисты, их друзья и
родители, учителя лицея и
партнеры нашего учебного за-
ведения - образовательные уч-
реждения межрайона, предста-
вители тех вузов и организа-
ций, которые мы хотим инфор-
мировать о своей жизни и сво-
их достижениях. Газета нахо-

дится в открытом доступе: ее
номера размещаются на стой-
ках прессы в лицее, а также на
официальном сайте. За период
своего существования редак-
ционный коллектив успешно
участвовал в престижных кон-
курсах.

Дети и подростки в возрасте
12-16 лет испытывают огром-
ную потребность в творческом
общественно полезном прояв-
лении своей индивидуальнос-
ти, они стремятся определиться
в общественных отношениях.
Лицейская газета стала настоя-
щей школой сетевого взаимо-
действия.

Сетевой характер взаимо-
действия приобретает в после-
дние годы широкое распрост-
ранение. Интеграция усилий,
объединение ресурсов прино-
сят свои плоды. Появляются

особые отношений между учас-
тниками, возникают многочис-
ленные социальные связи, кон-
такты. Появляется возмож-
ность заявить о себе, осознать
свою нужность другим и прича-
стность к общему делу.

Журналистская группа газе-
ты не раз приглашалась в каче-
стве репортеров для информа-
ционного освещения культур-
ных, патриотических, научных,
социально значимых меропри-
ятий в округе и городе.

На плечах юных журналис-
тов лежит и важная социальная
миссия. Так, например, они
обеспечивают информацион-
ное сопровождение трениро-
вок спортсменов межрегио-

нальной спортивной обще-
ственной организации инвали-
дов «Вектор». Главная цель
этого объединения - спортив-
ная реабилитация людей с ог-
раниченными возможностями
здоровья и достижение ими
высоких результатов на рос-
сийских и международных со-
ревнованиях.

Этот опыт очень помог им в
рамках конкурса «Школа ре-
альных дел». Там перед юными
журналистами встала задача
создания образовательных
3D-пособий для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. С учетом специфики ос-
новным исполнителем проекта
стала команда из инженерного
класса лицея - именно она взя-
лась за разработку кейса «Со-
здание пособий для слабовидя-
щих детей с помощью 3D-прин-

теров». Будущие журналисты с
радостью присоединились к
этой команде.

Со свойственной им заинте-
ресованностью лицейские юн-
коры решили досконально ра-
зобраться в проблеме. Для это-
го они вызвались поучаство-
вать во встрече директоров и
педагогов интернатов для обу-
чения и реабилитации слабови-
дящих и слепых детей, пред-
ставителей Экспертно-кон-
сультационного совета роди-
тельской общественности и ку-
раторов ученических команд
по этому социально значимому
кейсу. Они брали интервью о
процессе работы над пособия-
ми у старшеклассников лицея и
освещали защиту проекта на
финале конкурса «Школа ре-
альных дел».

Одна из притч рассказыва-
ет, что принцип бумеранга в
жизни работает безотказно:
сделал добро - оно непременно
вернется к тебе. Круговороту
добра нельзя дать остановить-
ся. Эту мысль стараются донес-
ти до читателя юные журналис-
ты, когда рассказывают об эко-
логической акции «Всероссий-
ский экологический урок «Сде-
лаем вместе» в рамках феде-
рального партийного проекта
«Экология России», которая
призвана повысить уровень ос-
ведомленности молодого поко-
ления в вопросах экологии и
стимулировать активность в
решении проблем охраны окру-
жающей среды.

Мастерство и профессиона-
лизм оттачивались во время
посещения мероприятий Мос-
ковского международного са-
лона образования. Группа ли-
цейских журналистов собирала
материал и готовила выпуски
новостей. Главным мероприя-
тием первого дня стал Всерос-
сийский семинар-совещание
для работников органов регио-
нальной исполнительной влас-
ти в сфере образования и ди-
ректоров региональных цент-
ров дополнительного образо-
вания детей «Приоритетный
проект «Доступное дополни-
тельное образование», спике-
рами которого выступили
О.Ю.Васильева, министр обра-
зования и науки Российской
Федерации, и В.Ш.Каганов, за-
меститель министра образова-
ния и науки Российской Феде-

рации. Юнкорам лицейской га-
зеты посчастливилось взять
короткое интервью у Ольги
Юрьевны Васильевой и мини-
стра образования и науки Рес-
публики Таджикистан Нурид-
дина Саида о перспективах
развития образования в Рос-
сии и расширении междуна-
родного сотрудничества.

Еще одной значимой встре-
чей на салоне стало знаком-
ство с митрополитом Иларио-
ном, которого представил за-
меститель министра образова-
ния и науки Российской Феде-
рации В.Ш.Каганов во время
посещения стенда Юношеско-
го пресс-центра. Иерарх Рус-
ской православной церкви в
беседе затронул тему значимо-
сти для каждого выбора своего
жизненного пути. На вопрос
юных корреспондентов о том,
что, по его мнению, способству-
ет формированию интересов у
подростков в сфере профори-
ентации, его высокопреосвя-
щенство ответил: «Прежде все-
го каждый молодой человек
должен осознать свое призва-
ние. Есть люди, интересующие-
ся гуманитарными науками,
есть люди, призванные к точ-
ным наукам, есть люди, кото-
рых академическая наука не
интересует вообще. Им инте-
ресны технические специаль-
ности или вспомогательные
профессии. Без понимания
своих склонностей и интересов
невозможно выбрать профес-
сию, которая станет делом жиз-
ни».

Реальное журналистское и
издательское дело еще за
школьной партой позволяет
осваивать необходимые про-
фессиональные навыки, прихо-
дить к успеху и вещественному
результату.

И.Гете принадлежат слова:
«Никто не знает, каковы его
силы, пока их не использует».
Испробовать и использовать
свои силы можно только в ре-
альном деле, и столица, без
сомнений, предоставляет такие
возможности своим юным жи-
телям.

Наталья ТАРАНЕНКО,Наталья ТАРАНЕНКО,Наталья ТАРАНЕНКО,Наталья ТАРАНЕНКО,Наталья ТАРАНЕНКО,
руководитель оргкомитетаруководитель оргкомитетаруководитель оргкомитетаруководитель оргкомитетаруководитель оргкомитета

конкурса «Школа реальныхконкурса «Школа реальныхконкурса «Школа реальныхконкурса «Школа реальныхконкурса «Школа реальных
дел»;дел»;дел»;дел»;дел»;

Ирина МАКАРКИНА,Ирина МАКАРКИНА,Ирина МАКАРКИНА,Ирина МАКАРКИНА,Ирина МАКАРКИНА,
руководитель клуба «Юныйруководитель клуба «Юныйруководитель клуба «Юныйруководитель клуба «Юныйруководитель клуба «Юный

журналист» лицея №1575журналист» лицея №1575журналист» лицея №1575журналист» лицея №1575журналист» лицея №1575
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правляющие советы
московских школ обес-
печивают взаимодей-

ствие жителей Москвы со шко-
лами для их же развития. Уп-
равляющие советы в своей ра-
боте учитывают интересы пе-
дагогов, учеников и их родите-
лей, представителей учредите-
ля школ. Их мнение влияет на
принимаемые школой решения
по стратегии ее развития, бюд-
жетному планированию, фор-
мированию материально-тех-
нического обеспечения и осна-
щения образовательного про-
цесса школы, организации
учебного процесса, питания,
медицинского обслуживания
обучающихся и воспитанников,
а также УС согласовывает и ут-
верждает локальные норма-
тивные акты школы.

Вот уже несколько лет я на-
блюдаю, как много нового про-
исходит в школе. Как измени-
лась современная школа в
принципе. Как изменилась и
наша школа, когда после реор-
ганизации в 2013 году к ней
присоединились еще одна шко-
ла и детский сад, и теперь это
единый образовательный ком-
плекс. Слияние двух школ по-
зволило внедрить многопро-
фильное образование - в на-
стоящий момент у нас функци-
онируют пять профилей. Все
они включают, кроме теорети-
ческой подготовки, комплекс
предметов дополнительного
образования при тесном взаи-
модействии с вузами и коллед-
жами. Теперь каждый учащий-
ся может выбрать именно то
образование, которое его боль-
ше привлекает. Благодаря но-
вым проектам Департамента
образования города Москвы
с сентября 2017 года у нас от-
крывается кадетский класс, го-
товятся к открытию инженер-
ный и медицинский классы.

Для поддержки профильно-
го образования в школе мы
привлекли социальных партне-
ров - ведущие вузы страны. На
их базе проводятся углублен-
ные профильные занятия, реа-
лизуются всевозможные учеб-
ные проекты. Прямое взаимо-
действие с вузами, безусловно,
способствует повышению каче-
ства образования, открывает
новые возможности для наших
ребят. Представители вузов
активно участвуют в жизни
школы, причем не только про-
водят семинары и мастер-клас-
сы, но и выступают на роди-
тельских собраниях.

Сейчас, когда ученики на
каникулах, в школе проходит
текущий ремонт. Отдельная
тема, находящаяся в зоне вни-

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Мы движемся бок о бок
Управляющий совет школы: личный опыт

мания управляющего совета, -
благоустройство и оснащение
школ. Мы участвуем в утверж-
дении смет на ремонт и матери-
ально-техническое обеспече-
ние, инициируем внедрение
разного рода нововведений и
инноваций. Территория школы
№1287 является зоной отдыха
и прогулок для жителей близ-
лежащих домов. Поэтому при
планировании работ мы пре-
дусмотрели в том числе и со-
здание условий для активного
отдыха жителей: установку ма-
лых спортивных объектов, ус-
тановку скамеек, оборудова-
ние клумб и так далее. Озеле-
нение территории успешно осу-
ществляется благодаря городс-
ким проектам «Миллион дере-
вьев», «Сирень Победы», «Се-
мейное дерево» - так, в нашем
школьном дворе появились
стройные туи, кусты сирени и
даже молодой яблоневый сад.
Очень важно, чтобы школа
была не только безопасной, но
и комфортной, чтобы ребята и
гости школы приходили сюда с
удовольствием.

С нетерпением жду 1 сен-
тября, жду встречи с ребятами,
я очень люблю бывать здесь.
Недавно я приняла участие в
работе клуба старшеклассни-
ков «Карьера». Это была инте-
ресная и теплая встреча, ребя-
та меня порадовали, задавали
много вопросов. Я видела, как
у них горят глаза. Они активны
и конструктивны, говорят очень
правильные вещи, вносят свои
предложения. Надеюсь, что
сможем начать реализацию
этих предложений в новом
учебном году.

Я сама человек спорта, и для
меня лично спортивная состав-

ляющая школьной жизни имеет
большое значение. Даже если
кто-то из наших ребят и не ста-
нет профессиональным спорт-
сменом, но физические упраж-
нения, как бы банально это ни
прозвучало, необходимы для
гармоничного развития личнос-
ти. В нашей школе при участии
социальных партнеров реали-
зованы уже ставшие традици-
онными такие мероприятия, как,
например, «Школьные Олим-
пийские игры», «День футбо-
ла», «Туристический слет».

Благодаря нашим партне-
рам в этом году в школе была

открыта секция тенниса, кото-
рую возглавил КМС, професси-
ональный тренер, воспитавший
многих игроков, вошедших в
сборную России, Александр
Куприн. Занимаются юные
спортсмены на профессио-
нальном теннисном корте.

Не так давно на базе школы
состоялось и открытие боксер-
ского клуба, руководство кото-
рым взял на себя чемпион мира
в первом тяжелом весе по вер-
сии WBC Григорий Дрозд. Всех
желающих научиться боевым
видам спорта ждет настоящий
боксерский ринг.

Более 25 лет наша школа
дружит и тесно сотрудничает с
ЦСКА в части подготовки буду-
щих спортсменов. Достаточно
сказать, что 80 процентов обу-
чающихся в нашей школе зани-
маются спортом и 70 процентов
из них занимаются им про-
фессионально, многие даже
входят в молодежные сборные
страны по своим видам спорта.

Истории сотрудничества с
ЦСКА, к слову, посвящена экс-
позиция Музея боевой и
спортивной славы, располо-
женного во втором учебном
корпусе. Данная экспозиция
включает в себя 8 стендов по
разным видам спорта: фигур-
ное катание, фехтование, хок-
кей, футбол, конный спорт, бас-
кетбол, плавание, борьба. На
базе музея, кроме экскурсий
для учеников, родителей и гос-
тей, проводятся тематические
классные часы, уроки истории,
встречи с ветеранами ВОВ и
ветеранами ЦСКА. Музей регу-
лярно пополняется новыми экс-
понатами.

Благодаря нашим соци-
альным партнерам, а также

профессиональному и спло-
ченному педагогическому кол-
лективу наша школа на протя-
жении пяти лет ежегодно пока-
зывает высокие результаты и
входит в Топ-200 лучших школ
города, регулярно повышая
свою позицию в рейтинге.

Каждый год мы выпускаем
ребят с золотыми медалями, а
число обучающихся, набрав-
ших 100 баллов на ЕГЭ, и побе-
дителей олимпиад постоянно
растет.

Есть вдохновляющие ре-
зультаты, но нам все равно еще
есть над чем работать.

Одним из, пожалуй, самых
важных вопросов для управля-
ющего совета является то, что
школе все сложнее справлять-
ся с огромным потоком уча-
щихся. К нам обращаются мно-
гие родители, которые желают,
чтобы их дети учились у нас.
Также к нам регулярно обра-
щаются и тренеры ЦСКА, чьи
воспитанники традиционно
учатся в нашей школе. Но, к
сожалению, из-за нехватки по-
мещений мы не в силах им по-
мочь. Наша школа переполне-

на. Для развития многопро-
фильного образования школе
также необходимы дополни-
тельные площади. Поэтому бу-
дет разумным поставить воп-
рос о строительстве нового
учебного корпуса школы.

Я училась в другой школе,
ни плохой, ни хорошей - другой.
Сейчас школа, стремительно

развивающаяся, с новой техни-
кой и оборудованием. Школа
соответствует своему времени.
Воплощая проект «Московская
электронная школа», власти
города поставили задачу обес-
печить эффективное примене-
ние современных информаци-
онных технологий в образова-
тельном процессе столичных
школ. Чтобы достичь этой
цели, во всех школах обновля-
ют старую компьютерную тех-
нику, поставляют новое обору-
дование для интерактивных за-
нятий, выделяют учителям пер-
сональные гаджеты, с помо-

щью которых можно внести разнообразие в про-
цесс обучения. Школы подключают к проводно-
му и беспроводному Интернету. Школы, уча-
ствующие в городском проекте, обеспечивают
улучшенными вариантами общегородских днев-
ника и журнала, подключают к столичной элек-
тронной библиотеке образовательных материа-
лов. Вдобавок школьные учителя получают воз-
можность изучить электронный архив сценари-
ев уроков, а школьникам предоставляют воз-
можность самостоятельно протестировать себя,
чтобы более эффективно готовиться к экзаме-
нам и проверочным работам.

При содействии Министерства образования и
науки активно происходит модернизация

школьного образования. Внимание, которое
уделяется профессиональному образованию
школьников, может в перспективе принести
большую отдачу. Нужно учить наших ребят при-
кладным навыкам и умениям, опираясь на тре-
бования работодателей. Отличный пример вза-
имодействия с производственниками в нашей
школе мы наблюдали на мастер-классах от ком-
бината питания «Конкорд», в рамках которых
ребята учились готовить любимые блюда, уго-
щали ими своих друзей.

Отрадно, что есть такие замечательные ме-
роприятия, как чемпионат профессионального
мастерства для школьников JuniorSkills. Нам
хочется, чтобы ребята выросли настоящими
профессионалами. Для этого первые шаги они
делают на таких чемпионатах, где могут нащу-
пать сферу своих интересов, которая приведет
их к будущей профессии. Чтобы понять моло-
дежь, надо пожить с ними бок о бок. Я вижу, что
они другие. И, думаю, у них нелегкая жизнь, по-
тому что перед ними столько дорог и такой мас-
сив информации, льющийся отовсюду... Но все
равно мне кажется, что это поколение способно
на многое - они такие умные, продвинутые, инте-
ресные. И пусть они создадут для себя ту жизнь,
которую хотят.

Я часто бываю в разъездах, но всегда, из лю-
бого уголка земного шара благодаря Facebook я
знаю, что происходит в школе, какие новости, и,
если необходимо, всегда могу связаться, еще
очень люблю оставлять комментарии.

Хочется написать много, но всего в одной ста-
тье не напишешь. Подводя черту, могу сказать,
что чем больше я работаю в составе управляю-
щего совета, тем больше понимаю, какое значе-
ние он имеет для школы. На управляющем сове-
те лежит большая ответственность.

Уверена, что вместе мы преодолеем все воз-
никающие на нашем пути сложности и прегра-
ды. Так, во всяком случае, мы с моими ученика-
ми делали в спортивных соревнованиях, так бу-
дем поступать и в школьной жизни. Желаю на-
шей школе и всему московскому образованию
дальнейшего развития и процветания!
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искусств Российской Федерации, мастер спортаискусств Российской Федерации, мастер спортаискусств Российской Федерации, мастер спортаискусств Российской Федерации, мастер спортаискусств Российской Федерации, мастер спорта
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управляющего совета школы №1287управляющего совета школы №1287управляющего совета школы №1287управляющего совета школы №1287управляющего совета школы №1287
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ввввв области развития гольфа в школеобласти развития гольфа в школеобласти развития гольфа в школеобласти развития гольфа в школеобласти развития гольфа в школе
позволила лицею стать ресурснойпозволила лицею стать ресурснойпозволила лицею стать ресурснойпозволила лицею стать ресурснойпозволила лицею стать ресурсной
площадкой по гольфу межрайонного советаплощадкой по гольфу межрайонного советаплощадкой по гольфу межрайонного советаплощадкой по гольфу межрайонного советаплощадкой по гольфу межрайонного совета
директоров №33. Цель организациидиректоров №33. Цель организациидиректоров №33. Цель организациидиректоров №33. Цель организациидиректоров №33. Цель организации
площадки - массовое развитие данногоплощадки - массовое развитие данногоплощадки - массовое развитие данногоплощадки - массовое развитие данногоплощадки - массовое развитие данного
вида спорта, привлечение детейвида спорта, привлечение детейвида спорта, привлечение детейвида спорта, привлечение детейвида спорта, привлечение детей
иииии молодежи к регулярным занятияммолодежи к регулярным занятияммолодежи к регулярным занятияммолодежи к регулярным занятияммолодежи к регулярным занятиям
физической культурой и спортом,физической культурой и спортом,физической культурой и спортом,физической культурой и спортом,физической культурой и спортом,
укрепление здоровья, усиление роли школыукрепление здоровья, усиление роли школыукрепление здоровья, усиление роли школыукрепление здоровья, усиление роли школыукрепление здоровья, усиление роли школы
в социальном и культурном развитиив социальном и культурном развитиив социальном и культурном развитиив социальном и культурном развитиив социальном и культурном развитии
межрайона и города.межрайона и города.межрайона и города.межрайона и города.межрайона и города.

очему выбор пал на такой нетрадицион-
ный вид спорта? Как общеобразователь-
ное учреждение, заточенное на есте-

ственно-научную и физико-математическую
подготовку школьников, может не только приви-
вать обучающимся любовь к этой интеллигент-
ной и интеллектуальной игре, но и быть школой
олимпийского резерва по дисциплине «Гольф»
и готовить победителей чемпионатов, первенств
и кубков России и мира?

Общеизвестно, что функциональное состоя-
ние детей, состояние их физического здоровья
постепенно ухудшаются. Снижение функцио-
нальных и физических возможностей детского
организма - это эволюционный тренд. В основе
- изменение образа жизни современного чело-
века, автоматизация и информатизация учеб-
ной и трудовой деятельности, уменьшение доли
физического труда.

Образ жизни современных школьников не
соответствует естественным потребностям в
двигательной активности. Специалистами в об-
ласти физической культуры и спорта установле-
но, что занятия физкультурой в школе восполня-
ют лишь 20% естественной потребности в двига-
тельной деятельности учащихся. Даже с введе-
нием в школьную программу третьего урока
физической культуры естественные потребнос-
ти в двигательной активности не удовлетворя-
ются в полной мере.

Проблема глобальна, и ее пытаются решать
путем организации занятий по физической куль-
туре и спорту в системе дополнительного обра-
зования, в спортивных секциях и кружках, в
школьных спортивных клубах. Она усугубляется
еще и тем, что школьники не в состоянии зани-
маться видами спорта, требующими явного про-
явления физических качеств. Причина в неудов-
летворительном исходном физическом состоя-
нии детей. В результате возникают значитель-
ные сложности в освоении и реализации
спортивных движений. Постоянный неуспех, от-
сутствие прогресса приводят к снижению моти-
вации при занятиях спортом и отказу от регуляр-
ных занятий.

Но увеличение объемов двигательной актив-
ности, соответствующих естественным потреб-
ностям организма, необходимо. Другое дело,
что вид двигательной активности должен быть
адекватен исходному, часто неудовлетвори-
тельному состоянию детского организма. Выход
в использовании щадящих видов двигательной
деятельности, в которых функциональные спо-
собности детского организма развиваются
опосредованно и в игровой форме. Это возмож-
но в видах спорта с малой конфликтностью, на-
пример, дартсе, боулинге, провансальской игре
петанк, керлинге.

О СПОРТ, ТЫ МИР

Особое место в этом ряду
занимает гольф. Чем он хо-
рош? Регулярные занятия голь-
фом оказывают благотворное
влияние на развитие способно-
сти к осуществлению согласо-
ванных движений, скоростно-
силовых качеств, развивают
гибкость и вестибулярную ус-
тойчивость, обеспечивают ес-
тественное закаливание, при-
водят к формированию и кор-
рекции осанки, могут рассмат-
риваться как оздоровительная
и профилактическая гимнасти-
ка, средство профилактики
многих врожденных и приобре-
тенных нарушений здоровья.

Кроме того, это интеллекту-
альный вид спорта: он развива-
ет способности к аналитическо-
му мышлению и прогнозирова-

нию. Ключ к успешной игре
заключается в принятии ясных
решений, и совершение каждо-
го удара должно им соответ-
ствовать. Вот и приходится, ос-
новываясь на философском
утверждении, что большая игра
начинается с большого предви-
дения, решать задачки по фи-
зике о полете, качении мяча,
скорости головки клюшки в
момент удара, угла между про-

дольной осью головки клюшки
и направлением движения ее
центра масс, деформациях
клюшки и мячей при ударе, и
без знания точных наук тут ни-
как не обойтись.

Все вышесказанное и обес-
печило наш выбор в пользу это-
го вида спорта. Несколько лет
назад в планах Правительства
Москвы была высказана идея о
построении в столице около де-
сятка гольф-полей. Лицею уда-
лось реализовать идею разви-
тия гольфа на практике.

К современному состоянию
дел шли постепенно. Первона-
чально были лишь модули для
гольфа, которые выставлялись в
спортзале или на улице, и игра в
гольф использовалась в рамках
дополнительного образования.

Участие в программе благо-
устройства города «Московс-
кий дворик» позволило пост-
роить гольф-поле, а лицей по-
лучил диплом городского кон-
курса «Мой двор, мой

подъезд». В 2006 году нача-
лась реализация комплексной
программы «От мини-гольфа к
большому гольфу».

Следует заметить, что со-
здание условий для занятий
гольфом доступно практически
любому образовательному уч-
реждению. Тренеры и препода-
ватели дисциплины «Гольф»
подчеркивают, что для совер-
шения игрового действия уче-

нику требуется свободного про-
странства не больше, чем для
кувырка.

Строительство было непрос-
тым: на месте будущего гольф-
поля раскинулся пустырь - не-
ухоженная территория с дере-
вьями и кустарниками. Относи-
тельно небольшая площадь
(900 кв. м) заставила проекти-
ровщиков искать оригиналь-
ные решения. Было создано
18-луночное поле для мини-
гольфа. 18-я лунка для мини-
гольфа одновременно играет
роль грина для отработки уда-
ра чип в большом гольфе. В
комплекс входит песчаный бун-
кер, установленный на сеточ-
ном дайвинг-рейндже, так что
гольфисты могут прорабаты-
вать удары из ловушки. Такое
решение позволило макси-
мально приблизиться к услови-
ям игры в большой гольф. В
спортивном зале создали все-
погодную тренировочную пло-
щадку для занятий гольфом.

Гольф
Межрайонный ресурсный центр

Открытое и закрытое гольф-
поля - единый комплекс. Оба
объекта - профессиональные
поля, а не просто площадки для
любительских игр. Эти гольф-
объекты были сертифицирова-
ны комитетом по мини-гольфу
Ассоциации гольфа России,
что позволило проводить офи-
циальные соревнования и при-
сваивать спортивные разряды.
Сегодня лицей - один из лиде-
ров в реализации общероссий-
ского проекта Олимпийского
комитета России «Школьный
гольф».

Гольф используется нами
как вариативная часть предме-
та «Физическая культура» (тре-
тий урок физкультуры). Можно
с уверенностью говорить о том,
что не найдется ни одного уче-
ника в лицее, не умеющего со-
вершить удар клюшкой для
гольфа по мячу. Учащиеся ли-
цея и дети жителей района
Аэропорт и других районов Се-
верного округа и Москвы зани-
маются в секции мини-гольфа,
стали полноправными участни-
ками гольф-клуба, который
имеет исключительно спортив-
ную направленность в отличие
от обычных гольф-клубов. За-
дачи клуба - популяризация
мини-гольфа в Москве, повы-
шение мастерства обучающих-
ся и дальнейшее массовое раз-
витие вида спорта, ставшего
олимпийским. В лицейском
гольф-клубе осуществляется
целенаправленная подготовка
для решения спортивных за-
дач: выполнение спортивных
разрядов, повышение рейтинга
игроков, достижение опреде-
ленного места на турнирах, от-
бор в сборные команды.

Обучение гольфу и трени-
ровки проводятся педагогом
высшей категории - старшим
тренером юниорской сборной
страны по мини-гольфу А.Н.Ко-
рольковым, одним из авторов
программы по физической
культуре для общеобразова-
тельных организаций на осно-
ве гольфа, одобренной и реко-
мендованной к внедрению Ми-
нистерством образования и на-
уки РФ (2014 г.), и педагогом
I категории С.В.Цветковым.

Спортсмены лицейской
секции гольфа выезжают на
тренировочные объекты по
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В образовательныхВ образовательныхВ образовательныхВ образовательныхВ образовательных
организациях Cеверногоорганизациях Cеверногоорганизациях Cеверногоорганизациях Cеверногоорганизациях Cеверного
округа Москвы в последниеокруга Москвы в последниеокруга Москвы в последниеокруга Москвы в последниеокруга Москвы в последние
годы немало вниманиягоды немало вниманиягоды немало вниманиягоды немало вниманиягоды немало внимания
уделяется физическойуделяется физическойуделяется физическойуделяется физическойуделяется физической
культуре и спортивномукультуре и спортивномукультуре и спортивномукультуре и спортивномукультуре и спортивному
воспитанию молодежи.воспитанию молодежи.воспитанию молодежи.воспитанию молодежи.воспитанию молодежи.
Среди любимых видовСреди любимых видовСреди любимых видовСреди любимых видовСреди любимых видов
спорта у подростков наспорта у подростков наспорта у подростков наспорта у подростков наспорта у подростков на
первом месте находитсяпервом месте находитсяпервом месте находитсяпервом месте находитсяпервом месте находится
самбо - самозащита безсамбо - самозащита безсамбо - самозащита безсамбо - самозащита безсамбо - самозащита без
оружия. Эта разновидностьоружия. Эта разновидностьоружия. Эта разновидностьоружия. Эта разновидностьоружия. Эта разновидность
спорта имеет своюспорта имеет своюспорта имеет своюспорта имеет своюспорта имеет свою
философию и давниефилософию и давниефилософию и давниефилософию и давниефилософию и давние
традиции - мы можем годтрадиции - мы можем годтрадиции - мы можем годтрадиции - мы можем годтрадиции - мы можем год
зазазазаза годом проследить егогодом проследить егогодом проследить егогодом проследить егогодом проследить его
почти вековую историю,почти вековую историю,почти вековую историю,почти вековую историю,почти вековую историю,
подчас нелегкую, но всегдаподчас нелегкую, но всегдаподчас нелегкую, но всегдаподчас нелегкую, но всегдаподчас нелегкую, но всегда
интересную. Сегодня этотинтересную. Сегодня этотинтересную. Сегодня этотинтересную. Сегодня этотинтересную. Сегодня этот
вид отечественного спортавид отечественного спортавид отечественного спортавид отечественного спортавид отечественного спорта
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официально признанофициально признанофициально признанофициально признанофициально признан
национальнымнациональнымнациональнымнациональнымнациональным
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спорта в нашей стране.спорта в нашей стране.спорта в нашей стране.спорта в нашей стране.спорта в нашей стране.

первые празднование
Всероссийского дня сам-
бо состоялось в 2008

году, когда праздновалось се-
мидесятилетие этого замеча-
тельно вида спорта. Юбилей
отмечался на Красной площа-
ди, что дало еще один виток его
развития и популяризации, а
также внедрения в массы.

Тогда же московские школы
начали развивать это спортив-

ное направление. Стоит, однако,
сказать, что девять лет назад это
был обычный кружок в системе
дополнительного образования.
Спустя четыре года занятия по
самбо в ряде школ стали треть-
им уроком физкультуры в учеб-
ной неделе, а на данный момент
дети имеют возможность зани-
маться любимым видом спорта
более трех раз в неделю. В сен-
тябре 2016 года несколько школ,
в том числе и в 33-м межрайоне,
стали участниками Всероссийс-
кого проекта «Самбо - в школу».

О СПОРТ, ТЫ МИР

Самбо
Межрайонный ресурсный центр

В основном по понятным причинам этим ви-
дом спорта увлекаются ученики 7-10-х классов.
Каждый ученик, занимающийся самбо, заряжен
на победу.

Восьмиклассники школы №141, которая
тоже является участником этого проекта, охотно
согласились поделиться своими впечатлениями,
и в ходе интервью мы выяснили немало любо-
пытных фактов и интересных вещей.

Вот что говорят сами ребята:
- Я с детства занимаюсь самбо. У нас спло-

ченный коллектив, который ежегодно пополня-
ется. Меня стали уважать одноклассники, учите-
ля, все ребята. Здоровье улучшилось. Самбисты
обычно лидеры.

Лидерских качеств самбистам школы №141
действительно не занимать. Многие хотят в не-
далеком будущем достигнуть уровня кандидата
в мастера спорта.

Кроме возможностей для физического раз-
вития, по их мнению, это также и путь для по-
ступления в вузы, ведь «любые вузы готовы при-

нять в свои стены студента с рядом спортивных
достижений».

Мнения ребят не расходятся; особенно инте-
ресно было услышать, что теперь им не страшно
гулять по вечерам, ведь можно в случае чего не
только защитить самого себя, но и друзей, близ-
ких.

Отсюда напрашивается однозначный вы-
вод: умею защитить себя - не брошу и других.
Среди десятиклассников-самбистов спокой-
ная уверенность в своей победе бросается в
глаза, ведь самбо - искусство побеждать. Не
нападать первым, а, наоборот, защитить и
уберечь. Наши собеседники точно знают, о
чем говорят.

гольфу и мини-гольфу в раз-
ные регионы России, переда-
вая другим и обогащая свой
личный игровой опыт. За пос-
ледние 10 лет в этой секции
прошли спортивную подготов-
ку около 500 юных спортсме-
нов. Целенаправленная и ре-
гулярная работа позволила
добиться высоких спортивных
результатов. Например, брат и
сестра Игорь и Юлия Корыти-
ны являются рекордсменами
России в игре на полях между-
народных стандартов concrete
и miniature golf. За время дей-
ствия лицейской секции голь-
фа подготовлены два мастера
спорта России, три кандидата
в мастера спорта, более 60
спортсменов массовых разря-
дов. Юлия Корытина является
серебряным призером первен-
ства Европы (2013 г., Португа-

лия), бронзовым призером
первенства мира по мини-
гольфу в командном зачете
(2016 г., Австрия). Начиная с
2006 года в лицее подготовле-
ны более десяти победителей
чемпионатов, первенств и куб-
ков России.

Для проведения показатель-
ных тренировок и мастер-клас-
сов привлекаются зарубежные
гольф-профессионалы, гольф-
профи Ассоциации гольфа
России и мастера спорта - уча-
щиеся лицея.

Лицейские спортсмены
массово участвуют в регуляр-
ных школьных и межрайонных
турнирах по гольфу и мини-
гольфу: Кубке префекта САО,
зимних и весенних первен-
ствах лицея, матчевых встре-
чах по гольфу с учащимися
гимназии №1409, турнирах по
паттингу и чипу в школе
№1302, соревнованиях Мос-
ковской федерации гольфа в
Крылатском, спортивных со-
ревнованиях и праздниках Фе-
дерации детского гольфа.

Лицеисты не останавлива-
ются только на мини-гольфе.
Получив азы гольфа в лицее и
полюбив этот вид спорта, они
перешли в спортивную школу
гольфа «Московская школа
гольфа», где стремятся дос-
тичь еще более высоких ре-
зультатов.

Эти мероприятия нередко
освещаются новостными и спе-
циализированными общерос-
сийскими ТВ-каналами: «Матч-
ТВ», «Пятница», кабельным те-
левидением, интернет-медиа и
печатными средствами массо-
вой информации.

Для реализации программы
обучения гольфу и спортивной
подготовки юных спортсменов
лицей активно сотрудничает с
различными государственны-
ми и общественными организа-
циями: Ассоциацией гольфа
России, Всемирной федераци-
ей мини-гольфа, Федерацией

гольфа в городе Москве, Феде-
рацией детского гольфа, во-
лонтерским движением
«Гольф-консулы», спортивной
школой олимпийского резерва
«Московская школа гольфа»,
Центром подготовки сборных
команд и спортивных техноло-
гий Москомспорта, Всероссий-
ским научно-исследовательс-
ким институтом физической
культуры и спорта (ВНИИФК),
Московским городским педаго-
гическим университетом, Мос-
ковским городским гольф-клу-
бом.

Гольф и мини-гольф - один
из немногих видов двигатель-
ной активности, которым мо-
жет заниматься человек любо-
го возраста и любой физичес-
кой кондиции. По этой причине
он является формой досуга,
видом отдыха.

При введении дисциплины
«Гольф» в учебный план заня-
тия гольфом обеспечивают до-
стижение планируемых резуль-
татов основной образователь-
ной программы по физкультуре
в ее вариативной части, высту-
пают средством формирования
у обучающихся устойчивой мо-
тивации к сохранению и укреп-
лению собственного здоровья,
ведению здорового образа
жизни, средством самовоспи-
тания, саморазвития и саморе-
ализации.

Внедрение в практику шко-
лы методологии олимпийского
воспитания и образования
обеспечивает отбор и подго-
товку спортсменов в состав
сборной команды Москвы для
участия и победы в крупнейших
российских и международных
соревнованиях.

Системность занятий и по-
груженность в культуру гольфа
позволяют не только привить
обучающимся любовь к этой
игре, но и предоставить им воз-
можность овладевать профес-
сиональными навыками, прояв-
лять свои таланты на самом
высшем уровне в этом виде
спорта.

Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,
член-корреспондент МАНПО,член-корреспондент МАНПО,член-корреспондент МАНПО,член-корреспондент МАНПО,член-корреспондент МАНПО,

кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,
директор лицея №1575;директор лицея №1575;директор лицея №1575;директор лицея №1575;директор лицея №1575;

Денис ЖЕРЕБКО,Денис ЖЕРЕБКО,Денис ЖЕРЕБКО,Денис ЖЕРЕБКО,Денис ЖЕРЕБКО,
руководитель управленияруководитель управленияруководитель управленияруководитель управленияруководитель управления
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Ассоциации гольфа России;Ассоциации гольфа России;Ассоциации гольфа России;Ассоциации гольфа России;Ассоциации гольфа России;

Константин СОКОЛ,Константин СОКОЛ,Константин СОКОЛ,Константин СОКОЛ,Константин СОКОЛ,
руководитель детско-руководитель детско-руководитель детско-руководитель детско-руководитель детско-

юношеских программ АГР;юношеских программ АГР;юношеских программ АГР;юношеских программ АГР;юношеских программ АГР;
Сергей ШУЛЬГИН,Сергей ШУЛЬГИН,Сергей ШУЛЬГИН,Сергей ШУЛЬГИН,Сергей ШУЛЬГИН,

исполнительный директорисполнительный директорисполнительный директорисполнительный директорисполнительный директор
Федерации гольфа в городеФедерации гольфа в городеФедерации гольфа в городеФедерации гольфа в городеФедерации гольфа в городе

Москве;Москве;Москве;Москве;Москве;
Алексей КОРОЛЬКОВ,Алексей КОРОЛЬКОВ,Алексей КОРОЛЬКОВ,Алексей КОРОЛЬКОВ,Алексей КОРОЛЬКОВ,

доцент кафедры теориидоцент кафедры теориидоцент кафедры теориидоцент кафедры теориидоцент кафедры теории
иииии методики гольфа, инструктор-методики гольфа, инструктор-методики гольфа, инструктор-методики гольфа, инструктор-методики гольфа, инструктор-

методист по гольфу лицеяметодист по гольфу лицеяметодист по гольфу лицеяметодист по гольфу лицеяметодист по гольфу лицея
№1575, кандидат технических№1575, кандидат технических№1575, кандидат технических№1575, кандидат технических№1575, кандидат технических

наук, магистр физическойнаук, магистр физическойнаук, магистр физическойнаук, магистр физическойнаук, магистр физической
культурыкультурыкультурыкультурыкультуры

Вообще такие слова, как
«уверенность в себе» и «здоро-
вье», звучали в речи каждого
подростка.

- Чем раньше заняться сам-
бо, - говорит один из них, - тем
больше шансов выиграть.

В перспективе у каждого из
них есть возможность стать
тренером, но для этого нужно
до 30 лет принимать участие в
различных соревнованиях.

- Это не просто хобби, - гово-
рит юный самбист в перерыве
между тренировками, - у меня
много интересов, но уверен, что
именно этот вид спорта будет
идти со мной всю мою жизнь.

Да, самбо действительно
имеет свою философию, и мы
убедились в этом, погрузив-
шись в мир интересов школь-
ников. Благодаря профессио-
нализму своих тренеров ребята
развивают так необходимые
им морально-волевые каче-
ства. В последние 40-45 лет
самбо не было включено в про-
грамму Олимпийских игр. Мы
надеемся, что нынешние уче-
ники смогут внести свой вклад
в продвижение этой идеи и в
будущем самбо признают
олимпийским видом спорта.

Говоря о единственном в
мире виде спорта, где русский
язык признан официальным
языком международного обще-
ния, хотим подчеркнуть, что ув-
лечение им способствует раз-
витию патриотизма в детях и
полностью соответствует це-
лям, поставленным перед шко-
лой социальным заказом роди-
телей и программой ФГОС.

Наша цель не только объеди-
нить молодежь и привлечь ее в
школу, но и внести свой весо-
мый вклад в становление самбо
как общенациональной россий-
ской идеи, которая позволит вы-
растить и сформировать физи-
чески и морально здоровую на-
цию.

Наталия СТОЕНКО,Наталия СТОЕНКО,Наталия СТОЕНКО,Наталия СТОЕНКО,Наталия СТОЕНКО,
методист школы №141методист школы №141методист школы №141методист школы №141методист школы №141
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июле 2013 года Владимира Михайловича
не стало. Осталось наследие - книги об
искусстве народного танца - методология

российской народной танцевальной культуры,
созданной в результате 39 культурологических
экспедиций по разным областям и уголкам Рос-
сии, где Захаров вслушивался в диалекты и на-
певность русской речи, сливался с многоголоси-
ем народной песни, всматривался в штрихи и
узоры народного костюма, взлетал в лихом рус-
ском переплясе, удерживая при этом гармонич-
ный лад русского хоровода.

«Его музой была Россия», - не устает повто-
рять соратник и сподвижник доктор филологи-
ческих наук, профессор Людмила Николаевна
Михеева, рассказывая о грандиозности художе-
ственного замысла Захарова, построенного на
научном анализе народной культуры. Из всех
ярких образов народной культуры Захаров из-
брал образ гжели, в основе которой - точный
рисунок, благородный цвет и гармония узора,
что стало концепцией развития искусства танца.
Нет сомнений, что талантливые и чуткие хореог-
рафы и балетмейстеры смогут уловить и вопло-
тить хореографические идеи Захарова, ведь
театр танца «Гжель» продолжает заложенные
традиции. А вот какое развитие получит образо-
вательная модель, созданная выдающимся хо-
реографом? Ведь одним из важнейших дости-
жений Владимира Захарова является создание
в Москве хореографического училища «Гжель».
Это и есть предмет нашего исследования.

Хореографическое образование - одно из
сложнейших направлений образования в обла-
сти искусств, поскольку касается одаренных
детей, имеющих особые физические данные и
способности. Отбор хореографически одарен-
ных детей ведется на базе начального общего
образования, и обучение осуществляется на
протяжении 7 лет 10 месяцев по специальности
среднего профессионального образования «ис-
кусство балета». Владимир Михайлович Заха-
ров создал школу хореографической подготов-
ки «Гжель», его коллеги по цеху, соратники и
ученики достойно продолжают его дело. Слож-
ное искусство подготовки будущих артистов ба-
лета совершается в балетных залах, где ежед-
невно и многочасово, строго и трепетно, четко и
нежно работают педагоги-хореографы в тесном
содружестве с концертмейстерами.

Педагогический коллектив хореографов
«Гжели» без преувеличения можно назвать
творческим союзом хореографов и концертмей-
стеров, каждый из которых обладает своим сти-
лем, педагогическим подходом и изюминкой.
Безусловный лидер в методике преподавания
классического танца - Ольга Ивановна Шарой-
ко, которая была приглашена Захаровым из Во-
ронежского хореографического училища и вме-
сте с ним выстраивала содержание и методоло-
гию подготовки артистов балета. Ее безупреч-
ная методическая точность и тщательность из-
вестны в балетном мире, не случайно китайские
хореографы чрезвычайно любят ее балетные
классы, поскольку уроки классического танца
Шаройко - открытая книга хореографии. Школа
методической выучки Шаройко безапелляцион-
но результативна: одна часть ее учеников танцу-
ет на лучших сценах Москвы, другая - работает
рядом с ней в качестве педагогов-хореографов.
Причем каждая из учениц обладает индивиду-

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Обжиг «Гжели»
Методология российской народной танцевальной культуры

альным педагогическим почер-
ком.

Богдана Михайловна Лапи-
на, педагог возвышенно стро-
гий, милостью Терпсихоры
вдохновленная на стойкое вос-
питание балерин, проживает с
каждой ученицей нелегкое вос-
хождение к успеху духовно ра-
нимо и проникновенно, и это
дает высокие результаты. За-
кономерно, что именно ее уче-
ница Катя Клявлина стала лау-
реатом 3-й степени в своей воз-
растной группе на престижном
международном фестивале ба-
лета, состоявшемся в июне ны-
нешнего года в Большом теат-
ре. С поистине материнской
заботой и любовью ведет свои
балетные классы Екатерина
Сергеевна Минеева, что не ме-
шает ей выдерживать высокую
планку профессиональных ба-
летных требований: ее ученицы
на любом этапе обучения пока-
зывают прекрасную хореогра-
фическую выучку. В ореоле
всепроникающей психологии
понимания ведет младшие ба-
летные классы Светлана Нико-
лаевна Попкова. Ее педагоги-
ческая зоркость и точность по-
зволяют на раннем этапе опре-
делить тех девочек, чьи данные
и трудолюбие позволят освоить
программу в полном объеме, и
бесстрессово помочь тем, кому
лучше вернуться в обычную
школу. Вероятно, если бы было
такое направление, как психо-
логия балета, то, безусловно,
Светлана Николаевна Попкова
и была бы тем настоящим пси-
хологом, который осуществля-
ет гуманистическую функцию
сопровождения образователь-
ных прав ребенка при досроч-
ном прекращении балетной
подготовки в силу разных
субъективных обстоятельств.
Самая молодая и энергичная,
Любовь Юрьевна Шульгина об-
ладает разными яркими спо-
собностями, включая организа-
торские, и когда она страстно
начинает отстаивать традиции,
заложенные учителем Влади-
миром Михайловичем Захаро-
вым, то понимаешь, сколь важ-
на в хореографическом обра-
зовании научная школа, удив-
ляешься ее мощной корневой
системе, дающей ростки сохра-
нения и приумножения. Именно
благодаря подлинной научно
разработанной модели школы
в хореографическом коллекти-
ве сливаются другие талантли-
вые педагоги: Лилия Николаев-
на Васильева, тонкий и изыс-

канный педагог классического
танца, высокой балетной куль-
туры и стиля, преподаватель
народно-сценического танца
Александра Юрьевна Гривни-
на, умеющая из малого создать
великое, поражающая на экза-
менах драматургически выст-
роенными танцевальными по-
лотнами, что забываешь, что
это танцуют пока еще дети и
пока еще в балетном классе.
Преподаватель дуэтно-класси-
ческого танца Михаил Алексан-
дрович Шульгин обладает та-
кими виртуозной балетной тех-
никой и богатейшим опытом,
что его корректность и дели-
катность работы с учениками
восхищают палитрой методи-
ческих полутонов и оттенков,
ведь это одна из сложнейших
балетных дисциплин - дуэтно-
классический танец, в дуэте
сопрягаются сложные поддер-
жки, прыжки, пируэты. Невоз-
можно обойти преподавателя
мужского классического танца
заслуженного артиста России
Алексея Анатольевича Борзо-
ва, как его называют, Борзова-
младшего, поскольку фамилия

эта в балетном мире весьма
авторитетна. Мужской балет-
ный класс - особый, имеющий
свою специфику, ведь хореог-
рафическая подготовка по
классическому танцу осуще-
ствляется раздельно для маль-
чиков и девочек. Столько бла-
городства и достоинства в ме-
тодике Борзова, какой-то унас-
ледованной культуры танца,
что точнее было бы назвать
уроки Борзова уроками преем-
ственности классического
танца.

Надо отметить, ежедневно в
хореографическом училище
звучит музыка, поскольку ба-
летный зал немыслим без фор-
тепиано и концертмейстера.
Благодаря главному концерт-
мейстеру хореографического
училища кандидату психологи-
ческих наук Марине Леонидов-
не Архиповой подбор и про-
фессиональный уровень кон-

цертмейстеров невероятно вы-
соки, отбор музыкальных про-
изведений для классического
танца осуществляется с акаде-
мической музыкальной основа-
тельностью. Работу концерт-
мейстеров «Гжели» можно
оценить точным афоризмом:
«Сама музыка танцует». Имен-
но гармоническая слаженность
педагогического коллектива
позволила удержать професси-
ональное достоинство хореог-
рафического училища в тече-
ние последних лет, когда кол-
лектив лишился своего руково-
дителя и создателя, защитника
и покровителя, отца и учителя,
каким был Владимир Михайло-
вич Захаров.

Новую волну художествен-
ных достижений «Гжели» внес
художественный руководитель
- народный артист СССР Борис
Борисович Акимов, который
стремительно за сравнительно
небольшой период вывел хоре-
ографическое училище
«Гжель» в лидеры рейтинга об-
разовательных учреждений
сферы культуры по хореогра-
фическому направлению. Ху-

дожественное руководство
училищем Борис Борисович
Акимов осуществляет с вирту-
озной балетной нежностью и
точностью, пытаясь раскрыть
потенциал каждого из 100 уча-
щихся училища, давая советы,
одобряя, поддерживая, вдох-
новляя каждого из педагогов.
Имя Бориса Акимова уже впи-
сано в историю Большого теат-
ра и российского балета, и для
училища он, конечно, небожи-
тель, светлый и нежный ангел,
каким-то волшебным образом
выводящий рядовые уроки
классического танца на уро-
вень художественных мастер-
классов, превращая обсужде-
ния в художественные консили-
умы.

Этот прекрасный художе-
ственный узор хореографичес-
кой «Гжели», увы, омрачает
другая, но чрезвычайно важная
сторона - устаревшее, отстав-

шее от современной жизни, не-
эффективное административ-
ное управление училищем. В
сфере управления училищем,
чего ни коснись, все требует
работы над ошибками.

Наверняка государственный
подход не позволит эффектив-
ному руководителю избежать
требований учета мнения педа-
гогических работников, осо-
бенно той ее части, которая за-
ложила хореографический
фундамент училища. Наверня-
ка здесь уже скоро научатся
использовать новые методы
управления электронной обра-
зовательной средой, электрон-
ного документооборота, вый-
дут на уровень электронных
журналов, что само по себе ис-
ключит проблемы и риски не-
выполнения образовательной
программы в полном объеме.
Это особенно значимо для хо-
реографического училища,
ведь реализуемая программа
среднего профессионального
образования интегрирует так-
же содержание основного об-
щего образования, регламен-
тированного ФГОС, а это зада-
ча государственная! Наверняка
компетентный руководитель
будет точно знать и выполнять
годовой календарный график,
разберется точно, когда начи-
нается учебный год, а когда с
учетом ФГОС и СанПиНов он
заканчивается, он не будет на-
рушать свои же приказы, и об-
разовательная деятельность
будет осуществляться в стро-
гом соответствии с лицензией,
не подвергая рискам образова-
тельные права обучающихся.
Есть надежда, что эффектив-
ный руководитель внимательно
прочитает Закон «Об образо-
вании в РФ» и поймет, что со-
временное законодательное
требование информационной
открытости распространяется
также на единоличные дей-
ствия руководителя, а потому
обязательны формы и меха-
низмы общественно-государ-
ственного управления. При гра-
мотном руководстве образова-
тельное учреждение в сфере
культуры будет безукоризнен-
но исполнять законодательно
закрепленные компетенции и
обязанности, обязательные
для всех учреждений, осуще-
ствляющих образовательную
деятельность. Но это будет тог-
да, когда управление будет эф-
фективным.

А пока... идет закономер-
ный процесс обжига «Гжели».
Чудный фарфоровый сосуд
искусства танца был когда-то
задуман великим Мастером:
замешана особая белая глина,
создана форма, прокручен
гончарный круг, нанесены го-
лубые узоры - мечты балетно-
го будущего, сверху легли кап-
ли вдохновенного счастья. И
вот сейчас «Гжель» в суровом
обжиге. Настоящая проверка
на качество и стойкость. Дер-
жись, «Гжель», крепись! Будь
стойкой в огне обжига жизни!
Будь достойна заветов Масте-
ра, тебя сотворившего, чтобы
танцевать всегда!

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА
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наше стремительно летя-
щее время ошибки в вы-
боре жизненного пути

обходятся дорого. Склонности
же и способности к занятию тем
или иным видом деятельности
формируются с раннего дет-
ства. Творческое воображение,
творческое осмысление зна-
ний, изобретательство, креа-
тивность, умение сотрудничать,
брать на себя лидерство - те
качества, с которыми начинать
работу на уровне вузовской
подготовки уже поздно. Эти
компетенции должны формиро-
ваться у любого человека с дет-
ства, но они же критически не-
обходимы современному инже-
неру, а потому речь идет о реа-
лизации непрерывного инже-
нерного образования.

Инженерные классы в мос-
ковской школе работают уже
два года. С самого начала
вхождения в проект «Инженер-
ный класс в московской шко-
ле» было понимание, что необ-
ходимо сетевое взаимодей-
ствие с образовательными
организациями среднего и выс-
шего профессионального обра-
зования. Более того - работода-
телям требуются выпускники с
практико-ориентированной
подготовкой, следовательно,
реализация проекта инженер-
ных классов невозможна без
участия современных высоко-
технологичных предприятий.

Тесное сотрудничество с ву-
зами и предприятиями помога-
ет уже на уровне школьного
образования осуществлять
предпрофессиональную подго-
товку, формировать индивиду-
альные образовательные тра-

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Эврика!
Межрайонный ресурсный центр инженерно-технологического

образования: равные возможности

в ней свое призвание, постоян-
но обновляющего свои знания,
желающего включить в свою
повседневную деятельность
все новое и прогрессивное.

Все ли выпускники инженер-
ных классов должны выбрать
профессию инженера? Ответ
очевиден: не каждый станет
инженером, но каждый, обуча-
ясь в инженерном классе, зани-
маясь научно-техническим
творчеством в межрайонном
ресурсном центре инженерно-
технологического образования,
получит возможность развить
заложенные в нем природные
способности, чтобы стать ус-
пешным человеком в любой об-
ласти, которую он выберет для
самореализации.

Наша задача - предоставле-
ние максимального спектра
возможностей для удовлетво-
рения интересов и потребнос-
тей каждого ученика, обеспече-
ния равного доступа к каче-
ственному образованию, рас-
крытия таланта, порождающего
творческий подход во всех сфе-
рах жизни, воспитание само-
ценной и самодостаточной лич-
ности, способной жить в быстро
меняющемся, непредсказуе-
мом мире.

Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,
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так и групповое проектирова-
ние и является частью работы
по реализации непрерывного
инженерного образования.
Подготовка обучающихся к кон-
курсам и олимпиадам в сфере
научно-технического творче-
ства - важная составляющая
работы ресурсного центра.
Предусмотрена организация
системы тьюторского сопро-
вождения мотивированных и
одаренных обучающихся по до-
полнительным общеобразова-
тельным программам техничес-
кой и естественно-научной на-
правленности.

Особое место занимает ис-
следовательская деятельность
школьников. Они учатся прово-
дить исследование, как настоя-
щие ученые: ставить цели, выд-
вигать гипотезы с обосновани-
ем, определять величины, кото-
рые будут измерены, выбирать
приборы, осваивать правила
работы с ними, собирать ин-
формацию, строить графики,
объяснять результаты, делать
выводы, размышлять об улуч-
шении проведения эксперимен-
та. Ребята встречаются с науч-
ными сотрудниками универси-
тетов, читают авторские источ-
ники, учатся написанию науч-
ных литературных обзоров, по-
сещают научные выставки.

Ключевым фактором обес-
печения успешного развития
системы инженерного образо-
вания является качество педа-
гогических кадров. От педаго-

гов требуется постоянное освоение новых про-
фессиональных компетенций, развитие инже-
нерной культуры.

Содружество педагогов межрайона имеет
свою историю. Уже традиционными стали мате-
матические и физические конференции, прово-
димые в Инженерно-технической школе. В мае
2017 года при участии МФТИ, МАИ, концерна
«РТИ» (ОАО «Радиотехнический институт имени
академика А.Л.Минца»), Московского института
открытого образования, Городского методичес-
кого центра, Ассоциации учителей физики горо-
да Москвы, Ассоциации победителей олимпиад
прошла IV физическая конференция «Физичес-
кое образование на современном этапе». На ней
был представлен практический опыт учителей
города, выступления представителей Ассоциа-
ции победителей олимпиад, вузов и производств
в контексте развития физического образования
и развития проекта «Инженерный класс в мос-
ковской школе».

На формирование положительного восприя-
тия инженерной деятельности направлено вов-
лечение родителей в систему образовательных
событий инженерных классов, разработан и ре-
ализуется специальный план работы с родитель-
ской общественностью с привлечением ресурса
вузов, колледжей, предприятий-партнеров.

Предусматривается, что для информационно-
го освещения мероприятий межрайонного ре-
сурсного центра инженерно-технологического
образования будут использоваться сайты школ-
партнеров, дружественные СМИ межрайона, а
также возможности издательского центра ли-
цея.

Главная цель содружества образовательных
организаций межрайона, вузов, предприятий-
партнеров, заинтересованных структур города -
подготовить не только будущего высококвали-
фицированного специалиста, настоящего про-
фессионала, но и воспитать человека, глубоко
чувствующего свою специальность, нашедшего

ботка предназначена, - со спе-
циальной коррекционной обще-
образовательной школой-ин-
тернатом №2 САО. По итогам
20-го Московского международ-
ного салона изобретений и ин-
новационных технологий «Архи-
мед» лицейский проект «Разра-
ботка и обоснование энергоэф-
фективного, экологичного на-
стенного обогревателя, сочета-
ющего конвекционный и локаль-
ный инфракрасный обогрев. Из-
готовление рабочей модели»
стал победителем в номинации
«Лучшее изобретение научно-
технического творчества моло-
дежи города Москвы».

Проектная деятельность ох-
ватывает как индивидуальное,

оборудованием, было решено
открыть межрайонный ресурс-
ный центр инженерно-техноло-
гического образования.

Лицей имеет возможность
предоставить свои ресурсы для
проведения занятий в области
науки и техники с обучающими-
ся разного возраста школ райо-
нов Аэропорт, Беговой, Саве-
ловский, Сокол, Тимирязевс-
кий, Хорошевский, организа-
ции профориентационных ме-
роприятий на инженерные спе-
циальности, для сопровожде-
ния системы научно-техничес-
кого творчества детей и моло-
дежи, проведения различных
видов соревнований научно-
технического характера, а так-
же мероприятий обучающего
характера не только для детей,
но и для педагогов.

Школьники не просто учатся
работать на современном высо-
котехнологичном оборудова-
нии, но выполняют разработки,
находящие применение в реаль-
ной жизни. Так, в рамках кон-
курса «Школа реальных дел
2016-2017» команда лицеистов
заняла первое место за разра-
ботку кейса «Проектирование,
прототипирование и производ-
ство специализированных ди-
дактических материалов для
детей с ОВЗ по зрению с помо-
щью 3D-принтера». При подго-
товке этого проекта в рамках
ресурсного центра осуществля-
лось тесное сотрудничество с
ребятами, которым эта разра-

ектории, самоопределиться с
профессиональным выбором.

Сегодня, когда Общероссий-
ским народным фронтом запу-
щен проект «Равные возможно-
сти - детям» с целью обеспе-
чить каждого ребенка возмож-
ностью заниматься бесплатно
по программам дополнительно-
го образования, актуальна идея
создания постоянно действую-
щих учебных площадок, имею-
щих современное материаль-
но-техническое оснащение,
территориально доступных обу-
чающимся. Под эгидой межрай-
онного совета директоров №33
в 2017 году на базе лицея
№1575, оснащенного совре-
менным высокотехнологичным
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Забота
о самом ценном

Охрана труда
в образовательных

учреждениях
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ногие не считают сферу образования опасной на-
столько, чтобы уделять большое внимание вопросам
обеспечения безопасности, ведь, по их мнению, уче-

ники, сидящие за партами, получают знания при полном от-
сутствии опасных факторов. Но они имеются, и в достаточ-
ном количестве.

Например, на уроках химии ученики имеют дело с ядови-
тыми и опасными веществами, на уроках труда - с различны-
ми инструментами (в том числе станочным оборудованием),
на уроках физической культуры учащиеся используют
спортивные снаряды. В любом кабинете присутствует элек-
тричество. При этом мы понимаем, что присущие детям под-
вижность и любознательность и в то же время слабая осве-
домленность в вопросах безопасности есть причина повы-
шенного детского травматизма.

При этом во многих учреждениях не создаются отделы
охраны труда, а функции инженера по охране труда выпол-
няют по совместительству сотрудники, не имеющие порой
соответствующего уровня знаний в этой области. В резуль-
тате вопросы охраны труда решаются формально. Главной
причиной сложившейся ситуации в сфере образования сами
сотрудники считают недостаток финансирования, так как ни
федеральный, ни местные бюджеты не производят отчисле-
ний на организацию и поддержание служб охраны труда в
учреждениях образования.

Безусловно, правильно поступают в этой непростой ситу-
ации руководители и сотрудники, которые собственными си-
лами стараются наладить охрану труда в своих учреждениях
на достаточно высоком уровне, порой изыскивая дополни-
тельные источники финансирования. Даже в условиях дефи-
цита средств можно предпринять определенные шаги для
улучшения ситуации.

В первую очередь необходимо обеспечить должный уро-
вень знаний в вопросах охраны труда для всех без исключе-
ния работников учреждения (от руководителя до уборщицы).
Для этого изучаются нормативная документация и законода-
тельные акты по охране труда в сфере образования, налажи-
вается проверка знаний по охране труда в образовательном
комплексе, разрабатываются соответствующие инструкции,
допускаются к работе только те лица, которые прошли обя-
зательный инструктаж по технике безопасности. Все это
носит организационный характер и не требует больших фи-
нансовых затрат. Намного сложнее обеспечить исправную и
безопасную работу используемого в образовательном про-
цессе оборудования, своевременный ремонт мебели, здания
и сооружений и т. п. Однако и это выполнимо, если имеется
заинтересованность в обеспечении реальной безопасности
учебного процесса. Большую помощь в структурных подраз-
делениях могут оказать службе охраны труда избранные
профсоюзом организации уполномоченные по охране труда,
которые своевременно обращают внимание руководства на
нарушения в охране труда, путем составления представле-
ний и участия в различных комиссиях.

Как показывает практика, многие родители также с пони-
манием относятся к требованию соблюдения норм безопас-
ности в учебных учреждениях. Более того, именно они оказы-
вают посильную трудовую или материальную помощь в этом
деле. Ведь в конечном итоге они заботятся о самом ценном -
жизни и здоровье своих детей.
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В нашем профсоюзе прав
много у тебя, используй их и
будь уверен: профком под-
держит их всегда!

Если ты член профсоюза,
тебя ждет карьерный рост.
Профсоюз поможет каждому

НАШ ПРОФСОЮЗ

Ты не один
Право быть услышанным,
понятым и защищенным

работнику максимально раскрыть свои
возможности, профессиональные талан-
ты. Большое количество конкурсов, обу-
чающих семинаров способствуют карь-
ерному росту.

С профсоюзом развивайся и расти,
с профсоюзом раскрывайся и твори!

Если ты член профсоюза, ты под охра-
ной. Важное направление в работе проф-
союза - создание благоприятных условий
труда, забота о здоровье членов профсо-
юза, правовая помощь при несчастных
случаях.

Наша комиссия по охране труда, про-
граммы медицинского страхования по-
могут сохранить тебе здоровье.

Твоя охрана под замком, убережет
тебя профком!

Если ты член профсоюза, ты финансо-
во защищен. Профсоюз контролирует
своевременную выплату зарплаты, доби-
вается повышения оплаты труда и еже-
месячного стимулирования для сотруд-
ников. Оказывает финансовую помощь.

Зарплату вовремя, друзья, профсо-
юз обеспечит вам всегда!

Если ты член профсоюза, ты и спорт
вместе! Профсоюз обеспечивает благо-
приятный психологический микроклимат в
коллективе, проводит большое количество
спортивных мероприятий для сплочения,
поднятия духа и укрепления здоровья.

Профсоюз и спорт, друзья, нераз-
лучны никогда!

Если ты член профсоюза, то мы орга-
низуем твой отдых. Организация летнего

оздоровительного отдыха - важная зада-
ча профсоюза. Традиционно большое
количество направлений и вариантов от-
дыха предлагает наш профсоюз.

Лето наступает! Ура! Профсоюз по-
может с отдыхом всегда!

Если ты член профсоюза, то про твой
юбилей никогда не забудут. Профсоюз
ценит и дорожит каждым своим сотруд-
ником и участвует в его судьбе. Член
профсоюза может получить материаль-
ную помощь, бесплатную консультацию
юриста или кредит в Кредитном союзе
учителей.

Юбилей наступает, профсоюз не
забывает и всегда всех поздравляет!

Если ты член профсоюза, ты защи-
щен. Профсоюз всегда защитит твои ин-
тересы, твои права. Ты не один, мы вме-
сте!

Защити себя - вступай в профсоюз!
Итак, наш профсоюз - это:
право
рост
охрана
финансы
спорт
отдых
юбилеи
защита
Стань сильнее, стань одним из нас,

вступай в наш профсоюз!

Наталья ФИЛИППОВА,Наталья ФИЛИППОВА,Наталья ФИЛИППОВА,Наталья ФИЛИППОВА,Наталья ФИЛИППОВА,
председатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичнойпредседатель первичной

профсоюзной организации,профсоюзной организации,профсоюзной организации,профсоюзной организации,профсоюзной организации,
учитель-логопед школы №1000учитель-логопед школы №1000учитель-логопед школы №1000учитель-логопед школы №1000учитель-логопед школы №1000

Зеркало мира
Мы по-прежнему только люди

ного, тепла и радости от великого счастья
общения. Вот поэтому роль профсоюзной
организации по-прежнему важна и велика.
Интерес к каждому человеку, его пробле-
мам, своевременная помощь и поддержка,
да и просто хорошие отношения в коллек-
тиве не на расстоянии, а близко так много
значат для всех нас. Тогда мы чувствуем, а
не просто получаем сигнал к действиям. И,
конечно, этот аспект профсоюзной дея-
тельности не заменят Facebook, соцсети и
прочее, ведь мы по-прежнему только люди,
остро нуждающиеся в любви и заботе.

Юлия КИРПИЧНИКОВА,Юлия КИРПИЧНИКОВА,Юлия КИРПИЧНИКОВА,Юлия КИРПИЧНИКОВА,Юлия КИРПИЧНИКОВА,
член профсоюза, заместитель директорачлен профсоюза, заместитель директорачлен профсоюза, заместитель директорачлен профсоюза, заместитель директорачлен профсоюза, заместитель директора

школы №1908школы №1908школы №1908школы №1908школы №1908
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со мной, что в последнее времясо мной, что в последнее времясо мной, что в последнее времясо мной, что в последнее времясо мной, что в последнее время
часто возникают мысльчасто возникают мысльчасто возникают мысльчасто возникают мысльчасто возникают мысль
иииии недоумение: как быстронедоумение: как быстронедоумение: как быстронедоумение: как быстронедоумение: как быстро
летит время, как крутолетит время, как крутолетит время, как крутолетит время, как крутолетит время, как круто
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много информации сразу и,много информации сразу и,много информации сразу и,много информации сразу и,много информации сразу и,
самое главное, как мы раньшесамое главное, как мы раньшесамое главное, как мы раньшесамое главное, как мы раньшесамое главное, как мы раньше
обходились без современныхобходились без современныхобходились без современныхобходились без современныхобходились без современных
гаджетов, электронной почты,гаджетов, электронной почты,гаджетов, электронной почты,гаджетов, электронной почты,гаджетов, электронной почты,
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сайтов и соцсетей?сайтов и соцсетей?сайтов и соцсетей?сайтов и соцсетей?сайтов и соцсетей?

аньше, чтобы донести ин-
формацию до коллег, мы
собирали многочисленные

совещания, установочные и от-
четные собрания, летучки, разве-
шивали объявления. Председа-
телю же профсоюзной организа-
ции требовалось много времени
и сил, чтобы не просто донести
информацию до каждого, разъяс-
нить и заглянуть в глаза, чтобы
не было недопонимания и обид, а
заодно и поговорить, узнать о
проблемах и не пропустить повод
разделить радость.

Сегодня, чтобы не отстать от
жизни, быть в курсе событий, не-
обходимо не только просмотреть
море публикаций о событиях в
жизни других школ, отследить
нужную информацию, но и поде-
литься своими достижениями, ус-
пехами школы, обучающихся,
воспитанников, учителей. Руко-

водители образовательных орга-
низаций не теряют ни секунды, и
многие родители искренне удив-
ляются: почему это все директо-
ра с опущенными головами, как
дети, «сидят в телефонах»?

С одной стороны, сейчас все
просто: сделал фото, нажал
кнопку, информация улетела, и
вернулся ответ, зашел на сайт -
подробная информация обо всем
на свете: отдых, лечение, собы-
тия, объявления, приглашения,
условия, а Facebook, Instagram и
прочее - это вообще «зеркало
мира». Сделал несколько отлич-
ных фото - вот тебе и отчет, в ко-
тором на лицах веселье, радость,
вокруг пейзажи, обстановка, все
счастливы, все в курсе событий.
Здорово! Однако явно чего-то не
хватает.

Мы много успеваем, делаем,
информируем, а где-же родное -
поговорить, выслушать?.. Ведь
мало кто делится информацией о
своих проблемах вот так - на весь
мир. Мы все время торопимся,
бежим, не успеваем, но объем
работы не убывает. Нам говорят:
«Отсекайте не важное, не сроч-
ное». Вот и выходит, что не сроч-
ным оказывается то самое род-
ное и теплое - общение, люди, мы
потом поговорим, успеем еще.
Может, и так, но чего-то не хвата-
ет: простого человеческого, род-
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Природа полна таких при-
меров... В каждом классе...
на высшей ступени развития
стоят именно общительные
виды. Взаимная помощь
внутри вида будет, таким
образом... главным факто-
ром, главным деятелем того,
что можно назвать прогрес-
сивным развитием.

Петр КРОПОТКИНПетр КРОПОТКИНПетр КРОПОТКИНПетр КРОПОТКИНПетр КРОПОТКИН

3131313131 декабря 2015 года надекабря 2015 года надекабря 2015 года надекабря 2015 года надекабря 2015 года на
предновогоднем селекторепредновогоднем селекторепредновогоднем селекторепредновогоднем селекторепредновогоднем селекторе
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
столицы министрстолицы министрстолицы министрстолицы министрстолицы министр
образования Правительстваобразования Правительстваобразования Правительстваобразования Правительстваобразования Правительства
Москвы Исаак ИосифовичМосквы Исаак ИосифовичМосквы Исаак ИосифовичМосквы Исаак ИосифовичМосквы Исаак Иосифович
Калина выразил пожеланиеКалина выразил пожеланиеКалина выразил пожеланиеКалина выразил пожеланиеКалина выразил пожелание
в новом, 2016 году наладитьв новом, 2016 году наладитьв новом, 2016 году наладитьв новом, 2016 году наладитьв новом, 2016 году наладить
эффективный обмен опытомэффективный обмен опытомэффективный обмен опытомэффективный обмен опытомэффективный обмен опытом
между руководителямимежду руководителямимежду руководителямимежду руководителямимежду руководителями
системы образованиясистемы образованиясистемы образованиясистемы образованиясистемы образования
города.города.города.города.города.

а решение поставленной
задачи взялся Московс-
кий институт открытого

образования, разработавший
комплексную программу пере-
подготовки «Эффективный ру-
ководитель системы столично-
го образования». Авторы на-
стоящей статьи стали активны-
ми участниками этой програм-
мы. В течение полутора лет мы,
директора московских школ,
изучали необычные дисципли-
ны: деловой этикет, работа со
СМИ, конфликтология, дело-
вое письмо и другие практико-
ориентированные дисциплины,
казалось бы, еще несколько
лет назад такие далекие от не-
которых из нас. Итогом реали-
зации этой программы для каж-
дого слушателя является раз-
работка управленческого про-
екта, направленного на разви-
тие отдельной образователь-
ной организации.

Но подлинная ценность
«Эффективного руководите-
ля...», как оказалось, заключа-
лась в совершенно иной воз-
никшей в процессе реализации
этой программы форме взаи-
модействия руководителей об-
разовательных организаций
друг с другом: родилась про-
грамма «Менторы столичного
образования», в ходе которой
руководители московских
школ с наиболее высокими ре-
зультатами сопровождали ра-
боту менее опытных директо-
ров по подготовке управлен-
ческих проектов их школ. Та-
ким образом, программа «Эф-
фективный руководитель...»
явилась не только программой
повышения квалификации, но
и новой сетевой формой со-
вместной организации работы
директоров московских школ.

АССОЦИАЦИЯ

Ментор и разработчик
Как наладить эффективный обмен опытом Между руководителями столичной

системы образования города Москвы

Возглавляемые авторами
статьи коррекционная школа-
интернат №2 для детей с нару-
шением зрения и школа
№1251 имени Шарля де Голля,
крупный образовательный
комплекс, реализующий в чис-
ле многих программу углуб-
ленного изучения французско-
го языка, находящиеся в со-
седних районах Аэропорт и
Сокол, на первый взгляд не
могли иметь общих направле-
ний взаимодействия. Но в
школе-интернате, с одной сто-
роны, сформированы глубокие
традиции обучения и накоплен
профессиональный опыт в об-
ласти коррекционной педаго-
гики, этого опыта в школе
№1251 не было. Но объедини-
ло обоих руководителей осоз-
нание необходимости модер-
низации существующего укла-
да своих образовательных
организаций, которое диктует-
ся новыми социальными и об-
щественными запросами на-
шего города.

В первую очередь это отра-
жается в стремлении школ
обеспечить равные условия до-
ступа к качественному образо-
ванию для любого москвича.
Наверное, именно поэтому
один из нас, ментор и директор
школы №1251 Татьяна Викто-
ровна Кравец, охотно решил
помочь другому - своему моло-
дому коллеге, директору шко-
лы-интерната №2 Павлу Анд-
реевичу Суворову - в реализа-
ции проекта по повышению ка-
чества образования средства-
ми независимой диагностики.

Очевидно, что разработчику
проекта эта тема была интерес-
на для составления средне-
срочной программы развития
своей образовательной орга-
низации. Возникает законо-
мерный вопрос: как может по-
мочь ментор-директор топовой
школы школе-интернату, реа-
лизующей коррекционные про-
граммы?! Директору-ментору,
работающему в своей школе
над обеспечением равных ус-
ловий обучения для всех детей,
в том числе с ОВЗ, создающе-
му психолого-педагогическую
службу и развивающему инк-
люзию, всегда будет интересен
многолетний накопленный в
специализированной школе

опыт. Многие директора знают,
как порой важно не теорети-
ческое обучение, а именно
практическая реализация. Что-
бы убрать страх учителя или
обучающегося перед, скажем,
ребенком с ОВЗ, важно уви-
деть своими глазами, что такие

ребята могут учиться и абсо-
лютно на равных показывать
очень достойный результат.

Интересно, что итогом реа-
лизации проекта по повыше-
нию качества образования в
школе-интернате стало не
столько само качество образо-
вания отдельно взятой школы,
сколько изменение подхода
обеих школ к работе с детьми в
целом. В школе Шарля де Голля
заработали инклюзивный про-
ект, а школа-интернат провела
цикл интегративных мероприя-
тий, где были созданы равные
условия как для детей-инвали-
дов, так и для здоровых детей.
Проектная работа из разряда

управленческой задачи пере-
местилась в поле детского со-
общества. Ментор и разработ-
чик решили не просто создать
общее поле равных возможнос-
тей для детей, но и принципи-
ально расширяемое поле об-
щих возможностей, куда с лег-

костью могут быть включены
ребята и из других школ.

Так, например, в мае 2017
года на территории школы-ин-
терната прошел спортивный
фестиваль, на котором присут-
ствовали представители шко-
лы №1234 (ЦАО, директор
И.Г.Волошко, директор-мен-
тор), школы №1251 и школы-
интерната №2. На этом мероп-
риятии здоровые дети и дети с
ослабленным зрением могли
участвовать в соревнованиях
по паралимпийским видам
спорта. Такое спортивное со-
стязание среди названных
школ, по утверждению самих
же ребят, было воспринято как

урок доброты и мужества, причем как среди здо-
ровых, так и среди слабовидящих обучающихся.
Проект повышения качества образования пере-
рос в проект общественной консолидации юных
москвичей, горожане стали небезразличны
друг другу. У школ пропали очевидные страхи
друг перед другом. Дети смогли на практике
ощутить чувство плеча, социальной ответствен-
ности.

Оба директора, ментор и разработчик, про-
должают совместную работу уже вне програм-
мы «Эффективный руководитель...», в рамках
общественно-профессионального сообщества
«Ассоциация «Менторы столичного образова-
ния». Наша ассоциация явилась одновременно
следствием и развитием программы «Эффек-
тивный руководитель...» как сообщество экс-
пертов-директоров, готовых результативно де-
литься профессиональным мастерством эф-
фективного управления образовательной орга-
низацией, которая реализует государственную
политику и приоритетные проекты столичного
образования.

Опытом деятельности ассоциации и ментор-
ской программой активно заинтересовались
другие регионы России, что показала межрегио-
нальная конференция «Московская модель уп-
равления образовательными системами», про-
шедшая в нашем городе в апреле 2017 г. Эта
конференция была полностью организована ас-
социацией. Самое активное участие в этой двух-
дневной конференции, собравшей представите-
лей школ и руководителей отделов образования
из 46 регионов Российской Федерации, приняли
и П.А.Суворов, и Т.В.Кравец. И школа №1251, и
СКОШИ-2 стали ресурсными площадками на-
шего 33-го МСД по теме «Деятельность ассоци-
ации «Менторы столичного образования».

Таким образом, деятельность руководителей
московских школ в рамках программы Департа-
мента образования города Москвы и МИОО
«Менторы столичного образования» и деятель-
ность нашей ассоциации носят ярковыражен-
ный социальный характер, консолидирующий
управленческое сообщество столичной систе-
мы образования. Мы гордимся принадлежнос-
тью к этому сообществу и рады, что наша дея-
тельность в этом проекте оказалась востребо-
ванной и эффективной.

Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,Татьяна КРАВЕЦ,
заместитель председателя ассоциации «Менторызаместитель председателя ассоциации «Менторызаместитель председателя ассоциации «Менторызаместитель председателя ассоциации «Менторызаместитель председателя ассоциации «Менторы

столичного образования», директор школыстоличного образования», директор школыстоличного образования», директор школыстоличного образования», директор школыстоличного образования», директор школы
№1251;№1251;№1251;№1251;№1251;

Павел СУВОРОВ,Павел СУВОРОВ,Павел СУВОРОВ,Павел СУВОРОВ,Павел СУВОРОВ,
член ассоциации «Менторы столичногочлен ассоциации «Менторы столичногочлен ассоциации «Менторы столичногочлен ассоциации «Менторы столичногочлен ассоциации «Менторы столичного

образования», директор специальнойобразования», директор специальнойобразования», директор специальнойобразования», директор специальнойобразования», директор специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы-(коррекционной) общеобразовательной школы-(коррекционной) общеобразовательной школы-(коррекционной) общеобразовательной школы-(коррекционной) общеобразовательной школы-

интерната №2интерната №2интерната №2интерната №2интерната №2
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тобы авторизоваться, школы должны
были доказать, что инфраструктура и уро-
вень образования соответствуют стан-

дартам Организации международного бакалав-
риата, а учителя прошли повышение квалифи-
кации по программам IB.

Вряд ли первый этап пути мог быть успеш-
ным, если бы каждая школа работала в одиноч-
ку. Ресурсную поддержку предоставил Департа-
мент образования города Москвы, запустивший
в 2012 году сетевой проект «Москва: междуна-
родная школа качества».

Флагманом в этом деле стала гимназия №45
имени Л.И.Мильграма (директор Михаил Яков-
левич Шнейдер), уже имевшая солидный опыт
работы в программе международного бакалав-
риата и предоставившая школам-кандидатам
такой свой ресурс, как доверительный образо-
вательный фонд (ДОФ). С 2012 года фонд стал
спонсором (supporter) ежегодных региональных
конференций Организации международного
бакалавриата, последовательно предоставляет
услуги по сопровождению в рамках подготовки
школ к авторизации в IB.

Проводником в мир международных образо-
вательных программ в России выступило неком-
мерческое партнерство содействия развитию
международных школ «ИНТЭСКО», бессмен-
ным президентом которой является также Миха-
ил Яковлевич Шнейдер, он же соучредитель
доверительного образовательного фонда. Дея-
тельность партнерства обширна и многогранна.
Это поддержка и обеспечение взаимопомощи
школ, содействие в продвижении международ-
ных образовательных программ, поддержка со-
трудничества школ с вузами, помощь в профес-
сиональном развитии педагогам и ряд других
направлений деятельности.

Школы регулярно на постоянной основе полу-
чают неоценимую помощь и поддержку от про-
вайдер-центра международного бакалавриата
Московского городского педагогического уни-
верситета (Moscow City University Learning
Centre). Это профессиональное развитие учите-
лей, консультационные услуги, методическая
помощь в рамках реализации программ между-
народного бакалавриата.

Объединенные усилия дают синергетический
эффект, а потому сегодня школа №1252 имени
Сервантеса в рамках МСД №33 стала ресурсной
площадкой для школ IB межрайона. Школы
объединились вместе, для того чтобы взаимно
поддерживать друг друга в различных аспектах
своей деятельности.

ОПЫТ

Сотрудничество
и взаимодействие

Непреходящая ценность школ международного бакалавриата
В первую очередь это, ко-

нечно, работа с педагогически-
ми кадрами для развития педа-
гогического профессионализ-
ма различных групп учителей в
логике компетентностного и би-
лингвального подходов. Не сек-
рет, что работа по развитию
учителя и изменению его тра-
диционных представлений о
школе является сложнейшей
управленческой задачей. Су-
щественную помощь в ее ре-
шении оказывают традиции и
требования международного
бакалавриата.

Для учителя программы
международного бакалавриата
- широкое поле для саморазви-
тия, самореализации. Учитель
школы международного бака-
лавриата не может не быть про-
фессионалом, не использовать
самые лучшие образователь-
ные практики. Педагоги регу-
лярно посещают семинары и
конференции, участвуют в он-
лайн-обсуждениях и мастер-
классах.

Первой ласточкой создан-
ной ресурсной площадки стал
мастер-класс «Международ-
ный бакалавриат: Персональ-
ный проект как эффективный
инструмент в реализации сис-
темно-деятельностного подхо-
да в обучении», проведенный
учителями школы №1252 име-
ни Сервантеса. Несмотря на то
что проектной деятельностью
школы занимаются давно и
много, тема для всех продол-
жает оставаться актуальной:
все места в зале были заняты.
В ходе мастер-класса педагоги
школы поделились с коллега-
ми опытом работы над персо-
нальным проектом, определи-
ли успехи и болевые точки.
Кульминацией мастер-класса
стали выступления детей с их
рассказом о создании проектов
этого года. На этапе креатив-
игры все участники с интере-
сом включились в работу, пред-
ложили свои версии тем персо-
нальных проектов, дали им

обоснование, оценили про-
блемные ситуации. Учителям
было очень приятно оказаться
в кругу близких по духу людей,
понимать важность и ценность
подобного сотрудничества, ко-
торое мотивирует на продви-
жение работы и дальнейшее
установление дружеских кон-
тактов.

Для нас очень важно, что
программа международного
бакалавриата позволяет
обеспечить целостность обра-
зовательного процесса, когда

ребенок осознает связи меж-
ду учебными предметами, ос-
ваивает межпредметные об-
ласти, учится работать в меж-
дисциплинарной среде, видит
мир в совокупности всех его
составляющих, понимает, за-
чем он изучает тот или иной
материал. Более того, эта
программа в полной мере ра-
ботает на реализацию мос-
ковского мегапроекта «Готов
к учебе, жизни и труду в со-
временном мире», который
предполагает, что главная
цель школы - дать образова-
ние для жизни, развить навы-
ки XXI века.

Второе важное направле-
ние в работе ресурсной пло-

щадки - проведение мероприя-
тий для детей, обучающихся в
классах международного ба-
калавриата.

Программа международно-
го бакалавриата поддержива-
ет идею гармоничного разви-
тия личности, близкую по духу
российской школе. Образова-
ние по системе международно-
го бакалавриата фокусируется
на учащихся: ориентирован-
ные на ученика программы
дают возможность проявить
себя как детям с особыми по-

требностями, так и талантли-
вым ученикам. Индивидуаль-
ные образовательные траекто-
рии - то, к чему стремится со-
временная школа. Работа в
программе направлена на рас-
крытие таланта каждого ре-
бенка, его самореализацию.
Эффективные подходы к пре-
подаванию и обучению помо-
гают ученикам формировать
навыки, необходимые для ака-
демического и личного успеха,
успеха команды, в которой он
работает. Одним из критичес-
ких навыков, которые должны
быть сформированы, является
навык сотрудничества, он дол-
жен быть встроен в разные ас-
пекты работы и учебы.

делает школу уникальной и не-
повторимой. Школы междуна-
родного бакалавриата транс-
лируют инновационный тип
организационной культуры, где
во главу угла поставлено раз-
витие ребенка, при этом каж-
дое образовательное учрежде-
ние имеет свое лицо.

Важной составляющей дея-
тельности ресурсной площадки
считаем PR-сопровождение
деятельности школ - участниц
проекта через использование
возможностей сайтов школ-
партнеров, дружественных
СМИ межрайона, социальных
сетей. Серьезный ресурс -
мощности издательского цент-
ра лицея №1575 и школы
№1252 имени Сервантеса. В
традиции выпуск журнала
«Cervantinos», предоставляю-
щего площадку для публика-
ции как педагогам, так и сту-
дентам, научно-педагогическо-
го журнала «Инновации и каче-
ство лицейского образования:
идеи, опыт, практика», газеты
«ЛицеисТы» и приложений к
ним.

В международном бакалав-
риате, как в природе, все связа-
но со всем, а потому сотрудни-
чество и взаимодействие школ
остаются непреходящей ценно-
стью. Именно благодаря со-
трудничеству меняется атмос-
фера, происходят желаемые
изменения, выстраиваются но-
вые отношения, приобретаются
новые ресурсы. Ценности меж-
дународного бакалавриата ле-
жат в основании всей нашей
деятельности, потому что они
созвучны той философии, ко-
торой мы руководствуемся.

Ирина АНУРОВА,Ирина АНУРОВА,Ирина АНУРОВА,Ирина АНУРОВА,Ирина АНУРОВА,
кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,кандидат педагогических наук,

директор школы с углубленнымдиректор школы с углубленнымдиректор школы с углубленнымдиректор школы с углубленнымдиректор школы с углубленным
изучением испанского языкаизучением испанского языкаизучением испанского языкаизучением испанского языкаизучением испанского языка

№1252 имени Сервантеса;№1252 имени Сервантеса;№1252 имени Сервантеса;№1252 имени Сервантеса;№1252 имени Сервантеса;
Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,Ирина БОБРОВА,

член-корреспондент МАНПО,член-корреспондент МАНПО,член-корреспондент МАНПО,член-корреспондент МАНПО,член-корреспондент МАНПО,
кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,кандидат экономических наук,

директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575директор лицея №1575

Прежде всего он проявляет-
ся, когда студенты участвуют в
общественно значимых делах.
Программа международного
бакалавриата стимулирует к
общественно полезной дея-
тельности, нацеливает учащих-
ся на осознанную реализацию
проектов, направленных на
благо других людей и окружаю-
щей среды.

Обучаться по программе
международного бакалавриата
не так уж легко, но она учит
добиваться необходимого ре-
зультата, формирует опреде-
ленный стиль жизни учащего-
ся. Особый стиль жизни фор-
мируется и в самой школе, воз-
никает соответствующая орга-
низационная культура (спосо-
бы деятельности, нормы пове-
дения, набор привычек, непи-
саных правил, ценностей, ожи-
даний, представлений о буду-
щем и настоящем), а организа-
ционная культура - это то, что
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ, Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ,
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

ÎÒÄÅËÛ

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
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Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные мето-
дики выдающихся преподавателей. М. : Манн, Иванов
и Фербер, 2015. 416 с.

Дуг Лемов не верит во власть учительской харизмы и в
то, что кому-то повезло с учениками, а кому-то - нет. Зато
он верит в ежедневный кропотливый труд, тщательную
подготовку каждых пяти минут урока и в кумулятивный
эффект усилий. Эта его книга призвана ознакомить учи-
телей с полусотней методик работы коллег-энтузиастов
из Uncommon Schools: эти школы рассчитаны на нацио-
нальные меньшинства и семьи с низким достатком, на де-
тей, из которых формируются, что называется, сложные
классы. При этом методики обеспечивают высокую ака-
демическую успеваемость, экологичный контакт между
учителями и учениками и живую рабочую атмосферу.
Первый закон таков: не пытайтесь ничего исправить, но
вкладывайте силы в то, что работает.

А ВЫ ЧИТАЛИ?

Дуг Лемов, Эрика Вулвей, Кейти Ецци. От знаний к
навыкам. Универсальные правила эффективной тре-
нировки любых умений. М.: Манн, Иванов и Фербер,
2016. 304 с.

Книга создателей и преподавателей американской сис-
темы Uncommon schools посвящена тренировкам как эф-
фективному и незаменимому обучающему методу. Авторы
уверены, весьма справедливо, что тренировка в равной
мере необходима вашим ученикам, независимо от того,
учите ли вы их быть юристами, футболистами или исследо-
вателями немецкого романтизма. Тренировка не делает
человека гением, не открывает его талантов, она просто
переводит когнитивное знание в мышечную память. Поэто-
му в ней нуждаются все - профессионалы и новички, спо-
собные и не очень. Авторы предлагают серию правил, ко-
торые любой педагог может применять уже сегодня. На-
пример, такие: разбейте общее знание на множество мел-
ких навыков (практика переведет их в автоматические дей-
ствия) и не описывайте проблему, а сразу предлагайте
решение (пощадите самооценку людей, которые доверили
вам свое образование).

Лукашенко М. Тайм-менеджмент для
школьника. Как Федя Забывакин учился вре-
менем управлять. М. : Альпина Паблишер,
2017. 184 с.

Для детей, которые хотели бы успевать мно-
го прекрасного в своем детстве, и для родите-
лей, которые хотели бы научить своих чад пла-
нированию времени, - книжка Марианны Лука-
шенко о тайм-менеджменте. Несколько расска-
зов о Феде Забывакине и его семье заканчива-
ются практическими заданиями навроде:
возьмите листочек в клеточку, разлинуйте его и
напишите список дел на сегодня (или на год) для
себя (или для всей семьи). Первое и главное
правило здорового тайм-менеджмента: сначала
вы планируете отдых, развлечения, хобби,
встречи с друзьями, походы в кино и кафе - и
только потом важные и рутинные дела. Именно
в таком порядке - и взрослых это касается в пер-
вую очередь.

Елена ПЕСТЕРЕВА,Елена ПЕСТЕРЕВА,Елена ПЕСТЕРЕВА,Елена ПЕСТЕРЕВА,Елена ПЕСТЕРЕВА,
литературный критик, обозреватель Psychologiesлитературный критик, обозреватель Psychologiesлитературный критик, обозреватель Psychologiesлитературный критик, обозреватель Psychologiesлитературный критик, обозреватель Psychologies

Грей П. Свобода учиться.
Игра против школы. М. :
Манн, Иванов и Фербер,
2016. 336 с.

Когда девятилетний сын
Питера Грея Скотт вслух по-
слал к черту родителей, учите-
лей и школьных психологов и
ушел из своей школы, Питер
Грей не интересовался педа-
гогикой вообще. Он был ней-
рофизиологом и исследовал
мотивацию у животных. Если
бы его отцовство сложилось
иначе, мы не имели бы книг о
пользе абсолютной свободы.
После долгого исследования
процесса обучения у живот-
ных, реакций мозга на свобод-
ное исследование и на систе-
матическое обучение, анкети-
рования выпускников разных
школ Америки на предмет их
состоятельности во взрослой
жизни он выбрал для своего
ребенка школу Садбери Вэл-
ли - школу абсолютной свобо-
ды. В ней от учителей требует-
ся создавать условия для са-
мообучения и безопасного
пребывания детей и с готовно-
стью помогать при любом зап-
росе ребенка. И все. Свобода
позволяет сформироваться
здоровой мотивации и здоро-
вой самооценке, способности
делать самостоятельный вы-
бор и нести за него полную от-
ветственность - и последова-
тельность тут именно такая.
Нельзя насильно научить че-
ловека уважать себя и других,
мотивироваться, отвечать за
последствия, а потом уж мило-
стиво даровать ему свободу.
Это попросту невозможно.
Если вдруг вы против насилия
и хотите демократическую се-
мью, класс, школу или обще-
ство, то бесценный опыт Сад-
бери Вэлли вам в помощь.

Робинсон К., Ароника Л.
Школа будущего. Как вырас-
тить талантливого ребенка. М. :
Манн, Иванов и Фербер, 2016.
368 с.

Мировая звезда в области об-
разования Кен Робинсон в этой
книге предлагает пересмотреть
основные задачи школы, чтобы
из инструмента подавления и ис-
кусственного вписывания живой
личности в матрицу общества со-
временная школа стала местом
поиска себя и духовного роста.
Робинсон написал до известной
степени философскую книгу о си-
нергии - о мире взрослых и мире
детей, о том, что стена между
ними не просто должна быть про-
ницаемой - ее вовсе не должно
быть, о необходимости баланса
между теоретическими знаниями
и реальной практикой (и решать
уравнения - это вовсе не та прак-
тика, о которой он говорит) и,
главное, о том, как каждый ребе-
нок, родившись талантливым,
любопытным, активным, к десяти
годам превращается в скучаю-
щего лентяя. К чести автора надо
сказать, это увлекательно напи-
санная книга.

Джексон Н. Классный учитель. Как ра-
ботать с трудными учениками, сложными
родителями и получать удовольствие от
профессии. М. : Альпина Паблишер, 2016.
286 с.

Нина Джексон - британский педагог и меж-
дународный консультант по образованию. Ее
книга суммирует огромный практический
опыт общения и с учениками, и с учителями.
Нина Джексон рассказывает о работе с дис-
лексиками и заиками, детьми с СДВГ и деть-
ми, переживающими семейную трагедию, с
не склонными к новведениям коллегами и са-
монадеянными родителями. Но главное - она
и о том, как предотвратить профессиональ-
ное выгорание, пережить его и вновь вдохно-
виться работой. Материал прекрасно структу-
рирован и оформлен выносками, врезками и
- на радость читателя - картинками.



24

Официальные 
аккаунты
Департамента 
образования 
в социальных 
сетях

Полезная
информация 
для учащихся, 
родителей и 
учителей

Рейтинг вклада 
образовательных
организаций
в качественное 
образование
московских 
школьников 

Проект 
«Московская 
электронная 
школа» 

ЭТО ВАЖНО

Полезные ресурсы для учителей на сайте Департамента
образования города Москвы - www.dogm.mos.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


