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Сентябрь - это не
только начало учебного
года, но и старт олимпи-
адного сезона. В новом
номере «Учительской
газеты-Москва» мы рас-
сказали о том, какие
возможности предос-
тавляет город для раз-
вития таланта каждого
московского школьника.

Центр педагогическо-
го мастерства реализует
городскую концепцию
«Каждый школьник - та-
лантлив». Наша задача -
мотивировать и давать все необходимые возможности де-
тям, родителям, учителям, организаторам мероприятий.
Одним из ключевых способов достичь этого являются олим-
пиады, особенно их первые, самые массовые, этапы.

Новый сезон традиционно открывает школьный этап
Всероссийской олимпиады, который пройдет в каждой мос-
ковской школе. Как принять в нем участие ребенку, что
делать учителю, чтобы заинтересовать своих учеников, с
чего начать подготовку - ответы на все вопросы вы найде-
те в номере.

Ответственный секретарь городского оргкомитета
олимпиад расскажет, зачем детям участвовать в олимпи-
адах, кто и как их организует, что делать директору шко-
лы, чтобы ученики не просто участвовали, но и побеждали.
Побеждали в первую очередь свою неуверенность в соб-
ственных силах. Для нас очень важен результат каждого на
массовых этапах олимпиад. И, конечно, это основа успеха
москвичей на топовых олимпиадах.

В 2017 году московские школьники завоевали 14 меда-
лей на международных олимпиадах. Ребята рассказали, с
чего началось их увлечение олимпиадами, как они прово-
дят свободное время и кем мечтали стать в детстве.

Мы особенно гордимся успехами детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Их учеба, участие в олимпи-
адах активно поддерживается городом. Московские шко-
лы и Центр педагогического мастерства обеспечивают
сопровождение таких ребят, помогают им в подготовке.
Мы абсолютно уверены, что для большинства предметов
ни тяжелое заболевание или инвалидность, ни пребыва-
ние на длительном лечении не должны быть препятствием
к поиску и развитию таланта. Ведь для таких ребят это осо-
бенно важно. Мы рады помогать семье, учителям, ребен-
ку достигать результатов.

Немногие знают, что интеллектуальные конкурсы в
России проводятся с ХIХ века. Мы проследили долгий путь
от «олимпиады для учащейся молодежи» до современных
состязаний по китайскому языку и робототехнике. Читай-
те, почему первую же олимпиаду по лингвистике назвали
традиционной и кого олимпиадники должны благодарить
за льготы при поступлении. Кстати, в номере мы подробно
разбираем, какие именно льготы дают олимпиады, где
участвовать, чтобы их получить, и как еще городские вла-
сти поощряют столичных победителей и призеров.

Поговорим и о перспективах развития школьного олим-
пиадного движения в столице. Не пропустите материалы о
том, как современные технологии меняют олимпиады, и о
системе подготовки сборной Москвы. Рекомендации тре-
неров может смело брать на заметку и использовать в
работе каждый учитель.

Ассоциация победителей олимпиад представит проект
«Кружок от чемпиона», важным элементом которого явля-
ется не только обучение, но и мотивация школьников.

И конечно, мы приглашаем всех ребят принять участие
в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», которая стартует
в сентябре, и в турнире Ломоносова. Это самые массовые
состязания школьников в Москве и, пожалуй, самые нео-
бычные.

У вас талантливые ученики! Помогите им достичь успе-
ха, раскрывать и развивать свои таланты! В этом вам помо-
жет этот номер «Учительской газеты»-Москва».

Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,
директор Центра педагогического мастерствадиректор Центра педагогического мастерствадиректор Центра педагогического мастерствадиректор Центра педагогического мастерствадиректор Центра педагогического мастерства

Каждый ребенок
талантлив
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троители на полгода раньше срока сда-
ли эту школу, сделали ее максимально
современной, удобной, уникальной. И

школа стала очередным примером того, что
вне зависимости от района Москвы, месторас-
положения учебного заведения у московских
школьников одинаковые возможности для по-
лучения качественного образования.

Москва добилась высоких результатов в
сфере образования. За несколько лет сто-
личное образование проделало большой
путь. Город активно развивает сферу образо-
вания. За последний год созданы десятки ин-
женерных, медицинских, кадетских классов,

ОБЩЕСТВО

Школа объединяет город
Августовский педсовет

а еще академические классы и предунивер-
сарии.

- Нашим ребятам стало проще понимать,
какую профессию им выбрать в ближайшие
годы, куда поступить, определить свой жиз-
ненный путь, - говорит Сергей Собянин. - Об-
разование детей, возможность для образова-
ния являются ключевыми факторами для
оценки городской среды любого района. Мос-
ковское образование за несколько лет проде-
лало большой путь, столкнувшись с не менее
сложными и глубокими проблемами. Несколь-
ко лет назад мы с вами имели около 4,5 тыся-
чи образовательных учреждений - отдельных
юридических лиц, большинство из которых не
обладали ни достаточными финансовыми воз-
можностями, ни материальной базой, и в ко-
нечном счете все это ограничивало возможно-
сти самих школьников на получение каче-
ственного образования, возможности поступ-
ления в лучшие вузы Москвы. Помимо этого,
за несколько лет количество учащихся в сис-
теме московского образования выросло почти
на четверть.

- Самым серьезным образом изменились
стандарты образования, требования к уровню
знаний, - отметил мэр. - Другие регионы тоже
не стояли на месте, серьезно усилилась и кон-
курентная среда в области образования, что
также заметно по результатам поступления в
высшие учебные заведения. Если бы мы с
вами за эти прошедшие годы ничего не дела-
ли, не меняли и оставили ту достаточно не-
прозрачную систему и финансирования, и кон-
троля за поступлением, зачислением наших
учащихся в школы и дошкольные учреждения,

я думаю, что сегодня московс-
кое образование было бы
иным. Мы с вами несколько
лет назад приняли решение
активно развиваться, менять
ситуацию. За эти годы были

построены сотни новых детс-
ких дошкольных учреждений
и школ. Серьезно обновилась
материальная база существу-
ющих зданий, изменились си-
стемы финансирования и мо-
тивации наших школ, измени-
лась организационная струк-
тура. Все эти изменения про-
исходили чрезвычайно непро-
сто, но тем не менее они дают
свои результаты. Кроме того,
мы задействовали все воз-
можности города и в прошлом
году поставили задачу интег-
рировать школьное образова-
ние с программами вузов,
колледжей, возможностями
наших промышленных пред-
приятий, технопарков. За пос-
ледний год созданы десятки
инженерных классов, меди-
цинских, кадетских, появи-
лись академические классы,
предуниверсарии. Нашим ре-
бятам стало проще понимать,
какую профессию им выбрать
в ближайшие годы, куда по-
ступить, определить свой жиз-
ненный путь. У них появляют-
ся дополнительные возмож-
ности для поступления в веду-
щие вузы нашего города.

- Те результаты, которых
мы с вами добились, - выдаю-
щиеся результаты, - подчерк-

нул Сергей Собянин. - Это
оценка и международных экс-
пертов, которые включили
московское образование в
шесть лучших образователь-
ных систем мира. Это и ре-

зультаты ЕГЭ, которые в два
раза превышают средний уро-
вень по стране. Это и треть
наград на Всероссийской
олимпиаде школьников. Это и
половина московских школь-
ников в составе сборной, кото-
рая представляет страну на
международных олимпиадах.

Учащиеся уже завоевали 14
наград на международных
олимпиадах. Все это показы-
вает, что мы не только преодо-
лели сложности, с которыми
столкнулось образование, но и
достигли очень высоких, каче-
ственных результатов. Все,
чего удалось достичь, те успе-
хи, которые есть в московском
образовании, конечно, стали
возможны благодаря и органи-
зационным изменениям, и фи-
нансовым, но самое главное -
они стали возможны благода-
ря вашему каждодневному
труду, вашим стараниям, ва-
шему умению, вашему талан-
ту. Спасибо вам огромное за
работу! Хочу поздравить с на-
ступающим праздником зна-
ний и с Днем города, в этом
году городу исполняется 870
лет. Образование должно иг-
рать одну из самых ключевых
ролей в том, чтобы наш город

становился молодым, совре-
менным, привлекательным.

Мэр Москвы вручил педаго-
гам почетный знак «Заслужен-
ный учитель города Москвы».

- В этом году мы ставим пе-
ред собой новую задачу - до 1
сентября следующего года
практически полностью обно-

вить информационную базу
московского образования, -
добавил мэр. - Это и новые но-
утбуки, и новые компьютеры,
и новые интерактивные доски,
и wi-fi, и скоростной Интернет,
и так далее и тому подобное.
И самое главное - создание
электронной платформы сце-
нариев уроков, планов прове-
дения, методических пособий,
самых современных образо-
вательных материалов. Когда
мы только подступались к
этой задаче, было создано
около 1,5 тысячи сценариев
уроков, но за последние пол-
года вместе с вами, учителя-
ми Москвы, с коллективами
школ были созданы уже не-
сколько десятков тысяч таких
образовательных пособий,
сценариев уроков, самые со-
временные материалы, кото-
рые пользуются популярнос-
тью не только в московских

школах. Сегодня мы готовим с
Министерством образования
и науки  соглашение, по кото-
рому тот опыт, который накап-
ливается у нас, должен быть
востребован в других россий-
ских регионах.
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аждый конкретный ус-
пех школьника - это его
личное достижение,

его учителей и родителей. Но
серьезный рост результатов в
масштабах города - это след-
ствие качественного повыше-
ния уровня общего и дополни-
тельного образования в каж-
дой школе, успешной работы
всей системы.

Чтобы добиться олимпиад-
ных результатов, нужно повы-
шать уровень базового обра-
зования в школе, а не зани-
маться лишь с отдельными
«одаренными» учениками. И
московские школы выбирают
гораздо более эффективную
стратегию для интересов мос-
ковских семей.

Ранее в Москве работала и
показывала определенные ус-
пехи модель, основанная на
поиске и отборе одаренных
детей, их дальнейшем обуче-
нии в специально созданных
для этого образовательных
организациях. В результате
успехи были, но, во-первых,
они достигались только этими
«элитными» школами, а во-
вторых, количественно Моск-
ва проигрывала другим регио-
нам (если считать количество
дипломов на 10000 учеников).

Раньше олимпиады ис-
пользовались для поиска ода-
ренных ребят и перевода их в
спецшколы. Но не каждому
ребенку в силу особенностей
его характера и психики ком-
фортно находиться в высоко-
конкурентной среде топовой
специализированной школы.
Один сильный ученик, кото-
рый был на голову выше всех
в «обычной» школе, скучав-
ший на уроках, попав в новую
школу для одаренных детей,
устремится ввысь. Но другой
школьник, ранее занимавший
лидерские позиции и в успе-
ваемости, и в общении с одно-
классниками, привыкший к
похвалам учителей, оказав-
шись на пятнадцатой позиции
в новом классе, может опус-
тить руки, разочароваться в
себе, разувериться и даже
бросить углубленные занятия
любимым предметом. Был в
прежнем подходе к развитию
таланта и еще один изъян:
когда происходил отбор луч-
ших, он, кроме мощного пози-
тивного толчка тем, кого взя-
ли, давал резко негативный
посыл тем, кому отказали. Од-
ним детям говорилось: «Вы
одаренные!» В этот же мо-
мент другие, вне всяких со-
мнений, слышали: «А вы не
одаренные!»

В школьных предметах, в
отличие, скажем, от спорта
талант может раскрыться в
разном возрасте. Если в
спорте девочка начнет зани-
маться гимнастикой не в пять,
а в десять лет, то вряд ли она
станет чемпионкой мира. В
школе же восьмиклассник, не

ТОЛЬКО У НАС

Раскрыть талант
в каждом школьнике

Эффективная стратегия для московских семей

проявлявший никакого инте-
реса к математике или физи-
ке, к 10-му классу может рас-
крыть в себе талант, без пре-
увеличения, настоящего уче-
ного. То есть развитие интел-
лектуального таланта не все-
гда связано с ранним возрас-
том.

С 2010 года, с приходом
Сергея Собянина и Исаака
Калины, от поиска и отбора
талантов мы перешли к кон-
цепции «Каждый школьник
талантлив. Задача школы -
помочь раскрыть его талант».
Координацию данной работы
ведет Центр педагогического
мастерства. Осуществление
этой идеи стало возможным и
благодаря тому, что в резуль-

зования города работала на
ребенка.

В интересах ребенка
Возьмем, например, рей-

тинг школ. С одной стороны,
он воспринимается как сорев-
нование между школами, в
том числе в олимпиадной об-
ласти. Но на самом деле, как

показал опыт развития систе-
мы «Каждый ребенок талант-
лив», это все работает на
объединение системы в инте-
ресах ребенка. Во-первых,
олимпиадные баллы при пе-
реходе из одной школы в дру-
гую делятся пополам. Во-вто-
рых, с этого года публикуется
не список лучших школ, кото-
рые набрали наибольшее ко-
личество баллов, а список на-
бравших 100 баллов рейтин-
га. Поэтому задача образова-
тельной организации проде-
монстрировать результаты, а
не обогнать своих соседей.

Это работает в интересах
ребенка. Благодаря рейтингу
школы реально борются за
сильного ребенка и за сильно-
го учителя, работающего с та-
лантливыми ребятами. Рань-
ше сильный ребенок мог быть
неудобен школе из-за слож-
ного характера, психологи-
ческого склада или особого
внимания, которое ему требо-

валось из-за участия в сборах
и олимпиадах. Раньше роди-
тели просили школу, учителей
чем-то им помочь, сейчас
школы сами идут навстречу
таким детям. Если в каком-то
случае у школы не сложилось
с ребенком, то его «с руками
оторвут» соседние. И сейчас
все больше и больше семей

днее помогло сократить коли-
чество очных апелляций. Вдо-
бавок олимпиады стали сти-
мулом возрождения интереса
к школьным дисциплинам. По-
пробовать свои силы позволя-
ют также массовые туры Мос-
ковской олимпиады и турнир
Ломоносова.

Естественно, развитие та-

ланта требует определенной среды. Олимпи-
адное движение предполагает не только до-
полнительные знания, но и другие виды дея-
тельности школьника, связанные с акцентом
на мышление в предмете, погружение в него.
Подчеркну, это не просто расширенный учеб-
ный план, а иные способы познания, отличные
от стандартных видов работы учителя с учени-
ком. Он также требует включения в общение с
детьми людей, искренне любящих свой пред-
мет, возможно, даже внешних по отношению к
учителю. Для этого привлекаются ведущие
преподаватели вузов, сотрудники научных ин-
ститутов.

Городу нужны
таланты

У московских школьников есть огромные
возможности для развития своих способнос-
тей. Это и дополнительные занятия, кружки
шаговой доступности, онлайн-курсы. Мы со-
трудничаем с заведениями высшей школы,
причем не только с преподавателями, но и со
студентами - в этом нам помогает Ассоциация
победителей олимпиад. Живое общение де-
тей со вчерашними школьниками, занявшими
призовые места на олимпиадах, как нельзя
лучше демонстрирует реальность и достижи-
мость высоких результатов. А минимальная
разница в возрасте способствует лучшему
взаимопониманию.

У ребят есть возможность посещать про-
фильные семинары не только в здании цент-
ра, но и на базе школ и вузов. Они позволяют
детям окунуться в те аспекты наук, которые не
изучаются на уроках. Интенсивные и продол-
жительные выездные семинары дают детям
возможность погрузиться в выбранный пред-
мет в компании увлеченных единомышленни-
ков, в атмосфере сотворчества и состязания.
Также в Образовательный центр «Сириус» в
Сочи на специализированные смены ездят и
московские школьники, и педагоги, чтобы по-
делиться опытом и узнать что-то новое от кол-
лег со всей страны.

Важным стимулом для развития таланта яв-
ляется создание руководством города запро-
са на учебу и работу в Москве, понимание, что
здесь талант востребован и есть все возмож-
ности для дальнейшей учебы и карьеры. Успе-
хи ребенка по достоинству оцениваются горо-
дом. Один из значимых сигналов - это гранты
мэра Москвы.  Столица первой стала награж-
дать победителей и призеров международных
и Всероссийской олимпиад, подавая пример
регионам. Так, Правительство Москвы выде-
лило гранты победителям международных
олимпиад. За золотую медаль ребята получа-
ют премию в миллион рублей, за серебряную -
500 тысяч и за «бронзу» - 250 тысяч. А для
москвичей - победителей и призеров заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады
предусмотрены выплаты в 200 и 100 тысяч
рублей соответственно.

Это не просто материальное поощрение,
которое очень существенно для семейного
бюджета и позволяет сосредоточиться на
дальнейшем обучении, в том числе в вузе. Это
еще и мощный стимул, одно из проявлений
того, что городу нужны таланты, город их це-
нит и в Москве их ждет все для успешной карь-
еры.

Сегодня школьники-москвичи, побеждаю-
щие на олимпиадах, все чаще становятся сту-
дентами столичных вузов. Интерес родителей
и детей к образованию ощутимо вырос. Люди
видят, что, получив хорошее образование,
можно быть успешным, благополучно жить и
работать в родной стране.

Очень важным направлением является ра-
бота с детьми, имеющими ограничения здоро-
вья. В этом году уже 93 таких школьника полу-
чили дипломы на региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады и в финале Московской
олимпиады. Важно помнить, что за каждым
баллом олимпиадного рейтинга, а тем более
за каждой победой, стоит успех конкретного
ребенка, для которого это существенный сти-
мул.

Школа по-прежнему остается главной пло-
щадкой развития детского таланта. В наши
дни образовательные учреждения имеют воз-
можности, ресурсы и определяемые городом
ключевые показатели эффективности. Гра-
мотный директор пользуется услугами, предо-
ставляемыми городом. И, судя по результа-
там, школы не упускают шанса получить высо-
кий результат.

Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,Иван ЯЩЕНКО,
директор Центра педагогического мастерствадиректор Центра педагогического мастерствадиректор Центра педагогического мастерствадиректор Центра педагогического мастерствадиректор Центра педагогического мастерства

тате инноваций в столичном
просвещении после создания
крупных образовательных
комплексов все школы полу-
чили куда более весомые ре-
сурсы и широкие возможнос-
ти. Сейчас все делается для
того, чтобы вся система обра-

выбирают школу рядом с до-
мом, потому что видят, что
там можно получить не мень-
шие возможности для разви-
тия.

Изменилась и роль самих
олимпиад. В прошлом их даже
боялись, и далеко не все шко-
лы проводили в своих стенах
первый этап Всероссийской
олимпиады. Теперь ситуация
изменилась, и школьный этап
стал самым главным и прохо-
дит в каждой московской шко-
ле. Оказалось, что таланты
есть везде, и их немало. Ребя-
та справляются с заданиями,
причем часто те, о ком школа
и не догадывалась - не отлич-
ники, а хорошисты и даже тро-
ечники, обладающие ориги-
нальным мышлением. Доступ-
ность и прозрачность прове-
дения олимпиад была обеспе-
чена с помощью Интернета:
задания прошедших этапов,
сканы проверенных работ вы-
ложены в Сети. Кстати, после-
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4 СОБЫТИЕ

Летняя школа
для замов

Ассоциация по управлению качеством
образования взяла курс

на объективность
В августе на базе школы №1206В августе на базе школы №1206В августе на базе школы №1206В августе на базе школы №1206В августе на базе школы №1206
работала первая летняя школаработала первая летняя школаработала первая летняя школаработала первая летняя школаработала первая летняя школа
заместителей директоров позаместителей директоров позаместителей директоров позаместителей директоров позаместителей директоров по
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преддверии нового учебного
года, когда во всех школах
проводятся анализ резуль-

татов и планирование будущей ра-
боты, деятельность заместителей
директоров по управлению каче-
ством образования направлена на
поиск подходов для построения
объективной и надежной внутрен-
ней системы оценки качества обра-
зования. Для помощи коллегам в
этом Ассоциация по управлению
качеством образования организо-
вала летнюю школу, девизом кото-
рой стала фраза: «Курс на объек-
тивность».

Учениками летней школы стали
заместители директоров московс-
ких школ, а также представители
пяти регионов России.  «Расписа-
ние уроков» было составлено так,
чтобы за два дня «ученики» посе-
тили 12 уроков, 2 дискуссионные
площадки и консультации. Наде-
емся, что материалы занятий будут
полезны для подготовки отчета о
самообследовании, разработки
программы ВСОКО, использова-
ния ресурсов мегапроекта «Мос-
ковская электронная школа», про-
ведения внутренней экспертизы
образовательной программой.

Ведущие эксперты ассоциации
представили свой опыт по управле-
ния качеством образования, рас-
сказали о планировании внешней
и внутренней оценки в своей школе
и о том, как организовать контроль
разработки и реализации образо-
вательных программ. Главной те-
мой всех выступлений стали поиск
и осмысление инструментов оцен-
ки качества образования, направ-
ленных на повышение объективно-
сти внутренней системы оценки ка-
чества образования.

В рамках мастер-классов, коуч-
сессий и дискуссий ученики летней
школы решали реальные кейсы,
которые помогут выстроить на ос-
нове соотнесения результатов
внешнего, независимого, и внут-
реннего оценивания эффективную
систему оценки, которая позволит
отслеживать динамику результа-
тов каждого ученика.

- На занятиях в летней школе
был представлен материал, необ-
ходимый для планирования и
структурирования деятельности
заместителя директора по управ-
лению качеством образования. Ог-
ромная благодарность преподава-
телям, которые в интерактивной
форме продемонстрировали инст-
рументы достижения объективнос-
ти внутренней системы оценки ка-
чества образования. Выступления
наших коллег из регионов на дис-
куссионной площадке вызвали не-
поддельный интерес. Эти два дня
были насыщенными и информа-
тивными, - отметила заместитель
директора по управлению каче-
ством образования школы №236
Людмила Лычагина.

 Участниками летней школы
стали 212 человек. Это заместите-
ли директоров московских школ и
гости из Волгограда, Челябинска,

Нижнего Новгорода, Брянска и Об-
нинска. Коллеги из регионов оце-
нили опыт Москвы и выразили же-
лание применить его на практике в
образовательной системе своего
города.

- Несколько месяцев назад
представители Московского цент-
ра качества образования приезжа-
ли к нам в город и представляли
модель столичного образования, -
рассказывает директор гимназии
№1 Брянска Александр Кравченко.
- Она меня заинтересовала. Я по-
просил коллег тоже пригласить нас
в Москву, чтобы посмотреть, чем
столичная система оценивания
знаний конкретного ученика отли-
чается от нашего опыта. Нас заин-
тересовала независимая оценка
качества образования. В Брянске,
к сожалению, пока такая система
не налажена, а родители при этом
хотят знать реальные знания ре-
бенка, видеть объективную оценку
результатов. Полученный в рамках
летней школы опыт организации
независимой оценки качества ста-
нет основой для развития эффек-
тивной внутренней системы оценки
качества образования в нашей
школе.

- Московский опыт полезен тем,
что здесь систематизированы все
мониторинговые исследования и
оценочные процедуры, - констати-
рует начальник отдела оценки ка-
чества образования Учебно-мето-
дического центра Челябинска Лю-
бовь Кемерова. - И эта система
очень хорошо представлена на
сайте Московского центра каче-
ства образования. Также очень
привлекательно, что в Москве со-
здана Ассоциация по управлению
качеством образования. В Челя-
бинске мы тоже используем много-
уровневую систему оценки, что по-
зволяет нам оперативно и объек-
тивно получать картинку о каче-
стве знаний в школе и о динамике
образовательных достижений уча-
щихся. Но слабое звено в работе
нашего города - это оценка мета-
предметных результатов. Мы пока
не понимаем, как до конца сделать
этот процесс объективным и эф-
фективным. Это стало одной из
главных причин моего посещения
летней школы.

- Интересно, что в Москве есть
отдельная должность - заместитель
директора по управлению каче-
ством образования, который зани-
мается внутренней системой оцен-
ки качества образования, - заметил
учитель информатики лицея №7
Дзержинского района Волгограда
Артем Данилькевич. - В Волгограде
этим направлением занимаются
разные заместители директоров.
Также опыт столицы хорошо пред-
ставлен с точки зрения независи-
мой оценки качества образования.
У нас этот процесс происходит не-
сколько сложнее в связи с мень-
шим количеством соответствую-
щих аккредитованных центров. В
Москве же независимая оценка
регламентирована и входит в цик-
лограмму реализации учебного
процесса.
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Город создает и новые серве-
ры, а в школах появляются скоро-
стной Интернет и wi-fi.

Приоритетом в этой области
остается разработка контента
«Московской электронной шко-
лы».

- Мы провели эксперимент, со-
здали платформу и дали возмож-
ность нашим учителям самим раз-
рабатывать сценарии и загружать
на эту платформу. В результате в
короткие сроки мы получили 48
тысяч сценариев, из которых во-
семь тысяч уже проверены и нахо-
дятся в открытом доступе. Это был
своего рода прорыв. Мы поняли,
что это тот путь, по которому мы
должны идти, - отметил градона-
чальник.

По словам Сергея Собянина,
«Московская электронная школа»
- это еще один шаг на пути повы-
шения качества образования, со-
здания новой учебной среды - бо-
лее эффективной, интересной и
адаптированной к реальной жизни.

- «Московская электронная
школа» не заменяет учителя, она
его надежный помощник, это каче-
ственный инструмент, с помощью
которого урок становится очень
динамичным и интересным, - под-

этого сценария, и тот, кто его со-
здал, получит грант. - Мы уже запу-
стили систему грантов для учите-
лей, как сказал Сергей Семенович,
- заострил внимание участников
круглого стола министр Прави-
тельства Москвы, руководитель
Департамента образования Исаак
Калина. - Мы ее сейчас доработа-
ем, для того чтобы включиться мог-
ли уже не только учителя, расши-
рим, чтобы могли участвовать все.

Город хочет сделать эту плат-
форму более открытой, чтобы лю-
бые ИТ-специалисты, программис-
ты или компании могли загружать
свои сценарии уроков. Так в про-
ект включатся не только профес-
сиональные педагоги, но и те, кто
просто увлечен образовательной
деятельностью. Сергей Собянин
пригласил к сотрудничеству и уча-
щихся школ, и студентов.

- Я думаю, что в течение бли-
жайшего месяца мы разработаем
механизм для приема и авториза-
ции соответствующей заявки, в
соответствии с которой можно бу-
дет представлять свой контент, -
прокомментировал нововведения
министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента ин-
формационных технологий Артем

гей Собянин. - Искусственно со-
здавался огромный дефицит, ис-
пользовались серые схемы запи-
си, в результате миллионы моск-
вичей каждый год испытывали
унижение и стресс при записи сво-
его ребенка в школу.

Электронные очереди решили
эту проблему, и теперь проект рас-
пространился на всю страну.

Следующим этапом стало вне-
дрение электронных дневников и
журналов, которыми сегодня
пользуются ежедневно около 400
тысяч уникальных пользователей.
Мэр Москвы добавил:

- Следующий проект, который
мы внедряли в школах, - это элек-
тронные дневники и журналы. Они
сегодня доступны ежедневно око-
ло 400 тысячам уникальных
пользователей. Конечно, это боль-
шая проблема для учащихся, пото-
му что родители хорошо видят,
чем они занимаются, какие уроки
им заданы, какие оценки они полу-
чают и так далее. Но это еще и
большие возможности для родите-
лей, для самих учащихся и для
учителей.

В школах помимо этого создали
систему облачной бухгалтерии,
которая помогла понять, сколько
зарабатывает конкретный учи-
тель, и навести порядок в хозяй-
ственной деятельности школ. Еще
один удобный сервис - система
«Проход и питание». Она позволя-
ет узнать, когда ребенок пришел в
учебное заведение и когда ушел,
что покупал в буфете, используя
карту «Москвенок» или другие
электронные носители.

- Сегодня сложно представить
наш город без внедрения умных
технологий, - подчеркнул мэр. -
Это касается управления транс-
портом, ЖКХ, городскими госу-
дарственными услугами, взаимо-
действия с горожанами. Любая
сфера нашей жизни так или иначе
соприкасается с умными техноло-
гиями. Образование - это та от-
расль, в которой эти технологии,
на наш взгляд, должны развивать-
ся максимально эффективно и
быстро.

Обновить информационную
базу столичных школ планируют
до 1 сентября следующего года.
Речь не только о новых ноутбуках
и интерактивных досках, но и об
электронных сценариях уроков.
Проект «Московская электронная
школа» должен стать общегородс-
ким. В нем смогут активно уча-
ствовать и учителя, и ученики, и
все городское сообщество.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Общегородской проект
Новые технологии в помощь учителю

Развитию проекта «МосковскаяРазвитию проекта «МосковскаяРазвитию проекта «МосковскаяРазвитию проекта «МосковскаяРазвитию проекта «Московская
электронная школа» былэлектронная школа» былэлектронная школа» былэлектронная школа» былэлектронная школа» был
посвящен разговор на кругломпосвящен разговор на кругломпосвящен разговор на кругломпосвящен разговор на кругломпосвящен разговор на круглом
столе, прошедшем встоле, прошедшем встоле, прошедшем встоле, прошедшем встоле, прошедшем в
преддверии начала учебногопреддверии начала учебногопреддверии начала учебногопреддверии начала учебногопреддверии начала учебного
года. Столица начинает новыйгода. Столица начинает новыйгода. Столица начинает новыйгода. Столица начинает новыйгода. Столица начинает новый
этап внедренияэтап внедренияэтап внедренияэтап внедренияэтап внедрения
информационных технологий винформационных технологий винформационных технологий винформационных технологий винформационных технологий в
образование.образование.образование.образование.образование.

егодня наши школы
необходимо обеспе-
чить уже новыми

компьютерами, новыми интерак-
тивными досками, новыми ноутбу-
ками. Я думаю, что мы с этой зада-
чей справимся в течение 2017 и
2018 годов, - сказал мэр Москвы
Сергей Собянин.

черкнул директор школы №2096
Илья Новокрещенов. - Кроме того,
она экономит время и на подготов-
ку к уроку, и на проверку работ
учеников.

Несколько десятков учителей
уже получили гранты за участие в
создании контента этой системы.
Сергей Собянин пояснил:

- Главными оценщиками этого
контента, на наш взгляд, должны
являться потребители - сами учи-
теля.

Чем больше педагогов включат
те или иные элементы сценария в
свой урок, тем выше будет рейтинг

Ермолаев. - А мы, проведя первич-
ную модерацию, будем загружать
его в систему.

Обеспечивать школы новыми
компьютерами и интерактивными
досками столица начала с 2012
года, а внедрять информационные
технологии в образование - годом
ранее. Первым проектом стали
электронные очереди в детские
сады и школы.

- Москва столкнулась с тем, что
даже при большом количестве
свободных мест родители не мог-
ли записать своих чад ни в детские
сады, ни в школы, - напомнил Сер-
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1 сентября мэр Москвы1 сентября мэр Москвы1 сентября мэр Москвы1 сентября мэр Москвы1 сентября мэр Москвы
открыл новую школу, воткрыл новую школу, воткрыл новую школу, воткрыл новую школу, воткрыл новую школу, в
проектировании ипроектировании ипроектировании ипроектировании ипроектировании и
художественномхудожественномхудожественномхудожественномхудожественном
оформлении здания которойоформлении здания которойоформлении здания которойоформлении здания которойоформлении здания которой
участвовали ученики 8-11-хучаствовали ученики 8-11-хучаствовали ученики 8-11-хучаствовали ученики 8-11-хучаствовали ученики 8-11-х
классов. В новостройкуклассов. В новостройкуклассов. В новостройкуклассов. В новостройкуклассов. В новостройку
школы №1409 пришлишколы №1409 пришлишколы №1409 пришлишколы №1409 пришлишколы №1409 пришли
учиться 700 детей.учиться 700 детей.учиться 700 детей.учиться 700 детей.учиться 700 детей.

очу сказать огром-
ное спасибо нашим
учителям, которые

создают в Москве одну из са-
мых лучших и в России, и в
мире систем образования. С
праздником, с Днем знаний, с
наступающим Днем города! -

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

В прошлом году это былоВ прошлом году это былоВ прошлом году это былоВ прошлом году это былоВ прошлом году это было
поистине грандиозноепоистине грандиозноепоистине грандиозноепоистине грандиозноепоистине грандиозное
действо: блицтур, в которомдейство: блицтур, в которомдейство: блицтур, в которомдейство: блицтур, в которомдейство: блицтур, в котором
попробовали свои силы впопробовали свои силы впопробовали свои силы впопробовали свои силы впопробовали свои силы в
решении каверзных задачрешении каверзных задачрешении каверзных задачрешении каверзных задачрешении каверзных задач
даже те, кто не входил вдаже те, кто не входил вдаже те, кто не входил вдаже те, кто не входил вдаже те, кто не входил в
официальные командыофициальные командыофициальные командыофициальные командыофициальные команды
участников состязания, самиучастников состязания, самиучастников состязания, самиучастников состязания, самиучастников состязания, сами
туры олимпиады, прогулкитуры олимпиады, прогулкитуры олимпиады, прогулкитуры олимпиады, прогулкитуры олимпиады, прогулки
по Москве. Девизом встречипо Москве. Девизом встречипо Москве. Девизом встречипо Москве. Девизом встречипо Москве. Девизом встречи
для 173 школьников из 18для 173 школьников из 18для 173 школьников из 18для 173 школьников из 18для 173 школьников из 18
стран мира стали слова:стран мира стали слова:стран мира стали слова:стран мира стали слова:стран мира стали слова:
«Москва - город открытый,«Москва - город открытый,«Москва - город открытый,«Москва - город открытый,«Москва - город открытый,
Москва - город открытий!»Москва - город открытий!»Москва - город открытий!»Москва - город открытий!»Москва - город открытий!»
Гости российской столицыГости российской столицыГости российской столицыГости российской столицыГости российской столицы
были впечатлены. А весть обыли впечатлены. А весть обыли впечатлены. А весть обыли впечатлены. А весть обыли впечатлены. А весть о
ярком событии разнесласьярком событии разнесласьярком событии разнесласьярком событии разнесласьярком событии разнеслась
по миру с грифом «Этопо миру с грифом «Этопо миру с грифом «Этопо миру с грифом «Этопо миру с грифом «Это
здорово!». И вот сегодня наздорово!». И вот сегодня наздорово!». И вот сегодня наздорово!». И вот сегодня наздорово!». И вот сегодня на
Олимпиаду мегаполисовОлимпиаду мегаполисовОлимпиаду мегаполисовОлимпиаду мегаполисовОлимпиаду мегаполисов
съехались школьники от 14съехались школьники от 14съехались школьники от 14съехались школьники от 14съехались школьники от 14
до 18 лет из 36 крупнейшихдо 18 лет из 36 крупнейшихдо 18 лет из 36 крупнейшихдо 18 лет из 36 крупнейшихдо 18 лет из 36 крупнейших
городов и столиц мира.городов и столиц мира.городов и столиц мира.городов и столиц мира.городов и столиц мира.

преддверии интеллек-
туального соревнова-
ния в Департаменте об-

разования города Москвы со-
стоялась пресс-конференция,
где вспоминали, как это было,
а организаторы и координато-
ры жюри делились с журнали-
стами, что ожидается сейчас.
Но даже самые смелые про-
гнозы не смогли подготовить к
тому, что произошло уже в по-
недельник. Восторгу гостей

С новым учебным годом!
Ведь для учения есть все возможности

поздравил столичных педаго-
гов Сергей Собянин.

1 сентября учеников приня-
ли восемь новых школ, вклю-
чая три новостройки, сданные
накануне Дня знаний. Также от-
крылось шесть новых зданий
для дошкольников на 1625
мест.

Во всех учреждениях созда-
ны безопасные условия для де-
тей и сотрудников, размещены
круглосуточные посты охраны,
системы видеонаблюдения с
более чем 40 тысячами камер.
Организовано качественное
питание детей. За счет городс-
кого бюджета бесплатным пи-

танием обеспечены все до-
школьники (группы полного
дня), учащиеся 1-4-х классов
(завтрак), учащиеся 1-11-х
классов из социально незащи-
щенных семей (завтрак, обед),
студенты колледжей (обеды).

Система образования Моск-
вы полностью готова к началу
нового учебного года. В школы,
дошкольные группы и коллед-
жи столицы будут ходить 1,42
миллиона воспитанников,
школьников и студентов, число
которых по сравнению с 2010
годом выросло на 260 тысяч.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Битва умов?
Нет, дружба интеллектов!

Олимпиада мегаполисов собрала школьников со всего света второй раз

предела не было. И это созда-
ет прекрасный настрой на
последующую битву умов.
Впрочем, разве могут «бить-
ся» друзья? Ведь школьники
из разных уголков планеты
съехались сюда не для того,
чтобы выяснить, чьи знания
сильнее, они приехали подру-
житься с теми, кому нравится
учиться, кому интересно быть
умным. Каждому нужны такие
друзья.

Торжественная церемония
открытия II Московской олим-

пиады школьников крупных
городов и столиц мира (Олим-
пиады мегаполисов) состоя-
лась в Lotte Plaza.

- Когда мы в прошлом году
начинали московскую Олим-
пиаду мегаполисов, мы рас-
считывали на то, что она ста-
нет традиционной, и мы очень
рады, что наше предвидение и
наше желание исполнились, -
сказал заместитель мэра
Москвы в Правительстве Мос-
квы по вопросам социального
развития Леонид Печатников.

- Хотел бы поблагодарить
членов международного
жюри за то, что они не просто
приезжают на олимпиаду и не
просто объективно судят эту
олимпиаду, но, мне кажется,
они сами прониклись духом
этой олимпиады и делают это
с удовольствием.

Блицтур прошел сразу же
после торжественной церемо-
нии. Первый тур II Олимпиады
мегаполисов стартует в Моск-
ве во вторник на базе столич-
ных школ. Более 280 школь-

ников будут состязаться в знании математики,
информатики, химии и физики. Второй тур
олимпиады пройдет в среду.

Для команд городов, руководителей и во-
лонтеров Олимпиады мегаполисов заплани-
рована обширная экскурсионная программа.
Теплоходная прогулка, визит в Музей изобра-
зительных искусств имени А.С.Пушкина и ком-
плекс храма Христа Спасителя. Церемония
закрытия II Олимпиады мегаполисов пройдет
в пятницу в Светлановском зале Московского
международного дома музыки.

Мы будем болеть за всех участников, удачи
вам, умницы!

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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Характерные приметы сентября - это торжественнаяХарактерные приметы сентября - это торжественнаяХарактерные приметы сентября - это торжественнаяХарактерные приметы сентября - это торжественнаяХарактерные приметы сентября - это торжественная
линейка в День знаний, букеты всевозможных цветовлинейка в День знаний, букеты всевозможных цветовлинейка в День знаний, букеты всевозможных цветовлинейка в День знаний, букеты всевозможных цветовлинейка в День знаний, букеты всевозможных цветов
для учителей, желтеющая листва и... старт школьногодля учителей, желтеющая листва и... старт школьногодля учителей, желтеющая листва и... старт школьногодля учителей, желтеющая листва и... старт школьногодля учителей, желтеющая листва и... старт школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников.этапа Всероссийской олимпиады школьников.этапа Всероссийской олимпиады школьников.этапа Всероссийской олимпиады школьников.этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Состязания проводятся по 24 предметам, поэтомуСостязания проводятся по 24 предметам, поэтомуСостязания проводятся по 24 предметам, поэтомуСостязания проводятся по 24 предметам, поэтомуСостязания проводятся по 24 предметам, поэтому
каждый желающий найдет, в чем себя проявить.каждый желающий найдет, в чем себя проявить.каждый желающий найдет, в чем себя проявить.каждый желающий найдет, в чем себя проявить.каждый желающий найдет, в чем себя проявить.

Организатором Всероссийской олимпиады в Москве яв-
ляется столичный Департамент образования, а координаци-
ей всех этапов занимается Центр педагогического мастер-
ства.

Проходит олимпиада в четыре этапа: школьный, муници-
пальный, региональный и заключительный. Задача первого
- привлечь тех, кто еще не успел присоединиться к олимпи-
адной семье, для участия в нем достаточно простого жела-
ния.

Школьный этап - каждому
Участвовать в большей части олимпиад можно начиная с

пятого класса. Хотя русский язык и математика проходят уже
в четвертом. При желании написать олимпиаду можно и за
более старший класс, в таком случае нужно быть готовым,
что и на остальных этапах придется выполнять задания выб-
ранного уровня.

Где писать олимпиаду
Каждая столичная школа в сентябре становится площад-

кой для первого этапа, что дает возможность написать олим-
пиаду любому, кто захочет. Даже если в школе не окажется
учителя-предметника, администрация образовательного уч-
реждения всегда может договориться с соседями и провес-
ти олимпиаду для своих учеников на базе другой школы.

Как не пропустить начало
Школьный этап в этом году начнется в середине сентября.

На проведение соревнования по каждому предмету отводит-
ся примерно неделя, но конкретную дату определяет само
учебное заведение. А вот задания для школьников едины по
всей Москве, чтобы все участники были в равных условиях.
Составляют задания городские предметные комиссии, в чис-
ло которых входят преподаватели ведущих вузов и учителя
лучших школ Москвы.

Как подготовиться
Для тех, кто хочет не просто написать олимпиаду, но и по-

казать высокие результаты, в столице работают многочис-
ленные кружки, которые находятся в каждом районе города.
Теперь, чтобы подойти к интеллектуальному испытанию во
всеоружии, не обязательно преодолевать многокилометро-
вые расстояния. Достаточно просто узнать, где находится
ближайший к дому кружок по интересующему предмету. Но
не стоит воспринимать кружок только как «место, где готовят
к олимпиадам». Ребятам, которые просто хотят узнать боль-
ше нового, преподаватели тоже будут рады.

А где еще, кроме школы
К сожалению, по разным причинам не все ребята могут

принять участие в очной форме школьного этапа. Но отчаи-
ваться не стоит, ведь есть интернет-этап: всего-то и нужно
подать заявку и пройти регистрацию. После этого задания
олимпиады станут доступны в личном кабинете.

Выиграл школьный этап - прошел дальше?
Победа на школьном этапе - отличная мотивация для каж-

дого ученика, особенно того, кто решился на олимпиаду
впервые. Но этого успеха не всегда бывает достаточно. По-
бедителей и призеров определяет школа, а вот проходной
балл на муниципальный этап устанавливает его организа-
тор. Только те, кто преодолеет этот порог, проходят на сле-
дующий этап.

Главное - участие
В первую очередь это десятки новых друзей, знакомых и

единомышленников по всей России. Говорить на одном язы-
ке с тем, кто тебя понимает, - бесценная награда, которую
дарит участие в олимпиаде. Плюс знакомство с опытными
наставниками, которые всегда найдут, что нового и интерес-
ного рассказать о выбранной дисциплине.

До начала очередного этапа Всероссийской олимпиады
остались считанные дни. Участвовать или нет, конечно, лич-
ное дело каждого школьника. Олимпиада - соревнование
добровольное, и принуждение здесь едва ли станет хорошим
инструментом, но каждый учитель может помочь своему уче-
нику выбрать предмет и посоветовать, с чего начать подго-
товку и участие.

Всю информацию о месте и времени проведения олимпи-
ад смотрите на официальном сайте vos.olimpiada.ru и при-
ходите на школьный этап!

Алиса БУРАКОВААлиса БУРАКОВААлиса БУРАКОВААлиса БУРАКОВААлиса БУРАКОВА

 АКТУАЛЬНО

От дебюта
до триумфа

Первый этап Всероссийской
олимпиады пройдет в каждой школе

Проект графика проведения
муниципального этапа

Всероссийской олимпиады
школьников в городе Москве

в 2017-2018 учебном году

Проект графика проведения
школьного этапа

Всероссийской олимпиады
школьников в городе Москве

в 2017-2018 учебном году

Ульяна МАХАНОВА, победительУльяна МАХАНОВА, победительУльяна МАХАНОВА, победительУльяна МАХАНОВА, победительУльяна МАХАНОВА, победитель
Всероссийской олимпиады поВсероссийской олимпиады поВсероссийской олимпиады поВсероссийской олимпиады поВсероссийской олимпиады по
литературе 2014 года, призерлитературе 2014 года, призерлитературе 2014 года, призерлитературе 2014 года, призерлитературе 2014 года, призер
Всероссийской олимпиады поВсероссийской олимпиады поВсероссийской олимпиады поВсероссийской олимпиады поВсероссийской олимпиады по
литературе 2016 года:литературе 2016 года:литературе 2016 года:литературе 2016 года:литературе 2016 года:

о время подготовки к
олимпиаде делайте
то, что любите: выби-

райте книги, ученых, литерато-
ров, эпохи, которые вам инте-
ресны. На олимпиаде говорите
то, что знаете. Никаких уловок,
хитростей, общих фраз, рас-
плывчатых формулировок. Не
надо голой теории без крайней
необходимости. Пишите точно и
честно.

На устном туре говорите, что
думаете, будьте яркими. На лите-
ратуре «быстрее, выше, сильнее»
сводится в итоге, кажется, к чест-
ности, находчивости и яркости. И
эрудиции. Но тоже без перегибов.

Важно хорошенько высыпаться
и во время подготовки, и во время
самой олимпиады.

Главный совет - думать своей
головой.

Советы бывалых

Олеся ВАСИНА, победительОлеся ВАСИНА, победительОлеся ВАСИНА, победительОлеся ВАСИНА, победительОлеся ВАСИНА, победитель
Всероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиады
школьников по русскому языку 2015школьников по русскому языку 2015школьников по русскому языку 2015школьников по русскому языку 2015школьников по русскому языку 2015
года, призер Всероссийскойгода, призер Всероссийскойгода, призер Всероссийскойгода, призер Всероссийскойгода, призер Всероссийской
олимпиады школьников поолимпиады школьников поолимпиады школьников поолимпиады школьников поолимпиады школьников по
обществознанию 2016 года:обществознанию 2016 года:обществознанию 2016 года:обществознанию 2016 года:обществознанию 2016 года:

случае моей победы на зак-
лючительном этапе ВОШ ог-
ромную роль сыграла увле-

ченность при подготовке. Оба предмета (и
русский, и обществознание) вызывали у
меня огромный интерес, поэтому я трати-
ла на них значительную часть свободного
времени. Также оказалась важна положи-
тельная атмосфера выездных школ и под-
готовительных занятий - легче работать,
когда вокруг единомышленники.
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Школьные олимпиады вШкольные олимпиады вШкольные олимпиады вШкольные олимпиады вШкольные олимпиады в
нашей стране впервыенашей стране впервыенашей стране впервыенашей стране впервыенашей стране впервые
появились в 1930-х годах.появились в 1930-х годах.появились в 1930-х годах.появились в 1930-х годах.появились в 1930-х годах.
Каждую придумалаКаждую придумалаКаждую придумалаКаждую придумалаКаждую придумала
небольшая группанебольшая группанебольшая группанебольшая группанебольшая группа
энтузиастов. Этоэнтузиастов. Этоэнтузиастов. Этоэнтузиастов. Этоэнтузиастов. Это
специалисты высочайшегоспециалисты высочайшегоспециалисты высочайшегоспециалисты высочайшегоспециалисты высочайшего
класса по своему предмету,класса по своему предмету,класса по своему предмету,класса по своему предмету,класса по своему предмету,
классики российской иклассики российской иклассики российской иклассики российской иклассики российской и
мировой науки, люди,мировой науки, люди,мировой науки, люди,мировой науки, люди,мировой науки, люди,
имеющие богатый опытимеющие богатый опытимеющие богатый опытимеющие богатый опытимеющие богатый опыт
работы со школьникамиработы со школьникамиработы со школьникамиработы со школьникамиработы со школьниками,,,,, - - - - -
учителя, руководителиучителя, руководителиучителя, руководителиучителя, руководителиучителя, руководители
кружков, авторы книг икружков, авторы книг икружков, авторы книг икружков, авторы книг икружков, авторы книг и
пособий. За 85 летпособий. За 85 летпособий. За 85 летпособий. За 85 летпособий. За 85 лет
сформировались традициисформировались традициисформировались традициисформировались традициисформировались традиции
интеллектуальныхинтеллектуальныхинтеллектуальныхинтеллектуальныхинтеллектуальных
соревнований школьников.соревнований школьников.соревнований школьников.соревнований школьников.соревнований школьников.
Из московских олимпиадИз московских олимпиадИз московских олимпиадИз московских олимпиадИз московских олимпиад
выросли многиевыросли многиевыросли многиевыросли многиевыросли многие
всероссийские и дажевсероссийские и дажевсероссийские и дажевсероссийские и дажевсероссийские и даже
некоторые международные.некоторые международные.некоторые международные.некоторые международные.некоторые международные.
В наши дни соревнованияВ наши дни соревнованияВ наши дни соревнованияВ наши дни соревнованияВ наши дни соревнования
проводятся по всемпроводятся по всемпроводятся по всемпроводятся по всемпроводятся по всем
школьным предметам, а ихшкольным предметам, а ихшкольным предметам, а ихшкольным предметам, а ихшкольным предметам, а их
отличительной чертой сталиотличительной чертой сталиотличительной чертой сталиотличительной чертой сталиотличительной чертой стали
массовость и открытость, вмассовость и открытость, вмассовость и открытость, вмассовость и открытость, вмассовость и открытость, в
том числе благодарятом числе благодарятом числе благодарятом числе благодарятом числе благодаря
Интернету. О работеИнтернету. О работеИнтернету. О работеИнтернету. О работеИнтернету. О работе
сегодняшней системысегодняшней системысегодняшней системысегодняшней системысегодняшней системы
состязаний школьников всостязаний школьников всостязаний школьников всостязаний школьников всостязаний школьников в
Москве рассказал АлексейМоскве рассказал АлексейМоскве рассказал АлексейМоскве рассказал АлексейМоскве рассказал Алексей
ГОРБАЧЕВ, кандидатГОРБАЧЕВ, кандидатГОРБАЧЕВ, кандидатГОРБАЧЕВ, кандидатГОРБАЧЕВ, кандидат
физико-математическихфизико-математическихфизико-математическихфизико-математическихфизико-математических
наук, начальник отделанаук, начальник отделанаук, начальник отделанаук, начальник отделанаук, начальник отдела
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации
интеллектуальныхинтеллектуальныхинтеллектуальныхинтеллектуальныхинтеллектуальных
соревнований Центрасоревнований Центрасоревнований Центрасоревнований Центрасоревнований Центра
педагогического мастерства.педагогического мастерства.педагогического мастерства.педагогического мастерства.педагогического мастерства.

- Алексей Николаевич,
что представляет собой ку-
рируемое вами направле-
ние?

- Мы с коллегами занима-
емся организацией и коорди-
нацией олимпиад, поддержи-
ваемых столичным Департа-
ментом образования. Для по-
нимания масштабов мероп-
риятий замечу, что, напри-
мер, в проходящем в начале
осени турнире имени М.В.Ло-
моносова мы ежегодно ожи-
даем 60-70 тысяч детей со
всей России, из них более 20
тысяч москвичей. А в муници-
пальном этапе Всероссийс-
кой олимпиады школьников
детей выступает больше, чем
сдает ЕГЭ.

Мы делаем все, чтобы со-
ревнования приносили ребя-
там максимум удовольствия,
отнимали у педагогов мини-
мум внимания на организаци-
онные вопросы и не мешали
основному образовательно-
му процессу.

- В вашем ведении нахо-
дится известный онлайн-
проект Olimpiada.ru. Рас-
скажите, пожалуйста, не-
много о нем.

- Сайт Olimpiada.ru - это
множество сервисов, пред-
назначенных для школьни-
ков, учителей, родителей и
всех заинтересованных.

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Шанс
проявить себя

Мы создаем моду на олимпиады
Внутри него есть средства
массовой информации с но-
востной лентой, авторскими
статьями и обзорами новинок
в области образования. Име-
ется календарь мероприятий,
в архиве заданий собрано
более десяти тысяч вариан-
тов по разным дисциплинам.
Вдобавок наш ресурс служит
площадкой для создания ин-
тернет-страниц нескольких
городских состязаний для
школьников: Всероссийской
олимпиады в Москве, Мос-
ковской олимпиады школьни-
ков, турнира имени М.В.Ло-
моносова, олимпиады «Му-
зеи. Парки. Усадьбы». Сама
система проведения соревно-
ваний - технологии регистра-
ции, сканируемые бланки вы-
полненных заданий - внедре-
на в электронные сервисы
сайта Olimpiada.ru. Важно от-
метить, что мы освещаем не
только мероприятия нашего
города, но и все ведущие
школьные олимпиады стра-
ны. Сайт настолько популя-
рен, что в известных поиско-
виках занимает первые
строчки, если в запрос ввести
слово «олимпиада». Кроме
того, на нашей интернет-пло-
щадке содержатся дистанци-
онные курсы для учителей по
проведению школьных эта-
пов олимпиад.

- Как система дополни-
тельного образования за-
действована в подготовке
детей к олимпиадам?

- Чем выше уровень или
этап олимпиады, тем больше
нужно прикладывать усилий.
В последние годы Центр пе-
дагогического мастерства
предлагает школьникам во
внеурочное время занимать-
ся на кружках по множеству
предметов с нашими педаго-
гами, многие из которых од-
новременно преподают в пре-
стижных московских вузах.
Работа идет не только в клас-
се, но и в форме продолжи-
тельных выездных мероприя-
тий. По некоторым предме-
там нужно проходить отбор в
виде кратких испытаний. До-
полнительные занятия прово-
дятся коллегами не только в
здании центра, но и в ряде
школ.

- Зачем ребенку участво-
вать в олимпиадах?

- По моему личному опыту,
интеллектуальные соревно-
вания - это в первую очередь
интересное и полезное вре-
мяпрепровождение. Мы
стремимся, чтобы решение
любопытных и оригинальных
задач стало основным стиму-
лом к участию в олимпиадах.
Одно из знаковых регуляр-
ных мероприятий - математи-
ческий праздник, где учени-
ки шестых и седьмых клас-
сов не только соревнуются,
но и участвуют в интеллекту-
ально-развлекательных иг-
рах, посещают выступления

известных деятелей науки и
культуры.

Еще один плюс олимпиад
- возможность для победите-
лей получить различные бо-
нусы при поступлении в вуз.
Здесь уточню, что перечень
соревнований, дающих при-
вилегии, утверждается в
Минобрнауки РФ, при этом
вузы определяют льготы
сами, а воспользоваться ими

могут только старшекласс-
ники.

Иногда бывают платные
олимпиады - Департамент об-
разования к ним не имеет ни-
какого отношения! Я бы пре-
достерег родителей и детей
от участия в подобных сомни-
тельных соревнованиях.

- Что следует делать ди-
ректору школы, чтобы уча-
щиеся достигали успехов
на олимпиадах?

- Во-первых, заинтересо-
вывать учеников нужно с ин-
формирования о том, что
олимпиады существуют. Во-
вторых, создавать кружки в
своей школе, привлекая та-
лантливых молодых педаго-
гов вузов или студентов из

числа недавних победителей
и призеров состязаний. У
московских школ достаточ-
но возможностей для этой
работы.

В Центре педагогического
мастерства созданы дистан-
ционные курсы для учителей,
посвященные олимпиадам. В
них пошагово рассказывает-
ся, как мотивировать детей в
этом направлении.

- В последние несколько
лет московские школы де-
монстрируют высокие ре-
зультаты и на Всероссийс-
кой, и на международных
олимпиадах. Как удается
добиться таких успехов?

- Достижения свершились
благодаря нескольким фак-
торам. За счет максимальной
открытости, массовости и вы-
сокой конкурентности. Уча-
ствовать в олимпиадах стало
модно и престижно, причем
как для школьников, так и для
учителей. Успехи ребят в со-
стязаниях влияют и на рей-
тинг школ. Большого труда
стоил поиск команды высоко-

талантливых преподавате-
лей, ставших тренерами
сборной Москвы. Все это ста-
ло возможным вследствие
инноваций, произошедших в
столичном образовании за
последние годы. Если раньше
лишь совсем небольшое ко-
личество спецшкол воспиты-
вало олимпийцев, то теперь
это под силу большинству.
Сегодня четверть школ Моск-
вы готовят финалистов Все-
роса, а более 90 процентов
учреждений общего образо-
вания - победителей и призе-
ров регионального этапа.

- В разных школах, напри-
мер, неодинаковое количе-
ство часов в неделю по хи-
мии. Отлично успевающий в

классе ученик, не справившись с первой же
олимпиадной задачей, может опустить
руки, и он не захочет состязаться снова.
Возможно, тем, кто изучает те или иные
предметы углубленно, следует соревно-
ваться отдельно?

- Важно отметить, что победители и призе-
ры прошлого года начинают свой путь не с
первого этапа - оставляя возможность выиг-
рать «следующим». «Профессионалы» игра-
ют уже ближе к заключительному этапу. Кро-
ме того, в Москве нет количественных квот на
победителей и призеров - все, кто набрал
баллы выше устанавливаемых по «содержа-
тельным» причинам, получают диплом и идут
дальше. То есть даже если на муниципальном
этапе у тебя рядом ведущая математическая
школа, при хорошей подготовке всегда есть
шанс проявить себя! А для этого есть все воз-
можности вне зависимости от школы, где
учится ребенок, Москва предоставляет ог-
ромный выбор кружков и секций. Если ребята
захотят, они могут подготовиться и участво-
вать в соревнованиях наравне с сильнейши-
ми сверстниками, а иногда и превосходя
взрослых профессионалов.

Приведу живой пример. Школьник-моск-
вич, победивший на Международной олимпи-
аде по информатике, состоявшейся в про-
шлом году, был обычным учеником столичной
школы, которая не специализировалась на уг-
лубленном преподавании этого предмета. В
восьмом классе по предложению учителя он
впервые поучаствовал в проводимом нами
интернет-туре. Ребенок справился с задания-
ми успешно, но не блестяще, призового места
не занял, но заинтересовался и предметом, и
соревнованиями. Далее юноша стал посещать
кружок по программированию, включился в
систему подготовки Центра педагогического
мастерства и к одиннадцатому классу завое-
вал золотую медаль на международной олим-
пиаде и получил поощрительный приз от мэра
Москвы в размере одного миллиона рублей.

- Каким предполагается дальнейшее
развитие школьного олимпиадного дви-
жения в столице?

- Основное направление, которое мы плани-
руем развивать, - это информирование. Очень
важно, чтобы каждый школьник, каждый роди-
тель понимал, как устроено образование, ка-
кие бывают интеллектуальные соревнования,
зачем участвовать в олимпиадах, как это пра-
вильно делать и какая от этого польза. Причем
главное - это ведь не только и не столько побе-
да и льготы. При подготовке к олимпиадам
школьник получает новые знания, развивает-
ся, заводит интересные знакомства - в долго-
срочной перспективе это важнее, чем участие
и победа. Во многом именно для этого мы об-
новляем сайт Olimpiada.ru. Мы хотим, чтобы
участие в олимпиадах и поиск информации
были проще и удобнее. Это повысит интерес
ребят не только к олимпиадам, но и к занятиям
наукой.

Подготовлено при участииПодготовлено при участииПодготовлено при участииПодготовлено при участииПодготовлено при участии
Егора ГАВРИЛЕНКО,Егора ГАВРИЛЕНКО,Егора ГАВРИЛЕНКО,Егора ГАВРИЛЕНКО,Егора ГАВРИЛЕНКО,

фото авторафото авторафото авторафото авторафото автора
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Елизавета ДОЛГИХ,Елизавета ДОЛГИХ,Елизавета ДОЛГИХ,Елизавета ДОЛГИХ,Елизавета ДОЛГИХ,
победитель Всероссийскойпобедитель Всероссийскойпобедитель Всероссийскойпобедитель Всероссийскойпобедитель Всероссийской
олимпиады по английскомуолимпиады по английскомуолимпиады по английскомуолимпиады по английскомуолимпиады по английскому
языку 2016 и 2017 годов,языку 2016 и 2017 годов,языку 2016 и 2017 годов,языку 2016 и 2017 годов,языку 2016 и 2017 годов,
призер Всероссийскойпризер Всероссийскойпризер Всероссийскойпризер Всероссийскойпризер Всероссийской
олимпиады поолимпиады поолимпиады поолимпиады поолимпиады по
французскому языку 2015 ифранцузскому языку 2015 ифранцузскому языку 2015 ифранцузскому языку 2015 ифранцузскому языку 2015 и
2017 годов:2017 годов:2017 годов:2017 годов:2017 годов:

тобы подготовить-
ся к Всероссийской
олимпиаде, внима-

тельно изучите задания про-
шлых лет, посмотрите, что там
вообще бывает. Так вы и лучше
поймете, каких форматов стоит
ожидать, и просто спокойнее

Турнир имениТурнир имениТурнир имениТурнир имениТурнир имени
М.В.ЛомоносоваМ.В.ЛомоносоваМ.В.ЛомоносоваМ.В.ЛомоносоваМ.В.Ломоносова
традиционно открываеттрадиционно открываеттрадиционно открываеттрадиционно открываеттрадиционно открывает
олимпиадный сезон. В 2017олимпиадный сезон. В 2017олимпиадный сезон. В 2017олимпиадный сезон. В 2017олимпиадный сезон. В 2017
году он будет юбилейный -году он будет юбилейный -году он будет юбилейный -году он будет юбилейный -году он будет юбилейный -
турлому исполняется 40 лет!турлому исполняется 40 лет!турлому исполняется 40 лет!турлому исполняется 40 лет!турлому исполняется 40 лет!
Уже 1 октября всехУже 1 октября всехУже 1 октября всехУже 1 октября всехУже 1 октября всех
желающих школьников ждутжелающих школьников ждутжелающих школьников ждутжелающих школьников ждутжелающих школьников ждут
в школах, вузах ив школах, вузах ив школах, вузах ив школах, вузах ив школах, вузах и
образовательных центрахобразовательных центрахобразовательных центрахобразовательных центрахобразовательных центрах
разных городов России.разных городов России.разных городов России.разных городов России.разных городов России.

урнир Ломоносова - это
многопредметное со-
ревнование по матема-

тике, математическим играм,
физике, астрономии и наукам о
Земле, химии, биологии, исто-
рии, лингвистике и литературе.
Идея принадлежит знаменито-
му математику Николаю Нико-
лаевичу Константинову. Тур-
нир проводится с 1978 года,
следуя традициям, в последнее
воскресенье, предшествующее
первой субботе октября, или,
проще говоря, в последнее вос-
кресенье сентября либо в пер-
вое воскресенье октября

Задания рассчитаны на уча-
щихся 6-11-х классов. Тем не
менее младшие классы тоже
могут поучаствовать и проник-
нуться олимпиадной атмосфе-
рой.

- Турнир - это хорошая раз-
минка в начале олимпиадного
года. Посмотреть, на что ты
способен, попробовать себя в
разных предметах, обдумать
интересные задачки, - поде-
лился опытом Михаил Кали-
нин, участник соревнований
прошлых лет, а ныне организа-
тор турнира и составитель за-
даний по истории.

Конкурсы по всем предме-
там проводятся одновременно

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Отдохни с пользой!
Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»

Осенью стартует новый сезонОсенью стартует новый сезонОсенью стартует новый сезонОсенью стартует новый сезонОсенью стартует новый сезон
олимпиады «Музеи. Парки.олимпиады «Музеи. Парки.олимпиады «Музеи. Парки.олимпиады «Музеи. Парки.олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы», которая проводится поУсадьбы», которая проводится поУсадьбы», которая проводится поУсадьбы», которая проводится поУсадьбы», которая проводится по
инициативе двух департаментовинициативе двух департаментовинициативе двух департаментовинициативе двух департаментовинициативе двух департаментов
города Москвы - образования игорода Москвы - образования игорода Москвы - образования игорода Москвы - образования игорода Москвы - образования и
культуры. Увлекательныекультуры. Увлекательныекультуры. Увлекательныекультуры. Увлекательныекультуры. Увлекательные
интерактивные задания,интерактивные задания,интерактивные задания,интерактивные задания,интерактивные задания,
рассчитанные на ребят всехрассчитанные на ребят всехрассчитанные на ребят всехрассчитанные на ребят всехрассчитанные на ребят всех
возрастов, от первоклашек довозрастов, от первоклашек довозрастов, от первоклашек довозрастов, от первоклашек довозрастов, от первоклашек до
выпускников, помогут прочнеевыпускников, помогут прочнеевыпускников, помогут прочнеевыпускников, помогут прочнеевыпускников, помогут прочнее
закрепить знания, полученные взакрепить знания, полученные взакрепить знания, полученные взакрепить знания, полученные взакрепить знания, полученные в
школе, и приобрести новые.школе, и приобрести новые.школе, и приобрести новые.школе, и приобрести новые.школе, и приобрести новые.
Взрослых они тоже не оставятВзрослых они тоже не оставятВзрослых они тоже не оставятВзрослых они тоже не оставятВзрослых они тоже не оставят
равнодушными, только надоравнодушными, только надоравнодушными, только надоравнодушными, только надоравнодушными, только надо
держать себя в руках и недержать себя в руках и недержать себя в руках и недержать себя в руках и недержать себя в руках и не
подсказывать своим любимымподсказывать своим любимымподсказывать своим любимымподсказывать своим любимымподсказывать своим любимым
чадам.чадам.чадам.чадам.чадам.

этом году соревнование отмеча-
ет свой первый юбилей - 5 лет.
За 4 года мероприятие приобре-

ло невероятные масштабы. На первую
олимпиаду в 2013 году зарегистрирова-
лись 16 тысяч ребят, а в прошлом сезо-
не число участников возросло до 110
тысяч. Количество музеев, парков и
усадеб за это время увеличилось в 2,5
раза (62 в первый год проведения и 162
в прошлом году).

Участвовать в соревновании можно
лично, командой одноклассников или
даже семьей. В сентябре начинается
регистрация и вводный тур. Пока спе-
циалисты из Центра педагогического
мастерства, координирующего прове-
дение олимпиады, делают последние
приготовления, есть время собрать от-
личную команду и подготовиться!

Первыми участников примут парки.
В сентябре приятно в выходной день
побродить под лучами солнца среди
осенней листвы. Олимпиада поможет
сделать прогулку познавательной. Важ-
но не забыть взять с собой зверушку-
путешественницу! Участник или коман-
да может выбрать любой предмет от
мягкой игрушки до любимых носков -
чем уникальнее, тем лучше. Зверушка-
путешественница должна присутство-
вать на всех фотографиях-ответах, сде-
ланных в парке. Это такая защита от
хитрецов, подтверждение того, что сни-
мок сделан самим участником, а не
взят в Интернете или у друга. В отличие
от музеев, где вопросы получают на

месте, задания по паркам участники
скачивают сами, прямо с сайта.

В дождливые выходные и холодные
зимние дни лучше посещать музеи. В
огромном разделе-каталоге у каждого
объекта, участвующего в олимпиаде,
есть своя собственная страница. Поми-
мо всей необходимой информации, от
расписания до схемы проезда, там мож-
но прочитать отзывы участников. Ребя-
та активно делятся впечатлениями, по-
чти о каждом объекте написано не-
сколько десятков, а о некоторых более
сотни мнений. После прочтения всех
подробностей сомнения о том, куда
именно пойти, должны развеяться сами
собой.

Последние два года самым посещае-
мым был Дарвиновский музей. Постоян-
но в лидерах Зоологический музей МГУ
и Музей космонавтики. В четвертом се-
зоне в Топ-5 попали Государственный
музей искусства народов Востока и Гео-
логический музей имени В.И.Вернадс-
кого.

Не стоит забывать и про конкурсы,
они проходят независимо и не идут в
зачет олимпиады. За 4 года организа-
торы провели около 80 состязаний и
каждый раз придумывают что-нибудь
новенькое. Задания бывают самые
разные: литературные, художествен-
ные и даже музыкальные. Ребятам
предлагают делать фотографии, ри-
сунки, проводить исследования, а
иногда создавать свои экспозиции в
музеях. В конкурсах можно участво-
вать весь год, даже летом. А победите-
ли финального голосования получат
призы на награждении.

Весной жюри подводит итоги олим-
пиады, и тех, кто успешно выступил и
правильно выполнил все условия, при-
гласят на призовую игру-прогулку по
одному из исторических районов Моск-
вы. Для команд каждой возрастной ка-
тегории организаторы готовят свои за-
дания и маршруты. Во время игры-про-
гулки можно посетить новые, ранее не-
изведанные места, казалось бы, в зна-
комых районах столицы, найти интерес-
ные мелочи и заново открыть для себя
город. Увлекательная прогулка длится
от 3,5 до 7 часов в зависимости от воз-
раста ребят. Но не стоит пугаться, зада-

ния разделены на
два этапа, а на
промежуточном
финише команды
могут отдохнуть.
Кроме того, пере-
двигаться можно
не только пеш-
ком, но и на роли-
ках, самокатах и
велосипедах.

Так что соби-
райте свою коман-
ду, регистрируй-
тесь, и вперед - за
новыми знаниями!

АлександраАлександраАлександраАлександраАлександра
НОВИКОВАНОВИКОВАНОВИКОВАНОВИКОВАНОВИКОВА

будете себя чувствовать на
олимпиаде. После этого уже
можно искать материалы для
подготовки. Многое можно по-
лучить из книг по языковым эк-
заменам. Ну и дополнительный
пункт (last but not least) - умейте
создать себе комфортные ус-
ловия работы.

Я была на 5 заключитель-
ных этапах олимпиад, 4 из ко-
торых выиграла. И вот наблю-
дение: когда мне было хоро-
шо и спокойно, тогда и олим-
пиады «тащились» лучше.
Попросите друзей вас под-
держать, пишите тур в люби-

Советы бывалых

Все только начинается
Турнир Ломоносова приглашает школьников

на юбилей

мом свитере - тут вариантов
очень много, и все индивиду-
альны. Найдите свой, и все
получится!

в разных аудиториях в течение
5-6 часов. Школьники самосто-
ятельно выбирают то, что им
интересно, не сидят на месте и
свободно перемещаются меж-
ду кабинетами. Только один-
надцатиклассникам нельзя по-
кидать аудиторию, и все зада-
ния они выполняют в одном
месте.

Время ребята тоже распре-
деляют сами. Так, можно по-
тратить все 6 часов на один
предмет или пройти их все.
Многие участники пробуют
свои силы в нескольких дис-
циплинах, даже тех, которыми
они никогда не увлекались. Та-
кой подход организаторы толь-
ко приветствуют.

- Физики и математики, зай-
дите на историю и литературу,
филологи и историки, загляни-
те на физику и математику; ло-
майте привычные границы, и
увидите мир другим, - призыва-
ет Михаил Калинин.

Никакой специальной подго-
товки для участия в турнире не
нужно. Задания не проверяют
знания школьной программы,
здесь гораздо важнее умение
рассуждать, анализировать и
делать выводы.

- В задачах турнира по исто-
рии самое главное - подтолк-
нуть участника олимпиады к
размышлениям. Нам не нужно и
не важно, чтобы человек знал
точную дату того или иного ис-
торического события. Гораздо
важнее, чтобы человек осознал
и понял неочевидные на первый
взгляд сюжеты - вроде того, что
Френсис Дрейк и Ермак Тимо-
феевич знакомы всего через
четыре рукопожатия, - расска-
зывает Михаил Калинин.

Все конкурсы проводятся в
письменной форме. На некото-
рых площадках можно отве-
чать устно, но только на мате-
матических играх.

После увлекательного путе-
шествия по кабинетам и реше-
ния максимально возможного
количества заданий ребята
знакомятся, делятся впечатле-
ниями и сравнивают достиже-
ния. А еще с нетерпением
ждут результатов в надежде
получить желанную грамоту.
Победителей определяют как
по отдельным конкурсам, так
и в многоборье по сумме дос-
тижений в нескольких предме-
тах.

Турнир имени М.В.Ломоно-
сова не первый год входит в
Перечень олимпиад школьни-
ков Минобрнауки России, по-
этому весной для выпускников
проходит заключительный тур.
Победители и призеры финала
получают право на льготы при
поступлении в вузы.

Интересные задания и жаж-
да новых знаний объединяют
школьников со всех уголков
России. География турнира с
каждым годом расширяется.
Участников прошлогоднего со-
ревнования приняли 90 площа-
док в 60 регионах России, в
Швейцарии, Казахстане, Укра-
ине и Молдове.

Зарегистрироваться на 40-й
турнир Ломоносова просто -
заходите на сайт turlom.
olimpiada.ru и оставляйте за-
явку. Там же можно потрениро-
ваться на заданиях прошлых
лет.

До встречи на турнире!

Анастасия ОРЛОВААнастасия ОРЛОВААнастасия ОРЛОВААнастасия ОРЛОВААнастасия ОРЛОВА
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будущем.будущем.будущем.будущем.будущем.

азвитие олимпиад и технический про-
гресс неразрывно связаны между собой.
С годами соревнования становятся все

интереснее и разнообразнее, а принять в них
участие - все проще. Так, сегодня электронная
регистрация позволяет не только сэкономить
время, ведь раньше школьникам приходилось
часами стоять в очередях, чтобы заполнить ре-
гистрационную анкету, но и существенно умень-
шить количество опечаток в дипломах. Кроме
того, благодаря этому ребята могут скорее уз-
нать свои результаты: отсканированные работы
попадают в личный кабинет участника, там же
можно ознакомиться с критериями оценки, за-
дать вопрос жюри, подать апелляцию. Раньше о
таком информационном изобилии можно было
только мечтать: часто школьники даже не знали,
сколько баллов получили за задания, какие
ошибки допустили. Кроме того, теперь победи-
телям и призерам соревнований высылают еще
и электронные дипломы, что также упрощает
жизнь при работе над портфолио.

За последние пятнадцать лет сильно измени-
лось наше представление о заочных турах олим-
пиад, сейчас они проводятся в рамках практи-
чески всех соревнований, попавших в перечень
Министерства образования и науки РФ. В 1990-
е годы задания чаще всего публиковались в га-
зетах и журналах, а решения приходилось высы-
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аключительный этап
Всероссийской олимпи-
ады школьников можно

сравнить со спортом: тут невоз-
можно победить лишь благода-
ря везению и эрудиции, требу-
ется упорная работа, регуляр-
ные тренировки. Сборная Мос-
квы год за годом выступает бо-
лее чем успешно. Так, в 2017
году в нее попали более 1300
учащихся, которые получили
817 дипломов. Это больше, чем
общий результат пяти регио-
нов, которые следуют за Моск-
вой в рейтинге участия в олим-
пиадах. В чем же секрет?

Дело в том, что в Москве
разработана мощная круглого-
дичная система подготовки ре-
бят к олимпиадам. Чтобы по-
пасть в команду, необходимо
хорошо выступить на регио-
нальном этапе соревнования.
Но есть и расширенный список
кандидатов, в который входят
ребята, показавшие хорошие
результаты на региональном и
муниципальном этапах всеро-
са, а также участники других
олимпиад и школьники, кото-
рые успешно прошли входное
тестирование. Кроме того, лю-
бой учащийся вне зависимости
от уровня подготовки может
записаться в кружок.

Занятия бесплатны, и для
того, чтобы начать тренировку,
школьнику требуется только
желание - ему необходимо сле-
дить за объявлениями о начале
набора участников на сайте под-
готовки сборной mosolymp.ru.

тября. Для школьника кружок -
это отличный способ понять, на-
сколько ему вообще интересен
предмет, получить о нем общее
представление. Для более глу-
бокого погружения в тему про-
водятся профильные семинары,
на них уже попадают потенци-
альные кандидаты в сборную.
Семинары могут быть открыты-
ми, и тогда их вправе посещать
все желающие, но чаще всего те
ребята, которые не «тянут»
предложенный уровень, броса-
ют занятия; такая картина ти-
пична, например, для математи-
ки или географии. Таким обра-
зом, отсев происходит по прин-
ципу естественного отбора. Кро-
ме того, бывают закрытые про-
фильные семинары: критерии
попадания на них определяют
тренеры команды, это могут
быть победители муниципально-
го или регионального этапа все-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Для нас открыты
все пути

Как подготовиться к заключительному этапу
Всероссийской олимпиады школьников

Там же можно получить инфор-
мацию о специфике соревнова-
ний по различным предметам,
прочитать об успехах московс-
ких школьников, а также о со-
стязаниях, в которых можно по-
участвовать.

Занятия рассчитаны на
школьников с разным уровнем
знаний и амбиций. Например,
кружки открыты абсолютно для
всех: они проводятся в школах,
при университетах, в Центре пе-
дагогического мастерства. Как
правило, занятия начинаются в
конце сентября или начале ок-

роса, других олимпиад, талантливые ребята из
кружков, которых рекомендуют преподаватели, и
так далее. Также может проводиться тестирова-
ние, по результатам которого отбираются участ-
ники. Чаще всего оно проходит для самых попу-
лярных гуманитарных предметов - английского
языка, истории, обществознания, права.

Также для кандидатов в сборную проводят
выездные школы, где проходят интенсивные
занятия и лекции.

Каждый предмет в сборной Москвы курирует
главный тренер. Именно он продумывает стра-
тегию подготовки команды к заключительному
этапу олимпиады - работу с ребятами в кружках
и на семинарах, необходимость интенсивных
занятий, сборы для расширенного списка канди-
датов. Программа подготовки прописывается с
учетом опыта прошлых лет. Кроме того, в Цент-
ре педагогического мастерства с 2014 года ра-
ботает служба психологов, которые помогают
детям справиться с волнением и победить страх.

Таким образом, в Москве любой учащийся
может подготовиться к олимпиаде под руковод-
ством опытных педагогов. Начать совсем не-
сложно - нужно только выбрать предмет (или
несколько) и записаться в кружок. Даже если
впоследствии ребенок не станет победителем
или призером олимпиады, он в любом случае
расширит кругозор и укрепит свои знания.

Оксана ИВАНОВАОксана ИВАНОВАОксана ИВАНОВАОксана ИВАНОВАОксана ИВАНОВА

От пера к планшету
Технический прогресс меняет олимпиады

лать почтой. Вся эта процедура
была неудобной и занимала
много времени. С появлением
электронной почты заочная
форма соревнований стала го-
раздо популярнее. Появились
онлайн-туры, в ходе которых
участники выполняют задания
в режиме реального времени,
но при этом им не нужно выхо-
дить из дома. Еще десять лет
назад организовать такое со-
ревнование было трудно - Сеть
не выдерживала нагрузки. Воз-
никали проблемы и со «стан-
дартными» заочными турами:
как правило, большинство уча-
стников высылали свои работы
в последний день отведенного
срока, из-за этого часто «пада-
ли» серверы. Тем не менее со
временем система совершен-
ствуется, становится все более
надежной и подобные неприят-
ности происходят все реже.

Благодаря развитию Интер-
нета стали появляться ориги-
нальные форматы олимпиад.
На одних ребятам нужно вы-
полнять задания в форме ин-
терактивных игр, как на олим-
пиаде «Плюс», на других - ре-
шить онлайн как можно больше

задач подряд, потратив мини-
мум времени, по такому прин-
ципу работают интернет-кару-
сели. До неузнаваемости изме-
нились олимпиады по инфор-
матике: если на заре существо-
вания это были стандартные
задачи на бумаге, то сегодня
они больше напоминают
спортивное соревнование. Все
желающие могут следить за
таблицей результатов, на кото-
рой в режиме реального време-
ни отображаются постоянно
меняющиеся в зависимости от
количества решенных задач
результаты участников.

Сегодня школьникам стало
гораздо проще получить ин-
формацию об олимпиадах.
Раньше вариантов было немно-
го: о соревнованиях мог рас-
сказать учитель или препода-
ватель кружка, о них можно
было прочитать в газете или
журнале. Сейчас у каждой
олимпиады есть своя страница
в Интернете. Более того, ин-
формация обо всех соревнова-
ниях собирается на сайте
olimpiada.ru. Проект объединя-
ет в себе энциклопедию и СМИ.
Здесь можно найти правила и

даты проведения различных
состязаний, просмотреть пос-
ледние новости мира олимпи-
ад, узнать о результатах завер-
шившихся соревнований, почи-
тать советы победителей и при-
зеров, а также пообщаться с
«коллегами».

Готовиться к олимпиадам
сегодня стало гораздо проще.
Если раньше участникам нужно
было искать книги с заданиями
(в лучшем случае тут могли по-
мочь учителя), то сейчас в Ин-
тернете огромное количество
материалов для подготовки: от
онлайн-курсов до видеоразбо-
ров задач.

Ресурсы настолько безгра-
ничны, что перед школьниками
встает новая проблема - как не
потеряться в таком огромном
количестве информации. Так,
на сайте olimpiada.ru собрана
внушительная база заданий
прошлых лет, здесь же можно
найти рекомендации тренеров,
учителей и организаторов
олимпиад о том, как готовиться
к соревнованиям.

Конечно, есть и темная сто-
рона прогресса: чем активнее
развиваются технологии, тем

изощреннее становятся спосо-
бы списывания. И хотя на олим-
пиадах эта проблема встреча-
ется не так часто, как на школь-
ных уроках, организаторы вся-
чески борются с таким неспор-
тивным поведением: например,
если есть подозрение, что уча-
стник списывал, то его работу
могут аннулировать.

Очевидно, в будущем олим-
пиадное движение ждет мно-
жество интересных поворотов.
Уже сейчас можно сказать, что
не за горами дальнейшее упро-
щение регистрации: возможно,
она будет осуществляться при
помощи СНИЛС или других об-
щероссийских идентификато-
ров. Нет сомнений и в том, что
роль интерактивности в сорев-
нованиях вырастет. Например,
вряд ли кто-то сегодня удивит-
ся, если организаторы предло-
жат участникам планшеты вме-
сто ручки и бумаги, ведь такое
нововведение не только упрос-
тит жизнь олимпиадникам с
точки зрения оформления ра-
бот, но и в разы ускорит про-
цесс проверки.

Ксения КОРМАШОВАКсения КОРМАШОВАКсения КОРМАШОВАКсения КОРМАШОВАКсения КОРМАШОВА
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стория интеллектуальных конкурсов для
школьников в России насчитывает не
одно столетие: еще в ХIХ веке Астрономи-

ческое общество Российской империи проводи-
ло «олимпиады для учащейся молодежи», а с
1885 года начали проходить заочные олимпиады
журнала «Вестник опытной физики и элементар-
ной математики». Однако первая олимпиада в
привычной для нас форме состоялась только в
1934 году: Ленинградский университет органи-
зовал состязание юных математиков по инициа-
тиве блестящего ученого Бориса Делоне. Любо-
пытно, что он был не только выдающимся про-
фессором, но и одним из основоположников со-
ветского альпинизма, именно благодаря ему в
СССР появились альпинистские лагеря.

Первая Московская олимпиада по математи-
ке прошла в 1935 году при содействии Москов-
ского математического общества. При этом
организаторы, конечно, учитывали опыт ленин-
градских коллег. В конце февраля 1935 года в
школах распространили объявление о проведе-
нии олимпиады и список задач для подготовки.
Соревнование проходило в два тура. В первом
приняли участие более 300 человек, причем не
только школьники, но и рабфаковцы, и учащие-
ся школ для взрослых. Самому маленькому уча-
стнику было 14 лет, самому старшему  -  29. За-
дания по уровню не выходили за рамки школь-
ной программы.

Второй тур был запланирован на лето, к уча-
стию в нем допустили 131 человека. Победите-
лями первой математической олимпиады стали
Игорь Зверев, Николай Коробов и Анна Мыш-
кис. Все трое впоследствии поступили на мех-
мат МГУ, все трое участвовали в Великой Оте-
чественной войне: Анна погибла на фронте в
1943 году, Игорь и Николай вернулись. Позже
они оба преподавали на мехмате.

Олимпиады по математике не проводились в
Москве с 1942 по 1944 год. Тем не менее в это
время соревнования проходили в эвакуации - в
Ашхабаде и Казани. Сразу после окончания
войны они возобновились и в столице.

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

Долго ли, коротко ли
История российских олимпиад

задания в основном не выходи-
ли за рамки общеобразова-
тельной программы, а иногда
участникам и вовсе предлагали
вопросы, которые скорее про-
веряли широту кругозора, чем
способности к наукам. К приме-
ру, вот несколько заданий
олимпиады по химии 1939
года:

«Назовите три наиболее
разведанных месторождения
нефти в СССР»,

«Назовите фамилии извест-
ных ученых-химиков, портреты
которых будут показаны»,

«Укажите кратко, в чем зас-
луги какого-либо из ученых-хи-
миков, фамилия которого бу-
дет названа».

Война приостановила мос-
ковские олимпиады по химии.
Тем удивительнее, что в бло-
кадном Ленинграде в 1943 году
прошла олимпиада детского
творчества: помимо состязания
ансамблей и танцевальных
коллективов она включала в

себя и соревнования по химии.
Они прошли в виде собеседо-
вания по докладам участников,
свои работы представили двад-
цать ребят.

Московские химические
олимпиады возобновились в
1944 году. При этом акцент на
том, чтобы привлечь внимание
школьников к предмету, сохра-
нялся вплоть до 1970-х годов:
только тогда у соревнований
появилась еще одна задача -
ориентироваться на углубле-
ние знаний участников. Именно
тогда уровень заданий значи-
тельно повысился.

Олимпиады по физике, так
же как и по химии, начали про-
водиться в конце 1930-х годов.

Первая олимпиада состояла
из трех туров: двух теоретичес-
ких и практического. К задани-
ям первого тура приступили
216 человек, а до последнего
добрались лишь 28 (интересно,
что победителями и призерами
олимпиады из них стали 27).
Участникам последнего тура
нужно было выполнить лабора-
торные работы, при этом то,
кому какая достанется, опреде-
лялось по жребию.

В 1942-1943 годах олимпиа-
да по физике не проводилась:
сотрудники физфака МГУ были
эвакуированы. Тем не менее в
1944 году в Москве олимпиаду
по физике все же провели. Со-
ревнования были рассчитаны
на старшеклассников, но в них
приняли участие и ребята по-
младше.

Первая большая олимпиада
по физике состоялась лишь в
1962 году по инициативе
МФТИ. Интересно, что провес-
ти ее доверили студентам и ас-
пирантам: во время зимних ка-
никул они организовывали
туры в своих родных городах, в
результате олимпиада прошла
в 58 населенных пунктах. А в
1963 году соревнование уже
проводили совместно МГУ и
МФТИ, оно проходило в два
тура: первый  был заочным, а
второй - очным. При этом в оч-
ном туре могли участвовать не

только победители заочного,
но и все желающие. Дело в
том, что ребятам, которые по-
казали хороший результат в
первом туре, оплачивали доро-
гу до Москвы и проживание в
столице. Таким образом орга-
низаторы старались добиться
равных возможностей для
школьников из разных концов
государства.

Множество новых олимпиад
появилось в СССР после вой-
ны. Так, в 1947 году прошла
Первая Московская школьная
астрономическая олимпиада.
Правда, в ней приняли участие
всего 32 школьника. Первый
победитель соревнования, де-
сятиклассник Игорь Зоткин,
был награжден дипломом и би-
ноклем. Впоследствии он стал
известным астрономом, иссле-
дователем проблемы Тунгус-
ского метеорита.

В конце 1940-х годов геофак
МГУ начал проводить олимпиа-
ду по географии, в 1950 году в
Москве появилась олимпиада
по биологии. Ее организовывал
биолого-почвенный факультет
МГУ.

В 1964 году был создан
Объединенный комитет олим-
пиад, первым его председате-
лем стал Петр Леонидович Ка-
пица. Но уже через год он пред-
ложил свой пост физику-экспе-
риментатору Исааку Констан-
тиновичу Кикоину. С ним связа-
но множество славных событий
в истории интеллектуальных

состязаний: он добился льгот
для победителей олимпиад при
поступлении в вузы, а также
стал одним из основателей
физико-математической шко-
лы-интерната при МГУ (ныне
СУНЦ им. А.Н.Колмогорова) и
первым главным редактором
журнала «Квант».

В 1967 году на собрании
организаторов крупнейших на
тот момент олимпиад было раз-
работано Положение о всесо-
юзных олимпиадах школьни-
ков. Именно с этого времени
стали проводиться всесоюзные
олимпиады по математике, фи-
зике и химии.

В 1988 году в Свердловске
состоялась первая Всесоюзная
олимпиада по информатике.
Город проведения был выбран
не случайно: на тот момент во
многих свердловских школах
уже были установлены компью-
теры «Роботрон-1715». На со-
стязание приехали 80 школьни-
ков из всех союзных респуб-
лик. Олимпиада состояла из
теоретического тура, на кото-
ром участникам давались че-

тыре задачи, и машинного - в
ходе него нужно было решить
две задачи на компьютерах,
допускалось использование
языков Паскаль и Бейсик.
Нельзя сказать, что все прошло
абсолютно гладко. У организа-
торов возникли проблемы при
проверке работ: для этого по-
требовалось большое количе-
ство специалистов,  поскольку
все тесты запускались вручную
в присутствии участников. Пол-
ностью автоматизировалась
данная процедура только деся-
тилетие спустя.

Многие всероссийские
олимпиады начали проводить-
ся только в 1990-е, например,
по русскому языку, литерату-
ре, истории, иностранным язы-
кам.

Сегодня во Всероссийской
олимпиаде школьников еже-
годно принимают участие бо-
лее 6 миллионов человек, она
проводится по 24 предметам.
Система не перестает разви-
ваться, появляются новые
предметы: так, с 2015-2016
учебного года проходят состя-
зания по итальянскому, испанс-
кому и китайскому языкам.
Число олимпиад постоянно ра-
стет, их проводит не только Ми-
нистерство образования и на-
уки, но и различные универси-
теты и компании. Все разнооб-
разнее становятся дисципли-
ны, по которым проходят со-
ревнования, сейчас у школьни-
ков есть возможность проявить

свои таланты в области дизай-
на, менеджмента, психологии,
робототехники. Все популяр-
нее становятся направления,
находящиеся на стыке несколь-
ких дисциплин, такие соревно-
вания особенно интересны для
будущих исследователей и ин-
женеров. В 2017 году 97 сорев-
нований вошли в перечень
олимпиад, которые дают льго-
ты при поступлении в вузы - от
зачисления без экзаменов до
дополнительных баллов к ЕГЭ
или портфолио. Кроме того, по-
бедители и призеры многих ин-
теллектуальных состязаний на-
граждаются денежными приза-
ми. Так, для московских побе-
дителей и призеров заключи-
тельного этапа Всероссийской
олимпиады школьников пре-
дусмотрены выплаты в 200 и
100 тысяч рублей соответ-
ственно. А поступившие в вузы
олимпиадники могут претендо-
вать на президентский грант -
ежемесячную прибавку к сти-
пендии в 20 тысяч рублей.

Ксения КОРМАШОВАКсения КОРМАШОВАКсения КОРМАШОВАКсения КОРМАШОВАКсения КОРМАШОВА

Первая олимпиада по химии
состоялась в 1938 году по ини-
циативе профессора химфака
МГУ Александра Петровича
Терентьева. Стоит отметить,
что химические олимпиады
1930-х были очень далеки от
тех олимпиад, в которых
школьники участвуют сегодня.
Изначальной целью соревнова-
ний было привлечь к серьезно-
му изучению химии как можно
больше учащихся, поэтому и
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Мне не раз доводилосьМне не раз доводилосьМне не раз доводилосьМне не раз доводилосьМне не раз доводилось
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говорит: «Математику я иговорит: «Математику я иговорит: «Математику я иговорит: «Математику я иговорит: «Математику я и
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говорят: «Да он простоговорят: «Да он простоговорят: «Да он простоговорят: «Да он простоговорят: «Да он просто
гуманитарий, ему не дано!»гуманитарий, ему не дано!»гуманитарий, ему не дано!»гуманитарий, ему не дано!»гуманитарий, ему не дано!»
И тогда ребенок начинаетИ тогда ребенок начинаетИ тогда ребенок начинаетИ тогда ребенок начинаетИ тогда ребенок начинает
верить, что математика емуверить, что математика емуверить, что математика емуверить, что математика емуверить, что математика ему
непонятна и недоступна.непонятна и недоступна.непонятна и недоступна.непонятна и недоступна.непонятна и недоступна.

ывает и наоборот:
взрослый недоумевает
и выходит из себя, пы-

таясь убедить ребенка в том,
что это легко и очевидно. Ну в
самом деле, что можно не по-
нимать в математике для на-
чальной школы? И ребенок,
пропустивший какие-то важ-
ные этапы, попадает в очень
сложную ситуацию: он не мо-
жет объяснить, что именно не
понимает, и поэтому взрос-
лый не может ему помочь. Ре-
бенок чувствует, что не оправ-
дывает надежд, и страх перед
неудачей сковывает его.

Некоторые дети убеждены,
что математика сродни теле-
патии, и чтобы решить задачу,
надо внимательно ее прочи-
тать, потом внимательно по-
смотреть на учителя и по его
лицу догадаться, что требует-
ся на этот раз -  складывать
или вычитать. Иногда им ка-
жется, что успешно решают
задачи те, кто силен в телепа-
тии, а некоторые просто плохо
умеют угадывать... Такие дети
начинают говорить ответ ше-
потом, как бы про себя, и ста-
раются в лице учителя прочи-
тать одобрение и тогда ска-
зать ответ погромче. Или уви-
деть отрицание и тогда пере-
думать. «Угадывание ответа»
дети практикуют и в школе, и
в детском саду, и даже дома.

Мне доводилось заниматься
математикой с детьми из 2-го,
3-го и даже из 6-го класса, для
которых угадывание ответа по
лицу учителя оставалось ос-
новным способом решения
задач по математике. Мне ка-
жется, очень важно показать
детям, что в математике есть
немало задач, с которыми они
могут справиться полностью
самостоятельно. Пока у ре-
бенка не будет уверенности,
что он может решить задачи
сам, без подсказок и загляды-
вания в лицо учителю, дви-
гаться дальше невозможно!

В изучении любого предме-
та детям очень важна успеш-

ОПЫТ

Математика -
это красиво!

Если дети умеют произносить «один-два-три»,
это не значит, что они умеют считать

ность. Весьма существенно,
что в математике им можно
предложить достаточно много
разнообразных задач, кото-
рые не решаются по шаблону,
и тогда каждая новая задача
будет маленьким открытием.
Если у детей накапливается
опыт успешного решения раз-
ных интересных задачек, то
они учатся получать удоволь-
ствие от мыслительных уси-
лий и уже не бросают задачу с
ходу, а готовы потрудиться,
отыскивая решение в задачах
посложнее. Это один из очень
важных для меня результатов.

Если у ребенка математика
ассоциируется только с бес-
конечными рядами однотип-
ных примеров, то она и
впрямь может навевать тоску.
Олимпиадные задачки сами
по себе хороши, но не все
дети могут их с ходу решить.
Многие после нескольких не-
удачных попыток уже не пы-
таются решать задачи «со
звездочкой». Если дать уче-
никам сразу 5-7 сложных за-
дач, которые им не под силу
решить, то они скорее всего
заскучают и не станут прила-
гать усилия... Можно дать ре-
бенку схему решения, но куда
важнее показать, что он сам
может придумать несколько
способов для решения каж-
дой задачи!

На занятиях в математи-
ческом кружке для школьни-
ков или дошкольников я став-
лю перед собой несколько за-
дач:

- математика - это интерес-
но и увлекательно;

- математика - это в первую
очередь умение думать и рас-
суждать, а не только умение
решать арифметические при-
меры и однотипные задачи;

- математика - это особый
язык, и мы вместе учимся на
нем говорить;

- у многих задач есть не-
сколько правильных решений;

- бывают задачи, у которых
не существует решения (и ре-
шением задачи будет дока-
зать это);

- вы можете сами приду-
мать для учителя и друг для
друга интересные задачи;

- если нарисовать схему, то
многие задачи становятся на-
много проще и понятнее;

- можно помочь ребенку, не
продиктовав ему ход реше-
ния, а решив при нем несколь-
ко разных похожих задач или
предложив ему пару задач
того же типа, но более про-
стых.

В книге Елены Георгиевны
Козловой «Сказки и подсказ-
ки» есть очень близкое мне
рассуждение, что одну и ту же
задачу дети решают охотнее,
если сюжет занимательный, и
куда менее охотно, если она
изложена строгим математи-
ческим языком.

Думаю, многие родители и
учителя тоже замечали, что
решать задачу на конфетах и
монетах намного приятнее.

Если я говорю ученикам:
«Разделите эту фигуру на 2
равные части, разрезав ровно
по границам клеток», они по-
нимают меня, но не испытыва-
ют энтузиазма. А вот если рас-
сказать, что у меня есть знако-
мые мальчишки-близнецы и
им надо разделить шоколадку
на одинаковые части, равные
по форме и по числу квадрати-
ков, то дети включаются в ра-
боту очень живо и отлично по-
нимают суть задачи.

Когда я начинаю занятия с
детьми, мне очень важно их
увлечь и заинтересовать.
Дети могут потерять веру в
свои силы, если предложить
сразу много сложных задач.
Мы вернемся к ним позже,
когда за спиной у ребят уже
будет опыт решения задач и
они научатся рассуждать, ри-
совать схемы и прилагать уси-
лия.

На уроках математики и на
кружке мы часто играем в ло-
гические игры. Иногда дети
так увлекаются, что не хотят
заканчивать и просят продол-
жения. Между тем логические
и словесные игры тоже отлич-
ный способ тренировки.

Одна из самых простых игр
- «числа-соседи». В нее мож-
но играть с детьми 4-5 лет, но
и многим первоклассникам
она тоже бывает полезна.

- Один знакомый рыцарь, -
говорю я, - живет в высоком-
высоком доме. Его соседи
снизу живут на семнадцатом
этаже, а его соседи сверху -
на девятнадцатом. Кто смо-
жет отгадать, на каком этаже
живет рыцарь?

Детям очень нравятся по-
добные задачи. Некоторым
малышам бывает сложно вос-
принимать на слух, и для них я
рисую на доске высокий дом и
отмечаю соседей. Постепен-
но я слегка меняю формули-
ровку:

- Одна принцесса живет в
очень высоком дворце. Одни
ее соседи живут на 35-м эта-
же, другие - на 33-м. На каком
этаже живет принцесса?

Затем переходим к обрат-
ной задаче, и часто оказыва-
ется, что дети, которые ус-
пешно выполняли задания
про соседей, сами не могут
правильно сформулировать
условие. Я прошу:

- А теперь вы мне не гово-
рите, на каком этаже вы сами
живете, а скажите, на каких
этажах живут ваши соседи! А
я подойду и отгадаю!

Взрослым часто кажется,
что эта задача столь же про-
ста, как и предыдущая. Одна-
ко практика показывает, что
это не так. Часть детей зага-
дывают так: «Один сосед на
третьем этаже, другой - на
четвертом». А иногда дети за-
гадывают так: «Один сосед на
десятом, другой - на двадца-
том!»

Между тем со многими дру-
гими задачами происходит та-
кое же частичное понимание.
В знакомом контексте дети
могут ее решить, а в новом -
как повезет. Это совершенно
нормальная ситуация: на ос-
воение какого-то навыка, на
понимание требуется некото-
рое время. Было бы ошибоч-
ным считать, что если дети
уже умеют произносить ско-
роговорку «один-два-три...»,
то они умеют считать и пони-
мают суть чисел и их взаим-
ное отношение.

Однажды я давала задачу
про соседей и этажи шести-
леткам. Одна девочка пре-
красно отвечала на все мои
вопросы в пределах первого

десятка. Она легко называла соседей числа 4
или 8, отгадывала, у кого соседи 9 и 11. А по-
том я спросила ее, кто живет рядом с числом
18, и девочка надолго замолчала. Она шеве-
лила губами и считала про себя от одного до
восемнадцати, и только потом смогла мне от-
ветить.

Это похоже на знание алфавита. Чтобы со-
образить, какая буква стоит перед «у», неко-
торые люди повторяют их, начиная с «о», а не-
которые - с самого начала алфавита. Понима-
ла ли эта девочка задачу? Да. Умеет ли она
считать? Да, она умеет произносить числи-
тельные в правильной последовательности.
Только у взрослых есть доступ напрямую к лю-
бому числу, будь то 18, 35 или 457. А девочка
пока умеет соотносить числа только внутри
последовательного ряда, как с буквами алфа-
вита.

Понятие числа формируется у детей не
мгновенно, это длительный процесс!

Если мы предлагаем решить задачи со
стрелочками из серии «я больше тебя», то пер-
вая будет совсем простая: расставить стрелоч-
ки между числами. А теперь сотрем одно чис-
ло, и получится такая схема: 7 ->  ?  -> 2.

Что может стоять на месте вопросительно-
го знака? Есть ли другие правильные ответы?

На подобных примерах мы можем даже
первоклассников ознакомить с задачами, у
которых много правильных решений. И на них
же показываем противоположную ситуацию:
когда решений у задачи нет. Детям важно ус-
лышать, что это тоже вполне нормальная си-
туация: решений нет, и мы можем это дока-
зать.

Иногда дети плохо узнают в лицо цифры и
путают их, но при этом хорошо понимают суть
количества. Многие взрослые полагают, что
вредно считать на пальцах. Я много раз слы-
шала гневные тирады в адрес первоклашек:
«А ну спрячь руки за спину и теперь считай!
Прекрати пальцами шевелить! Будешь в ва-
режках математику делать!» Но пока пальцы
помогают ребенку найти правильный ответ,
этот метод неплох и даже полезен. Можно
предложить много интересных и веселых игр и
задач. Например, показывать сколько-то
пальцев на одной руке или на двух и просить
детей дополнить число до десяти. Примеры
удачных задач и игр с пальцами есть в книгах
Л.К.Филякина «Считайка для малышей. Игро-
вой счет в десятке - на пальцах, с загадочны-
ми разговорами, поисками и вариациями»
(СПб, Речь, 2009) и Жени Кац «Пирог с мате-
матикой» (Москва, МЦНМО, 2012).

Но главное - не игры и методики, а убежде-
ние учителя, что математика - это интересно и
вполне доступно всем детям. Если нам встре-
чается ребенок, который не понимает про-
стейших вещей, то проблема не в нем, а мы
еще не придумали достаточно понятное
объяснение. И придумать его весьма интерес-
ная задачка!

Женя КАЦ,Женя КАЦ,Женя КАЦ,Женя КАЦ,Женя КАЦ,
методист Центра педагогического мастерстваметодист Центра педагогического мастерстваметодист Центра педагогического мастерстваметодист Центра педагогического мастерстваметодист Центра педагогического мастерства
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заработать преимуществазаработать преимуществазаработать преимуществазаработать преимуществазаработать преимущества
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Какие бывают льготы
при поступлении
в вузы

Самая значительная льгота
для олимпиадников - зачисле-
ние без вступительных испыта-
ний. Достаточно принести в вуз
аттестат и диплом, и студенчес-
кий билет уже в кармане. Вто-
рое преимущество -  макси-
мальный балл за ЕГЭ. Показы-
ваете диплом олимпиады, и
приемная комиссия засчитыва-
ет 100 баллов вместо соответ-
ствующего ЕГЭ. Главное - по-
мнить, что в школе это не сра-
ботает, сдавать единый экза-

Андрей ГРИГОРЬЕВ, призерАндрей ГРИГОРЬЕВ, призерАндрей ГРИГОРЬЕВ, призерАндрей ГРИГОРЬЕВ, призерАндрей ГРИГОРЬЕВ, призер
Всероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиады
по физике 2017 года:по физике 2017 года:по физике 2017 года:по физике 2017 года:по физике 2017 года:

аверное, самый
правильный, хоть и
банальный совет:

надо действительно интересо-
ваться предметом, и под этим
подразумевается не методичес-
кое прорешивание задачников
и вариантов олимпиад прошлых
лет, а чтение дополнительной
литературы, даже если может

Советы бывалых
показаться, что она не особо
пригодится в олимпиадах.

Также стоит научиться зада-
вать себе вопросы об окружаю-
щем мире, о прочитанном в
книгах по предмету и научиться
на них отвечать. Кроме того,
если что-то непонятно, ни в
коем случае нельзя бояться
спрашивать у преподавателей.

Нельзя делать свою подго-
товку слишком интенсивной.
Если вы окажетесь на олимпи-
аде измотанным, вероятность

хорошо выступить резко сни-
жается.

За день до тура стоит прове-
рить калькулятор на работо-
способность, возможно, полез-
но взять с собой шоколадку.

Можно воспринимать это
как примету, но лично мне по-
чему-то куда спокойнее, когда
у меня были с собой наручные
часы. Это в какой-то степени
давало ощущение контроля
времени.

Стоит сразу после получе-
ния заданий прикидывать, на
что сколько уйдет времени, на-
мечать некий график решения
и следовать ему.

Ну, и после получения зада-
ний желательно абстрагиро-
ваться от внешнего мира, кон-
центрируясь на заданиях. Хотя
часто в середине олимпиады
полезно отвлечься на пару ми-
нут. Это дает небольшую раз-
грузку для мозга.

Черновики могут быть по-
лезны, но помните: они отнима-
ют время.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Зачисление без вступительных
испытаний

Как олимпиады помогают поступить в вуз

призеры заключительного эта-
па имеют право на поступление
без экзаменов в любой вуз на
профильное направление. При
этом соответствие направле-
ния и профиля олимпиады оп-
ределяет сам вуз.

О Всероссийской
олимпиаде
школьников

Так, с дипломом финала
Всероса по физике вас ждет

уровня. Правом на льготу можно воспользовать-
ся в течение 4 лет, как и в случае Всероссийской
олимпиады школьников. Но для олимпиад из пе-
речня каждый вуз может сам решать, в каком
классе должен быть получен диплом для предо-
ставления льготы. Многие вузы принимают
только дипломы, полученные за выпускной
класс. Подробнее о требованиях вуза можно уз-
нать из правил приема, опубликованных на его
официальном сайте. Обязательно их прочтите,
несмотря на сложный бюрократический язык,
навевающий скуку и желание прекратить чтение
немедленно. Всю информацию о льготах вузы
должны опубликовать до 1 октября предшеству-
ющего приему года.

Подтверждение дипломов баллом
ЕГЭ

Чтобы использовать льготу, победители и
призеры перечневых олимпиад должны под-
твердить свой результат, набрав на ЕГЭ по со-
ответствующему предмету определенное ко-
личество баллов. По общему правилу не ме-
нее 75, однако вуз может установить и более
высокую планку. Для того чтобы воспользо-
ваться льготой «максимальный балл за всту-
пительное испытание», нужно подтвердить
олимпиаду баллом ЕГЭ по предмету этого
вступительного испытания. Победители и при-
зеры, поступающие без вступительных испы-
таний, должны набрать нужный балл на ЕГЭ
по одному из предметов, соответствующих
профилю олимпиады, по какому именно, ре-
шает вуз.

О дипломах победителям и
призерам олимпиад из перечня

Оригиналы дипломов олимпиад из перечня
выдают организаторы. Также победители и при-
зеры могут распечатать электронную копию
диплома на портале Российского совета олим-
пиад школьников. Копии эквивалентны оригина-
лу. Если в данных, напечатанных в дипломе, об-
наружится ошибка, срочно сообщите об этом
организаторам олимпиады и дождитесь, пока
она будет исправлена.

Диплом одной олимпиады примут
в нескольких вузах

За диплом одной олимпиады из перечня мож-
но получить льготу сразу в несколько вузов. По
общим правилам приема абитуриент может по-
дать документы в пять вузов, и в каждом из них
не более чем на 3 направления подготовки. Со-
ответственно льготой «максимальный балл
ЕГЭ» можно воспользоваться не более 15 раз.
Воспользоваться же льготой поступления без
вступительных испытаний можно только в од-
ном вузе и на одном направлении подготовки.
Для этого вместе с дипломом туда придется по-
дать сразу и оригинал аттестата. А предъявив
приемной комиссии дипломы разных олимпиад,
можно получить максимальные баллы по не-
скольким или даже по всем вступительным ис-
пытаниям.

Как ничего не пропустить
Перечень олимпиад с уровнями публикуют не

позднее 1 сентября. До 1 октября вузы опубли-
куют информацию о льготах у себя на сайтах. Не
забудьте посмотреть на сайте вуза:

- льготы в зависимости от диплома и уровня;
- ограничения по классу, в котором получен

диплом, если они есть;
- список принимаемых олимпиад, туда могли

войти не все олимпиады из перечня Минобрна-
уки;

- минимальный балл ЕГЭ для подтверждения
диплома олимпиады,  возможно, он больше 75;

- соответствие профилей олимпиад и направ-
лений.

Если в этом материале вы не нашли ответ на
свой вопрос, обратитесь в приемную комиссию
выбранного вуза.

Надежда ПУПЫШЕВАНадежда ПУПЫШЕВАНадежда ПУПЫШЕВАНадежда ПУПЫШЕВАНадежда ПУПЫШЕВА

мен все-таки придется. Иногда
вузы проводят для абитуриен-
тов дополнительное вступи-
тельное испытание (ДВИ). В
этом году так могут сделать
всего 6 вузов. В них олимпиад-
ники могут получить за свой
диплом льготу «максимальный
балл за ДВИ», сам экзамен при
этом сдавать не потребуется.

Какие олимпиады
дают льготы

Получить льготы при поступ-
лении в вузы можно, став побе-
дителем или призером финала
Всероссийской олимпиады
школьников, а также олимпиа-
ды из перечня Минобрнауки. В
России проходит множество
других интересных олимпиад и
конкурсов. Они не дают суще-
ственных льгот при поступле-
нии, но вуз может добавить от 1
до 10 баллов за дипломы таких
соревнований. В том числе до-
полнительные баллы (и только
их) можно получить за успехи
на первых трех этапах Всероса
и отборочных турах перечне-
вых олимпиад. Победители или

любой физический факультет
и даже некоторые математи-
ческие. Например, мехмат
МГУ принимает дипломы по
физике и информатике. Так
что внимательнее изучайте
сайты вузов и ищите близкие к
своему предмету направления.
Если победитель или призер
Всероссийской олимпиады
школьников выбирает образо-
вательную программу не по
профильному направлению, то

по решению вуза он может по-
лучить 100 баллов вместо ре-
зультата ЕГЭ по соответствую-
щему предмету. Для победите-
лей и призеров заключитель-
ного этапа Всероссийской
олимпиады школьников право
на льготу сохраняется в тече-
ние 4 лет. Подтверждать ре-
зультат баллом ЕГЭ при этом
не требуется.

Олимпиады под эгидой
Российского совета
олимпиад школьников

Ежегодно Министерство об-
разования и науки РФ утверж-
дает перечень олимпиад
школьников, победители и при-
зеры которых получают льготы
при поступлении в вузы. В пе-
речне также указаны уровни
олимпиад - от первого у самых
сложных олимпиад до третьего
у тех, что попроще. Каждый вуз
имеет право утвердить свой,
сокращенный, список олимпи-
ад, дающих льготы, и оставить
без преимуществ победителей
и призеров остальных олимпи-
ад, входящих в перечень Мин-
обрнауки. Также вуз определя-
ет, какую именно льготу давать
победителям и призерам олим-
пиады в зависимости от ее
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Проект перечня олимпиад школьников
на 2017-2018 учебный год

На заседании Российского совета олимпиад школьников утвержден проект перечняНа заседании Российского совета олимпиад школьников утвержден проект перечняНа заседании Российского совета олимпиад школьников утвержден проект перечняНа заседании Российского совета олимпиад школьников утвержден проект перечняНа заседании Российского совета олимпиад школьников утвержден проект перечня
олимпиад школьников и их уровней на 2017-2018 учебный год.  В документ включили 97олимпиад школьников и их уровней на 2017-2018 учебный год.  В документ включили 97олимпиад школьников и их уровней на 2017-2018 учебный год.  В документ включили 97олимпиад школьников и их уровней на 2017-2018 учебный год.  В документ включили 97олимпиад школьников и их уровней на 2017-2018 учебный год.  В документ включили 97
олимпиад по различным предметам, на 9 больше, чем в прошлом году.олимпиад по различным предметам, на 9 больше, чем в прошлом году.олимпиад по различным предметам, на 9 больше, чем в прошлом году.олимпиад по различным предметам, на 9 больше, чем в прошлом году.олимпиад по различным предметам, на 9 больше, чем в прошлом году.

Гранты Президента РФ
Что нужно знать

1. «Аксиос» - многопрофиль-
ная олимпиада ПСТГУ

2. «Будущее с нами»
3. «В начале было Слово...»
4. Всероссийская олимпиада

«ИНФОЗНАЙКА-ПРОФИ» по
информатике

5. Всероссийская олимпиа-
да учащихся музыкальных учи-
лищ

6. Всероссийская олимпиада
школьников «Миссия выполни-
ма. Твое призвание - финан-
сист!»

7. Всероссийская олимпиада
школьников «Нанотехнологии -
прорыв в будущее!»

8. Всероссийская олимпиада
школьников по государствен-
ным языкам республик Россий-
ской Федерации

9. Всероссийская Сеченовс-
кая олимпиада школьников

10. Всероссийская Толсто-
вская олимпиада школьников

11. Всероссийский конкурс
научных работ школьников
«Юниор»

12. Всероссийский химичес-
кий турнир школьников

13. Всесибирская открытая
олимпиада школьников

14. Герценовская олимпиада
школьников

15. Городская открытая
олимпиада школьников по фи-
зике

16. Государственный аудит
17. Инженерная олимпиада

школьников
18. Интернет-олимпиада

школьников по физике
19. Кодекс знаний
20. Кутафинская олимпиада

школьников по праву
21. Межвузовская олимпиа-

да школьников «Первый ус-
пех»

22. Междисциплинарная
олимпиада школьников имени
В.И.Вернадского

23. Международная олимпи-
ада школьников «Искусство
графики»

24. Межрегиональная олим-
пиада МПГУ для школьников

25. Межрегиональная олим-
пиада по праву «ФЕМИДА»

26. Межрегиональная олим-
пиада школьников «Будущие
исследователи - будущее на-
уки»

27. Межрегиональная олим-
пиада школьников «Высшая
проба»

28. Межрегиональная
олимпиада школьников «Ев-
разийская лингвистическая
олимпиада»

29. Межрегиональная олим-
пиада школьников «САММАТ»

30. Межрегиональная олим-
пиада школьников имени В.Е.-
Татлина

31. Межрегиональная олим-
пиада школьников на базе ве-
домственных образовательных
организаций

32. Межрегиональная олим-
пиада школьников по информа-
тике и компьютерной безопас-
ности

33. Межрегиональная олим-
пиада школьников по матема-
тике и криптографии

34. Межрегиональная отрас-
левая олимпиада школьников
«Паруса надежды»

35. Межрегиональная хими-
ческая олимпиада школьников
имени академика П.Д.Сарки-
сова

36. Межрегиональная эконо-
мическая олимпиада школьни-
ков имени Н.Д.Кондратьева

37. Межрегиональные пред-
метные олимпиады федераль-
ного государственного авто-
номного образовательного уч-
реждения высшего образова-
ния «Казанский (Приволжс-
кий) федеральный универси-
тет»

38. Межрегиональный эконо-
мический фестиваль школьни-
ков «Сибириада. Шаг в мечту»

39. Многопредметная олим-
пиада «Юные таланты»

40. Многопрофильная инже-
нерная олимпиада «Звезда»

41. Многопрофильная олим-
пиада школьников Уральского
федерального университета
«Изумруд»

42. Московская олимпиада
школьников

43. Общероссийская олим-
пиада школьников «Основы
православной культуры»

44. Объединенная межвузов-
ская математическая олимпиа-
да школьников

45. Объединенная междуна-
родная математическая олим-
пиада «Формула Единства»/
«Третье тысячелетие»

46. Океан знаний
47. Олимпиада «Курчатов»
48. Олимпиада МГИМО МИД

России для школьников
49. Олимпиада Националь-

ной технологической инициати-
вы

50. Олимпиада по дискрет-
ной математике и теоретичес-
кой информатике

51. Олимпиада по комплексу
предметов «Культура и искусст-
во»

52. Олимпиада РГГУ для
школьников

53. Олимпиада школьников
«Гранит науки»

54. Олимпиада школьников
«Ломоносов»

55. Олимпиада школьников
«Надежда энергетики»

56. Олимпиада школьников
«Покори Воробьевы горы!»

57. Олимпиада школьников
«РобоФест»

58. Олимпиада школьников
«Россия в электронном мире»

59. Олимпиада школьников
«Физтех»

60. Олимпиада школьников
«Шаг в будущее»

61. Олимпиада школьников
Phystech.International

62. Олимпиада школьников
по информатике и программи-
рованию

63. Олимпиада школьников
по программированию «Техно-
Кубок»

64. Олимпиада школьников
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной
службы при Президенте Рос-
сийской Федерации

65. Олимпиада школьников
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета

66. Олимпиада Юношеской
математической школы

67. Открытая всероссийская

интеллектуальная олимпиада
«Наше наследие»

68. Открытая межвузовская
олимпиада школьников Сибир-
ского федерального округа
«Будущее Сибири»

69. Открытая олимпиада для
учащихся 9, 10, 11-х классов
общеобразовательных учреж-
дений городов субъектов
СКФО «Будущее Кавказа»

70. Открытая олимпиада по
экономике НОЦ ИСЭРТ РАН

71. Открытая олимпиада Се-
веро-Кавказского федерально-
го университета «45 парал-
лель»

72. Открытая олимпиада
Университета «Иннополис» для
школьников

73. Открытая олимпиада
школьников «Информацион-
ные технологии»

74. Открытая олимпиада
школьников по математике

75. Открытая олимпиада
школьников по программиро-
ванию

76. Открытая олимпиада
школьников по программиро-
ванию «Когнитивные техноло-
гии»

77. Открытая региональная
межвузовская олимпиада ву-
зов Томской области (ОРМО)

78. Открытая химическая
олимпиада

79. Отраслевая олимпиада
школьников «Газпром»

80. Отраслевая физико-ма-
тематическая олимпиада
школьников «Росатом»

81. Плехановская олимпиа-
да школьников

82. Поволжская открытая
олимпиада школьников «Буду-
щее медицины»

83. Региональный конкурс
школьников Челябинского уни-
верситетского образовательно-
го округа

84. Санкт-Петербургская ас-
трономическая олимпиада

85. Санкт-Петербургская
олимпиада школьников по ма-
тематике

86. Санкт-Петербургская
олимпиада школьников по хи-
мии

87. Северо-Восточная олим-
пиада школьников

88. Сибирская межрегио-
нальная олимпиада школьни-
ков «Архитектурно-дизайнерс-
кое творчество»

89. Строгановская олимпиа-
да на базе МГХПА имени
С.Г.Строганова

90. Телевизионная гумани-
тарная олимпиада школьников
«Умницы и умники»

91. Турнир будущих управ-
ленцев

92. Турнир городов
93. Турнир имени М.В.Ломо-

носова
94. Университетская олим-

пиада школьников «Бельчо-
нок»

95. Учитель школы будущего
96. «Учись строить буду-

щее»
97. X Южно-Российская

межрегиональная олимпиада
школьников «Архитектура и ис-
кусство» по комплексу предме-
тов (рисунок, живопись, компо-
зиция, черчение)

Совсем недавно появилась новаяСовсем недавно появилась новаяСовсем недавно появилась новаяСовсем недавно появилась новаяСовсем недавно появилась новая
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кто на них может претендовать и накто на них может претендовать и накто на них может претендовать и накто на них может претендовать и накто на них может претендовать и на
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Что такое гранты
Президента РФ и кому они
полагаются

Главное отличие грантов от премий
- это то, что получают их студенты, а
не школьники. Чтобы стать претен-
дентом, нужно поступить в вуз на бюд-
жетное место. Кроме того, надо быть
победителем или призером соревно-
вания из специального перечня. Этот
список мероприятий ежегодно утвер-
ждается Министерством образования
и науки Российской Федерации, а зас-
луги учитываются за два последних
учебных года. Так как гранты направ-
лены на поддержку талантливой мо-
лодежи нашей страны, то получатель
гранта должен иметь российское
гражданство.

Всего планируется выдать 5000 гран-
тов, не более 1200 в год. Так как потен-
циальных претендентов может оказать-
ся больше, будет введена система рей-
тинга, зависящая от соревнований и ре-
зультатов в них. Информация о претен-
дентах размещается на сайте  грантып-
резидента.рф до 15 сентября. Но даже
если вы не попали в этот список, еще не
все потеряно. На места тех, кто отказал-
ся, могут организовать дополнительный
набор.

Растет статус, растут и ставки. В иде-
альной ситуации ребята, заключившие
договор на получение грантов, ежеме-
сячно получают 20000 рублей, пока обу-
чаются на бакалавриате или специали-
тете. Неплохая поддержка для студента
с учетом того, что средняя стипендия в
несколько раз меньше.

За какие олимпиады дают
гранты

В первую очередь за Всероссийскую
олимпиаду школьников. В прошлом году
по ее итогам в список претендентов во-
шел 951 человек. Международные олим-
пиады, за которые раньше отдельно да-
вали премии, в этот список не входят. С
другой стороны, отбор на большинство
таких соревнований проходит по итогам
Всероссийской олимпиады.

Вообще, в перечень мероприятий, за
победу в которых дают гранты, может
попасть любая олимпиада для одиннад-
цатиклассников. Минобрнауки России в
сотрудничестве с федеральными госу-
дарственными органами, государствен-
ными корпорациями и компаниями,
объединениями работодателей и ассо-
циациями образовательных организа-
ций высшего образования формирует
проект списка соревнований, за победу
в которых дается грант. Национальный
координационный совет по поддержке
молодых талантов России проводит эк-
спертизу. На ее основании Минобрнауки
России до 1 августа утверждает пере-
чень мероприятий.

Туда могут войти олимпиады, конкур-
сы, первенства по олимпийским видам
спорта, спартакиады и другие интеллек-
туальные, творческие и спортивные со-
ревнования.

Какие обязательства
у получателя гранта

Студент ежегодно подтверждает
свое право на грант. Одна из обязанно-
стей - учиться, учиться и еще раз учить-
ся! Сессии нужно сдавать без «хвос-
тов». Задолженностями считаются не-
уды и пропуски экзаменов без уважи-
тельной причины.

Начиная со второго года обучения,
право на грант ежегодно нужно под-
тверждать еще и участием в научно-ис-
следовательских работах или всерос-
сийских и международных конкурсах,
публикациями в научных изданиях или
научными результатами. Подробнее
смотри п. 12 Положения. О достижениях
в других местах следует сообщить в вуз.

И главное обязательство - после
окончания обучения 3 года проработать
на территории РФ. На поиск работы да-
ется 6 месяцев.

Три стороны договора
Договор на выплату заключается

между тремя сторонами: оператором,
получателем гранта и вузом, в котором
он обучается. Оператором назначен об-
разовательный фонд «Талант и успех».
Его представители связываются с пре-
тендентами на грант, делают выплаты,
собирают необходимую информацию и
следят, выполняет ли получатель гран-
та условия договора.

Роль оператора понятна, разберем-
ся, что делает вуз. По договору он со-
здает условия для развития (проявле-
ния) одаренности получателя гранта и
для заключения договора о целевом
обучении с целью трудоустройства по
специальности. Кроме того, вуз помога-
ет в оформлении документов и переда-
ет оператору сведения о достижениях.

Штрафы за невыполнение
обязательств

Если грант выплачивался более года,
то получатель обязан отработать 3 года
на территории России. В договоре про-
писаны выплаты и штрафы только за не-
выполнение этого обязательства.

Те, кто не закончил обучение или от-
казался от получения гранта до истече-
ния срока его выплаты и не отработал
3 года, отдают то, что им выплатили,
обратно.

Если же получатель окончил вуз и не
отработал 3 года, то он уже возвращает
выплаченную сумму в троекратном раз-
мере. Например, вы обучались 4 года и
все это время получали грант, тогда от-
дать придется около 3 миллионов.

Частичная отработка в зачет не
идет, тут только два варианта: отрабо-
тал 3 года или не отработал 3 года. По-
этому важно сразу сообщить оператору
о наличии заболеваний, препятствую-
щих трудоустройству.

Другие нюансы
Несовершеннолетним претендентам

на гранты потребуется согласие родите-
лей, так как граждане в возрасте от 14
до 18 лет совершают сделки с письмен-
ного согласия законных представителей
(п. 1, ст. 26 Гражданского кодекса РФ).

Тем, кому захочется перемен, можно
будет перевестись в другой вуз или на
другую образовательную программу.
Выплаты скорректируют исходя из из-
менений и срока обучения.

Конечно, академические отпуска по
медицинским показаниям, в случае
призыва на военную службу, беремен-
ности и родам, уходу за ребенком брать
можно. Во время обучения на этот срок
приостанавливаются выплаты, после
обучения - откладывается или прерыва-
ется та самая трехлетняя трудовая дея-
тельность.

Кроме того, обучение в магистрату-
ре или аспирантуре является основани-
ем, чтобы отложить начало трудовой
деятельности.

Кому задавать вопросы
Все возникающие вопросы совету-

ют задавать по телефону 8 (800) 100-
86-63.

Александра НОВИКОВААлександра НОВИКОВААлександра НОВИКОВААлександра НОВИКОВААлександра НОВИКОВА

Продолжение темы читайте на стр. 22Продолжение темы читайте на стр. 22Продолжение темы читайте на стр. 22Продолжение темы читайте на стр. 22Продолжение темы читайте на стр. 22
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Химия
Александр ЖИГАЛИН. Абсолютный победи-

тель Международной химической олимпиады 2017
года, абсолютный победитель Международной
Менделеевской олимпиады по химии 2017 года,
золотой медалист Международной химической и
Менделеевской олимпиад 2016 года.

Место учебы: Пироговская школа, выпускник.
Преподаватели: А.А.Дроздов, Д.В.Хохлов,

А.С.Белов и другие преподаватели Центра педаго-
гического мастерства. Сотрудники Дворца пионе-
ров на Шаболовке - В.И.Зволинский, И.А.Санин,
И.В.Борисова. Преподаватели летних и зимних
учебно-тренировочных сборов команды РФ на
международные олимпиады.

Мечтал стать космонавтом, потом палеонтоло-
гом, зоологом и виноделом.

Увлекся химией после просмотра одного извес-
тного сериала.

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Гордость
Победители международных

В июле и августе прошли международные олимпиады
школьников по химии, математике, физике, биологии,
информатике и географии. Все российские участники

вернулись домой с наградами.
В этом году из 27 медалей, завоеванных сборной, больше

половины на счету москвичей. Первое «золото»

Кирилл КОЗЛОВ. Серебряный призер Международ-
ной химической олимпиады 2017 года, двукратный при-
зер всероссийской олимпиады школьников по химии.

Место учебы: школа №192, выпускник.
Преподаватель: Леонид Владимирович Ромашов.
Увлекся химией в 9-м классе. Начал усиленно зани-

маться практической химией, даже сделал домашнюю
лабораторию.

- В детстве я сильно фанател от работы деда, - расска-
зывает Кирилл, - у него инженерное образование. Летом
мне интересно заниматься чем-то практическим - работа
с деревом, с металлом. В какой-то момент я думал о ме-
дицине, именно с этого начинал. Но в школе понял, что я
ближе к химии и веществам, нежели к людям и медицине.

Поступил на химический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова. В будущем хочет заниматься работой в
лаборатории или фармацевтикой.

Биология
Татьяна ПАШКОВСКАЯ. Победитель Международ-

ной биологической олимпиады 2017 года, двукратный
победитель Всероссийской олимпиады школьников по
биологии, призер Всероссийской олимпиады школьни-
ков по биологии.

Место учебы: школа №192, выпускница. С 1-го по
4-й класс училась в частной школе «Муми Тролль», с 5-
го по 8-й - в школе №1189 (ныне Курчатовская школа),
в 9-м классе проучилась год в школе №57.

Преподаватели: Н.А.Тиунов, И.А.Воропаева,
А.С.Хижнякова.

Уроки биологии начались рано.
- Я помню уже с 4-го класса строение глаза, - отме-

чает Пашковская.
С 5-го класса усиленно занималась математикой. В

школе никогда не делала упор на биологию и интересо-
валась всеми предметами. Посещала полевой кружок на биологическом факультете МГУ,
где ребята ходили в походы и слушали лекции. В кружке занялась научной работой - са-
мостоятельно ездила в Пензу изучать поведение тигрят.

- Биологию главное не знать, а любить, - говорит Татьяна.
На Всероссийской олимпиаде познакомилась с интересными людьми, с которыми за-

хотела вместе изучать биологию. После победы на всероссийской олимпиаде в 10-м клас-
се решила, что хочет на международную олимпиаду. Кроме биологии участвовала во Все-
российской олимпиаде по физике и химии.

В детстве хотела стать ветеринаром, чтобы лечить кошек. Какое-то время хотела стать
математиком. Играла на виолончели, скакала на лошадях, играла в шахматы, плавала.
Потом времени стало не хватать. Недавно купила себе виолончель, теперь наверстывает.

Поступила на биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова.

Илья СЕДЛОВ. Серебряный призер Международной био-
логической олимпиады 2017 года, трехкратный победитель
Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

Место учебы: школа №171, выпускник. До 9-го класса
учился в школе №1223.

Преподаватели: Л.П.Жиганова, Д.М.Никитин, В.В.Чуб.
Живой природой интересуется с раннего детства. Зани-

маться биологией серьезно, читать специальную литерату-
ру и участвовать в олимпиадах начал с 6-го класса. Его пер-
вым соревнованием стала школьная биологическая олимпи-
ада. Также попробовал себя в олимпиадах по экологии и
химии.

На сборах и после олимпиады выбирал самые интерес-
ные области биологии для самостоятельного изучения. С
выбором помогали преподаватели.

В свободное время занимается лепкой и резьбой по дере-
ву. Любит ходить на выставки скульптур, из работ художни-
ков предпочитает классическую живопись. В будущем меч-
тает стать ученым и заниматься научной работой.

Поступил на биологический факультет МГУ имени
М.В.Ломоносова.

Никита ЕГОРКИН. Бронзовый призер Международной
биологической олимпиады 2017 года, победитель Всерос-
сийской олимпиады по биологии 2017 года.

Место учебы: гимназия №1567, выпускник. С 1-го по 7-
й класс учился в школе №81.

Преподаватели: В.С.Смирнова, В.Е.Зайцева, О.И.Бур-
цева, Н.А.Алкин.

Кроме биологии три года участвовал во Всероссийской
олимпиаде по химии. Хорошо подготовиться к олимпиадам
в этом году помогли курсы в Центре педагогического мас-
терства.

С самого детства был интерес к естественным наукам.
После уроков задерживался, сидел с микроскопом и рас-
сматривал все, что попадалось под руку. Сейчас увлекает-
ся палеонтологией:

- Езжу в свободное время по Московской области с ку-
валдой на какой-нибудь карьер, разношу известняк и нахо-
жу там окаменевшие зубы. Оказывается, в Москве можно
просто пройтись по газонам и найти древние окаменелос-
ти! Так что смотрите под ноги и ищите раковины белемни-
тов, когда идете по серым пластам глины юрского периода.

Кроме поисков древностей любит ходить в экспедиции. В детстве мечтал стать поход-
ником и механиком.

Поступил на биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова.

Математика
Вадим РЕТИНСКИЙ. Бронзовый призер Международной

математической олимпиады 2017 года, двукратный призер
Всероссийской олимпиады школьников по математике в па-
раллели, серебряный призер олимпиады Romanian Master of
Mathematics.

Место учебы: школа №1329, перешел в 11-й класс. До
10-го класса учился в школе №2 (Ливны, Орловская область).

Преподаватели: А.С.Гусев и другие преподаватели Центра
педагогического мастерства, Д.А.Коробицын, И.С.Засыпкина.

Увлекся математикой в 6-м классе, когда преподаватели
стали приглашать участвовать в различных соревнованиях.
Ездил в Москву на олимпиады: Московская математическая,
Турнир городов, математические бои.

Любит играть в настольные игры. Летом, когда есть время,
занимается оригами.

Тимофей ЗАЙЦЕВ. Бронзовый медалист Международной
математической олимпиады 2017 года, трехкратный призер
Всероссийской олимпиады школьников по математике, се-
ребряный призер Romanian Master of Mathematics, победитель
Международной Жаутыковской олимпиады.

Место учебы: школа №179, выпускник. До 8-го класса
учился в школах №531 и 1329.

Преподаватели: Е.Ю.Иванова, C.А.Дориченко, В.А.Бра-
гин, И.В.Митрофанов.

Увлекся математикой еще в младших классах на занятиях
у Е.Ю.Ивановой в лагере творческой лаборатории «2x2».

В детстве мечтал стать футболистом:
- Бабушка мне припоминает, что в раннем возрасте хотел

стать профессором математики, но какое-то время хотел
стать футболистом.

Четыре года занимался айкидо, играл на баяне в оркестре,
освоил гитару.

Поступил на математический факультет НИУ ВШЭ.

российской команде принес Александр Жигалин, выпускник
Пироговской школы. Он стал лучшим химиком в мире!
Всего у столичных школьников 14 медалей, из них
4 золотые, 7 серебряных и 3 бронзовые. Ребята рассказали,
с чего началось их увлечение олимпиадами, о чем они
мечтали в детстве и какие строят планы на будущее.
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МОСКВА И МОСКВИЧИ

столицы
олимпиад

Информатика
Владимир РОМАНОВ. Победитель Международной

олимпиады по информатике 2017 года, бронзовый призер
Международной олимпиады по информатике Romanian
Master of Informatics 2016 года, трехкратный призер Всерос-
сийской олимпиады школьников по информатике с 2015 по
2017 год.

Место учебы: школа «Интеллектуал», 10-й класс.
Преподаватель: Е.В.Андреева.
Заниматься олимпиадной математикой начал уже в 3-м

классе. Летом после 5-го класса написал первые программы.
Олимпиадным программированием занимается с 7-го класса.

В детстве хотел стать архитектором. Участвовал в кон-
курсах по архитектуре. Любит комиксы, фильмы и сериалы.
В свободное время рисует.

На олимпиаду надевает свою счастливую рубашку в ка-
честве талисмана.

Александра ДРОЗДОВА. Серебряный призер Между-
народной олимпиады по информатике 2017 года, сереб-
ряный призер Международной олимпиады по информати-
ке 2016 года, золотой медалист Международной олимпи-
ады по информатике Romanian Master of Informatics 2016
года, серебряный призер Международного турнира по ин-
форматике в Болгарии 2016 года, победитель Всероссий-
ской олимпиады школьников по информатике 2017 года,
призер Всероссийской олимпиады школьников по инфор-
матике 2015 и 2016 годов, призер Всероссийской олимпи-
ады школьников по математике 2015 года.

Место учебы: СУНЦ МГУ, выпускница. До 11-го клас-
са училась в лицее №165, Нижний Новгород.

Преподаватели: В.Д.Лелюх, Е.В.Андреева, А.С.Шме-
лев, П.Е.Кунявский.

Увлечение олимпиадами пришло, когда начала посе-
щать кружок по информатике.

С детства хотела стать программистом. Свободное
время уделяет плаванию, занимается фенечкоплетением.

На олимпиады берет на счастье талисман России на
Международной олимпиаде по информатике - плюшевого ежа.

Поступила на факультет компьютерных технологий и управления в университет ИТМО.

Егор ЛИФАРЬ. Серебряный призер Международной
олимпиады по информатике 2017 года, бронзовый меда-
лист Международной олимпиады по информатике
Romanian Master of Informatics 2016 года, серебряный при-
зер Международной Жаутыковской олимпиады 2016
года, победитель Всероссийской олимпиады школьников
по информатике 2017 года, двукратный призер Всерос-
сийской олимпиады по информатике в 2015 и 2016 годах.

Место учебы: школа «Интеллектуал», 8-й класс. С
1-го по 4-й класс учился в гимназии №6 Новороссийска.

Преподаватели: Е.В.Андреева, тренеры на учебно-
тренировочных сборах.

Еще до школы начал заниматься математикой. В на-
чальных классах успел поездить по математическим шко-
лам в Краснодарском крае. Во втором классе брат начал
учить программированию, быстро втянулся и с тех пор за-
нимается почти каждый день.

В детстве хотел стать программистом. В свободное время любит кататься на велосипеде.

Физика
Дмитрий ПЛОТНИКОВ. Победитель

Международной физической олимпиады
2017 года, победитель Всероссийской олим-
пиады школьников по физике 2017 года,
призер Всероссийской олимпиады школьни-
ков по физике 2016 года, золотой медалист
Азиатской международной олимпиады по
физике (APhO) 2017 года, победитель в лич-
ном зачете по физике на Международной
Жаутыковской олимпиаде 2017 года.

Место учебы: школа №1329, выпускник.
До 10-го класса учился в школе №1303, до
нее ходил в школу №1524.

Преподаватель: М.К.Ляпин.
Большую часть знаний получил самооб-

разованием. Михаил Кириллович Ляпин убедил поступать в школу №1329, и это помогло
стать призером Всероссийской олимпиады по физике в 10-м классе.

Раньше много играл в компьютерные игры, но чувствовал, что зря тратит время. Начал
заниматься математикой. В 9-м классе после регионального этапа Всероссийской олим-
пиады поехал на тренировочные сборы и продолжил участвовать в соревнованиях.

В свободное время гуляет с друзьями и изучает психологию. В детстве хотел стать фи-
зиком и изучать частицы, думал поступать в МФТИ. В результате решил учиться на фа-
культете компьютерных наук НИУ ВШЭ.

География
Габор КАЙБЖАНОВ. Серебряный призер Международ-

ной географической олимпиады 2017 года, победитель
Всероссийской олимпиады школьников по географии 2017
года, призер Всероссийской олимпиады по географии 2016
года, призер Всероссийской олимпиады по немецкому язы-
ку 2017 года.

Место учебы: школа №2104 на Таганке, 11-й класс.
Преподаватели: Г.М.Сим, С.Б.Роганов, А.Б.Самойлов,

М.С.Соловьев.
В будущем собирается заниматься урбанистикой, вопро-

сами, связанными с городом, его планированием, картами.
- Может быть, я займусь и какими-то другими смежными

областями, - размышляет Кайбжанов. - Сейчас нужно рабо-
тать не в одной области, а обязательно комбинировать, по-
тому что это дает больший эффект и специалисты, которые
хороши в нескольких областях, более востребованы.

Катается на велосипеде, любит фотографировать.
- Мне нравится исследовать и фотографировать город, - поделился Габор. - Мне нравит-

ся архитектура, сам город, как явление. Нравится сравнивать европейские города, горо-
да мира и рисовать себе такую картину мира.

В детстве мечтал стать пилотом или машинистом поезда, чтобы путешествовать и
объехать весь мир. А еще совсем недавно хотел стать учителем в самой обычной школе.

Юлия ГРАБАРЕВА. Серебряный призер Междуна-
родной географической олимпиады 2017 года, победи-
тель Балтийской олимпиады по географии (Baltic iGeo-
2017), двукратный победитель Всероссийской олимпи-
ады школьников по географии в 2016 и 2017 годах, при-
зер Всероссийской олимпиады по географии 2015 года.

Место учебы: лицей №1158, 11-й класс.
Преподаватели: П.В.Дунаев, С.Б.Роганов, А.Б.Са-

мойлов и М.С.Соловьев.
Первое знакомство с олимпиадами - просто пришла

написать школьный тур в 9-м классе.
Понимание, что география - особенный предмет, по-

явилось еще в 1-м классе после прочтения книги «Дети
капитана Гранта» Жюля Верна.

- Сыграл свою роль и школьный учитель, - говорит
Юлия. - С ним было интересно обсуждать многие зако-
номерности, страны, книги, спорить. Но наибольший
вклад внесли преподаватели ЦПМ, которые и готовили
к олимпиадам - отвечали на вопросы, поднимали глубо-
кие научные темы.

В детстве хотела освоить одну из следующих про-
фессий: астроном, летчик, художник. Увлекается фри-
райдом на сноуборде, рисует и пишет рассказы.

Собирается поступать на географический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова.

Ален КОСПАНОВ. Серебряный призер Междуна-
родной географической олимпиады 2017 года, абсо-
лютный победитель Всероссийской олимпиады
школьников по географии 2017 года, победитель Все-
российской олимпиады школьников по географии
2016 года, серебряный призер Балтийской олимпиады
по географии (Baltic iGeo-2017).

Место учебы: школа №853, 10-й класс. До 9-го
класса был учеником гимназии №1528.

Преподаватели: Т.А.Парамонова, С.Б.Роганов,
А.Б.Самойлов, М.С.Соловьев.

Любовь к географии началась с путешествий с ро-
дителями.

- Я побывал более чем в 20 странах мира, - вспоми-
нает Ален. - Удобнее всего путешествовать самоле-
том, поэтому с детства любил все, связанное с граж-
данской авиацией.

Большое влияние на Алена и на выбор дисциплины
оказала преподаватель гимназии Тамара Александ-
ровна Парамонова, благодаря ее вкладу и удалось

стать победителем ВОШ в 9-м классе.
Есть успехи и по другим предметам. В прошлом году прошел на заключительный этап

Всероса по астрономии, но не поехал, предпочтя географию.
- В этом году по астрономии не добрался до финала - не хватило одного балла, - печа-

лится Коспанов. - Надеюсь, что смогу участвовать в олимпиадах по химии, потому что этот
предмет мне тоже очень нравится.

Помимо учебы и участия в олимпиадах любит слушать музыку, в основном классику. Иг-
рает на фортепиано.

- Огромное удовольствие мне доставляет разговаривать на иностранных языках, - го-
ворит десятиклассник. - Начинал учить латынь, и теперь очень хочется продолжить.

Поступает в МГУ. В дальнейшем собирается изучать глобальное изменение климата.

Международные олимпиады проходили в Таиланде, Бразилии, Индонезии, Великоб-
ритании, Иране и Сербии. Впереди еще соревнования по астрономии и астрофизике и
Естественно-научная олимпиада юниоров, которые пройдут осенью в Таиланде и Ни-
дерландах. Пожелаем удачи российской сборной!

По материалам сайта Olimpiada.ruПо материалам сайта Olimpiada.ruПо материалам сайта Olimpiada.ruПо материалам сайта Olimpiada.ruПо материалам сайта Olimpiada.ru
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- Татьяна Игоревна, как появилась идея
включить в олимпиадное движение талант-
ливых ребят, которые борются с тяжелым не-
дугом?

- К нам в Центр педагогического мастерства
обратился Сергей Витальевич Шариков, соосно-
ватель и руководитель проекта «УчимЗнаем»,
направленного на развитие госпитальной педа-
гогики в России, почетный работник общего об-
разования РФ. Он поделился замыслом вклю-
чить маленьких пациентов больниц в систему
олимпиад и других городских мероприятий. Нам
показалось это очень важным и интересным.
Мы собрали команду людей, в том числе с пси-
хологическим образованием, готовых реализо-
вывать такой непростой проект, тех, кому это
действительно интересно. Процесс был запу-
щен в 2014 году, тогда мы и стали выстраивать
систему, думать о том, как охватить олимпиад-
ным движением ребят, ранее практически вык-
люченных из него.

- Как вы включаете детей с ослабленным
здоровьем в олимпиадное движение?

- Есть две истории. Первая - это дети, кото-
рые оказались на длительном лечении, напри-
мер, с онкологическими заболеваниями. Они
оторваны от привычного окружения, круга об-
щения и образования. Вторая - это дети с посто-
янными ограничениями здоровья, которые обу-
чаются в специализированных школах, на дому
или с тьютором в обычном классе, пока это
очень редкий вариант.

Если ребенок надолго оказался в больнице,
то очень важно сохранить его увлечения, имен-
но они помогают не потерять связь с нормаль-
ной жизнью, дают стимулы к выздоровлению.

Такая работа активно проводится подразделе-
нием школы №109 в ФНКЦ имени Дмитрия Ро-
гачева и в РДКБ. Там стараются понять, как и
чему надо учить детей, которые оказались на
длительном лечении. Оказывается, что среди
этих ребят есть немало тех, кто хочет и может
участвовать в олимпиадах, готовится к ним в те
периоды, когда позволяют их состояние и лече-
ние. Для них мы проводим олимпиады прямо в
больнице, часто просто в палатах; организуем
занятия, в том числе индивидуальные, иногда
дистанционно с помощью компьютера.

С другой стороны, есть дети с постоянными
ограничениями здоровья. Для каждой катего-
рии таких ребят мы разрабатываем доступный

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Искать возможности,
а не ограничения

Олимпиады дают стимул к выздоровлению
Если ребенок показал хоро-

шие результаты, то дальше мы
начинаем плотно работать с
ним, искать преподавателей,
способных вести его к новым
вершинам. Например, в школе-
интернате №1 для слепых де-
тей великолепные педагоги, но
у них нет опыта подготовки де-
тей к олимпиадам высокого
уровня, здесь нужен индивиду-
альный подход опытных имен-
но в этой среде учителей.

- В чем, по вашему мне-
нию, заключается польза
участия детей со слабым

здоровьем в интеллектуаль-
ных соревнованиях? Ведь
это большое напряжение,
стресс...

- Для ребят, находящихся на
длительном лечении, олимпиа-
ды, конкурсы, кружки дают сти-
мул к выздоровлению, ощуще-
ние, что обычная жизнь про-
должается и ребенок в нее
включен. Конечно, не во все
периоды лечения такие заня-
тия и олимпиады возможны.
Главное - детям это важно для
выздоровления, им очень ну-

тируя ее под возможности ре-
бенка. Это позволит ребенку
чувствовать себя включенным
в общество, и в дальнейшем
ему будет проще интегриро-
ваться в обычную жизнь.

Сейчас в городе очень ак-
тивно развивается работа с
особыми детьми, детьми с ог-
раниченными возможностями
здоровья, прогрессирует пони-
мание, как и чему их надо
учить. Ведь среди них есть те,
кто и может, и хочет участво-
вать в каких-то соревнованиях,
кто способен преуспеть.

- Какова специализация
педагогов, обучающих детей
с особыми образовательны-
ми потребностями или нахо-
дящихся на лечении?

- Мы не занимаемся базо-
вым школьным образованием,
это дело педагогов, работаю-
щих в специальном образова-
тельном учреждении. Такие
учителя имеют нужный опыт,
знают особенности детей, их
физические и психологические
ограничения, а также возмож-
ности. Когда речь идет о ребен-

пых ребятах. С другой стороны,
сейчас есть замечательное
оборудование, и прочитать
текст вслух может и компью-
тер. Кроме того, с нами сотруд-
ничают психологи, профессио-
нальная психологическая под-
держка тоже очень важна, инк-
люзия - деликатная область.

- Каких успехов удается
достигать вашим подопеч-
ным?

- В 2016-2017 учебном году
двое ребят, находящихся на
лечении в ФНКЦ имени Дмит-
рия Рогачева, дошли до регио-
нального этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Учас-
тница по английскому языку
стала призером регионального
этапа - это очень высокий ре-
зультат. Ежегодно несколько
детей, проходящих там лече-
ние, получают грамоты мате-
матического праздника и тур-
нира Ломоносова. Так, за про-
шедший год в турнире приняли
участие 40 ребят, из них 12 по-
лучили грамоты по различным
предметам. В 2017 году шесте-
ро слепых детей из ШОР №1
дошли до регионального этапа
Всероса и двое из них стали
призерами. Причем один уни-
кальный мальчик стал призе-
ром регионального этапа по
химии уже во второй раз, но, к
сожалению, ему не хватило
баллов, чтобы перейти на сле-
дующий уровень. Кстати, он
участвовал и в эксперимен-
тальном туре, руководил рабо-
той ассистента, указывал, что
и как делать. Уже 2 года этот
талантливый ребенок стано-
вится призером Московской
олимпиады по химии. Сейчас
мы с ним занимаемся и верим,
что в этом году он сможет дой-
ти до финала Всероссийской
олимпиады и показать там хо-
роший результат. Один наш
подопечный дошел до регио-
нального этапа по географии,
несмотря на то что ему недо-
ступны карты. Еще одна вы-
пускница ШОР №1 стала при-
зером Московской олимпиады
по филологии. Мы очень рады
достижениям наших детей и
постараемся сделать все, что-
бы их было еще больше.

пых детей ШОР №1 связался с
нами, и его ученики включились
в олимпиадное движение. Мы
помогаем участвовать слабови-
дящим ребятам из СКОШИ №2.
Но все же тех, кто пока не
пользуется тем, что мы можем
дать, гораздо больше. У нас
есть электронный адрес:
inclusive@cpm77.ru, на него
могут писать директора, учите-
ля, родители детей с просьбой
помочь им участвовать в сорев-
нованиях. Мы обязательно вме-
сте со школами найдем фор-
мат, наиболее приемлемый для
конкретного ребенка.

- Как вы выстраиваете вза-
имодействие с директорами
школ? Что это за школы?

- Это школы, работающие с
детьми с теми или иными осо-
бенностями здоровья, школы,
где есть инклюзия, где суще-
ствуют специальные подразде-
ления, занимающиеся особы-
ми детьми, где ребята с ограни-
ченными возможностями вклю-
чены в учебный процесс. Заме-
чательно, что таких школ сей-
час становится все больше и
больше. Мы готовы помогать
выстраивать работу с одарен-
ными особыми учениками,
организовывать для них инди-
видуальные занятия и вклю-
чать их в общий процесс, ис-
кать для них подходящий фор-
мат участия в олимпиадах. На-
пример, особым детям иногда
нужно больше времени для вы-
полнения задания. Если у ре-
бенка проблемы с письмом, он
может выполнять работу на
компьютере или устно - все это
обсуждаемо и возможно! Нам
бы очень хотелось, чтобы к нам
обращалось больше директо-
ров, чтобы как можно больше
школьников с ограниченными
возможностями получили дос-
туп к городской системе олим-
пиад, принимали участие во
Всероссийской олимпиаде,
Московской олимпиаде школь-
ников и в других интеллекту-
альных мероприятиях и празд-
никах. Каждому ребенку следу-
ет прежде всего знать о своих
возможностях, а не об ограни-
чениях!

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ТОЛСТИКОВАТОЛСТИКОВАТОЛСТИКОВАТОЛСТИКОВАТОЛСТИКОВА

формат участия в городских
олимпиадах. Для слепых де-
тей печатаем задания шриф-
том Брайля и проводим боль-
шую часть туров в их родной
школе, где ребятам проще
ориентироваться в простран-
стве. Организуем подготовку
к олимпиадам для тех, кто по-
казал хорошие результаты,
опираясь в основном на уст-
ную форму подачи материа-
ла. Для слабовидящих детей
печатаем задания увеличен-
ным шрифтом. Также мы го-
товы организовывать точки
участия с безбарьерной сре-
дой для ребят со сложностями
передвижения, организовать
выполнение заданий на ком-
пьютере или устно, когда это
необходимо.

жен стимул жить, а для этого
необходимы какой-то интерес,
перспектива успеха. Для раз-
ных ребят - разные стимулы.
Кто-то замечательно рисует,
для кого-то это математика или
филология... Это не стресс, а
почти лекарство, возможность
для болеющего ребенка почув-
ствовать себя сильным, умным,
понять, что у него есть буду-
щее.

Многим ребятам очень важ-
но почувствовать, что они мо-
гут соревноваться с обычными
сверстниками и даже побеж-
дать. В этом смысле очень важ-
но не только создавать какие-
то особые конкурсы для детей с
ОВЗ, но и включать их в общие
городские состязания, органи-
зовывать их подготовку, адап-

ке, показавшем на олимпиаде
высокие результаты, мотива-
цию и интерес, мы ищем педа-
гогов, занимающихся именно
одаренными детьми. Напри-
мер, это учителя, которые гото-
вят команды Москвы на про-
фильные соревнования. Мы
подбираем педагога гибкого,
способного перестроить мето-
дику подготовки к олимпиадам
для работы с особенным ребен-
ком. Скажем, это могут быть
занятия по скайпу с учеником,
постоянно находящимся в
больнице. Обычно студенты,
аспиранты, победители олим-
пиад высокого уровня легко пе-
реходят на новые технологии в
педагогике. Например, они мо-
гут давать информацию только
на слух, если речь идет о сле-

- С какими сложностями
вам приходится сталкивать-
ся в процессе работы?

- Бывает нелегко «достучать-
ся» до ребят с ограниченными
возможностями и их родителей
- не все из них верят, что учас-
тие в городских соревнованиях
и олимпиадах вполне возмож-
но, что для этого есть все сред-
ства. Чтобы такие ребята могли
реально участвовать в олимпи-
адах, недостаточно просто фор-
мальной возможности - нужны
искреннее желание и поддерж-
ка родителей, учителей, адми-
нистрации школ. Яркие приме-
ры - школа №109 со специаль-
ным подразделением в больни-
це, мы стали с ними контактиро-
вать, наладили работу. Дирек-
тор школы-интерната для сле-
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итуация, конечно, несколько комическая,
но в чем-то чадолюбивых родителей
можно понять. В самом деле, подготовке

к школьным или вступительным экзаменам, в
какой бы форме они ни проводились, всегда
уделяется достаточно внимания: это и масса
разномастных пособий, тренировочные работы
в школе, подчас дополнительные часы, отведен-
ные администрацией образовательного учреж-
дения, четко и заранее очерченное содержание
экзамена, известные типы заданий. А почему та-
кого нет в системе школьных олимпиад? И дол-
жно ли оно быть?

Олимпиады по истории и по обществознанию
являются состязанием в мастерстве владения
элементами науки (или целого комплекса наук),
лежащей в основе школьного предмета. Учас-
тие в них бывает результативно для школьников
с исследовательской жилкой, наделенных одно-
временно определенными бойцовскими каче-
ствами, умением как минимум проявлять высо-
кую работоспособность, собираться к моменту
проведения очередного этапа олимпиады. Быть
исследователем, пусть пока что не на профес-
сиональном уровне (хотя некоторые «бывалые»
олимпиадники по уровню своей подготовленно-
сти к анализу и изучению исторических или со-
циальных реалий как минимум не уступают сту-
дентам профильных направлений), можно толь-
ко при наличии устойчивого интереса к предме-
ту своих изысканий.

Этот интерес может зародиться при самых
разных изначальных обстоятельствах. Одного
победителя Всероссийской олимпиады к уси-
ленному изучению истории подтолкнул пода-
ренный ему набор солдатиков, увлечение друго-
го родилось от личности неординарного учите-
ля, с которым ему посчастливилось встретиться,
третий вообще приехал в летнюю школу больше
с целью пообщаться с интересными ровесника-
ми, как результат - после осознанное увлечение
историей, месяцы напряженного труда и победа
на Всероссийской олимпиаде. Конечно, в иде-
альном случае интерес зарождается в ходе изу-
чения школьного курса, но, вообще говоря, да-
леко не всегда дети-олимпиадники отлично ус-
певают по соответствующему предмету, и, на-
оборот, отличники легко справляются с олимпи-
адными заданиями даже муниципального уров-
ня, а тем более регионального. Все-таки зачас-
тую сообразительности, прилежания и аккурат-
ности оказывается достаточно на уровне школь-
ного предмета, но на олимпиаде этим ученикам,
увы, может не доставать чего-то важного для
успеха.

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

С чего начать?
Секреты подготовки к Всеросу по истории

Шаг следующий
Подобный интерес, опреде-

ленная тренировка в выполне-
нии заданий олимпиад про-
шедших лет, подкрепленные
все же уверенным владением
предметом на уровне школь-
ной программы, позволяют
пройти первые два этапа Все-
российской олимпиады -
школьный и муниципальный.
Но для того чтобы не просто
стать призером регионального
этапа, а претендовать на балл,
который станет достаточным
для выхода на заключитель-
ный этап, участникам может
потребоваться более направ-
ленная подготовка. Не поме-
шает она, впрочем, и уже со-
стоявшимся победителям и
призерам заключительного
этапа, если они намерены по-
вторить свой успех вновь.

Но это не означает, конечно
же, что на данном этапе участ-
никам наконец-то сообщают,
какие чудо-книжки следует
прочесть, чтобы гарантировать
себе олимпиадный успех. То
есть прочесть-то нужно как раз
очень много. История и обще-

ствознание - предметы соци-
ально-гуманитарные, а любой
гуманитарный предмет требует
значительной начитанности в
своей сфере. Начитанности,
которую не следует путать с на-
хватанностью. Прочитанное
(труды и выдержки из трудов
историков, философов, поли-
тологов, экономистов) надо
еще осмыслить. Во время сбо-
ров, которые проходили перед
заключительным этапом олим-
пиады по истории, один участ-
ник, выступавший за 9-й класс,
старался выучить побольше
цитат из работ различных авто-
ров, чтобы блеснуть знанием
историографии при написании
исторического эссе. Понятно,
что щеголяние вырванными из
контекста фразами без пони-
мания общих подходов их авто-
ров к тем или иным историчес-
ким событиям, явлениям ста-
вит участника в смешное поло-
жение, а созданный им текст не
содержит исследования пред-
ложенной темы и как след-

исторических источников (сер-
дцевине профессиональных
компетенций ученых-истори-
ков), то у стремящихся выиг-
рать олимпиаду по общество-
знанию задача в чем-то по-
сложнее. Ведь обществознание
как предмет соединяет не-

сколько социальных наук, и со-
ответственно успешное выступ-
ление потребует знакомства с
методами каждой из них.

Еще одно умение, без кото-
рого не обойдутся ни историки,
ни обществоведы, - это способ-
ность к написанию развернуто-
го текста социально-гумани-
тарного научного содержания.
Это требует помимо специаль-
ных знаний и навыков опреде-
ленного уровня общекультур-
ной подготовки и эрудиции,
владения соответствующей
стилистикой изложения. Да и
разговор как об истории, так и
об актуальных социальных про-
блемах зачастую выхолощен,
если не знать литературного и
культурного контекста той или
иной эпохи.

«Друзья, прекрасен
наш союз!»

Поэтому подготовка к олим-
пиадам по истории и обще-
ствознанию выстраивается как

ших курсах и стали победите-
лями и призерами Всероссийс-
кой олимпиады 1-3 года назад.
Самостоятельных курсов они
пока не ведут, но зато консуль-
тируют нынешних олимпиадни-
ков, помогают им подобрать
литературу, дают задания по
освоению тех или иных тем,
проверяют выполненные ими
работы. Очень многие, кто по-
бедил на Всероссийской олим-
пиаде, уходя во взрослую сту-
денческую жизнь, не хотят по-
рывать с олимпиадным движе-
нием, и для них работа со
школьниками (с кем-то из кото-
рых они успели даже пересечь-
ся на заключительном этапе
олимпиады как участники от
разных параллелей) становит-
ся органичным продолжением
«всеросной» жизни.

Олимпиадники-младшекур-
сники выполняют и другую
очень важную роль. В рамках
проектов, которые осуществля-
ет в Москве региональная об-

щественная организация «Ас-
социация победителей олимпи-
ад», они ведут предметные
кружки в московских школах,
где главная задача - помочь
пробудиться тому самому побу-
дительному интересу учащих-
ся, с которого начинается их
путь к Всероссийской олимпиа-
де. Работая в непосредствен-
ном контакте и сотрудничестве
с опытными учителями, моло-
дые преподаватели расширяют

ствие не приносит автору побе-
ды в соревновании.

Готовясь к ключевым «сра-
жениям» Всероссийской олим-
пиады, очень важно погрузить-
ся в соответствующую интел-
лектуальную среду, быть с
теми, кто читал или читает те
же книги, кто вместе с тобой ин-
тересуется теми же вопросами,
которые волновали и волнуют
настоящих ученых, обсуждать,
спорить, сопоставлять. Прочи-
тал - обдумай - обсуди - выска-
жись письменно. А помимо это-
го надо начать овладевать теми
приемами вполне научного ана-
лиза, которыми пользуются со-
стоявшиеся исследователи в
соответствующей науке. Более
того, если перед участниками
олимпиады по истории стоит
задача подступиться к профес-
сиональному умению анализа

бы на нескольких уровнях. Для
чтения особо сложных, почти
профессиональных курсов мы
стараемся приглашать соот-
ветствующих специалистов
высшей школы - тех, кто смо-
жет ввести участников в курс
современных историографи-
ческих подходов или, скажем,
методов актуальных социоло-
гических исследований. Значи-
тельную долю занятий ведут
студенты старших курсов про-
фильных факультетов, магист-
ранты, аспиранты - молодые
ученые. Большая часть из них
сами в относительно недавнем
прошлом победители и призе-
ры Всероссийской олимпиады
школьников. Это основной кос-
тяк тренеров, работающих с
учащимися. Кроме того, суще-
ствует круг тренеров-курато-
ров, которые учатся на млад-

возможность психологически
ощутить себя как будто на со-
стязании, так как проводится
специально составленная ре-
петиционная работа, ориенти-
рующаяся по уровню сложнос-
ти на задания всероссийских
олимпиад. Такая психологичес-
кая закалка потом может при-
годиться на олимпиаде.

Таким образом, готовиться к
олимпиадам можно фактичес-
ки круглый год - на летних учеб-
ных лагерях, посещая занятия
в Центре педагогического мас-
терства, занимаясь в кружках
от Ассоциации победителей в
своих образовательных учреж-
дениях, выезжая, погрузиться в
олимпиадную атмосферу во
время учебного года. Одно
можно утверждать совершенно
точно: подготовка к олимпиа-
дам по истории и по обще-
ствознанию, участие в них де-
лают жизнь школьника, любя-
щего гуманитарные и соци-
альные знания, намного инте-

реснее, насыщеннее, а пожа-
луй что, и авантюрнее в самом
хорошем смысле этого слова.
Ведь олимпиада школьников
не что иное, как самое веселое
приключение для ума.
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методист Центраметодист Центраметодист Центраметодист Центраметодист Центра

педагогического мастерства,педагогического мастерства,педагогического мастерства,педагогического мастерства,педагогического мастерства,
тренер команды Москвы натренер команды Москвы натренер команды Москвы натренер команды Москвы натренер команды Москвы на
Всероссийской олимпиадеВсероссийской олимпиадеВсероссийской олимпиадеВсероссийской олимпиадеВсероссийской олимпиаде

школьниковшкольниковшкольниковшкольниковшкольников

образовательное пространство
для учащихся среднего школь-
ного возраста, стараются увле-
кательно представить разные
сюжеты и темы, показать дета-
ли, которым нет времени уде-
лить глубокое внимание при
планомерном освоении про-
граммы и которые, возможно,
увлекут учеников.

Наконец, у учащихся есть
возможность погрузиться в уг-
лубленные занятия любимым
предметом с головой на сроки
7-10 дней. Это происходит во
время выездных школ и летних
учебных лагерей. Каждый день
тех, кто решил принять в них
участие, ждут 8-10 часов заня-
тий, обсуждения сложных,
спорных тем и научных про-
блем. Перед региональным и
заключительным этапами Все-
российской олимпиады есть
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уже приступила к подготовке куже приступила к подготовке куже приступила к подготовке куже приступила к подготовке куже приступила к подготовке к
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порадовать наших учеников новымипорадовать наших учеников новымипорадовать наших учеников новымипорадовать наших учеников новымипорадовать наших учеников новыми
курсами, выездными школами, конкурсами,курсами, выездными школами, конкурсами,курсами, выездными школами, конкурсами,курсами, выездными школами, конкурсами,курсами, выездными школами, конкурсами,
а администрации школ - лучшейа администрации школ - лучшейа администрации школ - лучшейа администрации школ - лучшейа администрации школ - лучшей
организацией и коммуникацией. Но обоорганизацией и коммуникацией. Но обоорганизацией и коммуникацией. Но обоорганизацией и коммуникацией. Но обоорганизацией и коммуникацией. Но обо
всем по порядку.всем по порядку.всем по порядку.всем по порядку.всем по порядку.

же 350 образовательных учреждений го-
рода Москвы позвали АПО в гости, заре-
гистрировавшись на нашем сайте

апо.рф. И конечно, мы верим, что остальные
школы в скором времени радушно примут нас.

Наша АПО - это просветительское, благотво-
рительное, некоммерческое движение, вобрав-
шее в себя победителей и призеров заключи-
тельного этапа Всероссийской олимпиады
школьников, победителей и призеров олимпиад
школьников, входящих в перечень олимпиад
школьников, утвержденный Министерством об-
разования и науки РФ, золотых медалистов и
тех, кому небезразлично олимпиадное движе-
ние. А наша главная задача состоит в том, чтобы
научить детей постоянно и усердно учиться,
вдохновить заниматься исследовательской дея-
тельностью, воспитать в них достойных граждан
страны. Студенты находят в АПО новых едино-
мышленников и старых знакомых, теплую дру-
жескую атмосферу, шанс самореализоваться,
найти последователей и поддерживать свои
знания на высочайшем уровне, занимаясь науч-
но-педагогической деятельностью. Учащиеся
школ видят в АПО большой образовательный
ресурс, а в студентах - своих старших товари-
щей, друзей, наставников. Словом, с АПО «You
will never walk alone».

Спорный вопрос о том,Спорный вопрос о том,Спорный вопрос о том,Спорный вопрос о том,Спорный вопрос о том,
должна ли школа готовитьдолжна ли школа готовитьдолжна ли школа готовитьдолжна ли школа готовитьдолжна ли школа готовить
ккккк олимпиадам, наконец-тоолимпиадам, наконец-тоолимпиадам, наконец-тоолимпиадам, наконец-тоолимпиадам, наконец-то
разрешился диалектическиразрешился диалектическиразрешился диалектическиразрешился диалектическиразрешился диалектически
уже в 350 школах городауже в 350 школах городауже в 350 школах городауже в 350 школах городауже в 350 школах города
Москвы! Теперь готовитьсяМосквы! Теперь готовитьсяМосквы! Теперь готовитьсяМосквы! Теперь готовитьсяМосквы! Теперь готовиться
можно прямо в школе,можно прямо в школе,можно прямо в школе,можно прямо в школе,можно прямо в школе,
ссссс нашими прошедшими всенашими прошедшими всенашими прошедшими всенашими прошедшими всенашими прошедшими все
круги олимпиадыкруги олимпиадыкруги олимпиадыкруги олимпиадыкруги олимпиады
преподавателями, которыепреподавателями, которыепреподавателями, которыепреподавателями, которыепреподавателями, которые
уже выехали к вам, чтобыуже выехали к вам, чтобыуже выехали к вам, чтобыуже выехали к вам, чтобыуже выехали к вам, чтобы
провести факультатив.провести факультатив.провести факультатив.провести факультатив.провести факультатив.

12000 учащихся, 30000
учебных часов занятий, 500
преподавателей и сотни побе-
дителей муниципального эта-
па, 54 регионального и 12 зак-
лючительного - это лишь не-
многие цифры, которыми мы
по праву гордимся.

В «Кружке от чемпионов»
работают лучшие студенты
МГИМО, МГУ, НИУ ВШЭ,
МИФИ, МГТУ, МГЛУ и других
престижных вузов. За набор
преподавателей, за составле-
ние модульных методических
планов, дифференцированных
по классу учащихся, а также их
подготовку, за модульное тес-
тирование и проектную дея-
тельность несут ответствен-
ность старшие преподаватели
РОО «Ассоциация победите-
лей олимпиад». Иными слова-
ми, штат из 24 самых достой-
ных преподавателей выполня-
ет учебно-методическую функ-
цию. Кроме старших препода-
вателей в проекте задейство-
ваны кураторы межрайонных

В июне несколько сотен школ нашегоВ июне несколько сотен школ нашегоВ июне несколько сотен школ нашегоВ июне несколько сотен школ нашегоВ июне несколько сотен школ нашего
города приняли участие в проектегорода приняли участие в проектегорода приняли участие в проектегорода приняли участие в проектегорода приняли участие в проекте
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туденты лучших московских вузов - фи-
лологи, астрономы, физики, историки -
разработали в этом году новые програм-

мы, в которых постарались раскрыть всю красо-
ту своих предметов младшим школьникам, по-
дарить им новые знания, умения и навыки.

Одним из самых насыщенных в Московской
смене-2017 получился блок познавательных,
научно-популярных программ: здесь и занятия
по физике и астрономии, викторины «Я гор-
жусь своей страной», «Природа нашей Роди-
ны», «Загадки нашей планеты», «Юные космо-
навты», «Образовательный кроссворд»,
«Наша большая планета», «Вперед, в пого-
ню!». Младшие школьники узнали много ново-
го о странах и народах нашего мира, о природе

советов директоров, которые осуществляют
контроль качества образования, поддерживают
диалог с администрацией школы, ведут инфор-
мационно-аналитическую работу. Также мы
рады сообщить, что в АПО созданы специаль-
ные отделы, занимающиеся поддержанием ком-
муникации с образовательными учреждениями,
документацией и своевременной ее подготов-
кой, независимым контролем качества, а также
отдел кадров.

В предстоящем учебном году проект претер-
пит ряд изменений не только качественного и
институционного, но и количественного характе-
ра. Во-первых, в каждом МСД мы готовы прово-
дить столько курсов, сколько школ в данном
МСД сотрудничает с нами. Курс включает в себя
1 занятие по 90 минут в неделю на протяжении
всего учебного года. Во-вторых, меняется схема
распределения кураторов по школам: теперь у
каждого МСД есть свой куратор, возглавляю-
щий команду, состоящую из ответственных за
тот или иной фронт работ: документация и от-
четность, качество преподавания, связь с адми-
нистрацией и так далее. В-третьих, все курсы,
проводимые в рамках МСД, свободны для посе-
щения всеми учащимися независимо от школы
обучения.

Принимая во внимание повышенный интерес
со стороны школ к нашему проекту, мы уже на-
чали набор новых преподавателей, составили
учебные планы, создали на нашем сайте личный
кабинет школы. Словом, мы без лишней скром-
ности готовы развивать олимпиадное движение
в каждой школе Москвы.

Припомните, не замечали ли вы в последнее
время в коридорах родной школы интеллигент-
ных молодых людей со взором горящим и стоп-
кой книг в руках? Весьма вероятно, это наши
преподаватели спешат женевским фонтаном
своих знаний радовать новые поколения олим-
пиадников.

Ассоциация победителей олимпиадАссоциация победителей олимпиадАссоциация победителей олимпиадАссоциация победителей олимпиадАссоциация победителей олимпиад

Кружок от чемпионов
Теперь у каждого межрайона есть свой
куратор, возглавляющий нашу команду

СОТРУДНИЧЕСТВО

Зовите АПО, и мы примем
ваш вызов!

Ассоциация победителей олимпиад продолжит
свою работу в предстоящем учебном году

С АПО можно учиться по-разному: звать нас
в гости к себе в школу, приходить в гости к нам
или быть с нами ментально, постигая наш сайт.

Приглашайте АПО в гости, и мы придем к вам
с курсами по всем олимпиадным предметам, с
клубом интеллектуальных игр, шахматами, робо-
тами и олимпиадными праздниками. Теперь у
каждого МСД есть свой куратор, по каждому
предмету - свой старший, для школ создан лич-

ный кабинет, в котором они могут отслеживать
количество состоявшихся занятий, а у преподава-
телей - единая электронная система отчетности.

Приходить в гости всегда приятно, но стано-
виться радушными хозяевами светского мероп-
риятия приятно вдвойне! АПО постоянно прово-
дит открытые лекции с лучшими преподавателя-
ми вузов России, чемпионаты и фестивали по
интеллектуальным играм, открывает разговор-
ные клубы и устраивает научные бои, ежемесяч-
но проводит в ОЦ «Команда» выездные школы.

На нашем сайте вы найдете, чем вдохновить-
ся, почитав истории из жизни олимпиадников,
постигнете тонкости любимого предмета, изу-
чив специально написанные для олимпиадников
статьи и снятые почти Гильермо Наварро видео,
а также сможете поучаствовать в наших конкур-
сах и проектах.

Мы уверены, что АПО привнесет в вашу школу
не только дополнительные часы качественных за-
нятий детям, но и настоящее развитие олимпиад-
ного движения с присущими ему радостями по-
бед, азартом поиска неожиданного решения, раз-
гадки почти тайны, с тем неподдельным праздни-
ком состязания, борьбы, победы и эмоций!

Зовите АПО, и мы примем ваш вызов!

Максим МАКАРЦЕВМаксим МАКАРЦЕВМаксим МАКАРЦЕВМаксим МАКАРЦЕВМаксим МАКАРЦЕВ

Московская смена
Летом можно успеть многое

и фауне родной страны, ее до-
стижениях в космосе, науке,
балете, о важнейших законах
физики и о загадках нашей ог-
ромной и таинственной Все-
ленной, об обсерваториях и те-
лескопах, астероидах, пятнах
на Солнце и еще о тысяче ин-
тересных вещей!

Ребята также получили но-
вые умения в рамках практи-
ческих занятий Московской
смены: изобразить главные
элементы старинного русского
промысла - городецкой роспи-
си, самостоятельно сделать
оригами-закладки в виде жи-

вотных для книг, заданных для
летнего чтения, написать сооб-
щение другу с помощью азбуки
Морзе в рамках программы
«Дед Морзай», создать ориги-
нальные поделки во время дня
прикладного творчества.

Интересной также получи-
лась и развлекательная про-
грамма смены: школьники с
удовольствием участвовали в
викторинах по мультиплика-
ции, сами создавали мультики
при помощи подручных пред-
метов, вспоминали сюжеты
любимых мультфильмов во
время сборки тематических

пазлов. Любимой для многих
ребят стала самая волшебная
программа этого года - «Гарри
Поттер, или Почему самолет
летает, а крыльями не машет»,
где ребята узнали много ново-
го о волшебном мире, создан-
ном Джоан Роулинг, и даже
смогли поиграть в «магловс-
кий квиддич» и знаменитую
«шляпу»!

Уже традиционными для
Московской смены стали ин-
теллектуальные соревнования
«Брейн-ринг» и «Своя игра»,
где юные знатоки учились важ-
нейшим навыкам участия в та-

ких состязаниях, пробовали
работать как в команде, так и
индивидуально, правильно
применять свои знания, логи-
чески решать трудные вопро-
сы. Все эти умения помогут
школьникам в дальнейшем ус-
пешно участвовать в таких со-
стязаниях.

Ассоциация победителей
олимпиад выражает искрен-
нюю благодарность всем шко-
лам, принявшим участие в сме-
не, ответственным и заинтере-
сованным руководителям лет-
них пришкольных лагерей,
всем студентам, подготовив-
шим увлекательные програм-
мы, и, конечно же, ребятам, ко-
торые с воодушевлением и ин-
тересом участвовали в них.

Ассоциация победителейАссоциация победителейАссоциация победителейАссоциация победителейАссоциация победителей
олимпиадолимпиадолимпиадолимпиадолимпиад
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школьников принимаетшкольников принимаетшкольников принимаетшкольников принимаетшкольников принимает
участие в олимпиадахучастие в олимпиадахучастие в олимпиадахучастие в олимпиадахучастие в олимпиадах
различного рода.различного рода.различного рода.различного рода.различного рода.
Выстроенная вертикальВыстроенная вертикальВыстроенная вертикальВыстроенная вертикальВыстроенная вертикаль
Всероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиадыВсероссийской олимпиады
школьников имеетшкольников имеетшкольников имеетшкольников имеетшкольников имеет
внушительное числовнушительное числовнушительное числовнушительное числовнушительное число
участников от школьногоучастников от школьногоучастников от школьногоучастников от школьногоучастников от школьного
дододододо заключительного этапа.заключительного этапа.заключительного этапа.заключительного этапа.заключительного этапа.

спехи команды Москвы
на заключительном эта-
пе олимпиад по русско-

му языку и литературе в после-
дние годы объясняются грамот-
ной подготовкой учащихся. Эта
подготовка не исчерпывается
регулярными школьными заня-
тиями, хотя в первую очередь
участники олимпиады обязаны
успехами своим непосред-
ственным учителям.

В ЦПМ действуют два посто-
янных кружка, а также система-
тически проводятся профиль-
ные семинары, в том числе вы-
ездные. Кружки по подготовке к
олимпиадам по русскому языку
и литературе открыты для всех
(занятия свободные и бесплат-
ные, не требуют предваритель-
ной записи), а к участию в выез-
дных семинарах команда трене-
ров отбирает определенных
учеников, хорошо зарекомендо-
вавших себя ранее. За после-
дние четыре года кружковые за-
нятия и семинары посетили бо-
лее 500 человек из сорока с
лишним московских школ.

Занятия кружка и профиль-
ные семинары ведут препода-
ватели московских вузов и
школ, методисты, студенты
филологических специальнос-
тей. Тренеры команды сопро-
вождают школьников на заклю-
чительный этап олимпиады.
Подготовка ведется в трех на-
правлениях: расширение, уг-
лубление и систематизация
знаний. Регулярные кружковые
занятия и семинары предлага-
ют также систему практических
заданий, выполнение которых
поможет справиться с любой
олимпиадной задачей.

Общеизвестно, что олимпи-
ада не контрольная работа.

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Филологический кружок
как творческая мастерская

Цель олимпиадного задания -
активизировать знания, полу-
ченные из разных источников.
Первое необходимое условие
плодотворной работы - свобо-
да и заинтересованность. Сво-
бода проявляется в непредвзя-
том отношении, в доверии друг
к другу, в откровенном профес-
сиональном разговоре. И тогда
преподаватель может сделать
интересным все, будь то реф-
лексы второй палатализации
или эволюция ритмики четы-
рехстопного ямба в лирике Ло-
моносова. Опытные педагоги
считают, что любой урок долж-
на украшать изюминка: любо-
пытный факт, неожиданный
поворот темы, прием работы.
Безусловно, было бы ошибкой
полагать, что занятие кружка
состоит сплошь из таких изю-
минок, но, выражаясь образно,
изюм должен быть отборным.

На кружковых занятиях рас-
сматривается текст как целое,
а филология предстает как
«служба понимания». Текст
может быть рассмотрен вне
любого контекста, главное -
объяснение (а не простая фик-
сация) его художественных
особенностей. Вводится поня-
тие «интерпретация», причем
подчеркивается, что любая ин-
терпретация, доказанная тек-
стом, имеет право на существо-
вание. Понятие доказательнос-
ти также очень важно в этом
возрасте, поскольку именно в
7-8-м классах хочется начать
не соглашаться, спорить с учи-
телями и одноклассниками.
Одной из популярных форм
работы в устной форме может
стать дискуссия. Она позволит
школьнику овладеть основны-
ми риторическими приемами,
приучиться уважать собеседни-
ка и вести грамотную полеми-
ку. Популярные формы пись-
менной работы - рецензия и
эссе - помогут выразить лично-
стные качества. Умение искать
в тексте авторскую позицию, а
также соотносить ее со своей -
задача школьника в это время.
А преподаватель подскажет,
какими способами позиция ав-

тора может быть выражена в
тексте - это средства компози-
ции, языка и стиля.

В 9-11-х классах можно при-
влечь новых участников, заин-
тересовав их новыми знания-
ми, новым форматом творчес-
ких заданий. Поскольку мы
имеем дело с текстом, встраи-
ваемым в контекст творчества
автора, литературного направ-
ления, эпохи, то может быть
проявлена историко-литера-
турная эрудиция школьника.
Соответственно и подготовка в
рамках занятий кружка или
элективного курса направлена
в сторону углубления этих зна-
ний, расширения кругозора
школьника, усложнения пред-
ставлений о литературном про-
цессе. Усложняется и письмен-
ная речь: проявляется умение
владеть разными стилями,
употреблять профессиональ-
ную филологическую лексику,
пользоваться сложными син-
таксическими конструкциями.
Выделение и объяснение функ-
циональной роли образных
средств подчинено анализу
идейного своеобразия произ-
ведения. На олимпиаде стано-
вится главным жанр собствен-
но целостного анализа художе-
ственного текста во всем мно-
гообразии его составляющих.
На занятиях кружка проводится
систематическая тренировка,
устная и письменная: разбира-
ются тексты разных жанров,
разные тексты группируются
тематически и исторически,
проводится их сравнительный
анализ. Цель занятий - подго-
товить школьника, способного
написать филологически гра-
мотную работу аналитического
характера. Выполнение олим-
пиадных заданий приучит
школьников верно рассчиты-
вать свое время: сколько отве-
сти на составление плана,
сколько, собственно, на напи-
сание текста. Важно внима-
тельно изучить задания про-
шлых лет.

Как показывает анализ за-
даний по литературе, состави-
тели предпочитают давать для

анализа тексты XX века, в том
числе авторов русского зарубе-
жья, а в творческих заданиях
дают возможность проявить
участникам как профессио-
нальные знания в области тео-
рии и истории литературы, так
и фоновые.

На наш взгляд, необходимо
привлекать современную лите-
ратуру не только в виде иллюс-

траций к тем или иным поэти-
ческим явлениям, но и как
предмет самостоятельного изу-
чения. Рассматриваемая в кон-
тексте литературного процесса
новейшая отечественная лите-
ратура - прекрасный материал
для работы с языком, стилем,
преемственностью жанров и
поэтической традицией. Одна
из ключевых идей занятий -
изучение не чего-то застывше-
го, а живой литературы в ее
развитии и многообразии
форм.

В любом классе помимо соб-
ственно литературных (а в
старшей школе - литературо-
ведческих) заданий, помимо
работы с текстом обязательно

должна вестись общепросветительская работа:
посещение музеев, театров, экскурсионные вы-
езды. Однако не в рамках школьного кружка
организовать такую работу довольно сложно,
приходится ограничиваться виртуальными экс-
курсиями.

Существуют ли программы кружковых заня-
тий? Конечно, такие программы имеются в изо-
билии, но нет единого варианта на все случаи
жизни. Руководитель филологического кружка
должен проявлять известную гибкость в подбо-
ре текстов, учитывать уровень индивидуальной
подготовки школьника, быть готовым к измене-
нию первоначального плана в ходе занятий в
зависимости от обстоятельств. Нередко препо-
даватель, к собственному удивлению, отмечает,
что даже материал, уже изученный по школьной
программе, воспринимается по-иному, чем на
уроке.

Выездной семинар строится несколькими
преподавателями, каждый из которых читает
свой мини-курс или раздел курса (например, по
русскому языку «Трудные вопросы морфологии
в олимпиадных заданиях» или по литературе
«Новелла как жанр русской и зарубежной лите-
ратуры XVIII-XX вв.»). Однако между курсами
есть определенная связь: преподаватели обсуж-
дают между собой успехи и особенности группы,
сообща планируют следующие занятия. В деле
олимпиадной подготовки весьма важна слажен-
ность тренеров: они тоже составляют команду, и
это немедленно чувствуют школьники. Все кур-
сы сопровождаются практическими занятиями:
их наполнение и реализация также совместное
дело преподавателей. Здесь встречаются уче-
ный-специалист и классный руководитель, ме-
тодист, лектор, психолог (нередко наши трене-
ры совмещают эти амплуа). Важно разделить
учащихся на группы, продумать расписание и
последовательность теоретических и практи-
ческих занятий так, чтобы они были наиболее
емкими и эффективными.

Кружок близок по своим задачам к творчес-
кой мастерской, где важно не передать опреде-
ленную сумму знаний, а научить приемам и ме-
тодам работы. Кружок - это не собрание случай-
ных людей, а сообщество единомышленников.
Важно, что кружок предполагает камерность и
даже при всей открытости определенную эли-
тарность. Уже после первых встреч, как в любом
коллективе, определяются роли, вырабатыва-
ются свой язык общения, свои крылатые фразы,
своего рода мемы. Мем - единица культурной
информации, а культура служит объединению
людей. Становятся важны самостоятельные
инициативы школьников, их непринужденное
общение, чему помогают социальные сети.

Владимир СПЕРАНТОВ,Владимир СПЕРАНТОВ,Владимир СПЕРАНТОВ,Владимир СПЕРАНТОВ,Владимир СПЕРАНТОВ,
методист Центра педагогического мастерства,методист Центра педагогического мастерства,методист Центра педагогического мастерства,методист Центра педагогического мастерства,методист Центра педагогического мастерства,

тренер команды Москвы натренер команды Москвы натренер команды Москвы натренер команды Москвы натренер команды Москвы на ВсероссийскойВсероссийскойВсероссийскойВсероссийскойВсероссийской
олимпиаде школьников по литературеолимпиаде школьников по литературеолимпиаде школьников по литературеолимпиаде школьников по литературеолимпиаде школьников по литературе
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В 2016 и 2017 годах Московская городскаяВ 2016 и 2017 годах Московская городскаяВ 2016 и 2017 годах Московская городскаяВ 2016 и 2017 годах Московская городскаяВ 2016 и 2017 годах Московская городская
организация Профсоюза работниковорганизация Профсоюза работниковорганизация Профсоюза работниковорганизация Профсоюза работниковорганизация Профсоюза работников
народного образования и науки РФнародного образования и науки РФнародного образования и науки РФнародного образования и науки РФнародного образования и науки РФ
иииии Департамент образования города МосквыДепартамент образования города МосквыДепартамент образования города МосквыДепартамент образования города МосквыДепартамент образования города Москвы
продолжили работу по совершенствованиюпродолжили работу по совершенствованиюпродолжили работу по совершенствованиюпродолжили работу по совершенствованиюпродолжили работу по совершенствованию
содержания и контролю за выполнениемсодержания и контролю за выполнениемсодержания и контролю за выполнениемсодержания и контролю за выполнениемсодержания и контролю за выполнением
двухстороннего отраслевого соглашения.двухстороннего отраслевого соглашения.двухстороннего отраслевого соглашения.двухстороннего отраслевого соглашения.двухстороннего отраслевого соглашения.
Одним из главных результатовОдним из главных результатовОдним из главных результатовОдним из главных результатовОдним из главных результатов
взаимодействия МГО профсоюзавзаимодействия МГО профсоюзавзаимодействия МГО профсоюзавзаимодействия МГО профсоюзавзаимодействия МГО профсоюза
иииии департамента стало подписаниедепартамента стало подписаниедепартамента стало подписаниедепартамента стало подписаниедепартамента стало подписание
дополнительного соглашения от 12дополнительного соглашения от 12дополнительного соглашения от 12дополнительного соглашения от 12дополнительного соглашения от 12 апреляапреляапреляапреляапреля
2016 года о внесении изменений и2016 года о внесении изменений и2016 года о внесении изменений и2016 года о внесении изменений и2016 года о внесении изменений и
дополнений в отраслевое соглашение.дополнений в отраслевое соглашение.дополнений в отраслевое соглашение.дополнений в отраслевое соглашение.дополнений в отраслевое соглашение.

акже 15 декабря 2016 года стороны под-
писали еще одно дополнительное согла-
шение, в котором был продлен срок дей-

ствия отраслевого соглашения до 2019 года.
На пяти заседаниях отраслевой комиссии, со-

стоявшихся в прошлом году, были рассмотрены
15 вопросов, по каждому из которых приняты со-
ответствующие решения, включая важные со-
держательные аспекты, относящиеся к реализа-
ции конкретных и актуальных положений отрас-
левого соглашения на 2014-2016 годы прежде
всего по вопросам базовых условий труда ра-
ботников образования - оплаты труда, охраны
труда и здоровья.

Так, например, в февра-
ле стороны приняли к све-
дению информацию о про-
ведении профсоюзного мо-
ниторинга по вопросам оп-
латы труда работников об-
разовательных организа-
ций, подведомственных
Департаменту образова-
ния города Москвы, а его
итоги были обсуждены на
заседании отраслевой ко-
миссии 31 октября 2016
года. На этом же заседании
обсуждались вопросы о
разработке предложений
по совершенствованию це-
левых показателей эффек-
тивности деятельности об-
разовательных организа-
ций с учетом в их числе по-
казателей коллективно-до-
говорного регулирования
социально-трудовых отно-
шений и о подготовке сто-
ронами итоговой информации о выполнении
отраслевого соглашения на 2014-2016 годы.

19 декабря 2016 года стороны обсудили три
вопроса, в том числе об утверждении Реко-
мендаций о системе управления охраной тру-
да в образовательных организациях и иных
учреждениях, подведомственных Департамен-
ту образования города Москвы, которые со-
держат основные подходы к разработке необ-
ходимых документов на локальном уровне и
формированию системы управления охраной
труда в учреждениях. Отраслевая комиссия
предложила руководителям учреждений с
участием председателей первичных профсо-
юзных организаций и профсоюзного актива
использовать данные рекомендации в практи-
ческой работе в целях обеспечения выполне-
ния положений трудового законодательства и
обязательств сторон соглашения по вопросам
охраны труда.

В начале 2017 года решением отраслевой
комиссии от 21 февраля 2017 г. были утвержде-
ны план мероприятий на 2017 год по выполне-
нию отраслевого соглашения на 2017-2019 годы
и план работы отраслевой комиссии на 2017 год,
которые служат необходимой основой для про-
ведения сторонами реальной работы по реали-
зации соглашения.

Наряду с этими документами была утвержде-
на информация сторон о выполнении отрасле-
вого соглашения на 2014-2016 годы, в которой
по каждому разделу соглашения представлены
конкретные данные о выполнении обязательств
за трехлетний период действия соглашения, а
также обозначены возникавшие проблемы. В
данной информации отмечается также, что в
целом основные обязательства сторон (одно-
сторонние и совместные) выполнены на 70 про-

НАШ ПРОФСОЮЗ

Только вместе и только для всех!
О работе Отраслевой городской комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений в 2016-2017 годах
центов, 28 из 94 позиций являются проблемны-
ми и требуют дальнейшей совместной прора-
ботки подходов и механизмов взаимодействия
сторон.

Повестка заседания отраслевой комиссии
20 июня 2017 года была очень важной и насы-
щенной и включала восемь самостоятельных
вопросов.

Впервые на заседании отраслевой комиссии
был рассмотрен вопрос с принятием по нему от-
дельного решения о практике коллективно-до-
говорного регулирования в образовательных уч-
реждениях, включая вопросы выполнения со-
глашения. Руководители и председатели пер-
вичных профсоюзных организаций четырех об-
разовательных учреждений (две школы и два
колледжа) рассказали о том, каким образом в
их учреждениях осуществляется коллективно-
договорная работа, какие есть достижения и
проблемы, ответили на вопросы членов отрас-
левой комиссии.

Также стороны договорились о формирова-
нии согласованных предложений по учету пока-
зателей коллективно-договорного регулирова-
ния социально-трудовых отношений при оценке
эффективности деятельности образовательных
организаций и о необходимости подготовки из-

менений и дополнений в
соглашение с целью даль-
нейшего улучшения каче-
ства его содержания.

В рамках реализации
достигнутых договоренно-
стей в числе особо акту-
альных и значимых вопро-
сов стороны обсудили под-
готовленные профсоюз-
ной стороной проекты
двух документов: пример-
ного положения о мерах
социальной поддержки ра-
ботников образователь-
ной организации и реко-
мендаций по обеспечению
гарантий прав первичной
профсоюзной организа-
ции в части оплаты труда
председателя первичной
профсоюзной организа-
ции из средств работода-
теля. По этим документам
была сформирована со-
гласованная позиция от-

раслевой комиссии для дальнейших взаимных
консультаций на уровне руководителей депар-
тамента и МГО профсоюза в целях принятия со-
ответствующих решений.

Таким образом, стороны социального парт-
нерства на городском отраслевом уровне сис-
темно и последовательно продолжили работу по
повышению эффективности социально-парт-
нерского взаимодействия и обеспечению реаль-
ного выполнения соглашения прежде всего че-
рез планирование совместной работы и осуще-
ствление текущего и итогового контроля за вы-
полнением сторонами принятых на себя обяза-
тельств.

Решения отраслевой комиссии направляют-
ся сторонами в территориальные профсоюзные
организации для выполнения и использования в
работе, а также в заинтересованные органы
власти и организации - Комитет общественных
связей города Москвы, секретариат Московской
трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, Московскую фе-
дерацию профсоюзов. Документы, принимае-
мые социальными партнерами, размещаются в
личных кабинетах руководителей государствен-
ных образовательных организаций и на сайте
МГО профсоюза.

Во благо каждой организации и работника.
Совместные усилия не проходят даром.
Работодатель и профсоюз - разные стороны

одной медали.
Только вместе и только для всех!
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середины августа члены профсоюза по-
лучили около пяти тысяч наборов перво-
классника, в которые входит целый ряд

канцелярских товаров, полезных для «начинаю-
щих» школьников: от кистей и красок до тетра-
дей и альбомов. В преддверии нового учебного
года мы побывали на традиционных педагоги-
ческих советах в ряде образовательных учреж-
дений нашего города, где в торжественной об-
становке прошло вручение профсоюзных
школьных наборов.

Отрадно, что руководство школ воспринима-
ет профсоюз в качестве надежного социального
партнера. Так, на августовском педсовете в
школе №1554 (СВАО) ее директор Ольга Терту-
хина, поблагодарив председателя профкома
Юлию Типикину за большой вклад в формиро-
вание сплоченного и дружного коллектива, под-
черкнула:

- В отличие от зарубежных профсоюзов мы
не находимся по разные стороны баррикад, мы
обсуждаем и пытаемся найти общее решение
проблем.

В школе №2054 (ЦАО) также налажен хоро-
ший диалог между администрацией и профко-
мом. Ее директор Ирина Бородина отметила,
что профсоюзные наборы первоклассника, ко-
торые педагогам вручила председатель «пер-
вички» Марина Ложкина, стали для учителей
очень приятным сюрпризом.

Профсоюз играет важную роль и в других
образовательных организациях. Так, в школе
№625 (директор Галина Алябушева), располо-
женной в ЮЗАО, перед педсоветом прошло от-
четно-выборное профсоюзное собрание пер-
вичной профорганизации этого учреждения, на-
чавшееся как раз с вручения председателем
профкома Жанной Галаниной подарков тем
учителям, чьи дети идут в первый класс. А в рам-
ках отчетного доклада Жанна Анатольевна со-
общила об основных направлениях деятельнос-
ти профкома и сердечно поблагодарила членов
профактива. Педагогический совет в школе
№2110 (ЮВАО) начался со слов директора Ан-
тона Баталова о профсоюзе. Антон Сергеевич
рассказал про социальные программы МГО
профсоюза и выразил надежду, что в новом
учебном году профсоюзный охват и членство в
образовательной организации будет расти. За-
вершилось мероприятие раздачей наборов «В

первый класс с профсоюзом» -
коллектив встретил родителей
и бабушек будущих перво-
классников дружными апло-
дисментами. Схожие настрое-
ния царили и в школе №950
(СВАО). В этом учреждении,
кстати, недавно появилась по-
лезнейшая новинка: начиная
с сентября, раз в две недели
председатель профкома Гали-
на Макиева будет встречаться
с директором Мариной Решет-
никовой, чтобы находить отве-
ты на вопросы и решать про-
блемы членов профсоюза.

Почетным гостем педсовета
в расположенной в СЗАО шко-
ле №1191 (директор Николай
Юренко, председатель профко-
ма Елена Драничкина) стала
председатель МГО Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния Марина Иванова. Марина
Алексеевна, поздравив педаго-
гов с началом учебного года,
подробно рассказала об акции
«Первое сентября вместе с
профсоюзом!», а также о мно-
гочисленных социальных про-
граммах и программах профес-
сионального развития, реали-
зуемых профсоюзом.

- Наше желание помогать,
видеть ваши проблемы являют-
ся основой для нашей общей
работы, потому что профсоюз -
это работа команды, - отметила
она, заодно напомнив о еще
одной благотворительной ак-
ции - «Дети вместо цветов»,
которую МГО профсоюза под-
держивает уже не первый год.

В завершении своей речи
Марина Иванова поблагодари-
ла педагогов за их труд и поже-
лала работать без профессио-
нального выгорания, всегда
находить удовольствие в рабо-
те с детьми и получать радость
и удовлетворение в семейной
жизни. Получившие набор пер-
воклассника отметили, что
идея подобной акции оказа-
лась очень удачной, члены
профсоюза выразили надежду,
что теперь она станет традици-
онной.

Надеемся, что для педагогов
акция «Первое сентября вмес-
те с профсоюзом!» стала по-
лезным бонусом при подготов-
ке своих детей к школе. С Днем
знаний!

Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,Станислав СЕКРЕТОВ,
Сергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВ

Здравствуй, школа!
Позитивный настрой
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целью упорядочения и
регламентации этой
важной и политически

оправданной на самом высо-
ком уровне работы в мае 2017
года был образован Междуна-
родный союз сотрудничества
«Мое Отечество».

Инициатором создания этой
организации и ее учредителем
стал один из опытнейших ра-
ботников профессионального
образования Москвы, более
тридцати лет возглавлявший
одно из лучших учебных заве-
дений столицы - строительный
колледж №26, Юрий Петрович
Кокарев.

Как отмечено в уставных
документах организации, ос-
новной ее целью является раз-
витие сотрудничества и дело-
вых связей в сфере образова-
ния, культуры, науки, права в
России, в странах ближнего и
дальнего зарубежья.

Для реализации поставлен-
ных целей Международный
союз сотрудничества «Мое
Отечество» уже достаточно
длительное время осуществ-
ляет сотрудничество с россий-
скими и иностранными органи-
зациями в распространении
передового педагогического
опыта в области профессио-
нального образования, разви-
тия и укрепления международ-
ных связей.

В рамках поставленных за-
дач руководитель Междуна-
родного союза сотрудничества
«Мое Отечество» Юрий Кока-
рев систематически выезжает
в регионы России и в страны
ближнего и дальнего зарубе-
жья.

«Учительская газета-Моск-
ва» писала о большой совмес-
тной работе с профессиональ-
ными образовательными орга-
низациями Чеченской Респуб-
лики и передовыми колледжа-
ми Москвы.

Следующим этапом этой
важной работы явилось нала-
живание связей с профессио-
нальными учебными заведе-
ниями Казахстана. В мае
2017 года руководитель Меж-
дународного союза сотрудни-
чества «Мое Отечество»
Ю.П.Кокарев посетил Кара-
гандинский индустриально-
технологический колледж
(директор Ирина Болесла-
вовна Киселева), Караган-
динский технико-строитель-
ный колледж (директор Свет-
лана Керимбаевна Балабеко-
ва), Карагандинский агротех-
нический колледж (директор
Валерий Парфенович Галу-
нов) и другие колледжи дру-
жественного Казахстана, где
ознакомился с организацией
обучения и воспитания сту-
дентов в дружественной рес-
публике.

В результате посещения
были заключены договоры о
сотрудничестве ряда учебных
заведений Караганды с веду-
щими профессиональными об-
разовательными организация-
ми Москвы, такими как кол-
ледж индустрии гостеприим-
ства и менеджмента №23 (ди-
ректор Зоя Георгиевна Дани-
лова), колледж архитектуры,

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Образование без границ
Международное сотрудничество

ционального чемпионата
WorldSkills Russia, где студен-
ты колледжа стали победите-
лями в компетенциях «Ланд-
шафтный дизайн» и «Маляр-
ные и декоративные работы».

В октябре 2017 года студент
колледжа №7 будет защищать
честь России на чемпионате
WorldSkills International.

Студенты колледжей №23 и
№26 также принимают самое
активное участие во всех ви-

дах региональных, отрасле-
вых, национальных и междуна-
родных чемпионатов по
WorldSkills.

На национальном чемпио-
нате WorldSkills Russia, кото-
рый проходил в Краснодаре,
студенты колледжа №26 за-
воевали 1-е место по компе-
тенции «Столярное дело» и 2-
е место по компетенции «Кам-
нетесное дело». В 2017 году

«Профессиональное обуче-
ние без границ».

Отрадно отметить, что все
эти конкурсы и чемпионаты
организованы и проходят по
инициативе руководителя Де-
партамента образования горо-
да Москвы Исаака Калины и
заместителя руководителя
ДОгМ Татьяны Васильевой,
непосредственно курирующей
вопросы профессионального
образования в столице.

Москва сегодня является
одним из ведущих центров по
развитию общего и профес-
сионального образования. Ус-
пехи московского образова-
ния последнего времени обще-
известны, о них неоднократно
говорили и мэр Москвы Сер-
гей Собянин, и руководство
страны. С точки зрения нас,
ветеранов профессионально-
го образования, отдавших

многие годы системе образо-
вания, совершенно естествен-
ным является стремление по-
делиться нашими достижения-
ми с дружественными респуб-
ликами дальнего и ближнего
зарубежья.

Заключенные с караган-
динскими колледжами дого-
воры о совместной деятель-
ности предусматривают об-
мен опытом и стажировки
преподавателей, мастеров

производственного обучения
и студентов с целью знаком-
ства с передовыми педагоги-
ческими и профессиональны-
ми технологиями, проведение
совместных конференций,
лекций, семинаров, мастер-
классов, совместное участие
в различных конкурсах про-
фессионального мастерства,
проводимых на московских
площадках.

Особый интерес для наших зарубежных кол-
лег представляет участие в открытом чемпиона-
те профессионального мастерства «Московские
мастера» по стандартам WorldSkils Russia, кото-
рый проводится ежегодно по 17 компетенциям,
где они смогут реально оценить уровень про-
фессиональной подготовки своих студентов.

Также большой интерес для наших коллег
представляет участие в Национальном чемпи-
онате профессионального мастерства для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс».

Все эти пункты включены в совместные дого-
воры о сотрудничестве. Кроме участия в про-
фессиональной деятельности договоры предус-
матривают совместную организацию и участие
в проведении различных культурно-массовых
мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов,
выставок, экскурсий, содействие в работе по
развитию спорта среди учащейся молодежи.

Важным аспектом совместной работы явля-
ется организация и проведение различных про-
грамм, направленных на формирование и раз-
витие гражданских и патриотических ценнос-
тей у обучающейся молодежи, воспитание
культуры толерантности, уважения к традици-
ям и культурам разных народов.

Результатом поездки Ю.Кокарева в Кара-
ганду явилось заключение 15 совместных дого-
воров с пятью колледжами Казахстана помимо
уже вышеупомянутых.

Кокарев отметил, что Караганда за после-
дние годы стала еще красивее и привлекатель-
ней. В колледжах Караганды работают высоко-
квалифицированные педагоги и мастера про-
изводственного обучения, в учебных заведени-
ях хорошая материально-техническая база.

В планах совместной работы предусматри-
вается широкий круг вопросов, направленных в
том числе на взаимопомощь, на повышение ка-
чества подготовки высококвалифицированных
специалистов наших стран, укрепление друж-
бы и сотрудничества между нашими народами.

Юрий Кокарев поблагодарил руководство
Управления образования Караганды и дирек-
торов колледжей за теплый и радушный при-
ем и подарил книгу «Этапы большого пути»,
посвященную 70-летию Трудовых резервов
Москвы.

В свою очередь директор колледжа В.П.Га-
лунов подарил национальную казахскую одеж-
ду и красочные книги-альбомы о Караганде.

В ближайших планах Международного со-
юза сотрудничества «Мое Отечество» соответ-
ствующая работа с профессиональными обра-
зовательными учреждениями Средней Азии -
Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и других
республик бывшего Советского Союза, но об
этом в следующих публикациях.

Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,Лев КОГАН,
ветеран труда, отличникветеран труда, отличникветеран труда, отличникветеран труда, отличникветеран труда, отличник

профессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образованияпрофессионального образования

дизайна и реинжиниринга
№26 (директор Константин
Юрьевич Афонин), колледж
архитектуры и строительства
№7 (директор Сергей Влади-
мирович Корсаков).

Перечисленные выше учеб-
ные заведения являются лиде-
рами профессионального об-
разования Москвы. Так, сту-
денты колледжа №7 начиная с
2014 года являются участника-
ми и победителями в компе-
тенциях «Сантехника и ото-
пление», «Облицовка плит-
кой», «Сварочные техноло-
гии» на чемпионатах
WorldSkills Russia.

В 2016 году в региональном
чемпионате «Московские мас-
тера» по стандартам WorldSkills
студенты колледжа №7 сорев-
новались в 22 компетенциях и
в 15 из них стали призерами и
победителями.

В мае 2017 года в Красно-
даре проходил финал V На-

колледж №26 занял первое
место в рейтинге образова-
тельных организаций по ито-
гам зимней сессии демонст-
рационного экзамена по стан-
дартам WorldSkills Russia.

Более двадцати студентов
колледжа №23 в 2016-1017
учебном году принимали ак-
тивное участие в региональ-
ном этапе V открытого чемпи-
оната профессионального
мастерства «Московские ма-
стера» по стандартам
WorldSkills Russia по 17 ком-
петенциям и заняли в нем
призовые места. Второй год
подряд обучающиеся коллед-
жа принимают участие в На-
циональном чемпионате про-
фессионального мастерства
для ребят с ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс». С 2016 года
колледж №23 принимает уча-
стие в проекте Департамента
образования города Москвы
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Время быть реалистом
Все зависит от внутреннего настроя и точного

понятия, чего хочется
- Как ты относишься к из-

менениям в Положении о
предоставлении и выплате
грантов, которые были ут-
верждены в июне?

- Большинство изменений
напрямую не связаны с гран-
тополучателями, однако на
некоторые пункты хотелось
бы обратить внимание. Безус-
ловно, очень радует, что те-
перь не нужно подтверждать
право на получение гранта
после первого курса. Это хо-
рошо, поскольку после перво-
го курса у тебя в большинстве
случаев еще недостаточно
опыта для создания каче-
ственного научного труда,
этот год только закладывает
основы.

Интересно было узнать про
сокращение срока работы в РФ
после университета с 5 до 3
лет. Нам настолько нравится
этот пункт, что мы не против пе-
резаключить договор.

- Что посоветуешь тем, кто
сейчас стоит перед выбором
- заключать контракт или
нет?

- Рассчитывать свои силы,
ведь все сессии нужно сдавать
без академических задолжен-
ностей. Помимо этого парал-
лельно с учебой нужно вести
научно-исследовательскую де-
ятельность, это ценится боль-
ше всего.

Также все зависит от финан-
совой ситуации в семье, для
многих эта материальная под-
держка окажется неоценимой.
Большинство из нас в любом
случае планирует оставаться в
России и работать, так что пос-
ле университета будет стимул
быстрее найти работу.

Александра НОВИКОВААлександра НОВИКОВААлександра НОВИКОВААлександра НОВИКОВААлександра НОВИКОВА

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ
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ля поддержки семей в территориальном
отделении «Соколиная гора» создана
группа кратковременного пребывания

«Служба ранней помощи», которая помогает
малышу и его родителям вместе справляться со
всеми жизненными трудностями. Основной це-
лью помощи родителям является выработка
активной родительской позиции в процессе раз-
вития их особенного ребенка.

К нам приходят семьи с детьми с самыми раз-
ными нарушениями развития и здоровья. Это
могут быть дети с инвалидностью, ограниченны-
ми возможностями здоровья, дети из группы
риска по здоровью и социальным причинам и с
другими проблемами, например, дети с рас-
стройством аутистического спектра, генетичес-
кими нарушениями, нарушениями со стороны
опорно-двигательного аппарата, задержкой
психического и/или речевого развития, множе-
ственными нарушениями развития, также это
могут быть дети с соматическими заболевания-
ми после длительного госпитального лечения,
дети с нарушением адаптации.

Часть семей обращаются к нам с направле-
ниями из детских городских поликлиник, часть
- с рекомендациями педагогов образователь-
ных организаций. Но большая часть детей при-
ходит по инициативе родителей. Их запрос
обычно звучит так: «Он плохо разговаривает»,
«Он слишком пугливый», «Не играет с другими
детьми».

Придя в центр, семья оказывается на психо-
лого-педагогическом консилиуме или первич-
ной консультации одного из специалистов, где
нам необходимо выяснить истинную причину
проблем данного ребенка. Роль «сыщика» и эк-
сперта здесь будет принадлежать специалисту,
встречающему обратившуюся в центр семью.

На первой встрече проводятся подробней-
шая беседа с родителями и их анкетирование,
учитываются жалобы и пожелания семьи, про-
водится сбор информации об истории рождения
и развития ребенка, его актуальном состоянии.

Результаты обследования преподносятся
родителям не как окончательный диагноз, а как
оценка ситуации на данный момент развития. В
этот период специалисту важно войти в довери-
тельные отношения с родителями, заинтересо-
вать их в участии в процессе работы с ребенком,
замотивировать на активную самостоятельную
работу и объяснить, что без их помощи ребенку
будет очень тяжело справиться со своими осо-
бенностями и быть успешным в дальнейшей
жизни.

Затем в рамках работы группы «Служба ран-
ней помощи» совместно с родителями мы со-

здаем индивидуальную программу ранней
помощи. Программа постоянно учитывает
развитие ребенка, поэтому ее изменение
также обязательно обсуждается с семьей
ребенка.

Следующий этап включает в себя более
глубокое знакомство семьи с работой груп-
пы, специалистами, форматом занятий, на-
лаживание непосредственного контакта и
т. д. Мы проводим тематические родитель-
ские собрания, организуем присутствие ро-
дителей на открытых занятиях для озна-
комления с реализуемыми формами рабо-
ты, приглашаем желающих родителей на
встречи семейного клуба под руководством
опытного социального педагога.

Психокоррекционная работа - третий
этап, направленный на гармонизацию дет-
ско-родительских отношений, коррекцию
возможных неадекватных эмоциональных
реакций родителей, воспитывающих детей
раннего возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья.

С детьми проводятся индивидуальные и
групповые занятия с обязательным учас-
тием семьи, на которых родители совер-
шенствуют уровень своего взаимодей-
ствия с ребенком - лучше узнают его в ре-
зультате совместной игры или упражне-
ний. Этот формат нельзя переоценить,
поскольку именно родители являются са-
мой заинтересованной в успехе стороной
и больше всего времени проводят с ребен-
ком.

При обсуждении результатов коррекци-
онной работы даются персональные реко-
мендации каждому родителю по их ребен-
ку: об их общих успехах, прогрессе, а также
дается мотивация на дальнейшую работу.

Дети видят мир, и себя в том числе, гла-
зами своих матерей и отцов. Поэтому край-
не значима оценка ребенка близкими. Ни в
коем случае он не должен почувствовать к
себе излишней жалости или стыда. Тогда и
он сам не будет в дальнейшем стыдиться
своей болезни, уходить в себя, ограничи-
вать социальные контакты.

Таким образом, выработка активной ро-
дительской позиции, сотрудничество спе-
циалистов и родителей, включение семьи -
это важнейшие условия для социализации
ребенка с особыми образовательными по-
требностями, его полноценного развития и
дальнейшей успешной жизни в обществе.
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- Александр, как ты узнал о гранте Президента РФ?
- Из СМИ. Так как я являюсь «первым» грантопо-

лучателем, то мое внимание привлекли различные
интернет-ресурсы, на которых обсуждали возмож-
ную реализацию данного проекта.

- За успешное выступление в какой олимпиаде
тебе предложили грант Президента РФ?

- За диплом призера заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников по мировой ху-
дожественной культуре (искусству). Правда, посту-
пил я не по этой олимпиаде, но она очень ценится и
играет большую роль во всех вузах России.

- Для ежегодного подтверждения права на по-
лучение гранта нужно иметь определенные дос-
тижения. Какими результатами ты подтвердил
свое право?

- Уже второй год подряд я публикую в соавторстве
с еще одним грантополучателем статьи в междуна-
родном научном издании - альманахе «Пространство
и время» на темы, соответствующие профилю нашей
олимпиады.

Написание статьи, ее редактура и подгон под фор-
мат, требуемый издательством, занимает очень мно-
го времени, поэтому очень гуманно, что этой работой
можно заниматься вдвоем и обоим это зачтется.

- То есть достижения должны быть по профи-
лю олимпиады, а не по направлению обучения?

- Достижения могут быть из любой области внутри
научной, спортивной или творческой сферы. Все зави-
сит от того, за какие достижения вы стали грантополу-
чателем. То есть если ты выиграл Всероссийскую
олимпиаду школьников по литературе, а пошел учить-
ся на механико-математический факультет, то темы
твоих научных публикаций могут быть, например, и по
биологии, так как это все внутри научной сферы.

- Не страшно быть одним из первых, кто заклю-
чил такой долгосрочный контракт?

- Все зависит от внутреннего настроя и точного по-
нимания, чего хочется. Всегда неприятно быть свя-
занным узами обязательств, особенно таких долго-
срочных, но стоит серьезно подумать, насколько это
страшно. Разве всех нас ждет заграница с распрос-
тертыми объятиями? Будем реалистами, многие ос-
танутся жить и работать в России, так почему бы не
начать чувствовать себя комфортнее еще со студен-
чества?

Такое решение очень трудно принимать во время
выпускных экзаменов и приемной кампании. Конеч-
но, страшно, боишься чувствовать себя привязан-
ным, ведь это первое серьезное обязательство прак-
тически для всех выпускников. Поэтому советую по-
думать об этом заранее, чтобы успеть взвесить все
«за» и «против».

Еще смущает одна вещь: получение гранта не га-
рантирует трудоустройство, поэтому будет очень пе-
чально, если спустя полгода после окончания вуза ты
не найдешь достойную работу по специальности.

- Кто-то из твоих друзей получает грант Прези-
дента РФ?

- Да, многие, так как 20000 ежемесячно огромное
подспорье в семье, да и чувствуешь себя намного
спокойнее и увереннее.

Служба ранней
помощи

Система работы с родителями детей
с ограниченными возможностями здоровья

Советы бывалых
Филипп ЛУЧКИН, победитель Всероссийской олимпиады школьников по правуФилипп ЛУЧКИН, победитель Всероссийской олимпиады школьников по правуФилипп ЛУЧКИН, победитель Всероссийской олимпиады школьников по правуФилипп ЛУЧКИН, победитель Всероссийской олимпиады школьников по правуФилипп ЛУЧКИН, победитель Всероссийской олимпиады школьников по праву
2016 года, призер Всероссийской олимпиады школьников по праву 2017 года:2016 года, призер Всероссийской олимпиады школьников по праву 2017 года:2016 года, призер Всероссийской олимпиады школьников по праву 2017 года:2016 года, призер Всероссийской олимпиады школьников по праву 2017 года:2016 года, призер Всероссийской олимпиады школьников по праву 2017 года:

первую очередь, на мой взгляд, нужно ставить перед собой как цель не победу на
олимпиаде или 100 баллов на ЕГЭ, а получение знаний. Целеустремленность
тоже важна, но нужно помнить, что суть самого конкурса в том, чтобы участники

смогли показать себя, свои таланты и любовь к предмету. Второе по значимости - это осоз-
нание, что ты учишь не бессмысленные законы или кодексы. Где бы вы ни учились (сами, в
школе, гимназии, лицее, колледже, училище или вузе), в первую очередь получаете навык,
который вам необходим. Если вы не получаете хоть какой-то навык или он для вас бесполе-
зен, то лучше задуматься над сменой учебного заведения, профессии или предмета. Третье:
трудолюбие - это классика. Однако важно не количество часов, посвященных учебе, а их ка-
чество. Ну и четвертый совет - по возможности превращать работу в игру и получать от нее
удовольствие. В знаменитом мюзикле есть такие строчки: «In every job that must be done there
is an element of fun. You find the fun and snap! The job’s a game».
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кольников можно ус-
ловно разделить на
тех, кто стремится к

достижению успеха, и на тех,
кто стремится избегать неуда-
чи. Но конкретная реализация
каждой стратегии зависит
именно от личности ребенка,
его потребностей и уникально-
го опыта.

Всего можно выделить три
основные темы, с которыми
нам приходится работать: бу-
дущее, ресурсы и поражение.

Для многих современных
подростков поступление в вуз
видится примерно так же не-
скоро, как и полет человека на
Марс. Этот факт усложняет
формирование необходимой
учебной мотивации, которая
всегда ориентирована на пер-
спективу. Поэтому приходится
развивать у школьника уме-
ние видеть несколько дальше,
чем завтра.

Тема ресурсов - это работа
с теми психолого-педагоги-
ческими элементами, которые
способствуют продуктивной

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПСИХОЛОГИ

Зажигая сердца
Умение видеть несколько дальше, чем завтра

Спокойствие, только спокойствие...

учебе и участию в интеллекту-
альных соревнованиях. Ресур-
сы могут быть когнитивными,
эмоциональными и поведен-
ческими. Также они могут
быть связаны со временем и
относиться к прошлому, насто-
ящему и будущему. Не у всех
школьников одинаково разви-
ты все эти виды ресурсов. У
кого-то могут быть хорошие
знания и способности к пред-
мету, но плохая социальная
поддержка, например мало
друзей; у кого-то, наоборот,
хорошая «принимающая» се-
мья, но не очень развитые

мышление и память. Поэтому
одна из задач нашей службы -
восполнение дефицита таких
ресурсов. Кроме того, многие
ребята склонны обесценивать
свои способности и успехи,
тем самым уменьшая свои по-
тенциальные ресурсы. И важ-
ную роль здесь играют не
только специальные техники,
но и отношения с самим пси-
хологом, которые всегда уни-
кальны и не могут быть меха-
нически перенесены на друго-
го учащегося.

Поражение является важ-
ным фактором мотивации, так
как может стать значитель-
ным препятствием на пути
школьника к победе на Все-
российской олимпиаде. Логи-
ка тут простая: «Если я не буду
участвовать в олимпиаде, то и
не проиграю». Следователь-
но, наша задача - настроить
школьника на подготовку, уча-

тию в интеллектуальных со-
ревнованиях, а факт пораже-
ния - к желанию взять реванш.
Другие же могут считать пора-
жением обыденную жизнь, в
которой нет таких волнующих
соревнований и которая ви-
дится им более скучной. В лю-
бом случае работа с этой те-
мой также является индивиду-
альной.

Психологическая служба
ЦПМ насчитывает немногим
более 10 человек, поэтому ра-
бота по первичному мотивиро-
ванию ложится на плечи
школьных педагогов и психо-
логов. Понимая, что эти люди
и так загружены большим ко-
личеством работы, мы поста-
рались упростить эту задачу.
Для этого был запущен он-
лайн-курс «Повышение моти-
вации обучающихся к участию
в школьном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьни-

эффективной она становится
тогда, когда психологи, педа-
гоги и тренеры действуют со-
обща, совместно мотивируя
учащихся на своих уровнях, но
придерживаясь общей страте-
гии.

«Зажигание» сердец - не-
простая работа, требующая
высокой степени отдачи от пе-
дагогов и психологов. При ее
проведении специалисту не-
обходимы нешаблонность
мышления, умение видеть
перспективу, способность учи-
тывать различные потребнос-
ти ребенка. Это тяжелый труд,
но он окупается сторицей.
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стие и победу на ВсОШ, не-
смотря на потенциально воз-
можный проигрыш, призрак
которого маячит перед участ-
ником подобных соревнова-
ний. Еще одна непростая за-
дача - мотивирование школь-
ника на продолжение подго-
товки и участия во Всероссий-
ской олимпиаде даже после
поражения. Несмотря на нега-
тивность данной темы, пора-
жение иногда может высту-
пать в качестве эффективного
мотиватора. Например, риск
проиграть может побуждать
некоторых школьников к учас-

ков», который в прошлом
учебном году прошли более
8000 московских педагогов и
психологов.

Работа с учащимися ведет-
ся сотрудниками психологи-
ческой службы круглогодично,
особенно активно осенью, пе-
ред муниципальным этапом
ВсОШ, зимой, перед регио-
нальным этапом, и весной, на
заключительном этапе. Рабо-
та по мотивированию носит
преимущественно индивиду-
альный характер, так как к
каждому из ребят требуется
найти свой подход. Наиболее
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огда в начале 2014 года создавалась психологическая
служба ЦПМ, перед нами была поставлена задача - ис-
пользовать психологические знания и инструменты, чтобы

повысить эффективность выступления сборной команды Москвы
на Всероссийской олимпиаде школьников. Первым, за что мы
взялись, была проблема чрезмерного волнения в стрессовой си-
туации.

Известно, что продуктивность когнитивных процессов сни-
жается в ситуациях, вызывающих сильные эмоциональные ре-
акции. Больше всего страдают мышление и память - те функ-
ции, которые и отвечают за эффективность выступления на
интеллектуальных соревнованиях. Понятно, что одни дети луч-
ше справляются со своими эмоциями, а другие - хуже. Но сам
факт их влияния на успешность участия ребят на Всероссийс-
кой олимпиаде школьников не может и не должен игнориро-
ваться.

Для решения этой проблемы сотрудниками психологической
службы ЦПМ была составлена программа по обучению участни-
ков ВсОШ навыкам саморегуляции. Эта программа была внедре-
на в систему подготовки московских команд по различным пред-
метам в виде соответствующего тренинга. Он проводится уже
более трех лет и состоит из двух частей: обучение диагностике
своего психофизиологического состояния и его коррекции при
необходимости.

Первая часть направлена на формирование у учащихся навы-
ков оценки своего эмоционального состояния. Некоторые школь-
ники, которые испытывают высокую тревогу в стрессовой ситуа-
ции, не осознают ее и не воспринимают как мешающую когнитив-
ной деятельности. «С тобой все в порядке?» - «Да, я в норме».
Если человек не понимает, что с его психофизиологическим со-
стоянием что-то не так, то он и не будет пытаться его изменить.

Следовательно, мешающий высокой продуктивности фактор бу-
дет проигнорирован.

Для диагностики используются два простых, но эффективных
приема. Первый - это диагностика частоты дыхания. Для замера
частоты нужно посчитать количество дыхательных движений за
минуту, например, положив руку себе на грудь.

Второй прием - это замер частоты сердечных сокращений
(ЧСС).

Если это показатели значительно выше указанных норм, то
можно сделать вывод о чрезмерном волнении, которое необхо-
димо скорректировать. Для этого есть специальные техники: ды-
хательные, релаксационные и диссоциативные.

Недостаточно просто сказать школьнику: «Расслабься». Бо-
лее того, некоторые из них после этой фразы напрягутся еще
больше. Техника «прогрессивная мышечная релаксация» осно-
вана на простом физиологическом факте: после периода сильно-
го напряжения любая мышца автоматически глубоко расслабля-
ется.

Диссоциативные техники основаны на восприятии реальнос-
ти, при котором человек видит окружающий мир со стороны, от
третьего лица. Эта техника формирует способность снизить ос-
троту переживаний в стрессовой ситуации за счет простран-
ственного дистанцирования от нее. Лучше всего натренировать
эту способность до участия во Всероссийской олимпиаде школь-
ников, чтобы участник мог быстро в своем воображении ее ис-
пользовать.

В процессе подготовки команды Москвы и непосредственно
на заключительном этапе ВсОШ психологи ЦПМ работают с ре-
бятами при помощи приемов и методов с разнообразным спект-
ром запросов. Оценить вклад психологов в победу того или ино-
го школьника всегда очень сложно, равно как и оценить вклад
того или иного педагога, родителей или самостоятельной подго-
товки. Но положительная обратная связь, которую получает
наша служба от тренеров и самих ребят, позволяет сделать вы-
вод о значимости и позитивной роли такой работы. Так что спо-
койствие, только спокойствие...
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