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Только что завершив-
шийся ежегодный Мо-
сковский международ-
ный образовательный 
форум ярко показал 
каждой столичной шко-
ле ориентиры развития.

Уже сейчас в каждом рай-
оне нашего МСД есть 
школы, отмеченные 

грантом мэра, и в этом выпу-
ске «Учительской газеты-Мо-
сква» каждая школа районов 
Северный, Лианозово, Биби-
рево, Северное и Южное Мед-
ведково ознакомит читателей 
с опытом реализации город-
ских проектов, внедрения эф-
фективных практик и ближай-
шими планами.

Глобальная цифровая об-
разовательная среда МЭШ, 
многопрофильность и мно-
гоуровневость современной 
московской школы, эффек-
тивное использование всех 
ресурсов и инфраструктуры 
мегаполиса для качественно-
го массового образования и 
успешной социализации - все 
это тенденция стремительно-
го продвижения наших школь-
ных коллективов к высокому 
эталону соответствия между-
народным стандартам школы 
как социального института.

Готовя материалы к выпу-
ску, наши педагогические 
коллективы анализировали 
сделанное и определяли за-
дачи нового учебного года. 
Только через критичность 
к своим результатам, через 
взаимодействие и взаимообу-
чение мы сможем двигаться к 
достижению каждой школой 
мирового уровня, которого по 
праву ожидают от нас москов-
ские семьи.

Александр АНТИПОВ,
директор школы №1573, 

председатель межрайонного 
совета директоров №6
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Финансы 
поют 
романсы? 
Да еще 
какие!
На фестивале 
бывает и не такое
В субботу, 14 сентября, в 
Москве состоится Фести-
валь финансовой грамот-
ности и предприниматель-
ской культуры. Ежегодную 
просветительскую соци-
альную акцию организу-
ют Департамент финан-
сов Москвы и столичный 
Департамент образования 
и науки.

C 11.00 для москвичей будут 
работать более 115 площа-
док по всему городу: в шко-

лах, колледжах, вузах, террито-
риальных центрах обслуживания 
населения и других учреждени-
ях. Фестиваль проводится третий 
раз подряд для горожан всех воз-
растов, начиная с дошкольного. 
Гостям будет предложена обшир-
ная образовательная программа 
в формате лекций, консультаций, 
мастер-классов, деловых игр, ин-
теллектуальных соревнований, 
викторин, брейн-рингов и онлайн-
олимпиад.

На сегодняшний день Депар-
таментом финансов Москвы на 
фестиваль уже приглашены бо-
лее 300 спикеров, среди которых 
эксперты Банка России, УФНС 
по Москве, сотрудники Минфи-
на России, Казначейства России, 
Роспотребнадзора, преподава-
тели Национального исследова-
тельского университета «Высшая 
школа экономики» и Финансово-
го университета при Правитель-
стве Российской Федерации, а 
также представители других ве-
дущих вузов страны.

Москвичам расскажут, как пла-
нировать и управлять личным и 
семейным бюджетом, подскажут, 
как защитить себя от финансо-
вых мошенников. Специалисты 
помогут разобраться с налоговы-
ми вычетами, а также разъяснят, 
как открыть собственное дело и 
какими надпрофессиональными 
навыками должен обладать со-
временный гражданин.

В прошлом году Фестиваль фи-
нансовой грамотности посетили 
более 24 тысяч человек. Высокая 
посещаемость мероприятия на 
протяжении уже нескольких лет 
свидетельствует о том, что горо-
жане заинтересованы в повыше-
нии уровня своих знаний в управ-
лении финансами. В этом году в 
программу мероприятия вклю-
чена еще одна не менее важ-
ная тема, касающаяся поддерж-
ки и развития малого и среднего 
предпринимательства. Москвичи 
смогут получить всю необходи-
мую информацию в области ве-
дения бизнеса. Таким образом, 
фестиваль объединяет сразу два 
важных просветительских блока - 
финансовую грамотность и пред-
принимательскую культуру.

Кирилл КОСТРОВ

29 августа на Московском 
международном форуме «Го-
род образования» на стенде 
Городского психолого-педа-
гогического центра откры-
лась первая в России STEM-
лаборатория. Что это за техно-
логия и почему она в трендах 
образования сегодня?

Аббревиатура STEM была созда-
на по первым буквам ведущих 
отраслей знаний: science - нау-

ка, technology- технология, engineering 
- инжиниринг, mathematics - матема-
тика. Стоит отметить, что первона-
чально присутствовала и буква «а» 
(art - творчество): затем для удоб-
ства произношения букву «отброси-
ли», оставив содержательную, твор-
ческую составляющую в технологии.

Обучение по технологии STEM под-
разумевает взаимосвязь и тесное 
взаимодействие этих направлений: 
в комплексе они позволяют ребенку 
понять непростой и крайне интерес-
ный окружающий мир во всем его 
многообразии.

STEM - это комплексный подход, который 
помогает детям системно изучать мир. С по-
мощью различных проектов ребята исследу-
ют взаимосвязь и логику происходящих собы-
тий и явлений. Часто, изучая отдельные дис-
циплины - математику, химию или биологию, 
дети не понимают эту взаимосвязь, поэтому 
полученные знания не всегда получается при-
менить в жизни. STEM с помощью проектной 
деятельности учит ребенка самостоятельно 
исследовать мир и отвечать на вопросы, ко-
торые раньше задавали родителям. Почему 
в резиновых сапогах можно бегать по лужам, 
а в тапочках - нет? Почему идет снег? Как за-
пустить часы без батарейки?

Почему технология популярна у специали-
стов? STEM помогает на всех уровнях, начи-
ная с раннего возраста, познать ребенку мир 
не отдельными и изолированными знания-
ми и школьными предметами, а во всем его 
многообразии и взаимодействии. Причем 
нередко STEM - это командная работа, где 
каждый ребенок может выбрать свою роль в 
решении поставленной задачи, а также соб-
ственный алгоритм решения - нет ограниче-
ний в поисках ответа или обязательный пра-
вильный ответ. Подобный подход мотивиру-
ет и побуждает детей познавать, активирует 
их природное любопытство.

Светлана БАТЯЕВА,
педагог-психолог Городского психолого-

педагогического центра Департамента 
образования и науки города Москвы

Общество

Технология STEM
Взаимодействие разных областей знаний
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В формате взаимодействия 
образовательных систем 
Москвы и Московской об-
ласти 14 июня 2019 года 
административно-педаго-
гическая команда школы 
№709 побывала с визитом 
в городе Ногинске. Коллеги 
из Ногинска продемонстри-
ровали образовательные 
результаты своего региона 
и поделились педагогичес-
кими наработками.

Усиливающиеся инноваци-
онные процессы в эконо-
мической жизни общества 

требуют интеграции образова-
ния, науки и производства. Наи-
более удачной формой такой ин-
теграции являются технологиче-
ские парки.

Особый интерес во время визи-
та в Ногинск вызвало посещение 
индустриального парка «Бого-
родский» - самого крупного част-
ного парка на территории России. 
Парк имеет федеральный статус, 
дающий важные льготы и префе-
ренции для предприятий, вновь 
размещаемых на его обширной 
территории. В ближайшее время 
на территории индустриального 
парка планируется создание об-
разовательного центра по подго-
товке профильных специалистов, 
а также по повышению квалифи-
кации.

Создание центра профессио-
нальной подготовки обусловле-
но выявленным противоречием 
между высокотехнологичными 
предприятиями парка и отсут-
ствием специалистов нужного 

профиля и квалификации для ра-
боты на этих предприятиях. За-
дача центра - подготовка, пере-
подготовка и повышение квали-
фикации работников по наиболее 
востребованным, перспектив-
ным, а также новым професси-
ям на уровне, соответствующем 
стандартам WorldSkills. Помимо 
отсутствия необходимой квали-
фикации специалистов также 
сказывается и отсутствие необ-
ходимых трудовых ресурсов. Для 
решения данной проблемы при-
ходится развивать транспортную 
логистику или предусматривать 
строительство служебного жилья 
для персонала.

Опыт коллег из Ногинска заста-
вил административную команду 
школы №709 задуматься о воз-
можности создания похожей 
структуры в пределах админи-
стративного района Москвы. При-
том что Москва имеет продуктив-
ный опыт в рамках межсетевого 
взаимодействия «школа - СПО 
- ВПО» логически возникает не-

обходимость следующего звена: 
промышленное предприятие и 
бизнес-сообщество.

На сегодняшний день наша об-
разовательная организация име-
ет достаточный опыт сотрудниче-
ства с колледжами в рамках ре-
ализации проекта «Профессио-
нальное обучение без границ», 
и мы готовы к реализации новых 
проектов в образовательном про-
странстве столицы. Был прове-
ден анализ запроса семей на-
ших обучающихся на перечень 
профессий, изучена направлен-
ность предприятий, расположен-
ных на севере Москвы поблизо-
сти к школе. В результате приня-
то решение о создании проекта, 
позволяющего спланировать об-
разовательные траектории обу-
чающихся от школы до будуще-
го места работы. В этом проекте 
примут участие не только школа и 
профобразование, но и конечный 
потребитель - производственное 
предприятие и бизнес.

Во время работы Московского 
международного форума «Город 
образования», который прошел 
на ВДНХ с 29 августа по 1 сен-

тября, были проведены встречи 
учителей с представителями мо-
сковских колледжей и бизнес-со-
общества, разработана «дорож-
ная карта» реализации проекта.

После ряда переговоров и 
встреч на уровне руководителей 
в такой проект готово включить-
ся публичное акционерное об-
щество «Научно-производствен-
ное объединение «Алмаз» имени 
академика А.А.Расплетина (ПАО 
«НПО «Алмаз») - одно из самых 
успешных предприятий оборон-
но-промышленного комплекса 
России, признанный во всем ми-
ре лидер в области разработки 
новейших зенитных ракетных си-
стем противовоздушной, проти-
воракетной и воздушно-космиче-
ской обороны. В школе существу-
ют кадетские и инженерный клас-
сы, такая возможность будущего 
трудоустройства весьма привле-
кательна и перспективна для всех 
участников образовательных от-
ношений.

Работа над проектом, получив-
шим название «Шаги в профес-
сиональное будущее», ведется по 
нескольким направлениям:

- ПАО «НПО «Алмаз» представ-
ляет реестр профессиональных 
компетенций и соответствующих 
профессий и специальностей;

- по программе «Профессио-
нальное образование без гра-
ниц» определяются организации 
среднего профессионального об-
разования, обучающие школьни-
ков по предложенным компетен-
циям как в рамках дополнитель-
ного образования при основном 
общем, так и с продолжением 
обучения в системе СПО;

- для прохождения практики 
предоставляются производствен-
ные мощности ПАО «НПО «Ал-
маз»;

- с выпускниками школы, пока-
завшими успехи на инженерных 
олимпиадах, олимпиадах по про-
фессиональному мастерству, за-
ключаются отложенные трудовые 
договора с ПАО «НПО «Алмаз».

Мы приглашаем к сотрудни-
честву всех, кого заинтересовал 
наш проект, и будем рады рас-
ширению наших общих возмож-
ностей!

Владимир ДРУЖИНИН,
директор школы №709

Только у нас

Время для мечты, 
время для ее свершения
Межведомственное взаимодействие в рамках социального партнерства: 
школа - вуз - предприятие
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IV Международная олимпи-
ада мегаполисов проходи-
ла в Москве с 1 по 6 сентя-
бря. В столицу съехались 
команды школьников из 45 
крупнейших городов мира, 
представляющие 32 стра-
ны. Юные таланты сорев-
новались в информатике, 
математике, физике, химии.

Завершающим аккордом 
стала церемония закрытия 
олимпиады. Собравшие-

ся команды с нетерпением жда-
ли результатов. И вот оглаше-
ние итогов: победителями в ко-
мандном зачете стали сборные 
из Москвы, Санкт-Петербурга и 
Шанхая.

Второе место заняли команды 
школьников из Белграда, Минска, 
Софии, Кракова, Загреба, Ханоя, 
Гонконга, Стамбула и Джакарты. 
На третьем месте команды из 
Еревана, Лимы, Будапешта, Ба-
ку, Кишенева, Алма-Аты, Пеки-
на, Харбина, Инсбрука, Бишкека, 
Бани-Луки, Братиславы, Ченду, 
Лейпцига и Дрездена.

Лучший командный результат 
по математике показали участ-
ники из Шанхая, по информатике 
- из Москвы и Ченду, также мо-
сквичи стали первыми по физи-
ке и химии.

- Я бы сказал, что олимпиада 
мегаполисов в плане математи-
ки во многом напоминает Меж-
дународную математическую 
олимпиаду (IMO). Мне кажется, 
она может быть отличной трени-
ровкой для ребят, которые меч-
тают попасть на IMO, потому что 
национальные соревнования ча-
сто для этого не подходят - там 
слишком легкие задания. И, ко-
нечно, у олимпиады мегаполисов 
есть еще одна цель: здесь участ-
ники могут расширить свой круг 
общения и подружиться, это то-
же важно, - рассказал Геза Кош, 
член жюри по математике, доцент 
университета имени Лоранда Эт-
веша, член задачного комитета 
Международной математической 
олимпиады, член жюри Венгер-
ской математической олимпиады.

По итогам блицтура лучший 
результат показали команды из 
Москвы, Кракова, Ханоя, Шанхая, 
Минска, Санкт-Петербурга, Со-
фии и Белграда. Блицтур послу-
жил интеллектуальной размин-
кой для участников перед основ-
ными состязаниями. Школьники 
выполняли задания по химии, фи-
зике, математике и информатике. 
Результаты блицтура при подве-
дении основных итогов олимпиа-
ды не учитывались.

- Ребята пытались решить за-
дачи, некоторые из них успешно, 
некоторые нет - все как всегда. 
Но важно то, что они старались, 
и учились, чтобы выполнить их 
самостоятельно. Я впервые на 
этом соревновании, и мне нра-
вится идея олимпиады - здесь 
есть разные предметы. Можно 
сравнивать и смотреть, как дру-
гие соревнуются, какие у них за-
дания. Думаю, это очень хорошо. 
Блицтур тоже очень интересный, 
мне понравилось, как ребята ра-
ботали в команде. Это здорово, 
когда можно работать вместе, 
продумывать стратегию, разде-
лять обязанности. Что касается 
результатов, мы всегда говорим 
нашим участникам: надо старать-
ся изо всех сил, а потом посмо-
трим, - рассказала Саня Антолис, 
руководитель команды Загреба.

Международная олимпиада ме-
гаполисов проходила в Москве 
уже в четвертый раз. В этом году 
участниками соревнования стали 
команды школьников из 45 круп-
ных городов и столиц мира, пред-
ставлявшие 32 страны. Впервые 
олимпиада мегаполисов прошла 
в 2016 году по инициативе мэра 
Москвы Сергея Собянина. Тогда 
участниками соревнования ста-
ли 173 школьника из 22 городов.

Министр правительства Мо-
сквы, руководитель Департамен-
та образования и науки Исаак Ка-
лина, обращаясь ко всем участ-
никам олимпиады, сказал:

- Я уверен, вы каждый день, 
который провели на олимпиаде, 
можете записать себе как побед-
ный день, потому что эти дни бы-
ли очень интересные, очень по-
лезные для вас, а значит, они бы-
ли победные. Поэтому с победой 
вас всех, ребята!

Команда Москвы показала луч-
шие результаты по физике и хи-
мии, по информатике поделила 
1-е место с командой Ченду и 
лишь немного уступила коман-
де Шанхая по математике. Наши 
земляки опередили соперников 
и в интеллектуальной разминке 
- блицтурнире, проводившемся 
2 сентября.

- Вы уже стали олимпийцами 
и заслужили право выступать на 

одной из самых знаковых олим-
пиад в мире, - отметил руково-
дитель Департамента внешнеэ-
кономических и международных 
связей города Москвы Сергей 
Черемин. - Хочу вам всем поже-
лать постоянно повышать каче-
ство знаний, потому что за вами 
будущее, от вас зависит, как бу-
дет развиваться наша цивили-
зация. Олимпиада дает возмож-
ность всем нам понять в том чис-

ле и качество образования в на-
ших странах, поэтому старайтесь 
выступать лучше, старайтесь ид-
ти и достигать вершины успеха.

Школьники Москвы показали 
высочайший уровень и в лич-
ном первенстве. Каждый член 
команды завоевал «золото» в 
своей дисциплине: Михаил Боэм 
и Иван Костиков стали победите-
лями по химии, Семен Савкин и 
Егор Лифар - по информатике, 
Иван Гайдай-Турлов и Тимофей 
Ковалев - по математике, Алек-
сей Шишкин и Андрей Панферов 
- по физике.

- У нас действительно сильная 
команда, - подтвердил Алексей 
Шишкин, которого уже можно на-

звать опытным участником - это 
не первый международный тур-
нир для него.

- Мне понравилось. Задания 
на олимпиаде всегда неожидан-
ные, нельзя предположить зара-
нее, что будет и какую тему тебе 
предложат. При подготовке нуж-
но просто ознакомиться со все-
ми возможными темами, которые 
могут встретиться. Мог бы луч-
ше? Ну, думаю, мог бы, - сказал 

Алексей, занявший 1-е место тур-
нирной таблицы результатов по 
физике.

Председатель жюри по физике 
Леонг Чуан Квек, профессор на-
ционального университета Син-
гапура, заместитель генераль-
ного секретаря международного 
союза теоретической и приклад-
ной физики, президент азиатской 
олимпиады по физике, предсе-
датель программного комитета 
международных научных игр, вы-
разил уверенность, что участники 
турнира получили много удоволь-
ствия в Москве, и пожелал ребя-
там продвигаться дальше.

То же мнение высказал и коор-
динатор жюри Иван Ященко, ди-

ректор Центра педагогического 
мастерства, подтвердив, что ре-
бятам очень понравились зада-
ния и все они получили удоволь-
ствие от решения замечательных 
задач.

Даниил Забавский («серебро» 
по информатике), девятикласс-
ник из Минска, поделился свои-
ми впечатлениями от участия в 
олимпиаде:

- Задания были такие, как я и 
предполагал. Не сложные, но и 
не легкие. Уровень был подобран 
хорошо, так что умные ребята бы-
ли в топе таблицы, но и те, кто 
послабее, могли, как говорится, 
take their bests и показать хоро-
шие результаты. Ну и задачи бы-
ли идеально подобраны по слож-
ности, тут к авторам никаких во-
просов. Буду ли я участвовать в 
следующем году? Конечно, да.

Соревнования проходили в два 
тура на разных площадках. По ин-

форматике и математике оба ту-
ра были практические и прохо-
дили в штаб-квартире компании 
«Яндекс» (информатика) и в шко-
ле №1241 (математика). По фи-
зике и химии у ребят были экспе-
риментальный и теоретический 
туры. Соревнования проходили в 
школе №2030 (физика), химики 
собирались в школе №1253.

Участники команд, не добрав-
шихся пока до призовых мест, вы-

ражали сожаление, что не смогли 
выступить лучше, но они полны 
решимости побороться в следу-
ющем году.

Председатель жюри по матема-
тике Дмитрий Трещев в обраще-
нии к участникам сказал:

- Я очень надеюсь, что вы уве-
зете из Москвы самые приятные, 
самые теплые воспоминания, и 
надеюсь, что с кем-то из вас мы 
встретимся уже на научных кон-
ференциях.

Олимпийский огонь погас, но 
его частички разъедутся в серд-
цах юных гениев по разным стра-
нам мира. Москва провожает дру-
зей.

Анна УТЕШЕВА

Событие

Сила мысли
Самые умные ребята со всего мира вновь встретились в Москве  
на уже полюбившейся всем олимпиаде мегаполисов
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2 сентября мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл IT-
класс в школе №1560 «Ли-
дер». Такие классы с но-
вого учебного года появи-
лись в 35 школах Москвы. 
Школы выбирали так, что-
бы изучать информацион-
ные технологии на продви-
нутом уровне могли дети в 
каждом районе города.

У каждой из 35 школ своя 
специализация: робототех-
ника и электроника, боль-

шие данные, технологии связи, 
программирование, моделиро-
вание и прототипирование, IT-
безопасность. Эти направления 
разработаны вузами совместно 
с ведущими IT-компаниями.

Партнеры проекта - Высшая 
школа экономики, МГТУ имени 
Н.Э.Баумана, МФТИ, Московский 
политехнический университет и 
ведущие IT-компании, такие как 

Яндекс и ассоциация разработ-
чиков программных продуктов 
«Отечественный софт».

- IT-класс, - говорит директор 
школы №1560 «Лидер» Ирина 
Жданова, - появился у нас не на 
пустом месте: у нас уже был IT-
полигон, оборудование и, конеч-
но же, увлеченные педагоги, ко-
торые разрабатывали с ребята-
ми кое-какие проекты. Сегодня 
мы расширили эту сферу и вве-
ли новые программы в рамках 
проекта «IT-класс в московской 

школе». Теперь те ребята, что 
всегда стараются быть в курсе 
ключевых трендов развития IT-
направления и ориентируются на 
истории успеха ученых и отечест-
венных IT-специалистов, реально 
нашли себе занятие по душе. И 
мы надеемся, что школьные изы-
скания позволят старшеклассни-
кам осознанно подойти к выбору 
профессии в дальнейшем.

- Для нас этот проект - свое-
образный вызов, - отмечает ис-
полнительный директор в АРПП 

«Отечественный софт» Ренат Ла-
шин. - Он показывает, как много 
уже умеют современные школь-
ники и какое именно оборудо-
вание действительно необходи-
мо школе. Мы считаем себя пол-
ноправными участниками этого 
проекта и намерены всячески его 
поддерживать.

- В настоящее время вузами-
партнерами разрабатываются 
программы сквозных курсов, IT-
компаниями-партнерами форми-
руется график мероприятий для 
школьников, - подчеркивает кура-
тор проекта в Московском центре 
технологической модернизации 
образования Петр Зобков, - ве-
дется разработка учебных мате-
риалов курсов для размещения в 
Московской электронной школе. 
Узнать больше о проекте можно 
на profil.mos.ru/it.

Цель проекта - обеспечить по-
требности экономики Москвы вы-
сококвалифицированными высо-
комотивированными IT-кадрами, 
ориентированными на развитие 
города. А для ребят и их учите-
лей - это великолепная возмож-
ность заниматься тем, что им по-
настоящему интересно.

Лора ЗУЕВА

Событие

Я люблю IT
В школах Москвы открылись предпрофессиональные классы для увлеченных развитием 
информационных систем
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C 29 августа по 1 сентября 
в Москве прошел Москов-
ский международный фо-
рум «Город образования», 
который прибавил к этой 
замечательной характе-
ристике столицы еще две 
- город мечты и город воз-
можностей. Коллектив 1-го 
МОК с радостью подхватил 
эти посылы и посчитал, что 
в комплексе они находят 
реальное воплощение.

На самом деле комплекс - 
востребованное образова-
тельное учреждение: толь-

ко в начальную школу сегодня 
пришли более 300 первоклас-
сников, причем четко прослежи-
вается преемственность детский 
сад - школа: около 90% выпуск-
ников перешли из детских садов 
комплекса в нашу школу, на про-
граммы СПО конкурс в среднем 
составил порядка 4 человек на 
место.

На программы дополнительно-
го образования уже сейчас за-
писались около 8 тысяч детей, в 

проекте «Профес-
сиональное обу-
чение без границ» 
п р е д п ол а г а е т с я 
участие свыше 2400 
школьников со всей 
Москвы.

Прошедший год 
для нас был отме-
чен положительной 
динамикой дости-
жений по всем по-
казателям, которая 
выразилась в при-
бавлении более 200 
баллов к 500, полу-
ченным в прошлом 
году в рейтинге мо-
сковских школ.

Наши успехи в 
очередной раз до-
казали, что система 
образования Мос-

квы открывает широчайшие воз-
можности для развития образо-
вательной организации, а сам 
комплекс стал территорией но-
вых возможностей и реализации 
для всех обучающихся, родите-
лей, населения и педагогов.

Сегодня новые возможности - 
это городские проекты, цифро-
визация, интеграция основного 
и дополнительного образования, 
введение новых профилей и спе-
циальностей Топ-50, персонали-
зация обучения, реальные проек-
ты и исследовательская деятель-
ность обучающихся. Педагогиче-
ская мастерская - лаборатория 
развития профессионализма пе-
дагогов. Продолжаются и выхо-
дят на новый уровень городские 
проекты («МЭШ», «ГСЮТ», WS, 
JS, «Абилимпикс», «Инженерный 
класс», «Математическая верти-

каль», «Профессиональное обра-
зование без границ»).

Стратегия комплекса, ориенти-
рованная на позитивную социали-
зацию детей и обучающихся, дает 
свои результаты: образователь-
ные программы комплекса вос-
требованы, профессиональная 
ориентация позволяет учащимся 
выбирать индивидуальную тра-
екторию развития и самоопре-
деляться в будущей профессии, 
чемпионаты по WS, JS и «Аби-
лимпикс» не проходят без наше-
го участия, победителей и призе-
ров, участие в городских проек-
тах принципиально повышает уро-
вень качества образования. По ря-
ду специальностей СПО («фото-
графия», «графический дизайн», 
«поварское дело», «экспедирова-
ние грузов») комплекс стал лиде-
ром по количеству баллов, полу-

ченных выпускниками на демон-
страционном экзамене, они выше, 
чем баллы по России.

Мы движемся в направлении 
создания инновационной, конвер-
гентной, открытой и технологиче-
ски насыщенной образователь-
ной среды. Программа развития 
комплекса до 2025 года не слу-
чайно носит название «Террито-
рия новых возможностей». В ком-
плексе открылась на факультете 
IT-технологий и управления новая 
лаборатория - «Мастерская элек-
троники и радиотехники».

Реализованной мечтой стало 
введение топовой специально-
сти, специальности будущего, - 
«аддитивные технологии» (био-
технологическое направление), 
которая появилась благодаря со-
трудничеству с Бауманским уни-
верситетом, медицинскими орга-
низациями.

Реальностью уже стал для 
всех обучающихся школ и СПО 
3D-полигон, в котором любой 
проект прототипа, модель могут 
быть сделаны с использованием 
3D-принтера. Подготовлен и за-
пущен проект по введению новой 
компетенции будущего - «Цифро-
вой модельер».

Оснащены новейшим оборудо-
ванием детские сады, школы и 
открытые образовательные про-
странства. Так, в детском саду по-
явились уникальный полиэкран-
ный интерактивный медиатеатр, 
полигоны по логистике и дизайну, 
студия кондитерского искусства, 
цифровое оборудование в акто-
вых залах.

И все это формирует террито-
рию поистине новых возможно-
стей для наших детей и обучаю-
щихся!

«Мечты сбываются» - это но-
вый слоган всего коллектива 1-го 
Московского образовательного 
комплекса.

Юрий МИРОНЕНКО,
директор 1-го Московского 

образовательного комплекса

Новый подход

Комплекс мечты 
и реализованных возможностей
Создание инновационной, конвергентной, открытой и технологически насыщенной 
образовательной среды
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С 2014 года, став крупной 
образовательной органи-
зацией, Школа Глория реа-
лизует проект «Школа сту-
пеней».

Если говорить конспективно, 
то это распределение око-
ло пяти тысяч обучающихся 

по корпусам организации соглас-
но возрастному принципу. В на-
шей образовательной организа-
ции две начальные школы (1-4-е 
классы), две - подростковые, ре-
ализующие программы основ-
ного общего образования (5-9-е 
классы), и одна школа, которая 
реализует программы основного 
общего (7-9-е классы) и средне-
го общего образования (10-11-е 
классы). Старшие классы у нас 
сосредоточены в одном здании. 
Такая структура организации да-
ет возможность наиболее полно-
ценно и последовательно реали-
зовывать принципы профильно-
го обучения на уровне среднего 
общего образования, повышать 
эффективность и качество обра-
зования.

Во-первых, мы получаем воз-
можность формирования пол-
ноценных 10-х классов по веду-
щим программам профильного 
обучения по принципу «класс-
программа». При этом мы исполь-
зуем и принцип «класс-поток», 
когда в одном большом классе, 
где более 40 обучающихся, мож-
но реализовывать 2-3 программы 
профильного обучения, для это-
го формируются группы по 17-20 
человек по предметам углублен-
ного изучения. Например, в этом 
учебном году в 10-й класс зачис-
лены 150 человек: в рамках го-
родского проекта открыт инже-
нерный класс, класс с технологи-
ческим профилем, а также гума-
нитарный класс-поток, в котором 
сформированы группы с углу-
бленным изучением иностранно-
го языка, литературы, общество-
знания и группы с углубленным 
изучением права, иностранного 
языка, обществознания, истории, 
класс-поток с социально-эконо-
мическим, естественно-научным 
и универсальным профилями.

Во-вторых, в условиях единой 
старшей ступени повышается 
эффективность использования 
кадрового потенциала школы. В 
10-11-х классах нагрузка в про-
фильных классах реализуется 
учителями с серьезным опытом 
работы в старших классах, про-
шедшими специальную подго-
товку, являющимися экспертами 
ЕГЭ. В минувшем учебном го-
ду Школа Глория выпустила 112 
человек. Более 70% выпускни-
ков получили результаты ЕГЭ на 
уровне 70 и более баллов. Это ре-
зультаты, которые мы оцениваем 
как удовлетворительные и устой-
чивые. Но в то же время, анали-
зируя итоги года детально, мы ви-
дим и свои просчеты, и целевые 
перспективы.

Работа по формированию 10-х 
классов перестала быть разовым 
мероприятием, для нашей школы 
это кульминация всего образова-
тельного процесса.

Кем быть? Этот вопрос стал 
не только личным делом обуча-
ющегося и его семьи. Этот во-

прос определяет важнейший 
вектор развития образователь-
ных программ и программ вос-
питания и социализации. Он до-
полнился еще одним: каков путь 
реализации своей образователь-
ной цели?

Из года в год наша школа со-
вершенствует образовательную 
среду, создает все новые усло-
вия для разрешения этих важней-
ших вопросов в период обучения 
с 5-го по 9-й класс, тем самым 
удлиняя путь самоопределения 
в будущей профессии. Решение 
этих вопросов для каждого ре-
бенка становится квинтэссенци-
ей образовательного процесса, в 
него активно включаются и учите-
ля, и руководители классов, пси-
хологи, социальные педагоги, ро-
дители, обучающиеся.

С 5-го класса реализуется про-
грамма дополнительного обра-
зования «Я гимназист», которая 
дает возможность подросткам 
углубиться в предметные обла-
сти и ответить на вопрос: какая 
предметная область в большей 
или меньшей степени отвечает 
его запросам, какие занятия ин-
тересны, а результаты видятся 
наиболее значительными?

Став участницей городского 
проекта «Математическая вер-
тикаль», школа позволяет ребя-
там в 6-м классе принять реше-
ние продолжать учиться в своем 
классе, ничего не меняя в своей 
жизни, или дерзнуть и поступить 

в класс с программой углублен-
ного изучения математики.

Начиная с 8-го класса каж-
дый обучающийся осваивает 
программу факультатива по вы-
бору, например «Колесо здоро-
вья», «Психология общения», 
«Компьютерная графика и ди-
зайн», «Ликвидируем правовую 
неграмотность», и готовится в 
9-м классе выполнить индивиду-
альный проект. Чаще всего этот 
проект содержательно связан с 
программой факультатива. Это 
мы считаем важным шагом в на-
правлении профилизации. Но, 
если ученик, освоив программу 
факультатива и выполнив проект, 
придет к выводу, что ему нужно 
иное направление образования, 
мы и это считаем важнейшим ре-
зультатом. Ведь выбор следую-

щей программы будет сделан на 
основе собственного опыта.

Обучающиеся 5-11-х классов 
ежегодно принимают решения, в 
каких предметных олимпиадах, 
конкурсах проектов они будут 
участвовать. И сопровождение 
ребят на этом пути - важнейшая 
педагогическая задача руководи-
телей классов. Для этого есть и 
педагогическая технология - по-

становка персональных задач на 
год и анализ их выполнения.

Вообще на опыте мы убежда-
емся, что для эффективного са-
моопределения надо чаще созда-
вать для обучающихся ситуацию 
выбора. Это мы считаем важным 
шагом в направлении профили-
зации.

В нашей образовательной ор-
ганизации формирование парал-
лели 10-х классов в полную силу 
начинается с 9-го класса. Резуль-
таты ОГЭ по предметам, личные 
достижения в олимпиадах явля-
ются пропуском в тот или иной 
профильный класс. Никаких иных 
критериев мы не используем. За-
числение в 10-й класс с тем или 
иным профилем обучения прохо-
дит на основе результатов ОГЭ 
по предметам: если, например, 

выбрана программа инженерного 
класса, то надо предоставить ре-
зультаты по математике, физике 
и информатике, или если это гу-
манитарный профиль, то нужны 
результаты ОГЭ по литературе и 
иностранным языкам. Такое усло-
вие делает процесс выбора девя-
тиклассниками экзаменов в фор-
мате ОГЭ более мотивированным 
и осмысленным, этим выбором 

обучающийся и его семья 
определяют перспекти-
ву его профессиональной 
жизни. В школе создается 
особая атмосфера разду-
мья, обсуждений, споров. 
Тема персонального об-
разовательного маршру-
та становится пунктиром 
уроков, внеурочных меро-
приятий, встреч с выпуск-
никами школы и родителя-
ми обучающихся, индиви-
дуальных консультаций с 
психологом и социальным 
педагогом…

На протяжении послед-
них лет для восьмиклас-
сников и их родителей мы 
проводим деловую игру 
«Твой образовательный 
маршрут». Собравшись в 
одну из суббот в школе, 
за несколько часов участ-
ники проходят своеобраз-
ный путь от конца к нача-

лу: точкой отсчета становится вы-
бранная обучающимся профес-
сия, затем в сети Интернет под-
росток находит вузы, которые 
готовят по выбранной специаль-
ности, знакомится с условиями 
поступления, перечнем необхо-
димых для предоставления в вуз 
результатов ЕГЭ и только после 
этого внимательно изучает про-
грамму профильного обучения, 
предлагаемую нашей школой в 
10-11-х классах.

Практически все обучающие-
ся основной школы включаются 
в процесс профилизации. И чем 
раньше и чаще звучат вопросы 
«Кем быть?», «Какое образова-
ние получить, чтобы максималь-
но реализоваться?», тем лучше 
для всех. Растут социальная ак-
тивность, интерес к различным 

образовательным возможностям, 
к себе, самооценка. Инфанти-
лизм, свойственный части детей 
и взрослых, отступает только под 
натиском усилий всего педагоги-
ческого коллектива.

Мониторинг образовательных 
запросов обучающихся, семей, 
высочайшая конкуренция сре-
ди московских школ приводят 
нас к решению расширять и об-
новлять программы профильно-
го обучения в 10-11-х классах. В 
программу технологического про-
филя планируем включить спе-
циализированные курсы химии, 
биологии, иностранного языка, 
в программы естественно-науч-
ного и универсального профиля - 
практическое освоение областей 
информатики.

Итоги проводимых среди обу-
чающихся и родителей исследо-
ваний на удовлетворенность ре-
зультатами обучения, организа-
ции образовательного процесса 
дают нам основание для приня-
тия гибких оптимальных решений 
по расстановке кадров, по напря-
женности учебных планов основ-
ного и дополнительного образо-
вания, по оптимизации расписа-
ния учебных занятий, вне урочных 
мероприятий и занятий в системе 
дополнительного образования. 
Многому учимся у коллег из дру-
гих московских школ, изучаем их 
учебные планы, бываем на их се-
минарах, включаемся в новые го-
родские проекты. Так, участие в 
проекте «Урок-секция» позволи-
ло нам уже в этом году оптими-
зировать учебный план старше-
классников.

Хочется подчеркнуть еще раз: 
расширение возможностей про-
фильного обучения в 10-11-х 
классах, повышение качества об-
разовательных услуг, осущест-
вление персонифицированного 
подхода в обучении - все актуаль-
ные вопросы современной школы 
могут успешно решаться в инте-
ресах московских старшеклас-
сников.

Ирина НИКИТИНА,
руководитель методической 

службы Школы Глория, 
заслуженный учитель РФ

Новый подход

Планета Глория
Большая образовательная организация - большие возможности для образования школьников
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Современная школа нахо-
дится в ситуации принятия 
социального вызова обще-
ства и социального заказа 
к воспитанию такой лич-
ности, которая владеет ос-
новами научных методов 
познания. Эта личность 
должна быть готова са-
мостоятельно принимать 
решения в ситуациях вы-
бора, способна к сотруд-
ничеству и межкультурно-
му взаимодействию, моти-
вирована на творчество и 
инновационную деятель-
ность. При этом способ-
на критически мыслить и 
осуществлять учебно-ис-
следовательскую, проект-
ную и информационно-по-
знавательную деятель-
ность. Мы воспитываем 
человека, подготовленно-
го к осознанному выбору 
своей будущей профес-
сии, способного действо-
вать, жить и развиваться 
в будущем.

Соответственно это ставит 
школу перед необходимо-
стью смены образователь-

ной парадигмы. При этом на пе-
редний план выходят обновле-
ние содержания образования и 
концептуально новое видение 
подходов к организации учеб-
ных занятий. Данная точка зре-
ния по вопросам современного 
образования находит отклик у 
обучающихся нашей школы. По-
делимся их видением, отразив 
мысли ученика 6-го «Е» класса 
О.Музалевского в отрывке из эс-
се на тему «Роль образования в 
наши дни»:

«В наше время образование 
играет важную роль в жизни каж-
дого человека. Ведь оно не толь-
ко помогает нам в жизни, но еще 
дает возможность развивать-
ся как личность, а также делать 
успехи в карьере. Всем известно, 
что самое основное в профессио-
нализме человека - это практика. 
Однако если люди не имеют те-
оретического понимания вопро-
са, то никакая практика не помо-
жет избежать ошибок. Поэтому 
не стоит преуменьшать значе-
ние образования и считать, что 
получить его однажды, в юноше-
ском возрасте, будет достаточ-

но. Учиться можно и нужно всю 
жизнь.

Время не стоит на месте, и тем 
более на месте не стоит развитие 
науки и технологий. Соответствен-
но то, что мы изучали когда-то, лет 
десять назад, может стать прак-
тически бесполезным. Ведь не-
которые механизмы и технологии 
настолько поменялись, что они в 
корне могут отличаться от извест-
ных ранее, хотя основополагаю-
щие моменты могут быть и оди-
наковыми. Поэтому, чтобы иметь 
возможность оставаться высоко-
классным специалистом в про-
фессии, необходимо постоянно 
повышать свою квалификацию, 
проходить различные курсы и за-
ниматься самообразованием».

Таким образом, мы подходим 
к пониманию актуальности раз-
работки такой образователь-
ной модели, когда при освоении 
учебных предметов во взаимо-
действие вовлекаются родите-
ли, воспитатели, учителя и обу-
чающиеся.

Точкой опоры, на наш взгляд, 
будет выступать смена подхода 
к обучению от знаниевого (с мо-
делью «знание на всю жизнь») к 
компетентностному (с моделью 
«знание в течение всей жизни»). 
Соответственно прежняя мо-
дель предполагала, что, однаж-
ды окончив школу и получив об-
разование, мы считали, что оно 
успешно завершено и обеспечи-

вает благополучие на всю остав-
шуюся жизнь, то есть реализовы-
вался конкретный подход, при ко-
тором выпускник вуза мог выпол-
нять определенные функции по 
определенной специальности. В 
подобной концепции прослежи-
вается линейность в четко вы-
строенной карьерной траектории.

Мы переживаем этап модерни-
зации образования, то есть мо-
мент обеспечения его соответ-
ствия запросам и возможностям 
общества. Главная составляю-
щая изменения в обществе, влия-
ющая на ситуацию в сфере обра-
зования, - ускорение темпов раз-
вития технологий в современном 
мире. Как результат школа долж-
на подготовить ученика к жизни, 
о которой сама школа имеет сла-
бое представление. Поскольку 
информационное поле перенасы-
щенно и постоянно расширяется, 
сохранить прежнюю воспроизво-
дящую систему образования, ког-
да педагог является ретранслято-

ром знаний, невозможно. Таким 
образом, для учителя единствен-
ной установкой может стать де-
виз «Научить учиться, добывать 
и применять на практике знания».

Исходя из этого, новая пара-
дигма образования основывает-
ся на понятии незавершенности. 
Вместо установки «образование 
на всю жизнь» приходит новая 
установка - «образование через 
всю жизнь». Новое качество об-
разования заключается в новых 
возможностях и готовности всех 
участников образовательных от-
ношений к взаимодействию, в их 
способности к решению проблем, 
которые предыдущие поколения 
решать были не в состоянии.

В предложенной образователь-
ной концепции предполагаются 
трансляция, закрепление и при-
менение знаний посредством 
практико-ориентированного, ком-
петентностного подхода при во-
влеченности, сопричастности и 
продуктивном взаимодействии 
взрослых и детей (схема 1).

Вовлеченность участников об-
разовательных отношений в ходе 
реализации проекта

В школе №1412 стартовал ин-
тегрированный образовательный 
проект «Школьники дошкольни-

кам», суть которого заключается 
в реализации принципов преем-
ственности между дошкольным 
и школьным уровнями образова-
ния. Модель проекта представле-
на на схеме 2.

Главный механизм и принцип 
образовательной деятельности 
заключается в практике подго-
товки и реализации междисци-
плинарных ученических и детских 
проектов в рамках профильного и 
тематического обучения. Акцент 
ставится на взаимодействии не 
только детей дошкольного воз-
раста с обучающимися началь-
ной школы, но и на сотрудниче-
стве со старшеклассниками. В 

предложенной нами образова-
тельной модели ретранслятора-
ми знаний выступают ученики 
школы, что нашло отражение в 
системе взаимодействия всех 
участников образовательных от-
ношений.

Образовательная программа 
проекта «Школьники дошкольни-
кам» включает организацию обу-
чения по нескольким направлени-
ям, объединенных в следующие 
блоки:

1. «Детский экспериментари-
ум» - образовательная деятель-
ность в рамках городского про-
екта «Медицинский класс в мо-
сковской школе».

2. «Детский гуманитариум», на-
правленный на популяризацию 
чтения, продвижение книги и при-
влечение внимания подрастаю-
щего поколения к творческому 
чтению.

3. «Детский инженериум», ра-
бота в котором основана на реа-
лизации городского проекта «Ин-
женерный класс в московской 
школе».

Важно отметить актуальность 
проблемы содержания современ-
ного образования, решение кото-
рой состоит в переосмыслении 
подходов к организации учебной 

деятельности на всех уровнях об-
разования, а также в разработке 
и внедрении концептуально но-
вой модели образования, осно-
ванной на практической деятель-
ности обучающихся и воспитан-
ников.

При этом целью современной 
школы будет выступать форми-
рование ключевых компетент-
ностей, рассматриваемых как 
способность учащихся самосто-
ятельно действовать в ситуации 
неопределенности при решении 
актуальных проблем.

Вероника АБЫСОВА,
старший методист школы №1412

Теория и практика

Cхема 1. Вовлеченность участников образовательных отно-
шений в ходе реализации проекта

Cхема 2. Целевые ориентиры образовательной модели

В веке стремительно 
развивающихся технологий
Чем может быть интересна ребенку современная школа?
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Профессия врача - одна 
из самых благородных и 
самоотверженных, ведь 
ее предназначение - да-
рить людям жизнь. И вы-
бор профессии, связанной 
с медициной, - ответствен-
ный шаг в судьбе человека. 
Можно ли уже в школе уви-
деть склонность ребенка 
к врачеванию, направлен-
ность к профессии? Как 
показать все плюсы и ми-
нусы медицинских специ-
альностей, как привлечь 
ребят к работе в научных 
кружках, повысить их от-
ветственность и мотива-
цию к приобретению про-
фессиональных знаний?

Реализация проекта «Меди-
цинский класс в московской 
школе» позволяет работать 

с детьми в этом направлении. Вы-
пускники должны быть убеждены, 
что сделали правильный выбор, 
и быть готовыми учиться, чтобы 
впоследствии грамотно приме-
нять полученные знания.

Сегодняшние ученики имеют 
возможность работать в совре-
менных школьных лаборатори-
ях, используя новейшее высоко-
точное оборудование, которое 
помогает сделать образователь-
ное пространство высокотехно-
логичным.

Работая в партнерстве с ве-
дущими вузами города, специ-
алистами высокотехнологичных 
предприятий, современные мо-
сковские учителя получают воз-
можность вывести проектную 
деятельность школьников на 
принципиально новый уровень. 
Так, например, на открытых на-
учно-практических конференци-
ях МГМУ имени И.М.Сеченова 
«Старт в медицину» ученики 
представили глубокие научные 
проекты по темам «Использова-
ние знаний об особенностях раз-
вития головного мозга ребенка 
раннего школьного возраста в 
процессе организации обучения» 
(автор проекта М.Лекова, победи-
тель), «Создание модели техно-
логии получения гигиенического 
средства для очистки кожи рук» 
(автор проекта Е.Боровинская, 

победитель), «Особенности ак-
центуаций характера у подрост-
ков со склонностью к интернет-
зависимому поведению» (автор 
проекта Шон Укк, призер). Ре-
зультаты проектов отдельных 
учеников были также представ-
лены на Московском междуна-
родном форуме «Город образо-
вания».

Старшеклассники 10-го и 11-го 
медицинских классов на про-
фильном уровне изучают био-
логию и химию, осваивают про-
грамму элективного курса «Шаг 
в медицину», активно участвуют 
в городском проекте «Мир про-
фессий без границ» по меди-
цинскому и химико-технологиче-
скому направлениям, осваивая 
специальности «младшая меди-
цинская сестра по уходу за боль-
ными», «лаборант химического 
анализа», а с этого года добав-

ляется еще одна специализация 
- «младший фармацевт». По за-
вершении курсов в рамках допол-
нительного образования ребята 
сдают квалификационные экза-
мены и участвуют в демонстра-
ционных экзаменах, проводимых 
в формате WorldSkills, получают 
свидетельства о присвоении ква-
лификации государственного об-
разца и сертификаты междуна-
родного уровня.

Воспитание ученика-исследо-
вателя - это процесс, который от-
крывает широкие возможности 
для развития активной и творче-
ской личности, способной вести 
самостоятельный поиск, делать 
собственные открытия, решать 
возникающие проблемы, при-
нимать решения и нести ответ-
ственность за них.

Задача выбора и познания про-
фессии кажется трудной и бес-
конечной, но может стать захва-
тывающим приключением. Увле-
кательным может быть знаком-
ство учащихся с историческим 
развитием и основными дости-
жениями в истории медицинских 
профессий (развитием основных 
концепций и теорий, жизнью и де-
ятельностью выдающихся врачей 
и ученых-медиков, научными до-
стижениями их школ, историей 
важнейших открытий).

Именно в форме квеста шко-
лы нашего межрайона регулярно 
проводят профориентационное 
мероприятие для обучающихся, 
которое назвали «История про-
фессий в медицине».

На время проведения игры 
учебные кабинеты и лаборато-
рии преобразуются особым об-
разом в станции квест-игры - ме-

дицинские кабинеты гематоло-
гии, травматологии, реанимации, 
терапии, физиологии, эпидемио-
логии, педиатрии, стоматологии, 
аптекарского дела. В работе каж-
дой станции задействовано уни-
кальное оборудование, которое 
поставлено в школу в рамках про-
екта «Медицинский класс в мо-
сковской школе». Во время квест-
игры ученики 8-9-х классов школ 
МСД знакомятся с новейшими 
современными приборами и ин-
струментами, разнообразными 
тренажерами, фантомами, мо-
делями, которые позволяют не 
только осваивать теорию, но и 
на практике знакомиться с аза-
ми будущей профессии.

Квест-игру по традиции прово-
дят ученики десятого медицин-
ского класса школы №1506. В 
соответствии со своими интере-
сами они в процессе подготовки 
выбирают одну из врачебных спе-
циальностей, которой и посвяще-
на работа на станции в ходе ме-
роприятия.

Во время последнего квест-
сезона ребята подготовили пре-
зентации «Профессия - врач», 
организовали практическую ра-
боту на станциях, которую де-
монстрировали вначале сами, а 
потом предлагали повторить от-
дельные элементы командам уча-
щихся 8-9-х классов. В организа-
ции работы особое внимание уде-
лялось содержанию и качеству 
теоретической и практической 
частей. Подготовительная рабо-
та ведется в рамках элективно-
го курса «Шаг в медицину». Ведь 
прежде чем научить кого-то, надо 
научиться самому.

Путешествие в мир медицин-
ских профессий было увлека-
тельным как для учащихся 8-9-х 
классов, так и для учащихся 10-го 
медицинского класса школы. 
Каждая команда получила свой 
маршрутный лист, в котором был 
указан план прохождения квеста. 
На всех станциях участников оз-
накомили с краткой историей ста-
новления той или иной профес-
сии в медицине (терапия, педи-
атрия, реаниматология). На раз-

ных этапах игры ребятам была 
дана возможность попробовать 
себя в роли врачей разных спе-
циальностей.

В кабинетах терапевта и физи-
олога будущие медики смогли из-
мерить давление друг другу, ис-
пользуя современные тонометры 
и цифровые датчики, ознакоми-
лись с основами электрокарди-
ографии и принципами работы 
электрокардиографа, поучаство-
вали в процессе аускультации.

Будущие эпидемиологи озна-
комили учащихся 8-9-х классов с 
превентивными мерами борьбы с 
эпидемиями и, что очень важно, 
на практике показали им спосо-
бы личной защиты врача-эпиде-
миолога, в современные биноку-
лярные микроскопы дети смогли 
увидеть клетки отдельных штам-
мов бактерий готовых микропре-
паратов.

На станции «Травматология» 
учили накладывать шины (ис-
пользуя для этого различные со-
временные приспособления) и по-
вязку-чепец «шапочка Гиппокра-
та». На станции «Стоматология» 
с использованием модели «Рото-
вая полость» участники игры про-
демонстрировали навыки пра-
вильной гигиены полости рта.

Одни из самых ярких впечатле-
ний в процессе квест-игры уче-
ники получили на станции «Реа-
ниматология», осваивая на робо-
те-симуляторе метод выведения 
пациента из состояния клиниче-
ской смерти (непрямой массаж 

сердца, искусственное дыхание). 
А на станции «Гематология» зна-
комство с правилами перелива-
ния крови прошло с использова-
нием «Телементора», после че-
го каждый мог попрактиковаться 
на стенд-системе «Переливание 
крови».

Будущим медикам предстояло 
изучить в том числе закономер-
ности развития и историю вра-
чевания, медицинских знаний и 
медицинской деятельности наро-
дов мира с древнейших времен 
до современности, ознакомиться 
с историей своей будущей про-
фессии, расширить знания об от-
дельных специализациях врачей.

«А что же дала игра вам?» - 
спросили мы учеников десято-
го медицинского класса. Ответы 
были разные: «Обогатили себя 
новой полезной информацией», 
«Приобрели опыт работы с вы-

сокотехнологичным оборудова-
нием», «Было увлекательно об-
учать других медицинским навы-
кам, которые освоил сам», «Воз-
можность поделиться своими 
знаниями», «Почувствовали уве-
ренность в себе, в том, что у нас 
все получится», «Мы научились 
ценить труд учителей», «После 
этой игры появилась еще боль-
шая уверенность в том, что мы 
выбрали в будущем интересную 
и нужную людям профессию».

Валентина КОЛЕСНИКОВА,
заместитель директора 

школы №1506

Теория и практика

А вы бы справились 
с «шапочкой Гиппократа»?
Первые шаги в профессию
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Создание равных условий 
и возможностей, развитие 
интереса к интеллекту-
альным соревнованиям с 
самых ранних лет способ-
ствуют достижению вы-
соких результатов на пре-
стижных олимпиадах ре-
гионального, российского 
и международного уровней.

Главное условие успеха шко-
лы в олимпиадном движении 
- массовая вовлеченность в 

олимпиадное движение педаго-
гов, детей, родителей через ис-
пользование общегородских воз-
можностей: 82% учащихся уча-
ствуют в 2-7 олимпиадах в те-
чение учебного года (в том чис-
ле в олимпиадах вузов). Школа 
имеет успешный опыт активно-
го участия в олимпиадах вузов: 
МГУ имени М.В.Ломоносова, 
МФТИ, НИЯУ МИФИ, МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана.

Начиная с пятого класса уче-
ники школы №1568 углублен-
но изучают математику. В шко-
ле действуют двадцать четыре 
профильных физико-математи-
ческих, физико-химических, хи-
мико-биологических и информа-
ционно-технологических класса. 
Кроме того, с этого года на их ба-
зе открывается математическое 
направление, в рамках которого 
помимо основного обучения пла-
нируется проведение специаль-
ных курсов для подготовки ребят 
к участию в Московской и Всерос-
сийской олимпиадах школьников 
по математике.

Особенность олимпиадной под-
готовки в том, что она нацелена 
на освоение современных на-
правлений в математике и полу-
чение школьниками профессио-
нальных компетенций по предме-
ту. Ведь именно царица наук за-
дает импульс и основной вектор 
развития всей образовательной 
системе школы. Она же основа 
большинства реализуемых се-
годня школой №1568 образова-
тельных проектов и залог успе-
ха ее выпускников в современ-
ном мире.

Количество победителей и 
призеров Московской олимпиа-

ды школьников и Всероссийской 
олимпиады школьников (регио-
нального и заключительного эта-
пов) за последние 6 лет увели-
чилось в 3 раза (МОШ: от 34 че-
ловек до 157, ВОШ (региональ-
ный этап): от 29 человек до 84, 
ВОШ (заключительный этап): от 
3 человек до 10). Динамика ко-
личества призеров и победите-
лей международных олимпиадах 
школьников: 2013 год - 1 победи-
тель на Международной олимпи-
аде по физике в составе сборной 
России, 2013-2014 годы - 2 побе-
дителя на Международной олим-
пиаде по физике, 2017-2018 го-
ды - 2 победителя и 1 призер на 
Международной естественно-на-
учной олимпиаде юниоров в со-
ставе сборной России, 2019 год - 
1 победитель на Международной 
олимпиаде по химии в составе 
сборной России.

В школе реализуется много-
уровневая система олимпиадной 
подготовки: 1-й этап - уроки, вне-
урочная деятельность, дополни-
тельное образование (ведут учи-
теля-предметники); 2-й этап - за-
нятия в малых группах (ведут учи-

теля-предметники, преподавате-
ли вузов, аспиранты, студенты 
старших курсов, выпускники шко-
лы); 3-й этап - индивидуальные за-
нятия, консультации (ведут учите-
ля-предметники, преподаватели 
вузов, аспиранты, студенты стар-
ших курсов, выпускники школы).

Школа является Курчатовским 
центром непрерывного конвер-
гентного (междисциплинарного) 
образования. Участие в проекте 
позволило нам создать единое 
конвергентное образовательное 
пространство, что послужило ос-
новой для открытия академиче-
ского и инженерного классов.

В октябре 2019 года 52 обучаю-
щихся пройдут инженерную прак-
тику в МГТУ имени Н.Э.Баумана. 
В академическом классе иссле-
довательская работа проходит 
в лабораториях школы с препо-
давателями Института общей 
и неорганической химии имени 
Н.С.Курнакова РАН, факультета 
наук о материалах, химического и 
биологического факультетов МГУ 
имени М.В.Ломоносова.

Обучающиеся 11-х классов 
успешно сдают предпрофессио-

нальные экзамены, набирая от 60 
до 100 баллов: в 2018 году 25 че-
ловек, в 2019 году - 28.

Предпрофессиональное об-
разование в школе также пред-
ставлено участием в городском 
проекте «Математическая вер-
тикаль». Школа не только имеет 
класс «Математической верти-
кали», но и является ресурсным 
центром проекта.

Развитие междисциплинарного 
подхода к обучению по естествен-
но-научным предметам, создание 
лабораторно-практической базы, 
представляющей собой комплекс 
лабораторий физики, химии, био-
логии, географии и конвергент-
ной лаборатории, лаборатории 
3D-моделирования, обеспечило 
успешные выступления:

- на Московской олимпиаде 
школьников и Всероссийской 
олимпиаде школьников (регио-
нальной этап) по физике (2018 г. 
- 47, 2019 г. - 48 призовых мест), 
химии (2018 г. - 58, 2019 г. - 73 
призовых мест);

- на Всероссийской олимпи-
аде школьников (заключитель-
ный этап) по физике (2018 г.: по-

бедители - 2 человека, призеры 
- 3 человека; 2019 г.: победите-
ли - 1 человек, призеры - 2 чело-
века) и Всероссийской олимпиа-
де школьников (заключительный 
этап) по химии (2018 г.: победите-
ли - 1 человек, призеры - 3 чело-
века; 2019 г.: победители - 2 чело-
века, призеры - 3 человека);

- на чемпионате JuniorSkills, 
финал (Россия): 1-е место - ком-
петенция «Инженерный дизайн 
CAD», 10+ (2017 г., 2018 г.), 2-е ме-
сто - компетенция «Лабораторный 
химический анализ», 10+ (2018 г.);

- на чемпионате WorldSkills, фи-
нал (Россия): 1-е место - компе-
тенция «Лабораторный химиче-
ский анализ», (2019 г.);

- на Международной экспери-
ментальной олимпиаде по физи-
ке IEPhO (2017 г.: победители - 
1 человек, призеры - 7 человек, 
2018 г.: победители - 1 человек, 
призеры - 12 человек), 2018 г. и 
2019 г. - 2 победителя на Между-
народной Менделеевской олим-
пиаде школьников по химии.

Главным результатом междис-
циплинарного обучения являются 
научно-исследовательские уме-
ния, позволяющие выпускникам 
нашей школы стать абитуриента-
ми, востребованными ведущими 
российскими вузами.

Школа, имеющая массовые 
победы на олимпиадах, - школа, 
обеспечивающая массовое каче-
ственное образование: успехи в 
олимпиадном движении растут 
вместе с результатами ЕГЭ - ко-
личество выпускников, набрав-
ших на ЕГЭ по любым трем пред-
метам не менее 250 баллов, воз-
росло за 6 лет с 25 до 58%.

Успех учащегося в олимпиаде - 
это дело не одного учителя-пред-
метника, а всех учителей, работа-
ющих с ним, во главе с классным 
руководителем. Успех - это наце-
ленность коллектива учителей, 
работающих с классом, на про-
ектирование траектории успеха 
для каждого учащегося.

Ольга КОНСТАНТИНОВА,
заместитель директора 

по управлению качеством 
образования школы №1568

Творцы успехов

Нас ждут олимпиады!
«Золото» - дело командное
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Несколько лет назад наша школа присо-
единилась к движению профессиональ-
ных чемпионатов для обучающихся школ 
и колледжей WorldSkills Russia и «Абилим-
пикс». На этих соревнованиях ребята со-
ревнуются не в своих знаниях по школь-
ным предметам, а в навыках по профес-
сиям самых разных направлений. Начиная 
с 10 лет школьники могут показать свои 
профессиональные умения в компетенци-
ях, которые они выбирают вместе со сво-
им педагогом-наставником.

Обучающиеся нашей многопрофильной школы 
участвовали в чемпионатах по самым разным 
компетенциям: «Инженерный дизайн CAD», 

«Веб-дизайн», «Робототехника», «Поварское дело», 
«Мультимедийная журналистика», «Фоторепортер», 
«Обработка текста» и др. В прошедшем учебном го-
ду 2 ученика стали серебряным и бронзовым при-
зерами чемпионатов WorldSkills Russia и «Абилим-
пикс». Ученик 6-го класса Антон Боботов (наставник 
- учитель информатики И.В.Бойкова) стал серебря-
ным призером Московского чемпионата по компе-
тенции «Инженерный дизайн CAD», ученик 10-го 
класса - бронзовым призером по компетенции «Веб-
дизайн». Ученица 7-го класса Зоя Тонкопий (настав-
ник - учитель технологии О.Н.Рахматова) стала фи-
налисткой регионального этапа по компетенции «По-

варское дело». Работа с учителями в предпрофес-
сиональных классах - медицинском, инженерном, 
возможность заниматься на высокотехнологичном 
оборудовании в школе, профильные занятия допол-
нительного образования, сотрудничество команды 
«ученик - учитель - родитель» - все это слагаемые 
успеха участия в чемпионатах.

В 2018-2019 учебном году попробовать свои силы 
в чемпионате смогли и ученики начальной школы. 
В Московском детском чемпионате KidSkills коман-
да 2-го класса по компетенции «Аэрокосмическая 
инженерия» вышла в полуфинал, а команда второ-
классников по компетенции «Кулинарное дело» ста-
ла финалистом и вошла в десятку сильнейших. Ре-
бята показали, что готовы продолжить успешный 
опыт старшеклассников и стать будущими чемпио-
нами Москвы.

В ноябре 2019 года пройдет региональный этап 
V Московского чемпионата для людей с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»-2019. Четверо учеников нашей шко-
лы прошли квалификационные испытания и вышли 
в финал по компетенциям «Веб-дизайн», «Мобиль-
ная робототехника», «Инженерный дизайн CAD», 
«Поварское дело». Мы желаем удачи, интересного 
опыта и отличного настроения всем участникам это-
го чемпионата.

Надежда ДАНИЛОВА,
координатор по участию обучающихся 

в системе чемпионатов профессионального 
мастерства школы №1573

Эмоция - это процесс, от-
ражающий субъективное 
оценочное отношение к 
ситуациям и миру. В клас-
сификации Кэррола Элли-
са Изарда выделяются 10 
базовых эмоций, семь из 
них характеризуются наи-
более яркими проявлени-
ями - удивление, радость, 
вина, гнев, стыд, печаль, 
страх. Что делать с дет-
скими эмоциями? Как 
грамотно реагировать ро-
дителям? Какой страте-
гии поведения придержи-
ваться?

Делай раз, или Стратегия 
поведения

Необходимо проанализи-
ровать внешние и внутренние 
факторы, для того чтобы оце-
нить критичность ситуации:

- выбрать способ поддержки;
- оказать поддержку и помощь 

во время проявления эмоции;
- откровенно и спокойно пого-

ворить после.

Одни эмоции, но разные 
проявления

Каждый возрастной период 
характеризуется своими осо-
бенностями проявления эмоций. 
Эмоции дошкольников яркие, 
краткосрочные, неустойчивые, 
эмоции младших школьников 
ситуативные, откровенные, не-
посредственные, эмоции под-
ростков бурные, часто сменя-
ющиеся, с разнообразными спо-
собами выражения. Разберем-
ся с особенностями каждого из 
периодов.

Дошкольники: типы 
истерик и стратегии 
действий

Ребенок дошкольного возрас-
та осваивает социальные фор-
мы выражения чувств.

1. Ложная истерика - демон-
стративный характер

Если ребенок вас слушает и 
понимает, быстро успокаивает-
ся после угроз о наказании, пе-
реключается, идет на «заключе-
ние мирного договора».

Действия родителей:
- тактильный контакт (сядь-

те перед ребенком или посадите 
его рядом);

- спокойная поддержка (ти-
хо и ласково повторяйте, что все 
уже хорошо);

- смена места (по возможно-
сти покиньте место, где случи-
лась истерика).

2. Истинная истерика - 
острое состояние, похожее 
на аффект

Если ребенок не понимает 
ваших слов, не успокаивается, 
после того как вы пообещали 
осуществить его желание, пы-
тается причинить вам или себе 
вред, не может контролировать 
себя.

Действия родителей:
- эмпатия («Я понимаю тебя и 

твои желания»);
- причины, оценка пове-

дения и последствия («Мы 
не можем сделать… потому 
что…»);

- сделка («Мы сделаем то, что 
ты хочешь, когда…»).

Младшие школьники: 
особые проявления 
эмоций

Именно младшие школьники 
в наибольшей степени подвер-
жены переживаниям.

SOS: агрессивное поведе-
ние - это поведение, принося-
щее вред. Агрессия может быть 
вербальной (словесной), физи-
ческой (драки, швыряние пред-
метов), косвенной (провока-
ция, сплетни, ябедничество). К 
агрессивному поведению отно-
сят раздражительность (вспыль-
чивость, грубость по любому ма-
лейшему поводу) и негативизм 
(противодействующее, оппози-
ционное поведение).

Попробуйте:
- поначалу игнорировать 

агрессию, показать, что такое 
поведение не поможет ребенку 
добиться своей цели;

- дать задание;
- сохранять спокойствие, не 

повышать голос;
- не подавлять гнев, не ис-

пользовать оценочные выра-
жения и оскорбительные слова;

- разобраться в причине;
- показать, что вы понимаете 

ребенка;
- предложить выйти в другое 

помещение и успокоиться само-
стоятельно;

- избежать публичности;
- объяснить, что такое поведе-

ние неприемлемо;
- предложить альтернатив-

ный вариант решения пробле-
мы и другие способы проявле-
ния эмоций.

Подростки: социальная 
обусловленность 
реакций

Эмоции подростков сильно 
зависят от социальных факто-
ров, причем индивидуальные 
различия преобладают над воз-
растными.

Из рассказа 18‑летнего юно‑
ши:

- Порой хочется искренне от-
ветить человеку. Бац! Уже выле-
тает изо рта идиотская презри-
тельная насмешка. Глупо все 
получается...

Попробуйте:
- дать выговориться;
- начать диалог тихо;
- переключить внимание;
- не жалеть, но похвалить;
- обнять, сказать, что любите;
- не начинать «разбор поле-

тов», пока ребенок плачет или 
злится;

- не обещать что-то взамен на 
прекращение истерики;

- не провоцировать;
- поднимать самооценку;
- бороться со страхами вме-

сте;
- помочь найти способ выхо-

да энергии.
Эльнара ВОЙТОВИЧ,

старший методист Городского 
психолого-педагогического 

центра Департамента 
образования и науки 

города Москвы

Творцы успехов

Детские эмоции: 
стратегия поведения

Как попасть 
в десятку
Сотрудничество команды «ученик - учитель - родитель» - все 
это слагаемые высоких результатов участия в чемпионатах
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Одними из приоритетных 
проектов столицы в обла-
сти профессионального и 
дополнительного образо-
вания являются Открытый 
чемпионат «Московские 
мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia, а также 
Национальный чемпионат 
по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс», целью ко-
торых является обеспече-
ние эффективной профес-
сиональной ориентации 
обучающихся и их мотива-
ции к получению профес-
сионального образования.

Учителя нашей школы 
№1482 уделяют присталь-
ное внимание современ-

ным тенденциям в сфере обра-
зования и, конечно же, решили 
принять участие в проектах Мо-
сквы. Творческая группа, состо-
ящая из учителей разных пред-
метов (математика, информати-
ка, русский язык и литература), 
а также педагога-организатора, 
сумела так увлечь детей, что им 
удалось занять два вторых ме-

ста на VII Открытом чемпиона-
те профессионального мастер-
ства «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia в 
компетенции «Спасательные ра-
боты» и первое место в IV Наци-
ональном чемпионате «Абилим-
пикс» в компетенции «Поварское 
дело».

Безусловно, конкуренция на 
каждом из соревнований про-
фессионального мастерства 
достаточно высокая. Удержать 
столь высокую планку будет не-
просто, но подготовка к покоре-
нию новых вершин уже началась.

С нетерпением ждем 12 сентя-
бря - дня, когда начнется V Мо-
сковский чемпионат «Абилим-
пикс»-2019. Уточним, что в ре-
гиональном чемпионате могут 
принять участие только ребята, 
показавшие лучшие результа-
ты на отборочном этапе V Мо-
сковского чемпионата «Абилим-
пикс»-2019, который состоялся 
в мае 2019 года. Ученица нашей 
школы Александра П. успешно 
прошла данный этап в компе-
тенции «Кондитерское дело» и 
готова удивлять своим мастер-
ством строгих экспертов чемпи-
оната. Мы, конечно же, верим в 
победу и уже ждем 2020 года, 

чтобы болеть за Александру на 
II Международном чемпионате 
«Абилимпикс». От Александры 
не отстают и наши спасатели, ко-
торые сейчас усиленно готовят-
ся к отборочному этапу для уча-
стия в VIII Открытом чемпиона-
те профессионального мастер-
ства «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills Russia. Их 
упорству можно только позави-
довать. И каждый раз задаешь-
ся вопросом: что движет этими 
детьми? Почему, однажды по-
пав на тренировку, они остают-
ся на долгие годы? Взрослые, 
конечно же, скажут, что участие 
в чемпионатах «Абилимпикс» и 
WorldSkills Russia предоставля-
ет детям возможность выбора 
профессиональной деятельно-
сти. Однако, по словам самих ре-
бят, WorldSkills Russia приобре-
тает особое значение в их жизни. 
Ведь кроме профессиональных 
навыков они получают огромное 
количество эмоций от новых зна-
комств, учатся работать в коман-
де, несмотря на то что старшему 
из них 17, а младшему - только 
12. Применение их умений ока-
зывается необходимым не толь-
ко во время проведения чем-

пионата: Всероссийская олим-
пиада школьников по основам 
безопасности жизнедеятельно-
сти, Московская олимпиада по 
комплексной безопасности, со-
ревнования «Первая помощь», 
первенство по туризму, «Школа 
безопасности». Весь год, вклю-
чая летние каникулы, расписан 
по минутам, а иногда даже и по 
секундам. Но никакие усилия не 
могут быть напрасными. Глав-
ное, что дети готовы к новым 
рекордам и новым победам. 
Упорство, настойчивость, уме-
ние ориентироваться в нестан-
дартной ситуации, принимать 
решение здесь и сейчас, брать 
ответственность на себя - глав-
ные качества, которые развива-
ют ребята, становясь участника-
ми движения WorldSkills Russia.

Активная профессиональная 
деятельность в сочетании с энту-
зиазмом преподавателей и детей 
дает нам уверенность в том, что 
мы можем победить, потому что 
делаем мир лучше силой своего 
мастерства.

Алена ЦАРЕВА,
учитель школы №1482;

Антон УВАРОВ, 
директор школы №1482

Мой профессиональный выбор

С мечтами 
по жизни
«Я много раздумывал о пол-
ной приключений жизни… и 
нарисовал цветным каран-
дашом свою первую картин-
ку. Я показал мое творение 
взрослым… Взрослые посо-
ветовали мне не рисовать 
больше…. Вот как случилось, 
что шести лет я отказался 
от блестящей карьеры ху-
дожника. Потерпев неудачу 
с рисунками, я утратил веру 
в себя» - это слова главно-
го героя из любимой всеми 
сказки-притчи Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький 
принц».

А ведь очевидно, что главной, 
первостепенной задачей пе-
дагогов и родителей в новой, 

современной школе должно стать 
создание благоприятных условий 
для развития способностей каж-
дого ребенка, такой среды, чтобы 
каждый мог проявить свои талан-
ты, найти себя в будущем, стать са-
мостоятельным, творческим и уве-
ренным в себе человеком, опреде-
лить ту единственную траекторию 
развития, по которой он пройдет, 
реализуя мечты в результаты сво-
ей взрослой деятельности, и стать 
счастливым и успешным!

Такая важная миссия педагоги-
ческого сопровождения процесса 
индивидуального становления и 
развития школьника в период его 
образования возлагается в совре-
менной школе на руководителя 
класса. В нашей школе разрабо-
тан и утвержден образовательный 
маршрут, который позволяет каж-
дому ребенку совместно с родите-
лями (законными представителя-
ми) спланировать общественную, 
внеурочную деятельность, допол-
нительное образование, наметить 
участие в олимпиадах, фестива-
лях, ГТО. Этот маршрут позволя-
ет ребенку за время обучения в 
5-9-х классах попробовать себя в 
разных направлениях учебной де-
ятельности и предпрофилях обра-
зования.

Современный руководитель 
класса - организатор успеха де-
тей. Уже в 8-м классе именно он по-
могает московскому ребенку сде-
лать свой выбор - выбор предме-
тов предпрофильного образования, 
чтобы дать возможность попробо-
вать себя в различных направлени-
ях и в дальнейшем осознанно ори-
ентироваться в своих мечтах, делая 
выбор в 9-м классе.

Современный руководитель 
класса - настоящий навигатор в об-
разовательной среде. Он должен 
хорошо ориентироваться в возмож-
ностях города, грамотно направляя 
своих учеников. Развивающие бе-
седы руководителя класса с деть-
ми и родителями выводят взаимо-
отношения на новый качественный 
уровень. Это открывает возможно-
сти для доверительного диалога, и 
тогда обучение и воспитание стано-
вятся общением, которое дает де-
тям результат, определяя будущее 
московского ученика и его семьи.

Наталья СНОПОВА,
старший методист по 

воспитательной работе 
школы №166;

Виктория КОЛЕСНИЧЕНКО,
директор школы №166

Их упорству можно 
только позавидовать
Подготовка к покорению новых вершин уже началась
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Как ни парадоксально это 
звучит, но система образо-
вания - это та сфера обще-
ственной жизни, которая 
за сотни лет претерпела 
минимальные изменения. 
До недавнего времени в со-
временном, динамично раз-
вивающемся мире, в век 
глобализации и цифровых 
технологий темпы внедре-
ния различных инноваций 
в образовании были суще-
ственно ниже, чем, напри-
мер, изменения, происхо-
дившие в сфере информа-
ционных и медицинских 
технологий.

Однако произошедшее за 
последние несколько лет 
стремительное проникно-

вение во все сферы жизни циф-
ровых технологий, общемировой 
рост продолжительности жизни, 
кардинальная смена востребо-
ванных профессий привели к из-
менению приоритетных направ-
лений, тенденций развития систе-
мы образования во всем мире, а 
основным трендом в развитии об-
разования становится обеспече-
ние доступности качественного 
образования.

Чуть более года назад, 2 ию-
ля 2018 года, был опубликован 
отчет об исследовании, выпол-
ненном ведущей международ-
ной консалтинговой компанией 
BAIN&COMPANY, «Московское 
образование: повышение эффек-
тивности на фоне глобальных пе-
ремен» с подзаголовком «Ана-
лиз сферы образования города 
в 2010-2017 годах в сравнении с 
ведущими мегаполисами мира и 
ключевые направления для даль-
нейшего развития», в котором 
столичная система образования 
занимает 8-е место по среднему 

уровню знаний школьников, 1-е 
место по доступности качествен-
ного школьного образования, 4-е 
место по достижениям сильней-
ших учеников. Столь значитель-
ные достижения - результат пла-
номерной реализации програм-
мы развития столичного образо-
вания, реализуемой с 2011 года. 
Эти изменения происходили при 
нашем непосредственном уча-
стии, широко обсуждались, как 

и все новое, были непривычны и 
казались чем-то невозможным, 
а сейчас мы не представляем се-
бе жизни без крупных образова-
тельных комплексов, Московской 
электронной школы, открытого 
образовательного пространства 
всего города, современного вы-
сокотехнологичного оборудова-
ния, общей цифровизации обра-
зования и многого-многого дру-
гого.

Чтобы соответствовать столь 
высокому статусу, каждая сто-
личная школа проводит система-
тический внутренний аудит, от-
вечая на вопросы: «А как у нас, 
в нашей школе, реализуются ос-
новные направления развития 
образования, являются ли наши 
выпускники конкурентоспособ-
ными и какое направление раз-
вития для нашей школы в насто-

ящий момент является приори-
тетным?», «Предоставила ли на-
ша школа своим ученикам и их 
семьям в полном объеме те воз-
можности, которые школе предо-
ставил город?», «Насколько мы 
удовлетворяем все образова-
тельные запросы обучающихся 
и их родителей, насколько пол-
но обеспечиваем реализацию по-
тенциальных возможностей каж-
дого ребенка?» Мы конкуренты, 

но конкуренты мнимые, потому 
что прекрасно осознаем, что эф-
фективное развитие каждой от-
дельной школы в условиях еди-
ного образовательного простран-
ства города попросту невозмож-
но. Более того, результативный 
опыт модернизации столичного 
образования подталкивает нас 
к его распространению на бо-
лее широкую, нежели Москва, 
учительскую и управленческую 

аудиторию при обязательном 
учете и творческом использова-
нии эффективных образователь-
ных практик наших коллег в дру-
гих школах или других городах, 
регионах.

Система образования - это в 
первую очередь люди, и любые 
изменения, реформы в конце кон-
цов замыкаются на конкретном 
исполнителе - педагоге, учителе. 
Сегодня, как никогда, справедли-
вы слова К.Ушинского: «Учитель 
живет до тех пор, пока он учится, 
как только он перестает учиться, 
в нем умирает учитель». Можно 
возразить, дескать, повышение 
квалификации, обмен опытом су-
ществовали всегда, и в этом нет 
ничего нового и необычного. Без-
условно, во все времена учите-
ля повышали свою квалифика-
цию. Но именно сейчас профес-

сии учителя, воспитателя пере-
ходят в разряд профессий с вы-
сочайшим уровнем мобильности, 
а само профессиональное раз-
витие педагога становится прин-
ципиально иным: сегодня это не-
прерывный процесс, где обуче-
ние неотделимо от внедрения, где 
знакомство с новым происходит 
на практике, в непосредственном 
погружении в среду нового педа-
гогического опыта.

Наряду с традиционными кур-
сами повышения квалификации, 
семинарами, конференциями все 
более популярными и зримо эф-
фективными становятся образо-
вательные события формата вза-
имообучения. Причем масштабы 
такого взаимообучения очень 
разные: система внутреннего по-
вышения квалификации в рамках 
одной образовательной органи-
зации, образовательное событие 

формата «Гостеприимная шко-
ла», «Взаимообучение москов-
ских школ» или взаимодействие 
с коллегами регионов. Масштабы 
разные, а суть одна - уникальная 
возможность в режиме образо-
вательного интенсива передать 
лучшее из накопленного учите-
лем, образовательной организа-
цией, столичной системой обра-
зования в целом с одновремен-
ным погружением в иную обра-
зовательную практику, иной пе-
дагогический опыт.

Такая система взаимообуче-
ния поистине уникальна и неве-
роятно результативна, ведь учат-
ся, таким образом, и обучающая, 
и обучаемая стороны. Конкрет-
ный пример: в декабре 2018 го-
да наша школа по результатам 
очень подробного анализа рабо-
ты, а самое главное - ее результа-

тов, предложила городскому пе-
дагогическому сообществу свой 
опыт по подготовке к участию в 
проектах развития предпрофес-
сионального образования («Ин-
женерный класс в московской 
школе», «Медицинский класс в 
московской школе» и «Кадетский 
класс в московской школе»). Под-
готовка сценария практико-ори-
ентированного семинара позво-
лила еще раз переосмыслить на-

копленный опыт работы, об-
ратить внимание на все ню-
ансы, смоделировать, про-
работать еще раз внедре-
ние и реализацию предла-
гаемого нами алгоритма ра-
боты, а самое главное - по-
лучить профессиональную 
экспертизу нашей модели 
от участников семинара.

Таким образом, подго-
товка, проведение и ана-
лиз итогов практико-ори-
ентированного семинара 
«Навстречу медицинским, 
инженерным, кадетским 
классам: опыт подготов-
ки к реализации проектов» 
для управленческих команд 
и педагогов московских 
школ задали вектор рабо-
ты школы еще на полгода 
вперед. Оценив эффектив-
ность данной работы, наши 
педагоги и члены управлен-
ческой команды стали по-
стоянными участниками се-
минаров и мастер-классов 
проекта «Взаимообучение 
московских школ» по акту-
альным для них направле-
ниям деятельности. Темати-
ка, формы работы, а самое 
главное - опыт других обра-
зовательных организаций 

становились актуальными ориен-
тирами создаваемых проблемно-
творческих групп, включались в 
планы работы методических ка-
федр и выносились на педсове-
ты, а наиболее удачные практи-
ки начинали реализовываться с 
учетом наших потребностей, ус-
ловий и задач.

Обогащение нашего опыта 
подготовки к реализации город-
ских проектов развития предпро-

фессионального образования по-
зволило нам подать заявку на 
участие в проекте «Новый педа-
гогический класс в московской 
школе» и с сентября 2019 года 
приступить к реализации этого 
проекта.

Участие в программе «Школы 
городов России - партнеры Мо-
сквы», в ходе которого команда 
нашей школы в феврале 2019 го-
да посетила город Киров, позво-
лило в момент подготовки мате-
риалов для коллег глубже понять 
взаимосвязь всех проектов, ре-
ализуемых в столичном образо-
вании, раскрыть их так, чтобы 
отдельные элементы могли быть 
использованы в системе образо-
вания Кирова, а непосредственно 
знакомясь с опытом коллег, по-
стоянно анализировать демон-
стрируемые образовательные 

практики, оценивать их эффек-
тивность и целесообразность ис-
пользования в своей школе. Мы 
нашли интересным опыт органи-
зации системы внутреннего раз-
вития кадрового потенциала, ко-
торый лег в основу программы 
развития методической службы 
нашей школы, оценили систему 
электронного контроля прохода 
во все помещения школы и ком-
плексную организацию воспита-
тельной работы.

Система образования горо-
да Москвы в целом построена 
на взаимообучении педагогов, 
управленцев, систем, и ярким 
примером такого эффективного 
сотрудничества ежегодно стано-
вится форум «Город образова-
ния», в рамках которого ведущие 
мировые системы образования 
обмениваются опытом и иннова-
ционными решениями.

Привлекая внимание коллег к 
жизненно важным для современ-
ного образования и воспитания 
задачам, такие практики взаимо-
обучения позволяют педагогам и 
руководителям разных образо-
вательных организаций, разных 
городов и регионов России све-
рить часы, узнать, что наработа-
но в Москве, рассказать о своих 
инновациях, а главное - обсудить 
совместно, что представляется 
необходимым, многие теорети-
ческие и практические вопросы 
современного образования, об-
разовательных практик.

Московская система образо-
вания активно создает условия 
для выявления, сопровождения 
и распространения лучших прак-
тик повышения качества образо-
вания и модернизации содержа-
ния и технологий, используемых в 
педагогической практике, но клю-
чевым словом для всех участни-
ков проектов взаимообучения 
должно стать слово «сотрудни-
чество» как совместная работа 
по дальнейшей модернизации и 
развитию образования, повыше-
нию его открытости, доступности 
и результативности.

Ирина ВОРОНОВА,
директор школы №283

Сотрудничество

Гостеприимный 
интенсив
Взаимообучение - путь к развитию
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Детство ‑ восход судьбы в челове‑
ческой жизни.

Соня Шаталова (10 лет)

Ребенок в начале жизненного 
пути похож на бутон цветка. Он 
рождается слабым, неокреп-
шим, но эта слабость содержит 
в себе огромный потенциал раз-
вития. Для раскрытия своих воз-
можностей ребенку требуются 
помощь, поддержка и опора, а 
главное - любовь и принятие 
взрослых, которые его окру-
жают. У каждого ребенка свой 
индивидуальный путь станов-
ления.

Дети-инвалиды и дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья - категории детей, требующих 

от родителей и педагогов особого вни-
мания и индивидуального подхода. По-
гружение в общество, или социализа-
ция, таких детей во многом зависит от 
условий, которые созданы в семье и в 
образовательном учреждении. С одной 
стороны, необходимо создать условия 
для безопасного и комфортного входа 
в социум, с другой - стимулировать же-
лание находиться в социуме. Творче-
ская деятельность для ребенка являет-
ся таким ресурсом. Творческий процесс 
- прекрасное средство установления и 
налаживания социальных контактов, 
взаимодействия и самореализации. Си-
стема дополнительного образования 
развивает творческий потенциал, да-
ет реальную возможность ребенку-ин-
валиду и ребенку с ОВЗ выбрать свой 
индивидуальный творческий путь, уве-
личивает пространство, в котором мо-
гут развиваться задатки, способности 
и личностные особенности. У ребенка, 
прожившего ситуацию успеха, разде-
лившего свой успех с другими детьми, 
вырастают крылья, возникает желание 
созидать.

В школе №1416 накоплен многолет-
ний опыт коррекционно-развивающей 
работы с детьми с тяжелым нарушени-
ем речи, задержкой психического раз-
вития, детьми-инвалидами. С 2013 го-
да в школе функционирует служба пси-
холого-педагогического и социального 
сопровождения образовательного про-
цесса, в которую входят педагоги-пси-
хологи, учителя-логопеды, учителя-де-

фектологи, социальные педагоги. На 
основании заключения ЦПМПК, уров-
ня актуального и потенциального раз-
вития, с учетом дефицитов и ресурсов 
ребенка с ОВЗ ведущий специалист со-
вместно со специалистами психологи-
ческой службы и педагогами составляет 
адаптированную программу, психоло-

го-педагогический консилиум планиру-
ет индивидуальный образовательный 
маршрут (ИОМ). В ИОМ обязательно 
включаются те ресурсные области, в 
которых ребенок может почувствовать 
себя успешным, поверить в свои силы, 
получить возможность для самовыра-
жения. Мы считаем, что переживание 
ребенком успеха - основа мотивации к 
саморазвитию. Зачастую ресурсом ре-
бенка с ОВЗ является творческая дея-
тельность.

Начиная с дошкольной ступени ре-
бята посещают кружки художествен-
но-эстетической направленности, спор-
тивные секции, принимают активное 
участие в конкурсах. В начальной и ос-
новной школе дети с тяжелым нару-
шением речи, задержкой психическо-
го развития и дети-инвалиды обуча-
ются в академии детского творчества 
«Поиск» по направлениям «Хореогра-
фия и музыка», «Изобразительное ис-
кусство», «Визуально-зрелищные ис-
кусства (компьютерная графика, теа-
тральное и актерское мастерство, исто-
рия визуально-зрелищных искусств)». 
Большое внимание мы уделяем вопро-

су профессионального становления де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ. В этом 
вопросе мы используем тактику малых 
шагов от простого к сложному, от ув-
лечения к профессии. Личное участие 
обучающегося в выборе профессии, 
соприкосновение на практике с ремес-
лом позволяют получить опыт профес-

сиональной компетентности, стать ры-
чагом к профессиональной навигации, 
построить перспективу получения про-
фессии. Обучающиеся, имеющие ин-
валидность, старше 14 лет с 2016 го-
да принимают участие в конкурсе про-
фессионального мастерства «Абилим-
пикс», в 2019-2020 учебном году прош-
ли отборочный тур на конкурсе «Аби-
лимпикс» трое обучающихся школы.

Человек, который в детстве смог рас-
крыть свои задатки, подобен цветку: он 
смог увидеть, а значит, получил возмож-
ность реализовать свои возможности, 
развить способности и найти сферу их 
применения, а главное - раскрыть свой 
потенциал для себя и других. Встретив 
«восход своей судьбы», он, словно пте-
нец, научился летать и, широко распра-
вив крылья, может выпорхнуть из гнез-
да. Он готов к самостоятельной жизни 
в социуме и смело может смотреть в за-
втрашний день.

Ольга ПРОСТАТИНА,
старший методист службы психолого-

педагогического и социального 
сопровождения образовательного 

процесса школы №1416 «Лианозово»

Успех важен 
для каждого
Для того чтобы реализовать Федераль-
ный закон «Об образовании в РФ» и 
ФГОС для детей с ОВЗ, потребовались 
огромные усилия сотрудников всей шко-
лы №953 по созданию алгоритма выбо-
ра маршрута для каждого ребенка.

Была учреждена рабочая группа по созданию 
«дорожной карты» по реализации ФГОС. 
Наша школа имела уже многолетний опыт 

работы с детьми с ОВЗ, и часть объединенных в 
комплекс учреждений являлись городскими экс-
периментальными площадками по работе с деть-
ми с особыми образовательными потребностями, 
а также имели достаточное количество опытных 
специалистов. Необходимо было объединить кол-
лективы дошкольных и школьных подразделений 
в единую психолого-педагогическую службу и 
включить в единый алгоритм создания индиви-
дуального маршрута ребенка.

Одним из важных направлений работы служ-
бы является выявление детей, испытывающих 
трудности освоения образовательной програм-
мы, что делается уже при поступлении ребенка 
в комплекс на любом образовательном уровне.

Благодаря современной нормативной базе в 
нашей школе реализуются разнообразные ин-
дивидуальные образовательные маршруты, ко-
торые способствуют максимальному раскрытию 
потенциала ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Наши дети могут начать свое образование по 
индивидуальному учебному плану, продолжить в 
условиях компенсирующего класса, а закончить 
в массовом классе с индивидуальным психолого-
педагогическим сопровождением или поддерж-
кой. Такое разнообразие форм и маршрутов ста-
ло возможным лишь в условиях объединения всех 
наших учреждений в образовательный комплекс.

Выбор образовательного маршрута и дальней-
ший его мониторинг являются ключевым момен-
том в решении психолого-педагогических задач 
и требуют комплексного профессионального под-
хода, который обеспечивает созданный в школе 
психолого-педагогический консилиум, работаю-
щий на постоянной основе. В его состав входят 
наиболее опытные специалисты разных направ-
лений психолого-педагогического сопровожде-
ния: психологи, дефектологи, логопеды.

Часто для родителей заключение ЦПМПК (Цен-
тральная психолого-медико-педагогическая ко-
миссия) является тревожным, не очень понятным, 
а иногда травмирующим документом. Поэтому 
специалисты консилиума разъясняют значение 
данного документа, стараются найти такие слова 
для родителей, законных представителей ребен-
ка, которые позволят им сделаться полноценными 
участниками образовательного процесса.

В работе консилиума по мониторингу реали-
зации определенной прописанной ребенку про-
граммы обязательно принимают участие те пе-
дагоги и специалисты, которые непосредственно 
участвуют в сопровождении конкретного ребенка. 
Это воспитатели, учителя, специалисты школы, 
что помогает комплексно оценить достижения 
ребенка в различных аспектах академических и 
жизненных компетенций.

Образование ребенка осуществляется не толь-
ко в школьном учреждении, но и в музеях и вы-
ставочных комплексах, парках и усадьбах, на пло-
щадках колледжей и вузов.

Московское образование позволяет всем детям 
с ОВЗ получить достойное образование, разви-
вать свои способности и покорять новые верши-
ны. Например, ребята нашей школы активно уча-
ствуют в городских проектах профессионального 
образования «Профессиональное обучение без 
границ», «Абилимпикс», в творческих конкурсах 
«Эстафета искусств», «Семицветик», «Я + мои 
друзья», «1+1».

Наша школа пользуется всеми возможностями, 
которые сейчас предоставляет город, что позво-
ляет еще больше раскрывать потенциал ребен-
ка с особыми образовательными потребностями, 
полнее реализовывать его право на образование.

Ирина АЛЕЙНИКОВА,
заместитель директора школы №953

Равные возможности

Расправив крылья
Как поверить в свои силы?
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Откуда берутся такие раз-
ные по своим индивидуаль-
но-психологическим осо-
бенностям люди? Конеч-
но, если мы все родом из 
детства, скажет кто-то, то 
и различия взрослых лю-
дей происходят от непохо-
жих друг на друга детей. 
Но наряду с индивидуаль-
ными отличиями, заложен-
ными природой человека, 
встречаются и особенно-
сти, связанные с ограниче-
ниями его интеллекта. Эти 
особенности умственного 
развития во многом предо-
пределяли фрагментарное 
участие такого выпускника 
школы в полноценной эко-
номической и социальной 
жизни.

Еще совсем недавно пробле-
ма обучения, воспитания, 
адаптации и интеграции в 

общество детей с нарушения-
ми интеллекта решалась только 
в рамках существовавшей си-
стемы специального (коррекци-
онного) образования. Начиная с 
2013 года ситуация изменилась, 
в связи с тем что был законода-
тельно закреплен равный доступ 
к образованию для всех детей с 
учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных 
возможностей. Инклюзивная 
форма обучения стала нормой в 
столичных школах наряду со спе-
циальным обучением.

В современных крупных обра-
зовательных комплексах Москвы 
сочетание вариаций инклюзив-
ного и коррекционного образо-
вания становится одним из ве-
дущих направлений развития. 
Основная миссия школы - быть 
доступной для каждого ребенка. 
Условие шаговой доступности к 
современному и качественному 
образованию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 

делает Москву настоящим горо-
дом образования для всех. Сре-
ди тех, кто организует учебный 
процесс, все больше людей, ко-
торые понимают, что нужно сде-
лать, если в школу придет ребе-
нок с особенностями развития, 
какие создать специальные ус-
ловия образования. Особенные 
дети - особые условия. В первую 
очередь речь идет о программах 
обучения.

Адаптированные общеобразо-
вательные программы образова-
ния детей с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нару-
шениями) предусматривают, что 
основная доля учебного време-
ни (до 70%) должна быть направ-
лена на достижение личностных 
результатов. А главным личност-
ным результатом ребенка с на-
рушениями интеллекта должна 

стать его готовность к самосто-
ятельной жизни, в которой важ-
нейшее место занимает пред-
профессиональная подготовка в 
системе московского образова-
ния. Основным инструментом до-
стижения соответствующего ре-
зультата является разработан-
ный специалистами и одобрен-
ный (согласованный) родителями 
особенного ребенка индивиду-
альный образовательный марш-
рут, который предусматривает 
программу обучения, учебный 
план и расписание, включающее 

его занятость в дополнительном 
образовании. Индивидуальный 
образовательный маршрут дол-
жен в итоге учитывать направ-
ления подготовки, рекомендуе-
мые профессии и специальности 
для обучения детей и подростков 
с недостатками в умственном и 
физическом развитии. Так, в шко-
ле №854 работа по предпрофес-
сиональной подготовке детей и 
с интеллектуальными наруше-
ниями осуществляется в рамках 
предмета «Трудовое обучение» 
по следующим профилям: «Сто-
лярное дело», «Слесарное дело», 
«Швейное дело», «Хозяйственно-
бытовой труд», «Ремесло», что 
позволяет ученикам в дальней-
шем использовать возможности 
и образовательные ресурсы всей 
системы московского образова-
ния.

Сетевое взаимодействие с 
колледжами, участие в проекте 
«Профессиональное обучение 
без границ» развивают траек-
тории школьников и выводят на 
получение профессий, рекомен-
дованных для данной категории 
подростков. К слову сказать, та-
кая целенаправленная маршру-
тизация обоснована еще и тем, 
что она позволяет сформировать 
устойчивые условия адаптации 
обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями 
и их подготовку по программам 

профессионального обучения. В 
этом случае школа обеспечива-
ет предпрофессиональную под-
готовку ребят с ограниченными 
возможностями здоровья с не-
обходимой коррекцией откло-
няющегося развития, повышая 
возможность выпускников стать 
участниками трудовой жизни в 
современных условиях экономи-
ческого и социального развития.

Еще одним неоспоримым пре-
имуществом целостной системы 
предпрофессиональной подго-
товки детей с различными мен-
тальными нарушениями в мо-
сковской школе является потен-
циал конкурсов профессиональ-
ного мастерства.

Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья «Абилимпикс» - настоящий 
социальный лифт для большого 
числа детей, имеющих сложные 
заболевания, что не мешает им 
оставаться решающими участ-
никами своего личностного раз-
вития. В этом проекте заложены 
основы эффективной профессио-
нальной ориентации и мотивации 
к получению профессионально-
го образования, социокультурной 
инклюзии в обществе.

Только в 2019 году восемь де-
тей-инвалидов школы №854 бы-
ли подготовлены к участию в На-

циональном чемпионате по про-
фессиональному мастерству сре-
ди инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» по пяти компетен-
циям: «Адаптивная физическая 
культура», «Резьба по дереву», 
«Изобразительное искусство», 
«Клининг» и «Слесарное дело». 
В подготовке школьников при-
нимали участие пять педагогов 
школы, а также преподаватели 
пяти московских колледжей, с 
которыми у школы организовано 
сетевое взаимодействие. Такая 
педагогическая команда смогла 
подготовить детей с умственной 
отсталостью к участию в сорев-
нованиях наравне со сверстни-
ками, не имеющими нарушения 
интеллекта. Настоящая история 
успеха сложилась у одной из уче-
ниц школы, которая смогла прой-

ти отборочный этап V Московско-
го чемпионата «Абилимпикс» в 
компетенции «Клининг». Несмо-
тря на тяжелые множественные 
нарушения развития, участие в 
нацио нальном чемпионате от-
крывает для юной москвички воз-
можность определиться с буду-
щей профессией и быть востре-
бованной на современном про-
фессиональном рынке услуг.

Кроме того, ученики школы, 
имеющие инвалидность, в этом 
году приняли участие во впер-
вые проводимом конкурсе про-
фессионального мастерства «На-
выки умелых» среди московских 
школьников, обучающихся по 
адаптированным основным об-
щеобразовательным програм-
мам обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями), и заняли пер-
вое место в компетенции «Выжи-
гание», а три ребенка отмечены 
сертификатами участников.

В будущем учебном году в 
учебный план адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушени-
ями) двух вариантов запланиро-
вано расширение профилей тру-
довой подготовки. В программу 
войдут подготовка младшего об-
служивающего персонала, цвето-
водство и декоративное садовод-
ство и тот самый востребованный 
на рынке труда клининг.

Таким образом, перспективное 
моделирование индивидуальных 
образовательных маршрутов де-
тей с интеллектуальными нару-
шениями, взаимодействие с кол-
леджами с использованием сете-
вой формы, участие в городских 
проектах по профессиональной 
подготовке детей, конкурсах про-
фессионального мастерства, а 
также слаженная работа педаго-
гической команды - все эти фак-
торы дают надежду московским 
семьям, что их особенные дети 
смогут стать участниками соци-
альных отношений.

Сергей МОСКАЛЕНКОВ,
директор школы №854 

Равные возможности

Воодушевить - 
почти победить
Особенности предпрофессиональной подготовки особенных детей
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Трансформируемость про-
странства - это возмож-
ность изменений предмет-
но-пространственной сре-
ды в зависимости от обра-
зовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся 
интересов и возможностей 
детей.

Зачем это нужно? Совре-
менная московская шко-
ла устремлена в будущее. 

А дети дошкольных групп и есть 
ближайшее будущее. Наша зада-
ча сегодня - подготовить малень-
ких граждан к жизни в завтра.

Пространство в ординарных 
дошкольных группах структури-
ровано, организовано и трудно 
изменяемо. Изменения же необ-
ходимы для организации такой 
предметной среды, которая спо-
собствует самостоятельной дея-
тельности ребенка и групп детей 
(конечно, под наблюдением вос-
питателей).

Для решения поставленной вы-
ше задачи очень важно как мож-
но раньше выявить способности 
ребенка, чтобы выбирать прио-
ритетные направления его разви-
тия. Сделанные колледжем «Сто-
лица» комплекты трансформиру-
емой мебели позволяют детям са-
мим организовывать свою жизнь 

в группе - от спальных мест до за-
нятий и игр. Можно использовать 
все пространство практически 
как угодно. И здесь раскрывают-
ся детские способности: у одних 
- руководителя, организатора, у 
других - дизайнера, художника, у 
третьих - инженера, конструктора, 
всего не перечесть. Есть простор 
для творчества и работы как де-
тей, так и преподавателей.

Вот что говорят наши воспита-
тели:

- Учебный 2019-2020 год начина-
ем с открытия трансформируемых 
групп. Новая мебель, соответству-
ющая антропометрическим дан-
ным детей, а также требованиям 
безопасности и гигиеничности, да-
ет возможность в зависимости от 
ситуации и желания ребенка вы-
нести на первый план то или иное 

использование пространства. Это 
дает возможность ребенку зани-
маться интересным именно ему 
делом. Одни дети хотят уединить-
ся, другие - заниматься творче-
ством, третьи - просто игрой или 
спортом. И все это возможно в на-
ших трансформируемых группах!

А еще они радуются:
- В бывших спальных поме-

щениях появились замечатель-

ные подиумы, на которых в тече-
ние дня можно придумывать ин-
тересные занятия как со своими 
друзьями, так и самостоятельно. 
Большой популярностью среди 
наших воспитанников пользует-
ся игра «Город»: на подиуме вы-
растают жилые кварталы, авто-
страда, аэропорт, парки, желез-
нодорожный вокзал и многое 
другое. Рядом с подиумом мно-
го свободного пространства, где 
можно играть в классики и другие 
подвижные игры. Для родителей 
в этом помещении наши малень-
кие воспитанники показывают те-
атральные постановки. А в хму-
рый дождливый день оно превра-
щается в настоящий кинозал или 
кукольный театр.

Новые возможности дошколь-
ных групп, которые появились 
благодаря организации транс-
формируемого пространства, ра-
дуют детей и их родителей, все-
ляют оптимизм в сотрудников и 
приносят уверенность в том, что 
задачи образования, стоящие пе-
ред нами и нашими детьми, будут 
успешно решены.

Татьяна ПУХОВА,
заместитель директора 

школы №956;
Валентина БАРАНОВА,

старший воспитатель 
школы №956

Родом из детства

Вопрос преемственности 
дошкольного и начального 
общего образования был 
всегда актуален и остает-
ся на вершине главных за-
дач образовательных орга-
низаций.

Сегодня основной задачей 
системы образования яв-
ляется создание комфорт-

ных и безопасных условий для 
развития и обучения каждого ре-
бенка в школе, для безболезнен-
ного перехода детей дошкольно-
го возраста в 1-й класс. Переход 
от дошкольного образования к 
начальному общему образова-
нию должен быть безболезнен-
ным не только для воспитанни-
ков, родителей, но и для учите-
лей.

Перечислим некоторые фак-
торы, влияющие на возникнове-
ние трудностей при переходе де-
тей дошкольных групп в школу:

- смена социальной обста-
новки;

- переход воспитанника в ста-
тус ученика.

Переход в школу совпадает 
с началом периода, связанного 
со сменой игровой деятельности 
на учебную, который повышает 
уровень тревожности. Дети уста-
ют, становятся невнимательны-
ми, отвлекаются, неадекватно 
реагируют на замечания, иногда 
ведут себя вызывающе, быва-
ют раздражительны и капризны. 

Это объективно сложные психо-
логические этапы взросления.

Также одним из факторов яв-
ляется изменение стиля обще-
ния со взрослыми. Дошколята 
перешли от одного человека - 
воспитателя, который строил с 
каждым ребенком и его семьей 
разносторонние отношения, к 
выстраиванию взаимоотноше-
ний с другими участниками об-
разовательного процесса.

Одним из главных вопросов 
является вопрос адаптации к но-
вому человеку - учителю. При-
нимая новый класс, учитель из 
средней школы приходит на 
уроки в начальную школу и ви-
дит своих будущих учеников ма-
ленькими несмышленышами, 
порой несамостоятельными и не 
слишком образованными. Учи-
тель иногда переносит методы 
обучения и формы взаимодей-
ствия с обучающимися старших 
классов на первоклашек, кото-
рые по многим своим психоло-
гическим особенностям не могут 
справиться с этими необычными 
для них условиями. И как след-
ствие потеря интереса к учебе, 
стресс и ухудшение здоровья.

Можно с уверенностью ска-
зать, что процесс адаптации де-
тей дошкольного возраста к обу-
чению в школе необходим всем 
участникам образовательного 
процесса. Грамотно выстроен-
ный и эффективно реализован-
ный план преемственности до-

школьного и начального общего 
образования - это залог успеш-
ного выпускника столичной си-
стемы образования.

Одним из приоритетных на-
правлений развития школы 
№967 является подготовка вос-
питанников к школе, обеспече-
ние равных стартовых возмож-
ностей для обучения детей в 
образовательных организаци-
ях столицы.

В структуру образовательной 
программы дошкольных групп 
включен раздел «Преемствен-
ность дошкольных групп и на-
чального общего образования», 
в котором определены цели и 
задачи преемственности, вы-
делены показатели и критерии 
портрета выпускника дошколь-
ных групп, определены крите-
рии формирования предпосылок 
учебной деятельности у детей 
дошкольного возраста в соот-
ветствии с требованиями ФГОС.

Комплексная подготовка де-
тей к школе определяется не 

только разнообразными навы-
ками и умениями, помогающи-
ми овладеть школьными пред-
метами, но и включает в себя 
проведение различных меро-
приятий, обеспечивающих та-
кое физиологическое и психо-
логическое состояние дошколь-
ника, при котором он будет в со-
стоянии безболезненно привы-
кнуть к школьному распорядку 
и сможет наиболее эффективно 
выполнять те требования, кото-
рые предъявляет школа.

В школе №967 разработана 
и реализуется программа пре-
емственности «Мы едины», ко-
торая направлена на объедине-
ние всех участников образова-
тельного процесса с целью фор-
мирования мотивации к обуче-
нию. В рамках данной програм-
мы обучающиеся 1-11-х классов 
организуют различные меро-
приятия для детей дошкольных 
групп, проводят мастер-клас-
сы от четвероклассников, ор-
ганизуют экскурсии по школе. 

Особенностью данной програм-
мы являются постановка спек-
таклей для детей дошкольных 
групп и организация совместной 
проектной деятельности учени-
ков 1-4-х классов и детей до-
школьных групп. Наряду с обу-
чающимися учителя начальной 
школы дают открытые уроки для 
воспитанников и родителей до-
школьных групп. Все эти меро-
приятия предоставляют возмож-
ность родителям и детям озна-
комиться со школьной жизнью 
еще в дошкольном возрасте и 
повышают мотивацию к обуче-
нию в школе.

Задача педагогического кол-
лектива - создать все условия 
для реализации данной про-
граммы и стереть границы пере-
хода детей из дошкольных групп 
в школу.

Светлана КОРОТКОВА,
директор школы №967;

Юлия КОЛОКОЛОВА,
старший воспитатель 

школы №967

Преодолеть 
Рубикон
Хочу в первый класс!

Хмурый день не страшен нам
Организация мобильного пространства в дошкольных группах
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Хочется рассказать о на-
ших молодых педагогах - 
замечательных, увлечен-
ных, креативных и нерав-
нодушных! Это действи-
тельно самая активная 
часть педагогического со-
общества - с продвинутой 
жизненной позицией, с не-
истовым желанием быть 
востребованными, быть в 
гуще событий, не пропу-
стить чего-то главного, не 
отстать от жизни. Именно 
молодые способны про-
должать сложившиеся 
традиции, которые опреде-
ляют уклад школьной жиз-
ни, особый дух учрежде-
ния, корпоративное един-
ство - то, чем ваш коллек-
тив отличается от любого 
другого.

Все уcпеть
В течение года молодые педа-

гоги ЮАО стараются поддержи-
вать все профсоюзные акции (в 
том числе первомайское шествие, 
возложение цветов к Могиле Неиз-
вестного Солдата), участвовать во 
всех курсах повышения квалифи-
кации, профессиональных и проф-
союзных конкурсах.

Педагогическая молодежь всег-
да находит возможность превра-
тить соревновательные момен-
ты конкурсов в моменты добро-
желательного профессионально-
го общения. Большое значение 
в ее жизни имеет спорт, поэтому 
соревнования по волейболу, на-
стольному теннису, боулингу не-
изменно привлекают много жела-
ющих.

Кроме того, уже четыре года мо-
лодые педагоги ЮАО участвуют в 
ночных учительских автоквестах… 
Квест посвящают разным темам, 
но цели его не меняют - это и ко-
мандообразование, и развитие ло-
гического мышления, и обучение 
ориентированию на местности.

По соглашению сторон
В конце апреля этого года мо-

лодые педагоги стали участника-
ми выездного семинара в Повед-
никах. Он был организован ТПО 
ЮАО в рамках соглашения о вза-
имодействии, подписанного МГО 
профсоюза и Московским город-
ским Домом учителя.

Семинар оказался невероятно 
продуктивным: молодые педагоги 
изучили основы трудового и обра-
зовательного права, обсудили раз-
витие системы столичного образо-
вания, поработали над созданием 
«дорожной карты» развития меж-
районных советов молодых педа-
гогов.

Особенно запомнились прак-
тические занятия по программе 
«Применение технологий разви-
тия ментального, физического и 
эмоционального интеллекта в пе-

дагогической деятельности для 
молодого педагога».

Живой получилась дискуссия во 
время практической части юриди-
ческих занятий. Надо отметить, 
что педагогическая деятельность 
- это вообще сплошное решение 
кейсов. Хорошо, когда рядом есть 
опытные юристы, которые помо-
гут, проконсультируют, научат.

Учатся быть командой
В мае - июне участники проф-

союзной школы профессионально-
го роста молодых педагогов «Но-
вый вектор»-2019 провели встре-
чи, на которых обсудили правила 
школы и план мероприятий, опро-
бовали свои мастер-классы, при-
званные не только продемонстри-
ровать уровень педагогического 
мастерства, но и распространить 
новаторский опыт. Учишь других 
- учись сам!

На мастер-классах мы, напри-
мер, поняли, что научить рисовать 
можно каждого, а еще узнали о се-
кретах преодоления нерешаемых 
проблем, шахматных побед, изго-

товления лэпбуков, позитивного 
общения и многого другого. У каж-
дого автора была своя изюминка, 
свой тренд. Есть чему поучиться. 
А разве обмен опытом и стремле-
ние познавать новое - это не ис-
тинный путь к профессионально-
му развитию?

Прошедшие встречи подарили 
участникам радость - радость об-
щения, радость познания, радость 
творчества, радость побед над сво-
ими предрассудками, страхами, 
неуверенностью и сомнениями. К 
ребятам пришло осознание необ-
ходимости непрерывного обуче-
ния. Мир сегодня настолько измен-
чив и нестабилен, что знания стали 
скоропортящимся продуктом. Ме-
няется мир, меняется система об-
разования, меняйся и ты, если со-
бираешься служить этой системе. 
Хочешь жить - умей учиться!

Кроме того, на встречах наши 
активисты приобрели навыки вза-
имодействия. В профсоюзной шко-
ле это помогло им стать командой 
и успешнее справиться с задания-
ми организаторов.

Мне всегда интересно наблю-
дать за молодыми на этапе форми-
рования команды. Когда в корот-
кий срок надо выдать определен-
ный продукт (проект, «дорожную 
карту»), они моментально распре-
деляют обязанности: кто-то рису-
ет, кто-то сочиняет, кто-то подби-
рает музыку… Ребята очень бы-
стро понимают, что должны взаи-
модействовать, дополняя, заменяя 
и поддерживая друг друга.

Объединиться вместе - начало, 
быть вместе - прогресс, работать 
вместе - успех! Молодость - это 
гейзер возможностей! Главное - 
поддержать эти потоки энергии и 
направить в нужное русло. А не это 
ли забота профсоюза?

Ольга СОБОЛЕВА,
председатель территориальной 

профсоюзной организации ЮАО

Наш профсоюз

Мой вектор 
движения
Жизнь требует постоянного движения. Главное - со-
хранить положительный вектор. Поставить цель где-
то далеко от своих возможностей и попробовать до-
браться до нее. Если правильно расставить приори-
теты, акцентировать внимание на важных вещах, 
получишь дополнительные возможности для ее до-
стижения. Для меня цели представляются точками, 
по которым движешься к своей мечте. Каждый раз я 
получаю удовлетворение от осознания того, что до-
стигла очередной цели.

Точка отсчета
Уже год, как я председатель первичной профсоюзной органи-

зации. Момент, когда я предложила выдвинуть свою кандидатуру 
на эту должность, - начало моего вектора движения. Я благодарна 
всем, кто оказал доверие и поддержал меня в моем начинании.

С чего начать? Как построить свою работу? Как правильно рас-
ставить приоритеты, чтобы профсоюзная организация была силь-
ной и авторитетной, чтобы мои коллеги были уверены в том, что 
они находятся под защитой профсоюза?

Лайфхак №1
Надо стремиться к прорыву, перевороту в сознании и при этом 

быть разумным. Не предъявлять к себе завышенных требований, 
но не занижать свои перспективы. Не торопиться, а хорошо все 
продумывать и прорабатывать. Развивать свои сильные стороны 
и делать ставку именно на них.

Путь
Для того чтобы определить траекторию движения, нужно четко 

представлять, куда и для чего идешь, что заставляет туда идти, 
что помогает двигаться, что создает препятствия, какие будут 
промежуточные точки. Расписать каждый шаг, обозначить время, 
которое потребуется на прохождение каждого этапа. Надо дей-
ствовать целенаправленно, придерживаться своего плана и не 
пренебрегать советами опытных коллег. Вовремя прислушаться 
к наставнику - значит избежать ошибок.

Лайфхак №2
Надо стать хорошим слушателем. Внимательно слушать, что 

говорит собеседник, самому говорить тогда, когда это действи-
тельно необходимо. Меньше бесполезных разговоров - больше 
конструктивных бесед.

Скорость
Создать оптимальную скорость движения помогут не только 

личные качества, но и те компетенции, которые можно приоб-
рести на выездных семинарах МГО профсоюза, курсах центра 
правовой поддержки «Профзащита» и Учебно-исследователь-
ского центра Московской федерации профсоюзов, видеоконфе-
ренциях, вебинарах... Профсоюзная образовательная платфор-
ма достаточно разнообразна. Главное, чтобы присутствовала 
заинтересованность в обучении. Только в этом случае состоится 
развитие.

Время
Нужно быть организованным, грамотно определить порядок 

действий, правильно распределить события во времени, успешно 
довести начатый процесс до конца, испытать радость от результа-
та, получить удовлетворение от осознания того, что не испугался 
трудностей и одержал победу над собой и работой.

За год мы повысили процент профсоюзного членства, заклю-
чили новый коллективный договор, провели организационную 
работу в области охраны труда, а также стали участниками кон-
курсного движения и получили хороший результат. Продвижение 
есть. Первая цель достигнута.

Лайфхак №3
Не зацикливаться на одних и тех же установках, ведь то, что 

было актуальным вчера, сегодня уже может устареть. Идти в ногу 
со временем, наблюдать за тенденциями в обществе, быть вер-
ным своим идеалам.

Моя точка развития - обладать всеми профессиональными на-
выками, необходимыми для работы, которой я сейчас занимаюсь. 
Я несу ответственность за своих членов профсоюза и считаю это 
привилегией, чувствую эту ответственность постоянно независи-
мо от погоды и настроения. Людям нравится, когда рядом есть 
ответственный человек, причем ответственный во всем: он при-
ходит вовремя, доводит дела до конца, хорошо выглядит, контро-
лирует свои эмоции, не бросает тех, кто на него полагается, от-
вечает за свои слова и действия.

Впереди год. Правильно ли я расставила все точки, определила 
цель и набрала скорость? И увижу ли, обернувшись назад, след, 
который станет ориентиром для человека, чувствующего в себе 
силы стать лидером профсоюзной организации?..

Елена ГОЛОВКОВА,
педагог-психолог, председатель ППО школы №1381

Молодость - это 
гейзер возможностей!
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Кто никогда не был на вер-
шине колокольни Уаров-
ского храма, кто ни разу не 
любовался этими исполин-
скими деревьями, полными 
птичьего щебета, сказоч-
ным ручьем и миллионом 
волшебных запахов, тот 
не имеет понятия о красо-
те природы. Природы, у ко-
торой есть свой язык, язык 
сильный, звучный, святой, 
молитвенный, который, 
сливаясь с гимном церков-
ных колоколов, образует 
единое целое.

Экопарк «На неведомых мы-
тищинских дорожках» - это 
учебно-туристический объ-

ект, созданный нами с целью эко-
логического просвещения насе-
ления поселка Вешки и города 
Москвы. Мы хотим, чтобы посе-
тители нашего экопарка могли 
изучать объекты и явления при-
роды, ознакомиться с богатством 
и разнообразием местной флоры 
и фауны, с различными типами 
биогеоценозов - водоемом, ле-
сом, лугом - через информацион-
ные стенды. Кроме этого, своими 
глазами увидеть воздействие че-
ловека на объекты природы, на 
сообщества. Несомненно, разра-
батываемый маршрут по терри-
тории этого леса, наполненный 
историческими и природными па-
мятниками и объектами, имеет 
огромный эстетический потенци-
ал. И, конечно же, наш экопарк 
послужит сплочению местного 
населения, ведь здесь люди смо-
гут проводить свободное время, 
отдыхать от городской суеты и 
просто наслаждаться природой.

Мы - педагоги и учащиеся шко-
лы №1449 - разработали марш-
рут, с помощью которого можно 
было бы проводить научные ис-
следования, экологические кве-
сты и туристические соревнова-
ния и который был бы интересен 
отдыхающим местным жителям.

На месте рядом с мостом мы 
предлагаем установить большой 
информационный стенд с картой-
схемой экологической тропы для 
ознакомления с территорией.

Первая обзорная точка марш-
рута - «Девкин ручей» - распо-
лагается в 10 метрах от моста. 
Хороший доступ к водоему по-
зволяет организовать здесь ис-

следование физико-химических 
показателей воды с помощью 
тест-систем или простым и уни-
версальным методом Майера 
оценить состояние исследуемо-
го водоема. Уместен здесь и не-
большой информационный стенд 
о том, где Девкин ручей берет на-
чало и куда впадает, о предста-
вителях водной и прибрежной 
экосистем, которых здесь можно 
наблюдать. Также мы предлага-
ем сделать здесь мини-запруду 
и создать проточный водоем для 
учебных целей.

На обзорной точке «Деревья 
нашего леса» планируется поста-
вить вертикально 5-8 фрагмен-
тов стволов деревьев разных по-
род длиной 1,5 м, что позволит 
участникам движения по тропе 
попытаться распознать деревья 
по особенностям их коры. На этой 
же точке можно заложить проб-
ную площадь 10х10 м, на которой 
обучаемые могли бы попрактико-

ваться в описании состава и со-
стояния древостоя.

Обзорная точка «Пернатые ар-
хитекторы» - это место на тро-
пе, где можно наблюдать подол-
бы дятла. Здесь мы предлагаем 
разместить интерактивный стенд 
с 5 небольшими гнездами птиц, 
обитающими в данной местно-
сти, с фотографиями птиц и их 

кратким описанием, позволяю-
щим определять принадлежность 
гнезда различным птицам. Нату-
ральные гнезда можно заменить 
их рисунками. На этой же точке 
можно установить кормушки для 
подкормки птиц зимой.

Обзорная точка «Лесная апте-
ка» рядом с малинником. Дает 
возможность увидеть целебные 
растения и ознакомиться на ин-
формационном стенде с полез-
ными свойствами малины, бере-
зы, ели, дуба.

Следующая обзорная точка 
маршрута - «Кто оставил след?». 
Здесь можно расположить инте-
рактивный стенд, позволяющий 
определять следы распростра-
ненных в этой местности млеко-
питающих. На этой же точке мож-
но разместить бельчатник - до-
мик с кормушкой для белок, ко-
торых планируется развести в 
экопарке.

Обзорная точка «Подземные 
обитатели» расположена на ме-
сте распространения рытвин кро-
та. Здесь мы предлагаем уста-
новить информационный стенд 
с фотографиями и описаниями 
подземных обитателей, распро-
страненных в нашей местности.

Обзорная точка «Экологиче-
ская сукцессия» расположена на 
том месте, где растет молодой 
ельник. Сукцессия - последова-
тельная смена одних сообществ 
другими. Наиболее заметно про-
следить сукцессию можно на 
примере растений, она проявля-
ется в смене растительности, из-
менении состава и замене одних 
растений другими. В нашем слу-
чае ель заменяет березу. Здесь 
уместен стенд с информацией о 
сукцессии, сукцессионных изме-
нениях, о ели и березе - символах 
России. Здесь можно описывать 
сукцессионные изменения, кото-
рые происходят на этой точке, а 
также проводить экологическую 
игру «Сукцессия».

На точке маршрута «Эпифит-
ные мхи» мхи будут изучаться 
как индикаторы чистоты возду-
ха. Эпифиты - это растения, ко-
торые живут на деревьях, ис-
пользуют деревья как место оби-
тания, но не питаются за счет де-
рева, как паразиты. Здесь будет 
расположен информационный 
стенд с изображением и описа-
нием эпифитного мха, который 
встречается на деревьях в этой 
местности.

«Огненный цветок» - точка, на 
которой будет изучаться папо-
ротник. Здесь будет расположен 
информационный стенд с описа-
нием щитовника мужского и тек-
стом широко распространенного 
предания о цветке папоротника, 
который можно найти в ночь на 
Ивана Купала.

Обзорная точка «Ландыш - сим-
фония весеннего леса» располо-
жена на месте ландышевой поля-
ны. Здесь мы предлагаем уста-
новить информационный стенд 
с описанием этого растения из 
Красной книги, интересных фак-
тов о нем и его лечебных свойств.

Обзорная точка «Инвазивные 
виды». Здесь будут изучаться ин-
вазивные виды растений, такие 
как борщевик, клен ясенелист-
ный.

Обзорная точка «Вредители 
леса» расположена на месте де-
рева, уничтоженного короедами. 
Здесь мы предлагаем установить 
информационный стенд с описа-
нием вредителей леса. На этой 
точке будет изучаться числен-
ность короедов.

Обзорная точка «Орешник» 
расположена на месте, где про-
израстает куст лещины. Здесь 
будет информационный стенд с 
ботаническим описанием этого 
растения и интересными факта-
ми о нем.

Конечную точку маршрута 
«Юный метеоролог» мы предла-
гаем разместить в мастерской 
храма. Здесь можно установить 
мини-метеостанцию для наблю-
дения за атмосферными процес-
сами, а также приборы для на-
блюдения за состоянием поверх-
ностного слоя почвы.

Помимо экологической тропы в 
нашем парке будет и палаточный 
туристический городок. Его пла-
нируется разместить на полянке.

Мы всегда рады новым дру-
зьям, помощникам и партнерам! 
Если у вас есть идеи, силы и, 
главное, желание помочь нам в 
деле защиты природы, обращай-
тесь к настоятелю храма Олегу 
Александровичу Мумрикову.

Виктория ПЕНКИНА,
педагог дополнительного 

образования школы №1449

Раздвигая границы

Симфония осеннего леса
Кто оставил след? Исследуем!
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Директор московской школы 
№709 ходит в походы со своими 
учениками уже много лет. По мне-
нию Владимира Дружинина, со-
вместный поход - это уникальный 
опыт неформального общения с 
детьми, который одинаково поле-
зен как одним, так и другим.

В пути взрослые и дети на равных, от 
успеха каждого зависит общий ре-
зультат. После возвращения продол-

жается обычная школьная жизнь, но появ-
ляется общая история. Вечерами за чаем 
у костра наступает момент истины, рас-
крываются сокровенные тайны. Если че-
ловеку нужно выговориться, можно проси-
деть с ним у костра до двух часов ночи. А 
в пять утра вставать, варить кашу, делать 
зарядку, независимо от того, директор ты 
или ученик.

Выезд на весенних каникулах в Пяти-
горск - традиционный. С каждым годом 
желающих становится все больше и боль-
ше. Еще бы! Ведь это не просто экскурсия 
- это жизненный этап школьника, который 
порой кардинально меняет его мироощу-
щение и мировосприятие.

Снова в путь…
Загружены в вагон вещи, все размести-

лись по своим местам - через сутки участ-
ники похода будут в Пятигорске. За это 
время можно выспаться, вдоволь побол-
тать с друзьями… А можно… Можно под-
готовиться к будущим походам и само-
стоятельно отремонтировать туристское 
снаряжение, научиться чему-то новому, 

например вязать узлы - это умение будет 
необходимо в походе, но на маршруте уже 
некогда тренироваться, доводить мастер-
ство до автоматизма нужно сейчас! Ребя-
та, которые впервые едут в Пятигорск, за 
время в пути освоили три туристских узла, 
многие из них сдали зачет еще до прибы-
тия в лагерь. Те ребята, которые в тече-
ние года занимались в объединениях до-
полнительного образования и уже не раз 
бывали в походах, должны были не толь-
ко завязать 8 узлов, но и рассказать, при 
каких обстоятельствах они применяются. 
Вечером начались веселые конкурсы, ра-
зыгрывались фанты, победители соревно-
ваний по вязанию узлов получили самый 
вкусный туристский приз - сгущенку!

Пятигорск всегда встречает очень ра-
душно: тепло, ясно, и все, особенно но-
вички, затаив дыхание любуются снежной 
двуглавой вершиной красавца Эльбруса.

Разместившись в лагере, ребята сразу 
начинают тренировки, ведь цель поездки 
- подготовка к участию в соревнованиях. 
Старшие ребята - инструкторы, призеры 
и победители олимпиад проводят занятия 
по медицине, ОВС и НВП, учат правильно 
ставить палатку и вязать надежные узлы, 
собирать и разбирать АК-74, правильно и 
быстро надевать экипировку пожарного; 
рассказывают, как надо вести себя в чрез-
вычайных ситуациях. И ориентирование - 
его любят все!

Каникулы - отличное время для учебы! 
Находясь в Пятигорске, ребята знакомят-
ся с биографией М.Ю.Лермонтова и его 
творчеством. Урок «Последняя дуэль», 

подготовленный учителем истории шко-
лы №709 Б.В.Макеевым, начался в лагере, 
продолжился в мемориальном доме-му-
зее М.Ю.Лермонтова, а завершился у ме-
ста дуэли поэта. Темы по географии «Го-
рообразование» и «Рельеф Российской 
Федерации» школьники изучали, стоя на 
вершине горы Машук и обозревая горы-
лакколиты, расположенные в окрестно-
стях Пятигорска. А урок русского языка 
«О великом и могучем…», проведенный 
учителем литературы О.А.Лисовой за 1500 
километров от дома, заставил задуматься, 
как на самом деле велика наша страна…

А еще была возможность расширить 
знания по мировой художественной куль-
туре в этом городе-курорте. По заданию 
учителя биологии был собран природный 
материал этого региона для дальнейшего 
изучения на уроках.

Мы - наследники Победы! Приезжая в 
Пятигорск, школьники знакомятся с исто-
рией битвы за Кавказ, посещают музеи го-
рода и встречаются с его жителями. Тра-
диционно проходит встреча кадет-жуков-
цев школы №709 Москвы с кадетами Пя-
тигорска. Вместе они заступают в Почет-
ный караул на Пост №1 у огня Памяти и 
Скорби.

Все это никого не оставляет равнодуш-
ным. Ученица школы №709 Софья Макси-
мова души прекрасные порывы посвятила 
этому незабываемому путешествию:

Поезд. Мама в щечку целует:
«Как доедешь ‑ сразу пиши».
Так история наша стартует
Поездом в темной тиши.
Проскакав по московским лужам,
Налегке мы к вагону бежали.
Пятигорск, южный город, нас ждал.
От волненья коленки дрожали.
Нам был путь проложен нелегкий,
Горный хребет велик.
Не мы управляем природой,
Нам Бештау дорогу велит.
Пятигорская ночь сладка,
Под горою зажгутся огни,

Свежим воздухом полна она,
Пенье птиц у нее в груди.
За спиною ‑ большая вершина,
Но ведь это еще не конец!
В мыслях ‑ пейзажей картина,
На Эльбрусе сверкает венец.
Снова все вспять повернулось,
Снова нас поезд ждет.
Семьи по нам скучают,
И лужи в Москве покрыл лед.
Я закончу свой стих, как обычно,
Очень жаль, что придется расстаться!
Ты не горы ‑ ты к счастью отмычка!
Будем рады опять повстречаться!

Ольга ЗАГОРАНСКАЯ,
заместитель директора 

по качеству образования 
школы №709

Раздвигая границы

А Бештау царит вдалеке 
и безумно прекрасна собою
Путешествие с директором школы
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К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. в музее ки-
нофотоаппаратуры и фо-
тографии школы №2044 
создается экспозиция, по-
священная первому в исто-
рии выпуску обучающихся 
- участников проекта «Ка-
детский класс в москов-
ской школе».

Вновь построенное здание 
школы располагает возмож-
ностью реализации проек-

та «Школа - музей», где поэтаж-
но размещаются основные раз-
делы экспозиций, посвященные 
истории развития фотографии, 
истории школы, района, округа, 
города Москвы, России… Нам 
важно и интересно все, что каса-
ется развития культуры, науки и 
техники.

Продумана концепция созда-
ния образовательной среды как 
системно образованного про-
странства, в котором ребята 
учатся не только за партами... 
В результате активного творче-
ского процесса анализа и сбора 
информации для музея раскры-
ваются индивидуальные черты 
личности обучающихся, находя-
щихся в сообществе единомыш-
ленников.

Наш музей создан по иници-
ативе выпускников, родителей, 
обучающихся, учителей школы, 
ветеранов войн, ветеранов педа-
гогического труда. Это результат 
поисковой и исследовательской 
деятельности. Актив музея и ра-
бочая группа в настоящее время 
занимаются поиском, хранени-
ем, изучением и систематизаци-
ей подлинных памятников исто-
рии, культуры, природы родного 
края, различных предметов и до-
кументов. Время и общественное 
развитие страны потребовали от 
педагогов воспитания социаль-
но активных, самостоятельных, 
творческих личностей, адаптиро-
ванных к условиям современной 
жизни. Для решения этой зада-
чи обеспечивается единство об-
разования, воспитания и разви-
тия учащихся. Актуальным стано-
вится стремление сохранения то-
го, что считалось повседневным, 
обыденным, а потому и незамет-
ным, не важным.

Сегодня музей является ме-
стом воплощения проектов в 
жизнь, местом, где обучающие-
ся и их родители, жители района 
Северный могут узнать об очень 
важных событиях ушедшего вре-
мени, увидеть в подлиннике арте-

факты - фотографии, фотоаппа-
раты и все то оборудование, с ко-
торым когда-то колдовали в ван-
ных комнатах при красном свете 
лампы их родственники. Удивле-
нию не было предела, когда ра-
достно из кюветы тащили на свет 
еще не успевшие высохнуть отпе-
чатки, чтобы увидеть жизнь, ко-
торая была, но уже ушла во вче-
ра, в историю, ведь фотография 
- это жизнь, остановленная на миг 
и запечатленная на века…

Наш инновационный проект 
предполагает включение в рабо-
ту всего детско-взрослого сооб-
щества, что позволяет решать це-
лый комплекс образовательных 
и воспитательных задач, стано-
вится средством повышения ка-
чества образования. Работа над 
проектом дает возможность глуб-
же понять судьбы выдающихся 
людей, выпускников школы, их 
вклад в развитие страны… Все 
это помогает наметить пути со-
вершенствования образователь-
ной организации.

Идея создания экспозиции, по-
священной первым выпускникам 
кадетских классов, возникла как 
потребность наших обучающих-
ся - кадет седьмого класса - уз-
нать больше о сверстниках, ре-
шивших еще в школе углубленно 
изучать историю России, мечта-
ющих о службе Отечеству в Воо-
руженных силах, о государствен-
ной службе. Чем больше мы об-
суждали нашу идею, тем больше 
перспектив открывалось для де-
ятельности! Вопросы сыпались 
один за другим:

- Как выглядят они - первые ка-
деты?

- Какую форму и знаки отличия 
они ввели?

- Как ребята учатся?
- Есть ли победители олимпиад, 

медалисты?
- Заложены ли кадетские тра-

диции?
- Какие вузы сотрудничают со 

школами?

- Каковы индивидуальные и 
коллективные достижения?

- Кто работает и передает каде-
там свой опыт из числа бывших 
военнослужащих?

Дальше еще интереснее:
- В какие вузы поступили ка-

деты?
- Кем стали?
- Чего достигли в своей жизни?
Вот и получается, что еще не 

одно поколение наших школь-
ников-кадет будет работать над 
продолжением сбора и анализа 
фактов из жизни первого кадет-
ского выпуска. Надеемся, что ка-
деты - выпускники 2019 года Мо-
сквы станут друзьями нашего му-
зея и школы.

Уже сегодня хочется выразить 
огромную благодарность за со-
трудничество с музеем школы 
№2044 коллективам учителей 
школ №709, 806, 1411, 1474, 
1861, 2087, Кадетская школа-ин-
тернат №1 «Первый Московский 

кадетский корпус», Колледжа по-
лиции, активно включившимся в 
работу по сбору и передаче ин-
формации для экспозиции.

Ведь данный проект открыва-
ет новые странички в летописи 
не только школы, но и города, 
это реальный вклад в сохранение 
исторических данных о москви-
чах. Обобщение опыта работы с 
кадетами города позволяет вы-
рабатывать и совершенствовать 
методы работы с обучающимися-
кадетами, использовать лучшие 
практики в работе.

Не устаем удивляться, какая же 
интересная жизнь у кадет, какие 
уникальные образовательные 
возможности предоставлены им 
городом, социальными партне-
рами и профильными вузами сто-
лицы!

В каждой школе заключе-
ны договоры с вузами, вот не-
которые из них: Академия Госу-
дарственной противопожарной 

службы МЧС России, Федераль-
ное казенное образовательное 
учреждение высшего образова-
ния «Академия права и управле-
ния Федеральной службы испол-
нения наказаний», Федеральное 
бюджетное государственное об-
разовательное учреждение выс-
шего образования «Российский 
государственный университет 
правосудия», Дипломатическая 
академия МИД России…

Вот только некоторые приме-
ры из уникальной кадетской жиз-
ни первого выпуска нашего горо-
да, о котором мы узнали из име-
ющихся в музее фотографий…

Участие в торжественном мар-
ше на Красной площади 7 ноя-
бря, в параде на Поклонной горе 
«Не прервется связь поколений», 
в вахте Почетного караула на По-
сту №1 у огня Памяти и Славы 
монумента Победы, спартакиа-
дах, во Всероссийской акции в 
Севастополе «Нахимовская лен-

точка», кругосветном походе на 
четырехмачтовом парусном ко-
рабле «Крузенштерн», в Меж-
дународном конкурсе социаль-
ных инициатив и межкультурных 
коммуникаций «Дети - послы ми-
ра»…

Кадеты - призеры и победители 
олимпиад, творческих конкурсов 
города… Восхищает, что ученик 
11-го кадетского класса Коллед-
жа полиции награжден медалью 
МЧС «За спасение погибающих 
на водах»…

Рассказывая о событиях кадет-
ской жизни, талантливых учени-
ках, мы привлекаем в кадетские 
классы все больше мальчишек и 
девчонок, способных к изучению 
истории Отечества, уважению и 
сохранению нравственных цен-
ностей, культурных традиций, ре-
бят, готовых к защите своей Ро-
дины.

Елена МАКСИМОВА,
директор школы №2044

Связь времен

История, запечатленная 
в миге…
Экспозиция школьного музея кинофотоаппаратуры и фотографии, 
посвященная первому выпуску кадет
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Военно-историческое наследие 
- один из традиционных учебно-
воспитательных компонентов 
отечественной педагогики. Пре-
емственность и повторяемость 
героических подвигов в истории 
нашего Отечества были, есть и бу-
дут неотъемлемой чертой патрио-
тов нашей Родины.

Для решения задач духовно-нрав-
ственного и гражданско-патриоти-
ческого воспитания обучающихся в 

1995 году в школе №956 создан музей бо-
евой славы 569-го штурмового авиацион-
ного Осовецкого Краснознаменного ор-
дена Суворова III степени полка. Школь-
ный музей ведет работу по гражданско-па-
триотическому воспитанию обучающихся 
на примере героизма советских авиато-
ров в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.

Направления деятельности школьного 
музея тесно взаимосвязаны и основаны на 
проектно-исследовательском методе, что 
дает возможность детям попробовать свои 
силы в разных видах научной, творческой 
и общественной деятельности.

Это способствует эффективной соци-
ализации обучающихся. Образователь-
но-воспитательная деятельность школь-
ного музея строится на изучении музей-
ного дела.

Невозможно представить себе экскур-
сию без предварительной подготовки экс-
поната и экспозиции музея. Занимаясь 
этим направлением, дети осваивают ос-
новы музейного дела, применяя на прак-
тике метапредметные навыки и умения.

Хорошо развита экскурсионная работа 
в музее. На протяжении пяти лет школь-
ный музей является одной из площадок 
проведения олимпиады «Музеи. Парки. 
Усадьбы».

Юные экскурсоводы в ходе экскурсии 
приобретают презентационные навыки: 
навыки монологической речи, умение уве-
ренно держаться во время выступления, 

ориентироваться в экспозиционном про-
странстве, отвечать на незапланирован-
ные вопросы.

Любовь и уважение к Родине начинают-
ся с семьи. Суть проекта «Книга памяти» 
состоит в сборе, обобщении, современной 
обработке материалов, связанных с дра-
матическими и героическими страницами 
истории Отечества. Источниками матери-
алов подобного рода являются и семей-
ные архивы. Реализация проекта обеспе-
чивается информационной поддержкой, 
в том числе персональным сайтом «Ли-
ния жизни».

Особо важным направлением работы 
мы считаем проведение уроков памяти, 
встреч с участниками ВОВ и уроков Му-
жества - бесед с участниками локальных 
войн, ветеранами Вооруженных сил РФ, 
участниками ликвидации последствий на 
Чернобыльской АЭС, воинами-интерна-
ционалистами.

При этом очень важно, что история уче-
никам представляется не абстрактно, а 

через конкретные человеческие судьбы, 
что способствует приобщению не только 
к ценностям историко-патриотического ха-
рактера, но и к идеалам добра, милосер-
дия, сострадания. Результатами работы в 
этом направлении являются сочинения в 
рамках олимпиады «Не прервется связь 
поколений».

Школьный музей тесно взаимодейству-
ет с ветеранской общественностью и му-
зеями образовательных организаций. В 
преддверии празднования 75-летия По-
беды совместно со школой №1568 име-
ни Пабло Неруды музей принял участие в 
краеведческом проекте «Мой район в го-
ды войны». Ученики школ спроектировали 
экскурсию по району Южное Медведково, 
напрямую связанному с именем великого 
сына, защитника Отечества, князя Дми-
трия Михайловича Пожарского, обозна-
чив самые важные культурно-историче-
ские объекты.

Смотр-конкурс музейных комплексов 
образовательных организаций столицы 

«Помним героев войны и победы» немало 
способствует объединению возможностей 
школ МСД №6.

Хочется отметить, что музейная педаго-
гика подразумевает широкое применение 
информационно-коммуникативных тех-
нологий. Образовательные учреждения 
представили великолепный интерактив-
ный материал. Не выходя из стен своей 
школы, дети могут знакомиться с экспо-
зициями разнообразных музеев.

Можно смело сказать, что школьные му-
зеи и музейная педагогика - это важный 
инструмент образования, не теряющий 
своего значения с течением времени, бо-
лее того, переживающий подъем.

Это очень значимо для города и стра-
ны, а главное - для детей и ветеранов. И 
не прервется связь времен!

Ирина СОСНОВА,
директор школы №956;

Наталия ШИШКОВА,
руководитель школьного музея

Связь времен

Книга памяти
В музее мы учимся размышлять и чувствовать
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Кадетские классы откры-
лись впервые к 70-летию 
Победы в 2014 году в 70 об-
щеобразовательных шко-
лах города. Сегодня это 
один из успешных и вос-
требованных профилей, 
который готовит ребят к 
гражданской и военной 
службе, в том числе к по-
ступлению в вузы силовых 
министерств и ведомств. В 
новом учебном году к про-
екту «Кадетский класс в 
московской школе» при-
соединится еще 31 школа 
в девяти округах Москвы.

– Отрадно, что кадет-
ское движение Мо-
сквы и всей России 

динамично развивается, вовле-
кает в свои ряды смелых, энер-
гичных, талантливых ребят, кото-
рые добиваются значимых успе-
хов в учебе, активно участвуют в 
спортивных и творческих меро-
приятиях. Выбор в пользу кадет-
ских классов ребята делают осоз-
нанно как первый шаг к будущей 
профессии, - отметила директор 
Центра патриотического воспи-
тания и школьного спорта Ольга 
Ярославская.

В новом учебном году в кадет-
ских классах появятся дополни-
тельные профили подготовки: 
«Государственное и муниципаль-

ное управление», «Транспортная 
логистика», «Военные перевод-
чики» и другие.

В концепции кадетского обра-
зования говорится о том, что глав-
ная цель - дать детям патриотиче-
скую социализацию, выработать 
устойчивую нравственную пози-
цию, способность различать до-
бро и зло, дать им профильную 
подготовку к будущей специаль-
ности, ориентировать кадет на ра-
боту и службу во благо Отечест-
ва, тем самым готовить их как но-
вый служивый слой России. Кон-
цепция закладывает принципы и 
смыслы воспитания, доброй кон-
куренции между кадетами, суво-
ровцами и нахимовцами, а так-
же регулирует взаимоотноше-
ния участников образовательно-
го процесса по линии «заказчик 
- исполнитель - воспитанник».

Педагоги дополнительного об-
разования школы №166 отлич-
но понимают, что кадеты - это 
не солдаты и даже не курсанты. 
Это дети, поэтому в основе взаи-
моотношений с воспитанниками 
лежат не муштра и деспотичный 
авторитаризм, а поистине роди-
тельские чувства строгого, но му-
дрого и любящего наставника к 
порой ленивому, порой стропти-
вому, но все же умному, задорно-

му, любознательному ребенку. В 
основе кадетского воспитания за-
ложены несовместимые на пер-
вый взгляд принципы - безогово-
рочная армейская дисциплина и 
демократия. Данный синтез при-
носит желаемый результат. Фор-
мируются образованные, физи-
чески крепкие, умеющие подчи-
няться общим правилам и в то же 
время сохраняющие собственную 
индивидуальность личности.

Несмотря на молодость кадет-
ской организации, в школе зало-
жен ряд интересных традиций: 
посвящение в кадеты, строевые 
смотры, кадетские балы, смотр 
строя и песни для 5-6-х классов, 
фестивали патриотической пес-
ни, военно-учебные сборы на ба-
зе Московской области, Тучково, 
туристический слет в сентябре 
и мае, который курируют кадет-

ские классы школы, торжествен-
ная линейка «Прощание со зна-
менем». Уже сегодня у воспитан-
ников школы есть весомые побе-
ды на городских и всероссийских 
конкурсах и соревнованиях.

В 2018-2019 учебном году шко-
ла №166 принимала участие в но-
вом городском проекте Департа-
мента образования и науки горо-
да Москвы «Историческое путе-
шествие» в Музее Великой Оте-

чественной войны на Поклонной 
горе, посвященном изучению 
истории России. Юные кадеты 
нашей школы на два часа пере-
неслись во времени и оказались 
в самой гуще трагических и ге-
роических событий нашей Роди-
ны - в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Школа №166 уже более трех 
лет является городской площад-
кой проведения демонстраци-
онного экзамена для кадетских 
классов города Москвы, где вось-
мые кадетские классы показыва-
ют свои знания и умения в раз-
личных дисциплинах - теоретиче-
ской части по истории Вооружен-
ных сил, стрельбе в тире, строе-
вой подготовке.

Учебная программа основана 
на базовой общеобразователь-
ной программе, однако она до-

полнена и расширена. Помимо 
регионального компонента вве-
дены дополнительные предметы 
кадетского компонента: строевая 
подготовка, огневая подготовка, 
этика, азбука кадета, уставы Во-
оруженных сил, рукопашный бой. 
Повышенное внимание уделяется 
также эстетическому, музыкаль-
ному и физическому развитию. 
Учебная нагрузка рассчитывает-
ся очень строго - серьезные ака-
демические дисциплины пере-
межаются с занятиями музыкой, 
танцами, физической культурой, 
изучением основ военной служ-
бы. Именно культура учебного 
процесса, атмосфера в классе и 
в школе закладывают нравствен-
но-духовные ценности, в том чис-
ле чувство долга, совесть, лю-
бовь к Отечеству. Школа №166 
располагает современной учеб-
ной материальной базой, вклю-
чающей в себя школьный исто-
рико-краеведческий музей, два 
спортивных зала, два тренажер-
ных зала, стрелковый тир, полосу 
препятствий. Кадеты занимают-
ся игровыми видами спорта, лег-
кой атлетикой, пулевой стрель-
бой, различными видами едино-
борств.

В 2019 учебном году заложена 
новая традиция на Московском 
международном форуме «Город 
образования». В честь Дня зна-
ний на ВДНХ собрались участни-
ки столичного кадетского движе-
ния, школьники 7-11-х классов, 
ветераны труда и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, Герои 
России и Герои СССР, педагоги 
и родители.

Почетными гостями первой в 
истории столицы всеобщей тор-
жественной линейки кадетских 
классов стали руководитель Де-
партамента образования и нау-
ки города Москвы Исаак Калина, 
первый заместитель председа-
теля Московского совета вете-
ранов генерал-полковник Расим 
Акчурин, заслуженный мастер 
спорта России и замначальни-
ка Главного штаба детско-юно-
шеского военно-патриотическо-
го движения «Юнармия» Елена 
Слесаренко, Герой России ка-
питан 1 ранга Александр Аста-

пов, а также Герой России Сер-
гей Шаврин.

Из рук Даниила Пономарева - 
выпускника кадетского класса, 
который стал курсантом военного 
вуза, - семиклассники получили 
символическую пятерку.

Торжественная линейка про-
ходила в рамках форума «Город 
образования». После поздравле-
ний кадеты прошли торжествен-
ным маршем по площади возле 
главного входа ВДНХ и отправи-
лись на урок Победы, посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, где о вой-
не рассказали актер Василий Ла-
новой и председатель Мосгорду-
мы Алексей Шапошников.

К школьникам обратился на-
родный артист Василий Лановой:

- Память о Победе мы должны 
хранить для будущих поколений. 
Цена Победы - миллионы жизней 
наших бойцов и мирных жителей. 
Я с глубоким волнением смотрю 
на лица ребят, которые хотят по-
нять, какое мужество было нуж-
но, чтобы отстоять нашу Родину. 
Мы обязаны сохранять память о 
подвигах нашего народа и чтить 
ее. Настанет день, когда не ста-
нет последнего участника вой-
ны. Но мы встанем и понесем их 
портреты, пусть все видят их ли-
ца, мы их наследники. Движение 
«Бессмертный полк», сопредсе-
дателем которого я являюсь, раз-
рослось и идет по всему миру.

Кадетские классы - это не толь-
ко всестороннее качественное 
образование, это система воспи-
тания с учетом детской психоло-
гии и педагогики, направленная 
на развитие в каждом кадете ду-
ховных и физических способно-
стей, правильное образование 
характера, глубокое укоренение 
понятий благочестия и долга, 
твердого упрочения задатков тех 
нравственных качеств, которые 
имеют первостепенное значение 
в воспитании гражданина, служа-
щего Отечеству.

Елена ФИЛИППОВА,
куратор кадетских классов 

школы №166;
Виктория КОЛЕСНИЧЕНКО,

директор школы №166

Патриотическое воспитание

Юные лидеры Родины
Серьезные академические дисциплины здесь перемежаются с занятиями музыкой, а освоение 
бальных танцев с изучением основ военной службы
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Что такое ВФСК ГТО, учащи-
еся и воспитанники нашей 
школы знают не понаслыш-
ке. Сегодня комплекс стал 
неотъемлемой составляю-
щей физического воспита-
ния каждого.

Комплекс ГТО - это не просто 
система оценки физических 
качеств, это четкие механиз-

мы достижения личного успеха и 
гармоничного развития личности, 
это вклад в себя. Тот, кто решил 
сдать ГТО, либо уверен в своих си-
лах, либо стремится соответство-
вать заветному уровню, развивает 
и совершенствует свои физические 
качества.

В нашей школе начиная с 2015 го-
да реализуется проект «Держим 
курс на ГТО», который направлен 
на создание условий по внедре-
нию Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса в обра-
зовательной организации. В рамках 

проекта мы систематически проводим ин-
формационные акции, творческие конкур-
сы, тематические уроки, направленные на 
продвижение ВФСК ГТО среди обучаю-
щихся, родителей и педагогов школы. На 
официальном сайте и в других информа-
ционных источниках образовательной ор-
ганизации создаем разделы, посвящен-
ные данной тематике.

С 2016 года на базе школы успешно 
работает площадка тестирования ВФСК 
ГТО. За это время более 500 мальчишек 
и девчонок выполнили нормативы в стенах 
школы. Прием нормативов осуществляет 
комиссия, в состав которой входят учителя 
физической культуры, прошедшие специ-
альные курсы. Они также оказывают ме-
тодическую помощь и сопровождение при 
подготовке обучающихся к выполнению 
нормативов. В школе работает инициа-

тивная группа, задачей которой является 
информирование детей и их родителей в 
данном направлении. В помощь учителям 
создана волонтерская группа, состоящая 
из активистов школьного самоуправления. 
Они ведут работу по пропаганде и агита-
ции ГТО, оказывают техническую помощь, 
участвуют в мониторинге плана меропри-
ятий по реализации комплекса.

Внедрение комплекса ГТО в образова-
тельные организации положительно ска-
залось на уроках физической культуры и 
на работе спортивных объединений допол-
нительного образования. Совершенству-
ются образовательные программы обще-
го и дополнительного образования детей 
с целью подготовки обучающихся к выпол-
нению нормативов ВФСК ГТО. Сдача те-
стов позволила более качественно прово-
дить мониторинг уровня физических воз-

можностей учащихся и воспитанников, от-
слеживать динамику изменения здоровья, 
учитывать их спортивный прогресс или ре-
гресс, понимать его причины. В силу своей 
специфики комплекс ГТО обладает огром-
ным воспитательным потенциалом и яв-
ляется одним из мощнейших механизмов 
формирования таких мировоззренческих 
основ личности, как гражданственность и 
патриотизм.

Важным звеном в системе физического 
воспитания школы является организация 
спортивно-массовых мероприятий. Вы-
полнение нормативов в форме большого 
спортивного праздника пришлось по ду-
ше нашему коллективу. И вот уже ряд фе-
стивалей стал яркой страницей в истории 
школы №1413. Торжественное открытие 
фестиваля с выступлением почетных го-
стей и вручением знаков ГТО, зажигатель-

ные флешмобы и пока-
зательные выступления 
ведущих спортсменов - 
все это создает особую 
атмосферу, усиливает 
значимость события. В 
нашей работе по реали-
зации ВФСК ГТО боль-
шое внимание уделяет-
ся преемственности, ко-
торая остается осново-
полагающим фактором 
успешного воспитания 
школьников. У нас мно-
го учителей, которые за-
нимались и занимают-
ся спортом, имеют спор-
тивные звания и разря-
ды, являются значкиста-
ми ГТО СССР и ВФСК 
ГТО. Мы стремимся, 
чтобы спорт оставался 
любимым делом каждо-
го, для этого привлека-
ем ветеранов спорта в 
наши ряды, не прерывая 
связь поколений, ува-
жая опыт и традиции.

Мы любим спорт во 
всем его многообра-
зии. Для нас ГТО - это 
еще одна точка отсче-
та на пути к самосовер-
шенствованию, гармо-
нии и здоровому образу 
жизни.

Ольга МАЛИНИНА,
методист по учебно-

спортивной работе 
школы №1413 

О спорт, ты мир

Стань участником ГТО!
Для нас это жизнь
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Университетские 
субботы

В Российском техноло-
гическом университете 
юным физикам расска-
жут о строении атомов 
и как из них извлекают 
энергию, что такое тер-
моядерный синтез и кто 
изобрел токамак.

Для чего используются 
киберфизические систе-
мы в современном ми-
ре, как машинное обу-
чение помогает сделать 
эти системы лучше и как 
технологии виртуальной 
реальности помогают 
решать сложные техни-
ческие проблемы, объ-
яснят на мастер-классе 
в Московском авиацион-
ном институте.

На первой лекции «Числа и их свойства» 
в Национальном исследовательском тех-
нологическом университете «МИСиС» 
доктор технических наук Владимир Уша-
ков объяснит старшеклассникам, как ре-
шать сложные олимпиадные задачи по 
арифметике с помощью творческого мыш-
ления.

В Московском государственном универ-
ситете геодезии и картографии школьни-
ков ознакомят с современными прибо-
рами для дистанционного зондирования 
Земли, расскажут им, как географические 
информационные системы используются 
для хранения данных об объектах недви-
жимости.

Профессиональная среда
В течение дня специалисты Московского 

государственного образовательного ком-
плекса проведут серию настольных игр, 
основанных на атласе профессий, кото-
рая ознакомит школьников с профессия-
ми будущего.

Экосубботы
Участники «Экосубботы» отправятся в 

виртуальное кругосветное плавание по 
маршруту, который в начале XIX века со-
вершили путешественники Иван Крузен-
штерн и Юрий Лисянский. Этнограф, науч-
ный сотрудник Института этнологии и ан-
тропологии РАН Игорь Чининов, который 

дважды участвовал в экспедициях в Папуа 
- Новую Гвинею, расскажет о народах юж-
ной части Тихого океана. Эта лекция ста-
нет первой из цикла «Россия и Океания 
(XIX-XXI вв.)», созданного Фондом имени 
Миклухо-Маклая.

Арт-субботы
«Арт-субботы» продолжают знакомить 

школьников с захватывающим миром 
японской культуры. На этот раз японовед 
Ирина Жукова расскажет о том, как устро-
ен театр кукол дзёрури. На мастер-классе 
в Московском многопрофильном технику-
ме имени Л.Б.Красина посетители озна-
комятся с историей пуантилизма - специ-

фической техникой написания картин 
точками, возникшей в конце XIX века 
во Франции, и создадут свой первый 
пейзаж в этом стиле.

Спортивные субботы
На экскурсии в Музее спортивной 

славы ЦСКА ребята увидят спортив-
ные раритеты: шахматы Анатолия Кар-
пова, диск первой советской олимпий-
ской чемпионки Нины Пономаревой, 
коньки Евгения Гришина, знаменитую 
маску одного из лучших вратарей ми-
ра Жака Планта, уникальные экспона-
ты довоенного времени и Великой Оте-
чественной войны, а также ознакомят-
ся с биографиями спортсменов ЦСКА, 
воевавших на фронте и защищавших 
честь страны на спортивной арене.

Телевизионные субботы
На мастер-классе в Детском телеви-

зионном учебном центре будущих жур-
налистов и телеведущих научат упраж-
нениям на улучшение техники речи и 

развитие голоса, правильным интонациям 
и словесным ударениям.

IT-субботы
На мастер-классе в Московском центре 

технологической модернизации образова-
ния школьников обучат основам верстки 
школьной газеты.

Ознакомиться с 
полным перечнем 
мероприятий и за-
регистрироваться на 
них можно на порта-
ле «Школа большого 
города».

Московскому школьнику
14 сентября в Музее московского обра-

зования МГДУ (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) экскурсионная программа «Москов-
ская школа из прошлого в будущее». На-
чало в 11.00. и 13.00.

Круглый стол
11 сентября в Музее московского обра-

зования МГДУ (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) заседание круглого стола «Мака-
ренковская среда» «Обсуждение деятель-
ности Российской и Международной Ма-
каренковской ассоциаций, утверждение 
плана работы на 2019-2020 учебный год». 
Начало в 17.00.

Педагогический класс
10-30 сентября в Музее московского 

образования МГДУ (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) курс занятий по ораторскому 
искусству для участников детского клуба 
«Педагогический класс», группа 2.0.

15 сентября участие детского клуба «Пе-
дагогический класс» в программе «Выход-
ной на Рубиконе» (Московская область, Ру-
за, молодежный пансионат «Алмаз») груп-
па 3.0, группа 4.0. Начало в 10.00.

Экскурсия
10 сентября для ветеранов педагоги-

ческого труда ЗелАО Москвы экскурсия в 
парк «Зарядье». Начало в 10.00.

10-11 сентября для ветеранов педагоги-
ческого труда САО Москвы экскурсия по 
программе «Санкт-Петербург - Павловск». 
Начало в 7.00.

11 сентября для ветеранов педагоги-
ческого труда ЮАО Москвы экскурсия в 
усадьбу Люблино (ул. Летняя, д. 1, стр. 1). 
Начало в 10.00.

12 сентября для ветеранов педагоги-
ческого труда ТиНАО Москвы экскурсия 
по программе «Новый Иерусалим». На-
чало в 9.00.

13 сентября в Музее московского обра-
зования МГДУ (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) экскурсионно-образовательная 
программа «История педагогики. Антон 
Макаренко. Свой среди чужих. Чужой сре-
ди своих». Начало в 16.00.

Клуб любителей театра
10 сентября в Музее московского обра-

зования МГДУ (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) литературно-музыкальная компо-
зиция, посвященная жизни и творчеству 
Владимира Высоцкого, «Я, конечно, вер-
нусь...». Начало в 18.00.

11 сентября в Музее московского обра-
зования МГДУ спектакль художественной 
самодеятельности МГДУ «Путешествие в 
смешное». Начало в 18.00.

13 сентября в Музее московского об-
разования МГДУ поэтическая композиция 
художественной самодеятельности МГДУ 
по стихам Анны Ахматовой «Одна велико-
лепная цитата». Начало в 18.00.

14 сентября в Музее московского обра-
зования МГДУ спектакль художественной 
самодеятельности МГДУ «Провинциаль-
ные анекдоты». Начало в 16.00.

15 сентября в Музее московского обра-
зования МГДУ спектакль художественной 
самодеятельности МГДУ «Ретро». Нача-
ло в 16.00.

Клуб любителей 
музыки

12 сентября в Москонцерте (ул. Пушеч-
ная, д. 4, стр. 2) концерт «Орган + голос, 
скрипка, флейта» профессиональных ар-
тистов и коллективов для ветеранов педа-
гогического труда Москвы (по приглаше-
ниям). Начало в 15.00.

15 сентября в Доме ветеранов педаго-
гического труда (Погонный проезд, д. 5) 
концерт коллективов художественной 
самодеятельности МГДУ для ветеранов 
педагогического труда «Пою о тебе, Мо-
сква». Начало в 12.00.

16 сентября в Москонцерт-Холле (ул. 
Каланчевская, д. 33/12, стр. 2) концерт 
«Верила, верила, верю» народной ар-
тистки РФ Екатерины Шавриной для ве-
теранов педагогического труда Москвы 
(по приглашениям). Начало в 15.00.

16 сентября в Музее московского обра-
зования МГДУ (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) вокальный концерт оперной студии 
«Созвездие» МГДУ «Любимые мелодии». 
Начало в 18.30.

16 сентября в филиале Московского 
городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
праздничный концерт солистов вокальных 
коллективов и хореографического ансам-
бля «Юность» МГДУ в честь открытия но-
вого сезона. Начало в 18.00.

Отдых
10-23 сентября в Доме ветеранов педа-

гогического труда (Погонный проезд, д. 5) 
отдых ветеранов педагогического труда 
СВАО Москвы.

16-20 сентября в филиале Московско-
го городского Дома учителя «Поведники» 
(пос. Поведники, ул. Сосновая, участок 15) 
оздоровительный отдых ветеранов педа-
гогического труда ЗАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


