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- Наталия Станиславовна, как вы могли бы
охарактеризовать миссию директора совре-
менной школы с позиции управленца?

- Дело в том, что в основе управления обра-
зованием сегодня лежат новые принципы: не
ограничивать, а направлять, не запрещать, а
помогать, не командовать, а руководить. На
сегодняшнего руководителя образовательной
организации возлагается миссия, которая вы-
ражается в том, чтобы увязать интересы госу-
дарства, педагогического коллектива, отдель-
ных сотрудников и, естественно, каждого ре-
бенка с ожиданиями общества в целом. И все
это вопреки тому, что на бытовом уровне зак-
репилось понимание, что в сфере образования
интенсивное развитие того или иного учрежде-
ния - это заслуга одного человека - директора.
Сегодня образовательные организации, ста-
новясь интеграторами деятельности, выступа-
ют одновременно как пространства и как
субъекты формирования представлений, опре-
деляющих конечный результат работы, выра-
женный в продуктах и форматируемый в услу-
гах.

Проиллюстрирую вышесказанное на приме-
ре вверенной мне школы. Школа №2065 - до-
вольно крупная образовательная организация
Москвы, и справиться одному человеку со все-
ми вопросами более восьми тысяч детей и бо-
лее трехсот учителей не представляется ре-
альным. К тому же хочу отметить, что в Троиц-
ком и Новомосковском административном ок-
руге помимо нашей образовательной органи-
зации есть еще несколько крупных школ: в
школе №2070 - 6577 обучающихся, в 2083-й -
5113, в 1392-й - 5088.

Я считаю, что управление и руководство об-
разовательной организацией должно осуще-
ствляться на основе сочетания единоначалия и
самоуправления. Руководитель школы должен
заниматься в первую очередь вопросами стра-
тегии развития, а делегирование полномочий
директора руководителям структурных под-
разделений позволяет сделать систему управ-
ления более демократичной, а управление -
мобильным.
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Лучшее
от лучших

Да здравствует съезд учителей Москвы!
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- Наталия Станиславовна, сложи-
лись ли определенные рецепты управ-
ления образовательными организаци-
ями в ТиНАО?

- Необходимо понимать, что управление
в образовании трактуется с трех позиций.
Во-первых, управление определяется как
деятельность, во-вторых, управление рас-
сматривается как воздействие систем друг
на друга, одного человека на другого или
группу, в-третьих, управление есть взаимо-
действие субъектов. В соответствии с этим
управление образовательной организаци-
ей мы рассматриваем с нескольких пози-
ций: процесса, системы, ситуации и разви-
тия.

Одно из первостепенных условий эф-
фективного управления школой, на мой
взгляд, заключается в обеспечении про-
зрачности взаимосвязей вертикальной
структуры управления (директор - замести-
тели - коллегиальные органы - педагогичес-
кий корпус - учащиеся) и горизонтальной,
которая разворачивается на каждом из
данных уровней и состоит из собственных
органов, объединений, групп, комиссий,
советов, комитетов, творческих групп, вре-
менных коллективов, секций, клубов.

Хочу заметить, что во всех образова-
тельных организациях ТиНАО есть не толь-
ко административно-управленческий кор-
пус, но коллегиальные органы: педагоги-
ческий совет, управляющий совет, учени-
ческий совет, совет родительской обще-
ственности, совет трудового коллектива.
Все эти органы управления работают над
решением смежных задач и, благодаря
тому что они занимают различные управ-
ленческие ниши, обладают неодинаковым
мышлением, смотрят на возникающие за-
дачи под разными углами; любая проблема
решается комплексно и соответственно бо-
лее глубоко и качественно прорабатывает-
ся. В этом контексте одновременно реша-
ются проблемы, связанные с планировани-
ем образовательной деятельности, органи-
зацией учебного процесса и взаимодей-
ствием с внешней средой, управлением ре-
сурсами, личной мотивацией всех участни-
ков образовательного процесса, контролем
за выполнением функций.

В связи с вышесказанным считаю, что
одной из ключевых профессиональных
компетенций современного управленца в
области образования является контакт-
ность, которая представляет собой личнос-
тное качество, обеспечивающее исходную
фазу делового общения, перерастающую в
межличностное взаимодействие, и способ-
ствующее продуктивному функционирова-
нию делового партнерства. Причем контак-
тность - и внешнеориентированная, и внут-
риорганизационная - представляет для нас
равнозначную ценность.

- Чем обусловлено многообразие уп-
равленческих ниш в образовательных
организациях ТиНАО?

- Продуктивное управление школой се-
годня связано со способностями руководя-
щих органов системно анализировать про-
блемы, видеть перспективы, вырабатывать
стратегии развития, прогнозировать ре-
зультаты и предвидеть последствия. Такая
вариативность административных, педаго-
гических и альтернативных ресурсов необ-
ходима потому, что пути развития своей де-
ятельности школа должна искать во внут-
ренних и внешних ситуациях - иными слова-

ми, быстро и адекватно реа-
гировать на состояние внут-
ренней среды и соответ-
ствовать запросам внеш-
ней.

Вопрос: в чем специфи-
ка принятия управленчес-
ких решений, способству-
ющих росту эффективно-
сти работы школы?

Мы считаем, что все уп-
равленческие решения в
образовательной организа-
ции могут быть разделены
на два типа. Первый - жест-
ко обусловленные и слабо
зависящие от субъекта ре-
шения. К этому типу обычно
относят так называемые
стандартизированные ре-
шения, обусловленные при-
нятыми выше предписания-
ми и распоряжениями, либо

вторично обусловленные
распоряжения вышестоя-
щей организации. Этот тип
решения практически не за-
висит от качества и ориен-
тации руководителя. Вто-
рой тип - так называемые
ситуативные решения, где
качества руководителя и
управленческой команды
накладывают серьезный от-
печаток на характер прини-
маемых решений. К ним от-
носятся решения, связан-
ные как с локальными из-
менениями в организации,
так и с изменением меха-
низмов, структуры, целей
организации. Как раз на
данном уровне команде уп-
равленцев можно проявить
творчество, связанное со
спецификой управления об-
разовательной организаци-
ей, основанного на своеоб-
разии отношений субъекта
и объекта. Так, всегда нуж-
но помнить следующие осо-
бенности, связанные с ме-
неджментом образователь-
ной организации: объект уп-
равления - одновременно и
субъект; существует некое
соотношение нормирован-
ного и ненормированного
рабочего времени; школа
отличается особенностью
стимулирования труда; не-
обходимо учитывать специ-
фику управления педагоги-
ческим процессом в соот-
ветствии с возрастными
особенностями; важное ме-
сто занимает соотношение
динамичности внутренней и
внешней среды учебного
заведения.

- Какая позиция по от-
ношению к педагогичес-
ким кадрам помогает вам
организовывать динамич-
ную работу образователь-
ной организации?

- Большое значение в де-
ятельности руководителя
школы занимает целенап-
равленное формирование
педагогического коллекти-
ва. Оно заключается в со-
здании благоприятного пси-
хологического климата в
коллективе, базирующегося
на установлении конструк-
тивных отношений, в под-
держке комфортных мате-
риальных и организацион-
ных условий для педагогов и
учащихся, в подготовке кол-
лектива к введению иннова-
ций, в создании условий для
повышения квалификации,
переобучения, самообразо-
вания сотрудников образо-
вательной организации.

Благодаря нашей заинте-
ресованности в реализации

вышеперечисленных пози-
ций в нашу школу ежегодно
приходят новые сотрудники,
много молодых специалис-
тов, значительно увеличи-
лось количество учителей-
мужчин: например, в корпу-
се №5 их более 50 процен-
тов от всего педагогическо-
го состава. Мы привлекаем
к работе в школе ученых из
различных вузов, вслед-
ствие чего у нас функциони-
рует масса образователь-
ных профилей: инженерно-
технический, социально-гу-
манитарный, математичес-
кий, медицинский, кадетс-
кий, культурологический,
социально-экономический.

Пытаясь несколько пере-
иначить цитату Антона Ма-
каренко, который когда-то
утверждал: «Лучше иметь
пять слабых воспитателей,
объединенных в коллектив,
воодушевленных одной
мыслью, одним принципом,
одним стилем и работаю-
щих едино, чем десять хоро-
ших воспитателей, которые
работают все в одиночку,
кто как хочет», скажу, что
наша задача - находить
сильных педагогов и объе-
динять их в коллектив еди-
номышленников.

Уверена, что благоприят-
ные условия для совместной
деятельности людей могут
быть созданы только на ос-
нове конструктивных отно-
шений в коллективе образо-
вательного учреждения. Со-
здание таких отношений -
важная составляющая уп-
равленческой деятельности
руководителя образова-
тельного учреждения.

- Наталия Станиславов-
на, являясь председате-
лем межрайонного сове-
та директоров, вы, конеч-

но, обсуждаете с дирек-
торами образовательных
организаций общую стра-
тегическую линию управ-
ления школой. Могли бы
вы озвучить наиболее ак-
центные моменты, на ко-
торые ориентированы
стратегии управления
школ ТиНАО?

- Здесь бы я выделила
пять основных обсуждае-
мых направлений, в рамках
которых принимаются об-
щие стратегически важные
решения.

Во-первых, это вопросы,
касающиеся управленчес-
ких позиций, связанных с
кадровой политикой.

Во-вторых, вопросы регу-
лирования и регламентации
основных процессов в со-

временной школе. Я имею в
виду прежде всего целост-
ный образовательный про-
цесс: процесс обучения и,
конечно же, воспитатель-
ный процесс. Именно эф-
фективность течения этих
процессов является опреде-
ляющей результативности и
конкурентоспособности об-
разовательной организа-
ции.

В-третьих, обсуждаются
вопросы управления ресур-
сами образовательных
организаций. Здесь чаще
всего поднимаются вопро-
сы финансово-хозяйствен-
ной деятельности, управле-
ния закупками, управления
имуществом, вопросы, ка-
сающиеся производитель-
ности труда, определения
оптимальной численности
персонала и прочие важные
направления, решение ко-
торых напрямую коррели-
руют с результатами обра-
зовательной деятельности
школы.

В-четвертых, важным об-
щим направлением работы
является многофакторный
анализ результатов дея-
тельности школы на пред-
мет их соответствия требо-
ваниям образовательной
политики государства, зап-
росам москвичей, динами-
ки их изменения во време-
ни. И этот анализ должен
стать основой для принятия
взвешенных управленчес-
ких решений, которые бу-
дут касаться предыдущих
четырех управленческих
компетенций.

И последнее, пятое. Это,
конечно, информационная
компетентность руководите-
лей школ и педагогического
корпуса. Она заключается в
совокупности знаний и уме-

ний по поиску, анализу и ис-
пользованию информации,
а также применению инфор-
мации для реализации акту-
альной образовательной
или профессиональной за-
дачи. Например, сегодня
для любого педагога откры-
ты огромные возможности,
связанные с доступностью
информационно-образова-
тельных ресурсов - будь то
официальные порталы Де-
партамента образования го-
рода Москвы, Городского
методического центра, Мос-
ковского института открыто-
го образования или альтер-
нативные источники. Воп-
рос в том, насколько чело-
век, работающий в школе
(без разницы, управленцем
он является или учителем),
умеет пользоваться тем ин-
формационным массивом, к
которому у него есть доступ.
К слову сказать, многие учи-
теля ТиНАО ведут собствен-
ные сайты, не говоря о том,
что официальные страницы
в социальных сетях исполь-
зуются в качестве информа-
ционно-образовательного
ресурса педагогами практи-
чески стопроцентно. Овла-
дение этой компетенцией
позволяет, несомненно, уп-
равлять информацией о са-
мой школе.

- Есть ли у вас конкрет-
ные примеры, позволяю-
щие говорить об эффек-
тивности тех управлен-
ческих схем, которые ис-
пользуются в образова-
тельных организациях
ТиНАО?

- Действительно, под-
тверждением вышеперечис-
ленных принципов может
служить вертикальное пере-
мещение, а точнее, поисти-
не грандиозный рывок мно-
гих образовательных орга-
низаций ТиНАО в рейтинге
Топ-300 лучших школ столи-
цы Департамента образова-
ния города Москвы. Судите
сами. Школа №2065 по ито-
гам 2014-2015 учебного
года - 161-я позиция, а по
итогам 2015-2016 учебного
года - 73-е место. Школа
№2083 переместилась с
201-й на 103-ю позицию.
Школа №2070 - 154-е место
по итогам 2014-2015 учебно-
го года и 107-е место по ре-
зультатам прошлого. Школа
№1392 вообще в позапрош-
лом учебном году не входи-
ла в Топ-300, зато по итогам
2015-2016 учебного года за-
нимает 239-ю строчку рей-
тинга. В качестве примеров я
привела опять же самые
крупные школы ТиНАО, но
уверяю вас, что и в других
образовательных организа-
циях нашего округа, по дан-
ным рейтинга, наблюдается
исключительно положитель-
ная динамика. Например,
школа №1788 в рейтинг
Топ-300 пока не входит, но
по итогам прошедшего учеб-
ного года переместилась с
524-й позиции на 369-ю. Не-
сомненно, это наша совмес-
тная победа! И я хочу отме-
тить то, что данное достиже-
ние явилось результатом
напряженного и совокупно-
го труда и обучающихся, и
педагогов, и администра-
тивно-управленческих кад-
ров образовательных орга-
низаций ТиНАО.

Юлия ЛОГИНОВА,Юлия ЛОГИНОВА,Юлия ЛОГИНОВА,Юлия ЛОГИНОВА,Юлия ЛОГИНОВА,
мама ученицы школы №2065мама ученицы школы №2065мама ученицы школы №2065мама ученицы школы №2065мама ученицы школы №2065

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Достижения
начинаются

с сотрудничества
Наша задача - находить сильных педагогов и

объединять их в коллектив единомышленников



3
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

38
, 2

0 
се

нт
яб

ря
 2

01
6 

г.

Московские школьникиМосковские школьникиМосковские школьникиМосковские школьникиМосковские школьники
завоевали девять золотыхзавоевали девять золотыхзавоевали девять золотыхзавоевали девять золотыхзавоевали девять золотых
медалей (из 16 завоеванныхмедалей (из 16 завоеванныхмедалей (из 16 завоеванныхмедалей (из 16 завоеванныхмедалей (из 16 завоеванных
российскими школьниками)российскими школьниками)российскими школьниками)российскими школьниками)российскими школьниками)
и четыре серебряных пои четыре серебряных пои четыре серебряных пои четыре серебряных пои четыре серебряных по
математике, физике, химии,математике, физике, химии,математике, физике, химии,математике, физике, химии,математике, физике, химии,
биологии, географии ибиологии, географии ибиологии, географии ибиологии, географии ибиологии, географии и
информатике. Столичныхинформатике. Столичныхинформатике. Столичныхинформатике. Столичныхинформатике. Столичных
победителей и призеровпобедителей и призеровпобедителей и призеровпобедителей и призеровпобедителей и призеров
международных предметныхмеждународных предметныхмеждународных предметныхмеждународных предметныхмеждународных предметных
олимпиад наградилиолимпиад наградилиолимпиад наградилиолимпиад наградилиолимпиад наградили
в мэрии Москвы.в мэрии Москвы.в мэрии Москвы.в мэрии Москвы.в мэрии Москвы.

аместитель мэра Моск-
вы Леонид Печатников
и руководитель Депар-

тамента образования Исаак
Калина поздравили призе-
ров-москвичей и вручили им
сертификаты на получение
премий.

Непринужденной беседа
влиятельных взрослых и
вчерашних школьников ста-
ла не сразу. Оживились
юные гости мэрии только

при вопросе о том, кто куда
поступил. Рассказывать об
этом интересно - для каждо-
го из этих ребят (только один
из победителей еще продол-
жает учиться в школе, ведь
его успех на олимпиаде при-
шел к нему в 10-м классе)
победа в интеллектуальных
состязаниях открыла дверь в
будущее, о котором они меч-
тали. И вот новое приятное
известие.

Леонид Печатников сооб-
щил, что в этом году впер-
вые принято решение о по-
ощрении денежными преми-
ями столичных школьников,
ставших победителями и
призерами международных
олимпиад.

- Золотые медалисты полу-
чают по одному миллиону
рублей, серебряные - по 500
тысяч рублей. Бронзовые бу-
дут получать по 250 тысяч, но
в этом году их не было, - отме-
тил Леонид Печатников.

- Вы доказали, что в на-
ших школах лучшее образо-
вание, - подчеркнул замести-
тель мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопро-
сам социального развития.

Сборная России на 57-й
Международной математи-
ческой олимпиаде в Гонконге
завоевала 6 медалей: 4 золо-
тые, 1 серебряную и 1 брон-

зовую. Три награды наивыс-
шего достоинства получили
москвичи.

Участники российской
сборной 47-й Международ-
ной физической олимпиады
в Цюрихе получили 4 золо-
тые и 1 серебряную медали,
из них 1 золотую медаль за-
воевал москвич - выпускник
лицея «Вторая школа».

В 48-й Международной хи-
мической олимпиаде в Тби-

лиси участники российской команды
завоевали 3 золотых и 1 серебряную
медали, из них один москвич завоевал
«золото», серебряным медалистом ста-
ла выпускница московской школы.

Российские школьники завоевали
1 золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую
медали в 27-й Международной биологи-
ческой олимпиаде в Ханое. Москвичи
завоевали там одно «золото» и две се-
ребряные награды.

Сборная команда России на 28-й
Международной олимпиаде по инфор-
матике в Казани завоевала 3 золотых, 4
серебряных и 1 бронзовую медали.
Москвичи пополнили копилку сборной
страны двумя золотыми наградами.

На 13-й Международной географи-
ческой олимпиаде в Пекине участники
российской команды получили 1 «золо-
то», 2 «серебра» и 1 «бронзу». Москви-
чи завоевали золотую и серебряную на-
грады.

В соответствии с постановлением
Правительства Москвы №565-ПП от
09.09.2016 «Об осуществлении едино-

СОБЫТИЕ

Достояние
нации

временных выплат обучающимся, пред-
ставлявшим город Москву в составе
сборных команд РФ, завоевавшим зва-
ния победителей и призеров междуна-
родных олимпиад 2016 года», подписан-
ным мэром Москвы Сергеем Собяни-
ным, победители и призеры Междуна-
родных предметных олимпиад в 2016
году награждены сертификатами о де-
нежном поощрении (золотым медалис-
там - 1 млн руб., серебряным медалис-
там - 500 тыс. руб.).

Петр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВ

Московский центр качестваМосковский центр качестваМосковский центр качестваМосковский центр качестваМосковский центр качества
образования представилобразования представилобразования представилобразования представилобразования представил
современные сервисы по оценкесовременные сервисы по оценкесовременные сервисы по оценкесовременные сервисы по оценкесовременные сервисы по оценке
учебных достиженийучебных достиженийучебных достиженийучебных достиженийучебных достижений
школьников.школьников.школьников.школьников.школьников.

Протестировать онлайн-систему
по проверке знаний «Мои достиже-
ния», узнать о новых возможностях
Центра независимой диагностики,
3D-диагностиках и современных мо-
бильных сервисах Московского цен-
тра качества образования смогли
участники презентации в Департа-
менте образования Москвы на се-
лекторном совещании «Новые тех-
нологии для новых результатов».

- Московский центр качества об-
разования представил не просто
онлайн-проекты, а новые возмож-
ности для школьников. Мы показа-
ли первый официальный сервис
для самопроверки и самоподготов-
ки, задания для которого разраба-
тываются ведущими специалиста-
ми-предметниками. Выполнить за-
дания и получить онлайн-консуль-
тацию квалифицированных специ-
алистов можно будет в удобное

Мои достижения

Московские психологи провелиМосковские психологи провелиМосковские психологи провелиМосковские психологи провелиМосковские психологи провели
мастер-классы для директоровмастер-классы для директоровмастер-классы для директоровмастер-классы для директоровмастер-классы для директоров
сочинских школ.сочинских школ.сочинских школ.сочинских школ.сочинских школ.

В Сочи состоялся традиционный
городской социально-педагогичес-
кий фестиваль «Образование»-2016,
где в том числе для руководителей
образовательных организаций горо-
да была проведена мастерская «Раз-
витие стрессоустойчивости».

Мастер-класс, разработанный и
проведенный специалистами Мос-
ковского института открытого обра-
зования, получил высокую оценку
работников Управления по образо-
ванию и науке, руководителей и за-
местителей руководителей образо-
вательных организаций Сочи.

По окончании мероприятия
было проведено анкетирование.
Участники отметили актуальность
новых знаний о закономерностях
функционирования психики чело-
века в состоянии стресса и просто-

ту предложенных методов,
приемов и упражнений.

- Мы уверены в том, - про-
комментировала начальник
Управления по образованию и
науке администрации города
Сочи Ольга Медведева, - что
применение полученных реко-
мендаций и приобретенных на-
выков быстрого восстановле-
ния сил в повседневной практи-
ке поможет руководителям об-
разовательных организаций
города Сочи повысить свою
эффективность и работоспо-
собность. Выражаем глубокую
признательность руководству
Московского института откры-
того образования за оказанную
поддержку в проведении ме-
роприятий фестиваля.

Пресс-служба МосковскогоПресс-служба МосковскогоПресс-служба МосковскогоПресс-служба МосковскогоПресс-служба Московского
института открытогоинститута открытогоинститута открытогоинститута открытогоинститута открытого

образованияобразованияобразованияобразованияобразования

От москвичей - Сочи

время в любом месте, - расска-
зал директор Московского
центра качества образования
Павел Кузьмин.

Протестировали новинки в
режиме реального времени
школьники, родители, пред-
ставители Рособрнадзора,
Департамента образования
Москвы, директора школ, экс-
перты системы образования
города.

Были подведены итоги рабо-
ты Центра независимой диаг-
ностики за год, участникам
встречи рассказали о перспек-
тивных направлениях и модер-
низации центра.

Кроме того, гости узнали о
предстоящих проектах Москов-
ского центра качества образо-
вания, таких как прохождение
независимых метапредметных
онлайн-диагностик в 3D-реаль-
ности и новых продуктах: адап-
тивных тренажерах, видеома-
териалах от экспертов.

Анна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯ

Проверить  навыкиПроверить  навыкиПроверить  навыкиПроверить  навыкиПроверить  навыки
ориентирования на  местности,ориентирования на  местности,ориентирования на  местности,ориентирования на  местности,ориентирования на  местности,
принять  участиепринять  участиепринять  участиепринять  участиепринять  участие
в увлекательном квестев увлекательном квестев увлекательном квестев увлекательном квестев увлекательном квесте
и запустить в  небои запустить в  небои запустить в  небои запустить в  небои запустить в  небо
воздушного змея смогутвоздушного змея смогутвоздушного змея смогутвоздушного змея смогутвоздушного змея смогут
московские школьники намосковские школьники намосковские школьники намосковские школьники намосковские школьники на
празднике «Большоепразднике «Большоепразднике «Большоепразднике «Большоепразднике «Большое
Приключение» в  паркеПриключение» в  паркеПриключение» в  паркеПриключение» в  паркеПриключение» в  парке
«Сокольники» 25 сентября.«Сокольники» 25 сентября.«Сокольники» 25 сентября.«Сокольники» 25 сентября.«Сокольники» 25 сентября.

Событие пройдет в преддверии
Всемирного дня туризма на терри-
тории Гайд-парка. Более 1500 мос-
ковских школьников смогут при-
нять участие в празднике. Ребятам
вместе с учителями и родителями
предложат объединиться в коман-
ды и проверить свои навыки ориен-
тирования, а также пройти квест по
парку. Главная задача команд -
отыскать все контрольные пункты
и выполнить туристские задания
организаторов. Юных москвичей
также ждут конкурсы и интерактив-
ные площадки. Школьники испол-
нят туристские песни и станут геро-
ями праздничного флешмоба. Со-
бранные баллы можно будет обме-
нять на памятные призы.

Мероприятие проводит
Центр дополнительного обра-
зования «Лаборатория путе-
шествий», возглавляемый из-
вестным путешественником
Матвеем Шпаро при содей-
ствии Департамента образова-
ния Москвы.

- Во всех наших мероприяти-
ях мы проектируем специаль-
ную среду, - поделился поляр-
ник Матвей Шпаро, - которая
помогает участнику - раскрыва-
ет его потенциал, повышает са-
мооценку, учит ценить товари-
щеские отношения. Осенний
праздник туризма «Большое
Приключение» в Сокольниках»
состоится уже в третий раз!
Каждый год мы наполняем
праздничную программу новы-
ми интересными площадками,
усложняем задания квеста. Для
многих семей и школ это меро-
приятие стало традиционным.

Для участия в мероприятиях
необходима предварительная
регистрация.

Анна РАЗУМОВААнна РАЗУМОВААнна РАЗУМОВААнна РАЗУМОВААнна РАЗУМОВА

Приключения
в «Сокольниках»



4

Школы Москвы вошли в десятку мировыхШколы Москвы вошли в десятку мировыхШколы Москвы вошли в десятку мировыхШколы Москвы вошли в десятку мировыхШколы Москвы вошли в десятку мировых
лидеров в области среднего образования.лидеров в области среднего образования.лидеров в области среднего образования.лидеров в области среднего образования.лидеров в области среднего образования.
Это показали результаты крупнейшегоЭто показали результаты крупнейшегоЭто показали результаты крупнейшегоЭто показали результаты крупнейшегоЭто показали результаты крупнейшего
международного исследованиямеждународного исследованиямеждународного исследованиямеждународного исследованиямеждународного исследования
грамотности 15-летних учащихся в областиграмотности 15-летних учащихся в областиграмотности 15-летних учащихся в областиграмотности 15-летних учащихся в областиграмотности 15-летних учащихся в области
чтения, математики и естествознаниячтения, математики и естествознаниячтения, математики и естествознаниячтения, математики и естествознаниячтения, математики и естествознания
Programme for International StudentProgramme for International StudentProgramme for International StudentProgramme for International StudentProgramme for International Student
Assessment (PISA). РезультатыAssessment (PISA). РезультатыAssessment (PISA). РезультатыAssessment (PISA). РезультатыAssessment (PISA). Результаты
исследования были представленыисследования были представленыисследования были представленыисследования были представленыисследования были представлены
1 сентября в Ситуационно-1 сентября в Ситуационно-1 сентября в Ситуационно-1 сентября в Ситуационно-1 сентября в Ситуационно-
информационном центре Рособрнадзора.информационном центре Рособрнадзора.информационном центре Рособрнадзора.информационном центре Рособрнадзора.информационном центре Рособрнадзора.
Каким образом достигают высокого уровняКаким образом достигают высокого уровняКаким образом достигают высокого уровняКаким образом достигают высокого уровняКаким образом достигают высокого уровня
качества образования в столице обсудиликачества образования в столице обсудиликачества образования в столице обсудиликачества образования в столице обсудиликачества образования в столице обсудили
на пресс-конференции в Департаментена пресс-конференции в Департаментена пресс-конференции в Департаментена пресс-конференции в Департаментена пресс-конференции в Департаменте
образования Москвы «Результатыобразования Москвы «Результатыобразования Москвы «Результатыобразования Москвы «Результатыобразования Москвы «Результаты
исследования московских школ:исследования московских школ:исследования московских школ:исследования московских школ:исследования московских школ:
инструменты мотивации».инструменты мотивации».инструменты мотивации».инструменты мотивации».инструменты мотивации».

традиционной встрече со СМИ участво-
вали директор Московского центра каче-
ства образования Павел Кузьмин, науч-

ный руководитель Института образования На-
ционального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» Исак Фрумин, ди-
ректор Центра образования №548 «Царицыно»
Ефим Рачевский, директор Государственной
столичной гимназии Ирина Патрикеева, дирек-
тор Курчатовской школы Ирина Сивцова.

Исследование в школах Москвы прошло в
мае 2016 года. В нем приняли участие более 42
тысяч учащихся в возрасте 15 лет из 609 школ
города, в основном ученики 9-х классов. Ре-
зультаты столичных школ можно сопоставить с
показателями лучших школ Шанхая (Китай),
Сингапура, Гонконга, Финляндии, Японии, они
опережают результаты школ большинства
стран, в том числе европейских.

- Исследование PISA, - отметил директор
Московского центра качества образования Па-
вел Кузьмин, - это лишь один из инструментов
оценки уровня знаний московских школьников
наряду с ЕГЭ, олимпиадами, независимыми ди-
агностиками. И по результатам всех этих диаг-
ностик можно констатировать: достижения
московских школьников растут. В последние

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Соотношение
достижений

Исследования как инструмент роста

годы значительно выросло количество школь-
ников, набирающих на ЕГЭ по трем предметам
220 баллов. В этом году количество выпускни-
ков, набравших на ЕГЭ 250 и больше баллов,
выросло с 3 процентов, которые у нас были в
2010 году, до 14 процентов. Радуют победы
московских школьников на предметных олим-
пиадах, и самое приятное, что призеры интел-
лектуальных состязаний - это не ученики каких-
то отдельных школ, в этом году 214 московских
школ подготовили победителей олимпиад! Не-
зависимые диагностики проводят в столице
для учеников с 1-го по 11-й класс, и вот уже два
года ее проходят более миллиона школьников
за год. Независимое оценивание вошло в прак-
тику московских школ. Комплексно проводя
диагностику качества, нам было важно посмот-
реть, как соотносятся московские достижения с

мировыми. Результаты PISA
доказали, что система образо-
вания Москвы при всей своей
академичности и фундамен-
тальности успешно развивает-
ся в сторону практического
применения знаний. PISA не
была для нас самоцелью,
наша цель - качественное об-
разование для каждого наше-
го учащегося, и PISA не станет
для нас основным ориентиром
развития системы московско-
го образования. Мы увидели,
что в части усвоения знаний,
то есть применения их на прак-
тике, мы в числе мировых ли-
деров. Но отказываться от на-
ших традиций академического

стве с Организацией экономи-
ческого сотрудничества и раз-
вития позволило организовать
технологии по оценке ключе-
вых компетенций школьников.
Мы получили официальное
право на использование зада-
ний ОЭСР в нашей электрон-
ной образовательной системе,
в том числе при подготовке
учителей. PISA позволит про-
вести анализ образовательной
системы Москвы в контексте
мирового опыта. И, конечно
же, в результатах исследова-
ния серьезно отразились из-
менения, произошедшие в си-
стеме образования столицы в
последнее время. Фактически

мы начали полномасштабную
реализацию системы предпро-
фессионального профильного
образования. В этой связи
наша важнейшая задача -
обеспечить комплексную ин-
теграцию общего, дополни-
тельного и профессионально-

Курчатовский проект, меди-
цинские классы в московской
школе, инженерные классы,
кадетские, - все это позволяет
ученику понять, какие знания и
умения ему нужны, для чего.
Это другой уровень мотива-
ции. Другой уровень практико-

лечь в работу родителей, по-
высить ответственность шко-
лы к результатам, а значит, и
доверие к ней. PISA для нас
очередной рубеж, после кото-
рого продолжится кропотли-
вая работа.

Московская система обра-
зования успешно развивается
в сторону практического при-
менения знаний. Это показали
и высокие результаты москов-
ских школьников, принимав-
ших участие в международном
исследовании PISA.

- Задания PISA направлены
на нелинейное мышление
школьников, прокомментиро-
вал директор Центра образо-
вания №548 «Царицыно»
Ефим Рачевский. - Не на вос-
произведение полученной ин-
формации. Это как раз то, что
сегодня востребовано. Оно
также показывает социальный
контекст, динамику школы.
Нелинейное мышление носит,
как правило, метапредметный
характер.

Высокие результаты мос-
ковских школьников в исследо-
вании PISA - это показатель
того, что столичное образова-
ние сегодня находится на высо-
ком уровне, считает директор
Государственной столичной
гимназии Ирина Патрикеева.

- На высокие результаты
школьников в исследовании
PISA, - сказала директор гим-
назии, - и на повышение каче-
ства московского образования
в целом повлияла совокуп-
ность факторов. Это высокие
требования и к школьному
учителю, и к школьно-управ-
ленческой команде, это эф-
фективная система оплаты
труда, ориентированная на ре-
зультаты педагогов, мотива-
ция всех участников образова-
тельных отношений - школы,
учителя, учащихся на высокий
результат, активное участие
управляющих советов в разви-
тии школы, современное осна-
щение московских школ.

Посмотреть видео пресс-
конференции «Результаты ис-
следования московских школ:
инструменты мотивации» мож-
но на сайте www.dogm.mos.ru
в разделе «Видео».

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

го образования, использовать
огромные возможности нашей
городской среды для обучения
и развития школьников. Реа-
лизация таких проектов, как
«Университетские субботы»,
«Профессиональная среда»,

ориентированности. И все это
формирует у учащегося пони-
мание единой картины мира,
конвергенции наук. На наш
взгляд, московская модель по-
зволила раскрыть возможнос-
ти педагогов, учащихся, вов-

и фундаментального образо-
вания мы не намерены. И было
бы интересно посмотреть, как
дети из других стран сдали бы
наш ЕГЭ, мы намерены пред-
ложить нашим зарубежным
коллегам провести такой экс-
перимент. И сравнить резуль-
таты.

- Для нас очень интересен
инструментарий PISA, - доба-
вил Павел Кузьмин. - Московс-
кие диагностики в последнее
время движутся в сторону
практико-ориентированности,
оценки применений знаний в
реальных жизненных ситуаци-
ях. И соглашение о партнер-
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жегодный городской кон-
курс «Битва трейдеров»
не является исключением.

Принимая участие в конкурсе,
каждый участник имеет возмож-
ность повысить уровень своей
финансовой грамотности, почув-
ствовать себя настоящим фи-
нансовым магнатом и ознако-
миться с основами профессии
биржевого трейдера - испытать
все связанные с этим риски и
оценить свои возможности. Од-
нако в этом году организаторы
решили внести изменения в пра-
вила конкурса. Теперь «Битва
трейдеров» - это не командное, а
индивидуальное сражение и вы-
явление сильнейших.

Подать заявку на участие в
конкурсе может любой старше-
классник или студент колледжа
города Москвы. Для того чтобы
стать участником, не обязатель-
но обладать специальными зна-
ниями - для новичков подготов-
лена серия обучающих видео-
уроков. Каждый участник полу-
чает в свое распоряжение инвес-
тиционный портфель, сформи-
рованный на виртуальном серве-
ре Московской биржи. Главная
задача юных трейдеров - не
только сохранить, но и приумно-
жить свой капитал во время
«Битвы». Как это сделать? Ко-
нечно же, с помощью современ-
ных финансовых инструментов,
грамотных вложений и профес-
сиональной оценки возможных
рисков!

Итогом конкурса станет вы-
бор трех лучших трейдеров, ко-
торые получат от организаторов
и партнеров мероприятия цен-
ные призы - игровую приставку
«Sony PlayStation 4», мобильный
телефон «Meizu» и планшет
«ASUS». Все участники будут
отмечены дипломами и грамота-
ми. Благодаря конкурсу москов-
ские школьники и студенты смо-
гут повысить уровень своей фи-
нансовой грамотности и разоб-
раться в тонкостях механизмов
современной экономики.

Участие в «Битве трейдеров»
совершенно бесплатно, однако
количество участников ограни-
чено: трейдеров может быть не
более 1500, и регистрация окон-
чится, когда количество заявок
достигнет этой цифры. Если ты
являешься учеником одной из
московских школ или студентом
колледжа и тебя интересует мир
финансов, регистрируйся в
«Битве трейдеров» прямо сей-
час на сайте: http://mmcfo.org/
регистрация-конкурс-трейде-
ров/. Возможно, именно эта игра
поможет тебе определиться с бу-
дущей профессией. Мы гаранти-
руем - скучно не будет!

Ольга МИЛОВАОльга МИЛОВАОльга МИЛОВАОльга МИЛОВАОльга МИЛОВА

СОБЫТИЕ

Битва трейдеров:
стань

сильнейшим!

Знаете ли вы свой город?Знаете ли вы свой город?Знаете ли вы свой город?Знаете ли вы свой город?Знаете ли вы свой город?
Не только дату егоНе только дату егоНе только дату егоНе только дату егоНе только дату его
основания или имена всехоснования или имена всехоснования или имена всехоснования или имена всехоснования или имена всех
градоначальников. Знаетеградоначальников. Знаетеградоначальников. Знаетеградоначальников. Знаетеградоначальников. Знаете
ли вы так хорошо, что моглили вы так хорошо, что моглили вы так хорошо, что моглили вы так хорошо, что моглили вы так хорошо, что могли
бы назвать своим? Историюбы назвать своим? Историюбы назвать своим? Историюбы назвать своим? Историюбы назвать своим? Историю
своей улицы, своего дома,своей улицы, своего дома,своей улицы, своего дома,своей улицы, своего дома,своей улицы, своего дома,
парка по соседству... моглипарка по соседству... моглипарка по соседству... моглипарка по соседству... моглипарка по соседству... могли
бы вы рассказать? А вотбы вы рассказать? А вотбы вы рассказать? А вотбы вы рассказать? А вотбы вы рассказать? А вот
ребята, лауреаты иребята, лауреаты иребята, лауреаты иребята, лауреаты иребята, лауреаты и
победители конкурса «Узнайпобедители конкурса «Узнайпобедители конкурса «Узнайпобедители конкурса «Узнайпобедители конкурса «Узнай
Москву в событиях» смогли.Москву в событиях» смогли.Москву в событиях» смогли.Москву в событиях» смогли.Москву в событиях» смогли.

ородской методический
центр Департамента об-
разования Москвы в оче-

редной раз объявил о начале
интересного конкурса для
школьников в начале прошлого
учебного года. Ученики москов-
ских школ изучали историчес-
кую литературу, просматривали
старые фотографии, которые
удавалось найти, рассказывали
о своем собственном отноше-
нии к событию. Весь процесс,
конечно же, курировался препо-
давателем. Дома помогали ро-
дители. Так, работа над проек-
том превращалась в совмест-
ное творчество. Затем эссе раз-
местили на сайте методическо-
го центра для того, чтобы эти ис-
следования были доступны са-
мому широкому кругу любите-
лей Москвы.

В конкурсе «Узнай Москву в
событиях» участвовало более

Узнай Москву в событиях
двух тысяч работ. Они разные,
они о разном - «Пока мы пом-
ним - они живы», «Экскурсия в
историческую мечеть Москвы»,
«Строительство Останкинской
телебашни».

Награждение авторов луч-
ших работ состоялось в Госу-
дарственном историческом му-
зее. Здесь же был анонсирован
новый фотоконкурс для школь-
ников «Моя Москва».

3-е место среди исследова-
ний младших школьников у
«Фестиваля граффити в Моск-
ве», «Открытия московской ок-
ружной автодороги» и «Откры-
тия памятнику олимпийскому
мишке». 2-е получила работа
«Пожар на Останкинской теле-
башне». 1-е место досталось
проекту под названием «Откры-
тие первого водопровода в Мос-
кве» Николая Давыдова.

- Тема для работы нашлась
просто, - поведала мама побе-
дителя конкурса, - мы живем
рядом с этим акведуком. Много
читали, помогали учителя. Было
очень познавательно. Рады, что
смогли победить!

В номинации «Средняя шко-
ла» 3-е место разделили проек-
ты «Гребной канал» и «Побег из
женской тюрьмы». 2-е - «Пер-
вый водопроводный канал в
Москве», 1-е - «Московские тор-
жества в честь взятия Азова».

В «Старшей школе» 2-е
место заняла работа «Посе-
щение Никитой Сергеевичем
Хрущевым выставки авангар-
дистов в Манеже 1 декабря
1962 года». А 1-е место заслу-
женно получила работа Дмит-

рия Пилипова «Москва в огне пожара 1812 года:
наполеоновская оккупация».

Кроме личных побед учеников, отмечены побе-
ды школ: №1623, 1995, 1248, гимназия №1591,
школа №293 имени А.Т.Твардовского и многопро-
фильная школа №1955.

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА
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а выставке, вызвавшей не-
бывалый интерес у жите-
лей столицы, можно было

ознакомиться с наиболее перс-
пективными технологическими
инновациями для современной
образовательной системы. Осо-
быми гостями «Техносферы со-
временной школы» стали дети и
родители. Ребята узнали, что
ждет их в дальнейшей школьной
жизни, попробовали свои силы в
управлении роботами, научились
работать на интерактивных пане-
лях, побывали в роли ведущих в
импровизированной школьной те-
лестудии и приняли участие в раз-
личных мастер-классах. Родители
же смогли увидеть и опробовать
последние технологические но-
винки, которыми оснащаются
московские школы. А педагоги по
достоинству оценили преимуще-
ства использования новейшего
оборудования в учебном процессе
и приняли участие в различных
лекциях и семинарах.

Проект реализован при под-
держке Департамента информа-
ционных технологий, Департамен-
та науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства и Де-
партамента внешнеэкономичес-
ких и международных связей.

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА

О сложном -
просто,

о фундаментальном - зажигательно
телей на разговор о событиях и
сущности, части и целом в зале
«Аттестат зрелости», о процессе
и результате, модели и порядке в
зале «Дневник директора шко-
лы», об отборе и уровне, инфор-
мации и роли в зале «Доживем до
понедельника», о тексте и струк-
туре, опыте и оценке в зале
«Большая перемена». Ключевые
тренды московского профобразо-
вания обсудили в зале «Когда я
стану великаном», а квест Мос-
ковской городской организации
Профсоюза работников образо-
вания и вовсе охватил всю терри-
торию Дворца пионеров.

Съезд - это неожиданные идеи,
которые можно почерпнуть из вы-
ступлений других для себя, реаль-
ные технологии, к которым можно
приобщиться, и, конечно же, не-
обыкновенные знакомства. С
теми, кто сегодня делает москов-
ское образование ярким, актуаль-
ным и успешным.

IV съезд учителей Москвы со-
стоялся. Да здравствует V съезд!
Подготовка к нему уже началась.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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одробнее о том, как проходи-
ли авторские мини-уроки, ко-
торые правильнее было бы

назвать «спектакли», для коллег,
какие вопросы обсуждали в кулуа-
рах и что демонстрировали на обра-
зовательной выставке во Дворце
пионеров на Воробьевых горах, ко-

торый стал гостеприимной пло-
щадкой для проведения съезда,
«Учительская газета-Москва»
расскажет в ближайший номерах.

Съезд, напоминая всем, что
проходит он в Год российского
кино, составил свое «Расписание
на послезавтра» и пригласил учи-

Техносфера
современной

школы



6 ОБМЕН ОПЫТОМ

Путеводитель в мир
литературы

МИОО на Московской международной книжной
выставке-ярмарке

рый пройдет в конце сентября 2016 года. Те-
перь московские школьники будут иметь воз-
можность показать свои результаты учите-
лям-словесникам из 60 регионов России, Ук-
раины, Латвии и Белоруссии.

Горячим был и открытый микрофон «Безо-
пасная лоция в море ЕГЭ: чего ждать от экза-
мена по русскому языку в 2017 году», кото-
рый вел Роман Анатольевич Дощинский. На
все вопросы родителей, педагогов и детей
был дан профессиональный и исчерпываю-
щий ответ. А завершила кафедра филологи-
ческого образования свой двухдневный выс-
тавочный марафон мастер-классом Елены
Николаевны Денисенко «С русским языком
по жизни». Семинар был адресован педаго-
гам, которые работают с детьми-билингвами,

а стенде Клуба ценителей русского
языка профессор кафедры филологи-
ческого образования МИОО Лидия Ни-

колаевна Дмитриевская не только рассказа-
ла о проекте «Читаем с мамой», но и показа-
ла, как прививать ребенку с раннего возраста
любовь к чтению и книге. Она щедро дели-
лась приемами работы с книгой с самыми
маленькими читателями и доказывала, опи-
раясь на конкретные факты, что читать рань-
ше, чем говорить, вполне возможно.

Неменьший интерес вызвал семинар
«Что читать подросткам: путеводитель по
современной детской литературе» профес-
сора кафедры Наталии Евгеньевны Кутей-
никовой, в котором приняли участие извест-
ные детские писатели Ирина Пуля и Татьяна
Говенько. Семинар не только ввел в мир
литературы читателей-подростков, но и про-
демонстрировал методические приемы ра-
боты с так называемыми трудными темами.
К таковым относятся темы взросления, не-
простых отношений детей и их родителей,
освещение сложных вопросов нашей отече-
ственной истории ушедшего столетия. По
тому, как быстро бегали пальцы по клавиа-
туре, было понятно - информация важная,
технологии, предложенные известным и
признанным специалистом в области детс-
кого чтения, взяты в методическую копилку
педагогов и родителей.

А на мастер-классах доцентов кафедры
Светланы Витальевны Меньшениной «Искус-
ство убеждать» и Елены Николаевны Сухан-
киной «Слово ободряющее, или Секреты ус-
пешной коммуникации» не только не было
свободных мест, но и от желающих выпол-
нить веселые и интересные упражнения не
было отбоя. Все-таки слово - великая сила, в
этом убедились все участники мастер-клас-
сов.

Фурор произвело выступление победите-
лей Всероссийского словарного марафона
«Словарная столица»-2016. Ребята и их педа-
гоги из московских школ №1236 (руководи-
тель проекта-победителя учитель русского
языка и литературы Лидия Михайловна Ви-
дерман), №1234 (руководитель проекта-по-
бедителя учитель русского языка и литерату-
ры Ирина Николаевна Харламова), №1563
(руководитель проекта-победителя учитель
русского языка и литературы Екатерина Вла-
димировна Коняшкина), а также школы №3
из Котельников (руководитель проекта-побе-
дителя учитель русского языка и литературы
Вера Сергеевна Винокурова) показали, на-
сколько серьезными и глубокими могут быть
школьные исследования в лингвистике. Пре-
зентация исследовательского проекта «Мо-
лодые исследователи словарной вселенной»,
которым руководит профессор кафедры фи-
лологического образования МИОО Ольга
Николаевна, вдохновила известную ведущую
радиостанции «Эхо Москвы» Ольгу Северс-
кую, а ребята стали настоящими звездами
Клуба ценителей русского языка и были при-
глашены на Всероссийский форум учителей
русского языка и литературы на Волге, кото-

а таковыми сегодня в Москве являются прак-
тически все учителя-словесники столицы.

Два дня, проведенных на Московской меж-
дународной книжной выставке-ярмарке, по-
казали, что предлагаемые кафедрой формы
работы и темы востребованы. Конечно, за 60
минут рассказать о многом сложно, потому
кафедра филологического образования гото-
ва делиться своими находками и на других
площадках в разных формах, включая курсы
повышения квалификации, педагогический
абонемент. Двери Клуба ценителей русского
языка распахнуты всегда, и мы будем рады
видеть всех в его гостеприимных стенах.

Прямую трансляцию мероприятий можно
просмотреть по сноске http://деньсловаря.рф

Поговорим о русском языке. 7 сентября я,
заведующая кафедрой филологического об-
разования Московского института открытого
образования Людмила Васильевна Дудова,
приняла участие в работе круглого стола,
посвященного проблемам государственной
политики в области поддержки и продвиже-
ния русского языка, организованного неком-
мерческим партнерством «Родное слово» и
прошедшего в рамках Московской междуна-
родной книжной выставки-ярмарки. В дискус-
сии участвовали директор Государственного
литературного музея Дмитрий Петрович Бак,
директор Российской государственной биб-
лиотеки детской литературы Мария Алексан-
дровна Веденяпина и директор гимназии
№1520 им. Капцовых, победитель конкурса
«Учитель года России»-2012 Вита Викторов-
на Кириченко.

Прямую трансляцию мероприятий вы смо-
жете просмотреть по сноске http://деньслова-
ря.рф

8 сентября в информационном агентстве
«Россия сегодня» состоялась пресс-конфе-
ренция, посвященная Международному дню
грамотности, который отмечает в этом году
свой юбилей. Одно из крупнейших информа-
ционных агентств мира посвятило пресс-кон-
ференцию вопросам состояния грамотности
в России, поддержки и продвижения русско-
го языка в мире, государственной языковой
политики, взаимодействия государства и об-
щественных организаций в деятельности по
возвращению стране почетного статуса са-
мой читающей и грамотной страны мира. В
пресс-конференции участвовали проректор
по науке Государственного института русско-
го языка Михаил Осадчий, эксперт Вадим
Чеха, заведующая кафедрой филологичес-
кого образования МИОО Людмила Дудова. Я
рассказала о важности развития системы
повышения квалификации учителей русского
языка и литературы, поделилась московским
опытом работы по совершенствованию про-
цесса разработки и экспертизы программ
дополнительного профессионального обра-
зования. Среди активных СМИ, присутство-
вавших на пресс-конференции, были «Учи-
тельская газета» и еженедельная газета «Со-
ветник президента».

Людмила ДУДОВАЛюдмила ДУДОВАЛюдмила ДУДОВАЛюдмила ДУДОВАЛюдмила ДУДОВА
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ицей №1525, по сути, многопро-
фильное общеобразовательное уч-
реждение. Старшеклассники-лице-

исты могут выбирать любое из пяти про-
фильных направлений обучения: гумани-
тарное, биолого-химическое, социально-
экономическое, физико-математическое,
информационно-технологическое. Также в
этом году на базе десятых классов откры-
лись медицинский и инженерный классы.

Сейчас лицей располагается в прекрас-
но оборудованном здании с широкими ко-
ридорами и прекрасными кабинетами, где

заслуженный учитель России Елена Пав-
ловна Трегубова. - С 2007 года по инициа-
тиве лицея проводится городская научно-
практическая конференция для старше-
классников на английском языке «Петров-
ские чтения: язык - основа национальной
идентичности и средство межнациональ-
ного общения», которая зародилась под
руководством безвременно ушедшей от
нас Марии Аврамовны Гуменник. Теперь
достойную столичную форму организации
продолжает Ирина Витальевна Кархина,
зав. кафедрой иностранных языков. С
2012 года в лицее реализуется новый нео-

на переменах вместо звонков звучит му-
зыка Моцарта, Вивальди, Чайковского и
Шопена, а в актовом зале идут репетиции
лицейских театральных студий. И телеви-
зионная программа «Мир» не раз пригла-
шала наших актеров на запись в свои обу-
чающие программы.

Здесь трудятся замечательные педаго-
ги - люди яркие, талантливые, увлеченные
своим предметом и способные увлечь им
ребят. Среди преподавателей - доктора и
кандидаты наук, заслуженные и почетные
учителя РФ, победители городских туров
профессионального конкурса «Учитель
года», лауреаты гранта Москвы и Премии
Президента РФ, учителя, награжденные
знаком «За воспитание защитников Оте-
чества».

Много молодежи: она впитывает, раз-
вивает и продолжает лучшие традиции. У
коллектива, где работают такие учителя,
намного больше возможностей и свободы,
но и ответственности.

- Мы очень дорожим доверием родите-
лей, которые выбирают наш лицей для
своих детей, - говорит директор лицея,

бычный проект. Началось все с того, что
ребята приняли участие в круглом столе
«Каким должно быть радио для юноше-
ства». Теперь лицеисты регулярно прини-
мают участие в подготовке и записи ра-
диопрограмм. Отдельное спасибо за это
Евгении Семеновне Абелюк! Сейчас дея-
тельность радио- и киноклуба продолжают
выпускники, которые вернулись в лицей в
качестве учителей.

В летний период (июнь, август) работа-
ет городское объединение - «Языковая
школа». Занятия проходят в оригинальной
форме и дают возможность ребятам оку-
нуться в прекрасный мир языкознания и
искусства. Музеи и игры, рисунок на ас-
фальте и театр на английском языке, пес-
ни и викторины на испанском, немецком и
французском языках.

Одной из замечательных лицейских
традиций являются выезды педагогов и
ребят в экспедиции, где учащиеся в поле-
вых условиях сами добывают материал
для проектных и исследовательских ра-
бот. Педагогами лицея разработаны про-
граммы для профильных практик по био-
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МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС В МОСКОВСКОЙ ШКОЛЕ

По стезе Авиценны
Только с цифровой лабораторией и современным оснащением

куда проще, чем метафизика
и математика. За его успехи и
удачное лечение эмира юно-
ше предоставили доступ в
библиотеку династии Самани-
дов. Библиотека открыла пе-
ред ним дверь в мир наук. И
его имя осталось в веках.
Жажда познания - вечный
двигатель развития человека,
а условия для удовлетворения
желания вникнуть в основы
профессий и сделать для себя
вывод, насколько они интерес-
ны и подходят именно тебе, у
московских школьников се-
годня есть.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

- Новое оснащение меди-
цинских классов, - отмечает
учитель биологии и ОБЖ шко-
лы №1474 Александр Чуфис-
тов, - позволит учащимся ос-
воить более 20 курсов по вы-
бору: основы микробиологии,
биохимия, анатомия, нанотех-
нологии в медицине и другие.
Проводят занятия школьные
учителя, преподаватели ву-
зов, а также практикующие
врачи. В медицинских классах
школьники смогут изучать
профессиональную термино-
логию на английском языке, а
также латинский язык. Такая
подготовка предоставит уча-

Москва!
1525!

логии, литературе, русскому языку, географии,
истории, древнерусской литературе и другим
предметам. Лицеисты постоянно принимают
участие в конференциях и конкурсах городско-
го, всероссийского и даже международного
уровней. Два года ребята под руководством
учителя географии Ильяса Гаяровича Мусина
участвуют в Большом географическом фести-
вале, который проходит на базе СПбГУ. С 25
по 29 июля 2016 года в Санкт-Петербурге про-
шел X Всероссийский историко-патриотичес-
кий форум «Виват, Россия!», в котором в оче-
редной раз приняли участие и наши лицеисты.
В конкурсе исследовательских проектов, по-
священных истории родного края, команда
лицея завоевала в личном первенстве три зо-
лотые медали, а в общекомандном зачете по-
лучила Кубок победителя. И в этом заслуга
учителей истории и лично Сергея Николаевича
Дыдко.

10 сентября лицеисты приняли участие в
межрайонном фестивале, который прошел в
День города. Активно участвовали в квестах по
историческому центру Москвы и своими силами
совместно с педагогами лицея провели учебную
экскурсию в Центральном музее Вооруженных
сил РФ.

К проектно-исследовательской деятельности
относятся более чем серьезно. С 8-го класса
каждый учащийся готовит свой проект. В конце
года проходит защита проектов. По ее итогам
выбирается десять лучших работ, которые час-
то проверяются на предмет плагиата, после чего
публикуются на сайте лицея.

Лицей участвует в программах международ-
ного сотрудничества. Так, 27 июля этого года
лицей посетила делегация из Южной Кореи. В
ходе встречи корейские коллеги интересова-
лись методикой преподавания биологии, геогра-
фии, математики, русской литературы и англий-
ского языка. Попросили в подарок учебник ма-
тематики для 1-го класса. Ведь теперь у нас и
начальное образование есть.

Для детей, желающих воплощать в себе все
грани нового мира, в лицее №1525 созданы все
необходимые условия. Неудивительно, что мно-
гие выпускники, получив высшее образование,
приходят на работу в родное учебное заведе-
ние. В этом году в лицей, окончив с отличием
лучшие вузы страны, пришли в качестве педаго-
гов четыре выпускника. Они будут преподавать
математику, немецкий язык, литературу и рус-
ский язык.

Современный вызов - формирование компе-
тенций будущего - объединенный лицей №1525
«Красносельский» принял и уже воплощает в
своей работе (http://lycg1525.mskobr.ru/).

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

физических, биохимических
процессов, влияющих на со-
стояние человека. Свои ис-
следования они выносят на суд
маститых ученых, участвуя в
солидных научных конферен-
циях.

щимся возможность поступле-
ния в профильный вуз и даль-
нейшее успешное обучение по
медицинским специальнос-
тям, а главное - поможет
школьнику определиться, го-
тов ли он учиться в медицинс-
ком вузе и правильно ли выб-
рал профессию.

Реализация проекта «Ме-
дицинский класс в московской
школе» необходима для раз-
вития индивидуальных спо-
собностей подростков в обла-
сти освоения медицинских на-
выков и знакомства с меди-
цинскими профессиями. С но-
ября 2015 года открыт элект-
ронный интернет-ресурс обра-
зовательных проектов http://
profil.mos.ru.

Авиценна влюбился в меди-
цину в шестнадцать лет. Ему
удалось еще в юности обнару-
жить новые пути в лечении
больных. Говорил: медицина

школе №1474 журнали-
стам продемонстриро-
вали оборудование ме-

дицинского класса: приборы
для измерения давления, час-
тоты дыхания и влажности
тела, тренажеры для промыва-
ния желудка, манекены чело-
века, на которых школьники
будут учиться делать неслож-
ные хирургические операции и
брать кровь из вены, учебные
дефибрилляторы, с помощью
которых можно «запустить»
остановившееся сердце.

- Образовательный проект
«Медицинский класс в москов-
ской школе» стартовал в сен-
тябре 2015 года, - рассказыва-
ет директор школы №1474
Ирина Курчаткина, - объеди-
нив усилия школ, ресурсы се-
тевых учреждений Департа-
мента образования и специа-
листов Первого Московского
государственного медицинс-
кого университета имени
И.М.Сеченова. Формирование
мотивации к врачебной дея-
тельности, подготовка школь-
ников к выбору профессии
врача - основная цель классов
медицинской направленности
в московских школах.

В проект развития профиль-
ного и предпрофильного обра-
зования на данный момент
включились 120 школ столицы
и около 30 городских органи-
заций здравоохранения. Со-
трудничество проходит на ос-
нове двусторонних и трехсто-
ронних договоров между шко-
лами, вузами и организациями
здравоохранения.

62 столичные школы, уча-
ствующие в проекте с 2015
года, в новом 2016-2017 учеб-
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ном году оснастили современ-
ным высокотехнологичным
оборудованием для медицинс-
ких классов. Теперь в каждой
школе есть цифровая лабора-
тория, медицинские тренаже-
ры, измерительные приборы,

оборудование для оказания
первой помощи и многое дру-
гое. Всего представлено более
90 различных наименований
оборудования, в том числе
приборы для измерения дав-
ления, частоты дыхания и
влажности тела, тренажеры
для промывания желудка и
учебные электрокардиогра-
фы, с помощью которых мож-
но изучить работу сердца. В
лабораториях есть макеты и
тренажеры, которые помогут
школьникам отработать навы-
ки, необходимые в работе вра-
ча. Ученики старших классов
не только осваивают практи-
ческие навыки оказания меди-
цинской помощи, но и прово-
дят углубленное изучение био-
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корее да, чем нет. Но в огром-
ном цифровом океане очень
трудно найти правильный

курс, не отклониться от намеченной
цели, да просто проплыть мимо, не
зная, что далеко за бортом промель-
кнул именно твой фарватер. Мечты
современного подростка отличаются
от тех, которые будоражили нас в их
возрасте. Они другие. Это надо «по-
нять и простить». Мало современных
детей на вопрос «Хочешь стать кос-
монавтом?» ответят «да». Плохо это
или хорошо? Мечты стали более ре-
альными, с нашей точки зрения, не
сильно романтичными, но разве это
плохо?

Спрашивая ребенка о том, как он
представляет свое будущее, сталки-
ваешься с юным потребителем, кото-
рый стремится устроить свой ма-
ленький мирок удобными вещами.

- Кем хочешь стать?
- Врачом.
- Почему? Хочешь детей лечить?
- Нет, буду пластическим хирур-

гом. Они получают много денег.
Вопрос ребятам из 3-го класса:
- Какие профессии знаете?
- Учительница, врач, продавец,

банкир, строитель, летчик, дизайнер,
артист, инженер, ученый.

- Кем хотите стать?
- В банке работать!
- А кто знает, что делает инженер?
- У меня папа работает инжене-

ром. Не знаю. Ходит в институт...
Как узнать, что делает инженер?

Попробовать стать им, хотя бы на
время учебного проекта. В школе
есть такая возможность: на уроках
технологии можно разработать сво-
его робота, на информатике - со-
здать 3D-модель будущей ракеты, а
в свободное от учебы время на про-
екте создать настоящий атмосфер-
ный зонд. Конечно, силами учите-
лей здесь не обойтись. Нам повез-
ло, мы живем в городе науки, уче-
ные которого сотрудничают со шко-
лой: ведут кружки, являются члена-
ми экспертных комиссий конферен-
ций школьников, читают лекции для
ребят.

Наша гимназия более 10 лет со-
трудничает с ИЗМИРАН. Один из
долгосрочных совместных проектов -
создание школьного микроспутника
(для участия в Российском чемпио-
нате CanSat). За шесть лет в проекте
приняли участие 12 команд, 52 уча-
щихся, 28 из них поступили в техни-
ческие вузы.

Задала тот же вопрос об инжене-
ре ребятам из команды, ответ полу-
чила немного пафосный, но, как мне
кажется, верный: «Это человек, кото-
рый делает будущее!»

Очень распространенная фраза
взрослых: «Если бы у меня в детстве
были такие возможности, то...» - ос-
тается незавершенной. И действи-
тельно, что бы было, если бы у меня
были такие возможности, как у моего
ребенка?

Татьяна БИРЮКОВА,Татьяна БИРЮКОВА,Татьяна БИРЮКОВА,Татьяна БИРЮКОВА,Татьяна БИРЮКОВА,
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по событийному образованию и
переходу на новые стандарты
всех ступеней. Участие в этом
проекте как нельзя кстати по-
зволило решать и наши част-
ные задачи, объединить педаго-
гов из разных корпусов и раз-
ных предметов для поиска но-
вых форматов учебных заня-
тий. Поиск происходил в разных
направлениях, объединяли де-
тей разного возраста и разные

педагогическом совете прошло
обсуждение количественных
показателей нашего труда на
этот учебный год, а на заседа-
ниях методических объедине-
ний - что нужно делать для их
достижения.

Еще один плюс больших ком-
плексов - это большие методи-
ческие объединения. Раньше,
когда в методическом объедине-
нии было три-четыре учителя
математики, три-четыре учителя
русского языка и литературы,
пара историков, физиков, хими-
ков, биологов, географов по од-
ному, каждый должен был знать
и уметь все: готовить к экзаме-
нам, к олимпиадам, уметь де-
лать проекты, работать с отста-
ющими, но разорваться порой
невозможно, а зачастую прихо-
дят к профессиональному выго-
ранию. В этом году мы работу
выстраиваем таким образом,
чтобы все направления работы
были закрыты тем учителем, у
которого это пока лучше получа-
ется. А также решили, что на
всех заседаниях каждый должен
доложить, как это раньше назы-
вали, «политинформацию» по
выбранной им тематике, направ-
лению или о новинках темати-
ческой предметной литературы.

Еще один механизм, который
позволил провести содержа-
тельный и количественный ана-
лиз каждого педагога, позво-
лил сравнить себя с другими -
это таблица баллов, пропорцио-
нально которым будут начис-
ляться стимулирующие выпла-
ты, по критериям, разработан-
ным педагогическим коллекти-
вом, с учетом рекомендаций
Департамента образования, со-
зданная в сервисах, позволяю-
щих заполнять ее каждому пе-
дагогу в режиме онлайн, а так-
же видеть результаты всех и
оценить свой вклад, а также
возможности и перспективы на
будущее. С одной стороны, ис-
чезли вопросы, почему и за что
у соседа по кабинету столько
баллов, с другой стороны, все
чаще мы слышим вопросы пе-
дагогов друг другу: «А как ты
это сделал?»

Еще одна из важных для
меня характеристик качествен-
ного педагогического коллекти-
ва - выпускники: кем они стали,
приходят ли в школу со словами
благодарности к своим педаго-
гам, но более важная черта -
приводят ли своих детей в шко-
лу, в которой учились сами, и
возвращаются ли работать в
нее учителями. В начале двух-
тысячных, когда рядом с нашим
городом стали развиваться дру-
гие районы Москвы, родители
забирали своих детей в поисках
более качественного образова-
ния. Сейчас картина меняется.
После окончания педагогичес-
ких учебных заведений наши
выпускники стали возвращать-
ся учителями.

Очень часто пишут про тяже-
лый учительский труд и уста-
лые глаза, а мне хотелось бы
создать сплоченный, умелый,
улыбающийся и задорный кол-
лектив педагогов, который
можно было бы охарактеризо-
вать словами Роберта Рожде-
ственского:

В нем будет мудрость
талантливо-дерзкая,

Он будет солнце нести
на крыле,

Учитель - профессия
дальнего действия,

Главная на этой Земле!
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ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

В нем будет мудрость
талантливо-дерзкая...
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висимую оценку. На сегодняш-
ний день 80 процентов учите-
лей-предметников сдали экза-
мен на знание своего предмета.
Сдали и все? Нет, после этого
началась кропотливая работа.
Одно дело думать, что ты мо-
жешь, и совсем другое дело
смочь. Каждый педагог получил
анализ ситуации по проблем-
ным темам, а соответственно на
этот ученый год расставлены
точки роста и заданы векторы
профессионального развития.
Кто-то будет наращивать про-
фессионализм через курсы по-
вышения квалификации, кто-то
через внутреннюю работу мето-
дического объединения, а кто-
то займется самообразованием.
Есть и те педагоги, которые по
результатам экзамена приняли
решение о смене профессии.

Работа со всем коллективом
начиналась в позапрошлом
году со встреч «Давайте позна-
комимся!», после принятия ре-
шения об объединении в комп-
лекс, и возникла потребность
узнать друг друга. На встречах
коллектив рассказывал о себе,
о своих педагогических успе-
хах, делился находками и про-
ектами. Данная работа нашла
свой отклик в окружном проекте

предметы, даже на первый
взгляд совсем несовместимые,
такие как литература и химия.

Следующим вопросом стал
«Эффективно ли работает
команда над поставленными за-
дачами?». И сразу следующий
вопрос: над задачами, постав-
ленными кем? И в этом вопросе
заключается, на мой взгляд,
сущность работы по объедине-
нию и развитию коллектива.
Когда задачи, приоритеты, на-
правления работы поставлены
администрацией, можно оце-
нить только эффективность
этой самой администрации. За-
дачи педагогическому коллек-
тиву должен ставить сам кол-
лектив. И не формально, когда
все подняли руки на педагоги-
ческом совете, чтобы побыст-
рее сбежать домой. А задачи и
ориентиры, количественные и
качественные, должны родить-
ся в общем обсуждении. Для
этого мы пригласили специали-
стов по проектному менеджмен-
ту и провели стратегическую
сессию, работа в которой дли-
лась более двух месяцев, и
было проведено около пяти-ше-
сти встреч. В результате роди-
лись стратегия и программа
развития школы. На последнем

огда становишься руко-
водителем образова-
тельной организации,

возникает вопрос: а какая она -
качественная и современная
школа? Это не только отремон-
тированные кабинеты, совре-
менные компьютеры, интерак-
тивное оборудование, роботы и
лаборатории. Все это важная
часть современной школы, но в
первую очередь это педагоги,
которые создают атмосферу и
мир школы, учат на своем лич-
ном примере ответственности,
доброте, порядочности, помога-
ют каждому раскрыть его та-
ланты.

Объединение в большие
комплексы дает много плюсов
юным москвичам, но и ставит
много задач для администра-
тивной команды. Как создать
из разных педагогических со-
обществ единый качественный
коллектив? И что такое каче-
ственный педагогический кол-
лектив? Ответ очевиден: кото-
рый дает качественные резуль-
таты. Качественные результа-
ты - это только высокие баллы
обучающихся на ЕГЭ или ОГЭ,
подготовленные победители
олимпиад и конкурсов? Или ка-
чество - это семьи, в которых
дети с удовольствием утром
идут в школу, улыбаются, здо-
ровы, задорны, каждый может
в школе найти дело по душе?
Наверное, и то и другое. Тогда
как создать коллектив соратни-
ков и единомышленников, ко-
торый обеспечил бы ребятам
счастливое детство и юность, и
чтобы в то же время освоение
образовательных стандартов
соответствовало государствен-
ным нормам? Поэтому работу
начали как с каждым педаго-
гом отдельно, так и со всем
коллективом вместе, и с раз-
личными творческими группа-
ми, состоящими из педагогов
разных корпусов, входящих в
наш комплекс, и зачастую раз-
ных предметов.

Очевидно, что дать высокий
уровень академических знаний
может только педагог, который
сам этим уровнем владеет.
Притом как легко мы оценива-
ем других, настолько же сложно
решиться на внешнюю оценку
себя другими. Поэтому сначала
мы всем коллективом написали
внутренний экзамен по всем
правилам, что-то типа трениро-
вочных работ для выпускников.
После этого учителям гораздо
проще было решиться на неза-
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всегда было приоритетным ввсегда было приоритетным ввсегда было приоритетным ввсегда было приоритетным ввсегда было приоритетным в
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родители живут на земле,родители живут на земле,родители живут на земле,родители живут на земле,родители живут на земле,
где повсюду - свидетельствагде повсюду - свидетельствагде повсюду - свидетельствагде повсюду - свидетельствагде повсюду - свидетельства
великих историческихвеликих историческихвеликих историческихвеликих историческихвеликих исторических
событий.событий.событий.событий.событий.

ак, только в поселении
Роговском (это самая
дальняя часть присоеди-

ненных к Москве территорий,
граничащая с Калужской облас-
тью), лежащем на перекрестке
двух дорог - Варшавского и Ка-
лужского шоссе, есть памятни-
ки, посвященные двум великих
сражениям. Здесь стоит погра-
ничный столб, который являет-
ся свидетелем знаменитого Та-
рутинского сражения. 6 октября
1812 года русская армия впер-
вые одержала в этих местах
безоговорочную победу над
французами. Михаил Кутузов
писал о сражении: «Первой раз
французы потеряли столько пу-
шек, и первой раз бежали как
зайцы». После поражения свое-
го авангарда Наполеон прика-
зал оставить Москву, и его ар-
мия начала отступление, позже
перешедшее в бегство. В па-
мять о войне 1812 года на мемо-
риале установлены памятные
бюсты: Михаила Илларионови-
ча Кутузова - выдающегося
главнокомандующего русской
армии Отечественной войны
1812 года, Матвея Ивановича
Платова - донского атамана, ге-
роя Бородинской битвы.

Спустя 129 лет здесь же, на
подступах к Москве, в начале
октября 1941 года произошло
еще одно значимое сражение.
Именно оно положило начало
Великой Победы. Фашистская
армия рвалась захватить сто-
лицу. Командование русской
армии объединило оставшие-
ся воинские подразделения и
добровольческие полки и
организовало оборону на ру-
беже реки Нара. Это был пос-
ледний рубеж обороны перед
открытой дорогой на Москву.
Затяжные бои продолжались с
22 октября по 25 декабря 1941
года и легли в основу леген-
дарной Битвы за Москву. На
высоте Длинной близ деревни
Кузовлево немецко-фашистс-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Мы должны строить свое
будущее на прочном
фундаменте. И такой
фундамент - это патриотизм.

Владимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир Путин

кие захватчики были останов-
лены и отброшены на 150 км
от столицы силами сводной
53-й стрелковой дивизии, 93-й
восточно-сибирской дивизии,
24-й танковой бригады и дру-
гих подразделений. В память о
воинах, павших на подступах к
Москве, в 2003 году была пост-
роена часовня в честь Георгия
Победоносца и установлены
бюсты Георгия Жукова - изве-
стного советского полководца
и Виктора Талалихина - воен-
ного летчика, который одним
из первых совершил ночной
таран.

И таких исторических стра-
ниц, пестреющих свидетель-
ствами великих побед, на терри-
тории Новой Москвы много.
Ими гордятся все поселения.
Гордятся не только потому, что

знают и помнят, изучают исто-
рию малой родины. Гордятся
потому, что воспитывают патри-
отов - юношей и девушек с чув-
ством гордости за свое Отече-
ство, за его великие свершения.
Да иначе и быть не может. Сама
среда создает условия, опреде-
ляет приоритетность патриоти-
ческого направления.

Ежегодно в последнюю суб-
боту октября в Кузовлево про-
ходят митинг и захоронение
вновь найденных останков вои-
нов, павших на этих рубежах. За
последние 25 лет благодаря де-
ятельности поисковых отрядов
подняты и с почестями захоро-
нены на мемориале останки по-
чти 1500 бойцов. Личность 243
из них удалось установить, най-
ти их в базе ОБД «Мемориал» и

связаться с родственниками.
Это значительный вклад в уве-
ковечивание памяти героев, и
это заслуга в том числе наших
обучающихся. С 2005 года по-
исковиками была изучена так-
же Книга Памяти Московской
области, том №20 (сравнили с
существующим списком). В ре-
зультате установлены дополни-
тельно 4 плиты и 207 новых фа-
милий. Хочется особо отметить
поисковые отряды школ
№2073, 2083, 2065, гимназии
имени Н.В.Пушкова, которые
уже многие годы ведут серьез-
ную системную работу.

Члены поисковых отрядов
школ тесно связаны с музейной
деятельностью, ведь их уни-
кальные находки становятся
главными экспонатами школь-

ское), №2083 (четыре объеди-
нения в поселении Рязановс-
кое), №2117 (музей в городском
округе Щербинка), №2122 (му-
зей в городском округе Щербин-
ка). Главное, что музеи непре-
рывно развиваются благодаря
заинтересованности руководи-
телей ОО, руководителей музе-
ев, глав администраций поселе-
ний, ветеранов, а главное, роди-
телей и обучающихся. Их двери
всегда открыты как для прове-
дения уроков, так и внеурочных
занятий обучающихся. Радует,
что наши музеи начали посе-
щать обучающиеся и педагоги
из других округов.

Хочется поговорить также и
о традициях, направленных на
патриотическое воспитание
обучающихся и воспитанников,
которые сложились в школах

Меняется ритм жизни, меняются нравствен-
ные приоритеты, ставятся серьезные задачи,
связанные с воспитанием подрастающего поко-
ления. Как сейчас воспитывать патриотизм? На
чем строить эту работу? Наверное, надо нарав-
не с традиционным и проверенным находить
что-то новое. И таким долгожданным и востре-
бованным со стороны родителей и обучающих-
ся нововведением стало открытие кадетских
классов. Первые два созданы в 2014-2015 учеб-
ном году на базе школ №2065 (поселение Мос-
ковский) и №2070 (поселение Мосрентген). В
наступившем учебном году в образовательных
организациях округа открыты кадетские классы
уже в школах №2065, 2070, 2075, 1788, 2122,
2057, и их количество, несомненно, будет расти.
Ведь кадетское образование призвано как обес-
печить комплексное развитие личности, так и
направлено на возрождение в молодежной сре-
де духа патриотизма, чести, ценности дружбы.

Ольга МАРАСАНОВА,Ольга МАРАСАНОВА,Ольга МАРАСАНОВА,Ольга МАРАСАНОВА,Ольга МАРАСАНОВА,
директор школы №2073директор школы №2073директор школы №2073директор школы №2073директор школы №2073

ТиНАО давно, но в последнее время не только
сохраняются, но и приумножаются. Речь идет о
военно-патриотических отрядах, созданных в
школах еще в 2000 году. В настоящее время в
округе работают 16 военно-патриотических и
гражданско-патриотических объединений/клу-
бов: в школах №1391, 1392, 1788, 2065, 2073,
2075, 2083, 2122. Их деятельность заключается
не только в активном участии в общегородских
мероприятиях (Спартакиада допризывной мо-
лодежи по военно-прикладным видам спорта,
Конкурс строя и песни среди военно-патриоти-
ческих объединений, соревнования по военно-
прикладным видам спорта, Профильная школа
поисковика, межрайонная конференция «Мы
помним героев имена», фестиваль детской пат-
риотической песни на премию «Офицеры Рос-
сии»), но и в участии в акциях, а также патрона-
те за 34 мемориальными комплексами и памят-
ными знаками, из которых 14 - братские захоро-
нения.

ных музеев. В настоящее время
в округе активно действуют 23
школьных музея, 14 из которых
- музеи военно-исторической и
военно-патриотической направ-
ленности, музеи Боевой славы.
Хочется отметить активную ра-
боту музея в школах №1391
(музей в поселении Киевский),
№1392 (три музея в поселениях
Десеновское и Филимонковс-
кое), №1788 (музей в поселении
Внуковское), №2065 (три музея
в поселении Московский),
№2070 (два музея в поселениях
Воскресенское и Мосрентген),
№2073 (три музея в поселениях
Вороновское, Кленовское, Ро-
говское), №2075 (четыре музея
в поселениях Краснопахорское,
Щаповское, Михайлово-Ярцев-

Нам есть чем гордиться
Помним, потому что знаем
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образование в развитии ребенка?образование в развитии ребенка?образование в развитии ребенка?образование в развитии ребенка?образование в развитии ребенка?

верена, в увлекательном детстве кроется боль-
шой потенциал для будущей взрослой жизни.

1 сентября 8 зданий нашего образовательного
комплекса школы №2070 распахнули двери для самых
маленьких, очень разных, жизнерадостных и чрезвычай-
но любознательных ребят.

«Детский сад - волшебная страна», потому что жите-
ли этой страны воспринимают окружающий их мир как
волшебную сказку, где все интересно, удивительно и нет
ничего невозможного. И взрослые делают все, чтобы это
было именно так.

Нельзя упустить период природной любознательнос-
ти и жажды познания! Мы стараемся приоткрыть для
своих воспитанников занавес во вдохновляющее цар-
ство классической музыки (образовательный проект
«Классическая музыка в детском саду»), ввести их в
активную спортивную жизнь (образовательный проект
«Детский сад и спорт»), ознакомить с огромными куль-
турными возможностями города, в котором им посчаст-
ливилось жить (образовательный проект «Дети в му-
зее»), помочь удивиться красоте и тайнам природы (об-
разовательный проект «Ребенок в мире природы»).
Наши социальные партнеры - детские школы искусств,
спорткомплексы, дома культуры, городские библиотеки
- гостеприимно открыты для дошколят, подготовленные
для нас программы красочны и содержательны. Взрос-
лые, находящиеся рядом с детьми, понимают, что важно
раскрыть перед ребенком яркую карту безграничных
возможностей окружающего его мира, дать прикоснуть-
ся, попробовать и выбрать для себя самое увлекатель-
ное, самое интересное, самое близкое. Палитра предо-
ставляемых образовательных услуг многообразна и раз-
нопланова. Каждый ребенок найдет себе дело.

Среди праздников, досуговой деятельности, дополни-
тельного образования особое место занимают роди-
тельские дни - дни, когда любой член семьи, будь то
мама, папа, бабушка, дедушка или даже старший брат,
приходит в группу, чтобы пообщаться с малышами, рас-
сказать о своей профессии или увлечь своим любимым
делом, а может, просто поиграть в подвижные игры или
затеять футбольный матч. Этих дней с нетерпением
ждут, а затем долго обмениваются впечатлениями и су-
венирами, которые научились делать благодаря талант-
ливым идеям своих близких.

- Хорошо, когда ребенок многое хочет узнать, понять,
попробовать, - говорит старший воспитатель школы
№2070 Инна Гусева. - Замечательно, когда ему многое
удается. Но еще лучше, когда он готов использовать то,
чем овладел, когда он активен, энергичен, инициативен.
Выставки детского творчества, интеллектуальные кон-
курсы и спортивные соревнования - вот арена для детс-
кого самовыражения и самореализации. В этом наши
воспитанники весьма преуспели - победы в городском
конкурсе мультимедийных и проектных работ по ресур-
сосбережению «Бережем планету вместе!», в конкурсе
творческих работ «В мире наук», в городском конкурсе
детских рисунков «Жди меня, и я вернусь», в городском
конкурсе научно-технического творчества молодежи в
рамках городского фестиваля научно-технического
творчества молодежи «Образование. Наука. Производ-
ство», в городском конкурсе «Московские звезды», при-
зовые места в окружных этапах городских соревнований
«Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья».

Многочисленные исследования говорят о том, что
обучаемость, воображение, способность к творческому
мышлению и творческой игре у ребенка очень высоки,
но проявляются они прежде всего тогда, когда взрослый
создает для этого условия. Собственно, ФГОС ДО, при-
нятый в 2013 году, говорит именно о таких требованиях
к дошкольному образованию.

Дошкольное детство - пора формирования личности
и его души. И педагоги школы №2070 огромное внима-
ние оказывают патриотическому воспитанию, обраща-
ясь к традиционному отечественному наследию, для
того чтобы напитать восприимчивую душу ребенка воз-
вышенными человеческими ценностями, зародить инте-
рес к истории своего народа, города, страны.

Ольга АФАНАСЬЕВА,Ольга АФАНАСЬЕВА,Ольга АФАНАСЬЕВА,Ольга АФАНАСЬЕВА,Ольга АФАНАСЬЕВА,
директор школы №2070директор школы №2070директор школы №2070директор школы №2070директор школы №2070

В школе №2083 реализуетсяВ школе №2083 реализуетсяВ школе №2083 реализуетсяВ школе №2083 реализуетсяВ школе №2083 реализуется
программа «Золотой ключик» (авторпрограмма «Золотой ключик» (авторпрограмма «Золотой ключик» (авторпрограмма «Золотой ключик» (авторпрограмма «Золотой ключик» (автор
Г.Г.Кравцов). В основе программыГ.Г.Кравцов). В основе программыГ.Г.Кравцов). В основе программыГ.Г.Кравцов). В основе программыГ.Г.Кравцов). В основе программы
лежит семейный принцип. Авторылежит семейный принцип. Авторылежит семейный принцип. Авторылежит семейный принцип. Авторылежит семейный принцип. Авторы
считают, что самое важное условиесчитают, что самое важное условиесчитают, что самое важное условиесчитают, что самое важное условиесчитают, что самое важное условие
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а помощь нам пришел информа-
ционно-творческий проект «Все
дело в шляпе». На протяжении

нескольких недель воспитатели с деть-
ми изучали материал, связанный с го-
ловными уборами разных стран и эпох,
а завершился проект праздником под
названием «Дефиле шляп». Родители
вместе с детьми подготовили костюмы и
головные уборы. Праздник получился
очень ярким, веселым, а самое главное
- семейным.

Необычная группа работает по обра-
зовательной программе «Миры дет-
ства: конструирование возможностей».
Эта программа ставит перед собой
цель - создание в детском саду условий
для полноценного развития детей. Вся
образовательная деятельность строит-
ся на использовании «детских календа-

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

С уверенностью
в будущее!

Мир как сказка, в которой все
интересно, удивительно и нет

ничего невозможного

вые объективно провести экспертизу.
Должна быть готовность к переменам у
непосредственных руководителей детс-
кого сада: старшие воспитатели должны
выступать как агенты изменений. И, ко-
нечно, должна быть заинтересованность
у директоров школ-комплексов как уп-
равленцев, вырабатывающих общую
политику школы.

Первые шаги в использовании шкал в
ТиНАО показывают, что в округе все эти
условия есть. По итогам первых экспер-
тиз в детских садах уже прошли бурные
обсуждения, и есть надежда, что проект
«Оценка качества для улучшения каче-
ства» будет успешным.

На базе детского сада «Лисенок»
школы №2070 уже год работает иннова-

Дом смыслов и радости
Условия для построения новой образовательной среды есть
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созданы для детей. созданы для детей. созданы для детей. созданы для детей. созданы для детей. Очень важно, что акцент делается именно на условиях (наОчень важно, что акцент делается именно на условиях (наОчень важно, что акцент делается именно на условиях (наОчень важно, что акцент делается именно на условиях (наОчень важно, что акцент делается именно на условиях (на
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ходе апробации шкал эксперты
установили, что инструмент оцен-
ки полностью отвечает требова-

ниям ФГОС ДО. При этом у комплексных
шкал оценки качества образования есть
очень важное достоинство: те требова-
ния, которые в стандарте, как рамочном
документе, заданы в очень общем виде,
в шкалах оценки конкретизированы, так
что педагог может ясно увидеть, дей-
ствительно ли выполняется требование.
Например, сквозной темой через весь
стандарт проходит требование сделать
образование более индивидуализиро-
ванным, направленным на поддержку
детской личности и форсирование иден-
тичности ребенка. В шкалах же предла-
гается оценить, насколько часто на выс-
тавках представлены детские работы,
сделанные по образцу или по собствен-
ному замыслу ребенка, насколько эти
выставки сделаны на уровне детских
глаз, чтобы дети с друзьями могли рас-
сматривать их, и пр. И это очень важное
пояснение, потому что действительно, и
психологи это подтверждают, если ребе-
нок преимущественно делает задания
по образцу, если на выставке висят 25
одинаковых одуванчиков, отличающих-
ся только степенью умелости, то ребе-
нок получает важное послание от взрос-
лого: «Твои собственные идеи не важны,

важно только, насколько ты умеешь
следовать инструкции взрослого».

Фактически мы можем сказать, что
шкалы оценки качества образования
конкретизируют требования ФГОС ДО,
делают их видимыми, а значит, доступ-
ными для рефлексии и обсуждения пе-
дагогов. Проводить оценку, как это уже
доказано в тех странах, где используют-
ся шкалы, должны независимые экспер-
ты. Но оценка ценна не сама по себе, а
именно как начало диалога в педагоги-
ческом коллективе, как стартовая точка
для создания программы развития дет-
ского сада. То, что детский сад имеет
право создавать собственную образо-
вательную программу (согласно Закону
«Об образовании в РФ» и ФГОС ДО),
совершенно правильно: только таким
образом можно учесть особенности
конкретных детей и сделать так, чтобы
педагоги были не исполнителями, а
субъектами своей деятельности. Шкалы
ECERS как раз зарекомендовали себя
во всем мире как инструмент, действен-
но влияющий на развитие в конкретной
организации, способный запустить этот
процесс.

Разумеется, это может произойти
при нескольких условиях, каждое из
которых является самым важным. Дол-
жны быть независимые эксперты, гото-

ционная площадка: идет работа по пост-
роению новой образовательной среды,
направленной на развитие творческого
мышления детей. Оказывается, все по-
вседневные события (выработка правил
жизни в группе, собственный день в дет-
ском саду, отношения со сверстниками,
собственное развитие) могут стать пред-
метом обсуждения с детьми. Дети учатся
вести диалог, обосновывать свои сужде-
ния, слушать друг друга; это очень важ-
но, потому что именно диалог - залог
развития мышления. Важная задача для
педагогов инновационной площадки -
услышать голос ребенка: создать ситуа-
ции, в которых дети смогут выражать
свое отношение к происходящему в ри-
сунках и историях, через слово и через
образ.

Воспитатели инновационной площад-
ки хотят ответить на главный вызов со-
временного дошкольного образования:
как сделать детский сад домом смыслов
и радости для ребенка и в то же время
подготовить его к серьезному школьно-
му старту?

Ольга ШИЯН,Ольга ШИЯН,Ольга ШИЯН,Ольга ШИЯН,Ольга ШИЯН,
кандидат педагогических наук, ведущийкандидат педагогических наук, ведущийкандидат педагогических наук, ведущийкандидат педагогических наук, ведущийкандидат педагогических наук, ведущий

научный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лабораториинаучный сотрудник лаборатории
развития ребенка Института системныхразвития ребенка Института системныхразвития ребенка Института системныхразвития ребенка Института системныхразвития ребенка Института системных

проектов МГПУ, руководительпроектов МГПУ, руководительпроектов МГПУ, руководительпроектов МГПУ, руководительпроектов МГПУ, руководитель
инновационной площадки школы №2070инновационной площадки школы №2070инновационной площадки школы №2070инновационной площадки школы №2070инновационной площадки школы №2070

Все дело в шляпе
Ключик от возможностей

рей» для каждого ребенка, в которых
выполняются разные задания: дети ле-
пят, рисуют, раскрашивают, считают,
знакомятся с художественной литера-
турой. Каждое занятие - это мини-про-
ект, итог которого - поделка, книжка,
плакат.

В прошлом году в корпусе «Семи-
цветик» начала свою работу билинг-
вальная группа «Здравствуй, английс-

кий!». Большое внимание уделяют тому,
чтобы ребенок раскрыл свои таланты и
проявил себя. Ведь язык для ребенка -
это всего лишь средство общения, по-
зволяющее играть с другими детьми.

Наталия ЛОСЬ,Наталия ЛОСЬ,Наталия ЛОСЬ,Наталия ЛОСЬ,Наталия ЛОСЬ,
старший воспитатель школы №2083,старший воспитатель школы №2083,старший воспитатель школы №2083,старший воспитатель школы №2083,старший воспитатель школы №2083,

Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,
методистметодистметодистметодистметодист
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Вступая во взрослую жизнь,Вступая во взрослую жизнь,Вступая во взрослую жизнь,Вступая во взрослую жизнь,Вступая во взрослую жизнь,
юный человек должен бытьюный человек должен бытьюный человек должен бытьюный человек должен бытьюный человек должен быть
готов к сложностям. Иготов к сложностям. Иготов к сложностям. Иготов к сложностям. Иготов к сложностям. И
нужно уметь бытьнужно уметь бытьнужно уметь бытьнужно уметь бытьнужно уметь быть
оптимистами - в каждойоптимистами - в каждойоптимистами - в каждойоптимистами - в каждойоптимистами - в каждой
трудности видеть новыетрудности видеть новыетрудности видеть новыетрудности видеть новыетрудности видеть новые
возможности.возможности.возможности.возможности.возможности.

иНАО - молодое муни-
ципальное образова-
ние в структуре сто-

личного мегаполиса. У нас
есть свои особенности и
складываются свои тради-
ции. Так, ежегодными стано-
вятся различные творческие
конкурсы, спартакиады, со-
ревнования и тематические
фестивали, где главными
участниками являются уча-
щиеся наших школ. Многие
из ребят уже подружились,
поддерживают контакты че-
рез социальные сети и с же-
ланием ждут новых встреч.
Возможно, следующим ша-
гом на этом пути будет созда-
ние молодежной обществен-
ной организации в рамках
ТиНАО. И объединяющую,
связующую роль в деле фор-
мирования молодежного дви-
жения могут сыграть органы
самоуправления.

Школьники все чаще
встречаются с реальной
практикой обсуждения и при-
нятия ответственных реше-
ний. К примеру, в Краснопа-
хорском поселении проходит
день самоуправления, когда
администрация передает
полномочия своих сотрудни-
ков местной молодежи. В
этом году активисты из со-
става молодежного совета
заняли рабочие места в мест-
ной администрации. Впро-
чем, только сидеть на месте
ребятам не пришлось, ведь
управлять - это значит ре-
шать конкретные вопросы на
местах.

Так, молодые активисты,
взявшие на себя вопросы жи-
лищно-коммунальной сфе-
ры, совершили объезд водо-
емов и проверили, есть ли на
них таблички-указатели, про-
вели мониторинг мест забора
воды для пожарной техники,
рассматривали обращения
граждан и проверяли про-
блемные места в поселении.

В конце дня молодые пар-
ламентарии и сотрудники ад-
министрации подвели итоги
дня и представили свои отче-
ты по всем направлениям.
Вот какими впечатлениями
поделились молодые управ-
ленцы. Юлия Голышева, уче-
ница школы №2075:

- Я очень рада, что мне вы-
пал шанс поучаствовать в
дне самоуправления в адми-
нистрации! Поработав на ме-
сте, лучше понимаешь, на-
сколько это сложная работа.

А в Рязановском поселе-
нии действующая при адми-
нистрации молодежная пала-
та проводит регулярные
встречи с активистами шко-
лы №2083. Ребят обучают ос-
новам парламентаризма,
рассказывают о функциони-
ровании органов власти раз-
личного уровня.

Примером непосредствен-
ного вовлечения учащихся в
работу органов управления
являются управляющие сове-
ты школ. На сегодняшний
день в ряде образовательных
учреждений ТиНАО действу-
ют управляющие советы с
участием школьников. На за-
седаниях советов, куда вхо-
дят представители админист-

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Реальная
жизнь

Инициативные оптимисты сидеть на месте
не желают

раций школ, педагоги, роди-
тели, сотрудники исполни-
тельных и представительных
органов местной власти, про-
исходит обсуждение доку-
ментов, напрямую касаю-
щихся жизнедеятельности
школы. Учащиеся становятся
увлеченными участниками
дискуссий. Они видят: их
мнение имеет значение, ре-
бята приобретают опыт от-
стаивания позиции, умение
дискутировать и убеждать.
Например, на заседаниях уп-
равляющего совета школы
№2083 представители само-
управления - а от каждого
корпуса в совет кооптирова-
но по одному члену - активно
высказывались по вопросам

школьной формы, правилам
поведения обучающихся,
проведению выпускного ве-
чера, организации благотво-
рительной акции. Несомнен-
но, такой опыт помогает ак-
тивистам лучше понимать
основы управления, а также
разъяснять его особенности
другим школьникам.

- В прошлом учебном
году, - говорит президент
ученического самоуправле-
ния школы №2083 Анаста-
сия Никулина, - я решила
провести несколько мероп-
риятий, чтобы ознакомить
учащихся нашей школы с
возможностями самоуправ-
ления. Придумала несколько
этапов. Первым из них была
викторина, в ходе которой
ребята должны были отве-
тить на вопросы о том, что
они знают о самоуправле-
нии. Вторым стали рисунки
учащихся на тему основ са-
моуправления. Затем у нас
прошли дебаты, и, наконец,
по скайпу школьники прове-
ли ток-шоу с заместителем
председателя Московской
областной организации Рос-
сийского союза молодежи
Е.Архиреевой. Сначала я
очень волновалась, но потом
убедилась, что все это ребя-
там нравится, у нас все полу-
чается, и это придало мне
уверенности в собственных
силах. В этом учебном году
усилиями активистов нашего
самоуправления мы плани-
руем разработать конститу-
цию школы.

Кстати говоря, сами выбо-
ры президента школы были
максимально приближены к
настоящим - с выдвижением
кандидатов, написанием про-
грамм и предвыборной агита-
цией. Состоялись дебаты
между кандидатами и прямое
голосование с помощью урн
для голосования. Дети при-
обретали свой первый опыт
волеизъявления.

Школа предоставляет уча-
щимся возможность попро-
бовать себя в организации и

деятельности клубов, круж-
ков, ассоциаций, в работе
школьных средств массовой
информации, позволяет из-
бирать и быть избранным в
руководящие органы, полу-
чать удовлетворение от про-
цесса и результата своей де-
ятельности, направленной на
благо других. Детское само-
управление является конк-
ретным видом деятельности
школьников, использующих
эти возможности. Отвечая за
отдельные разделы работы
своего коллектива, наиболее
деятельные ребята организо-
вывают своих товарищей на
выполнение заданий, уча-
ствуют в планировании, ана-
лизируют работу друг друга.

- Большую роль в воспита-
нии меня как личности, -
вспоминает студентка Рос-
сийского университета друж-
бы народов Анна Воронина,
долгое время бывшая акти-
висткой самоуправления в
школе №2083, - сыграло уча-
стие в школьном самоуправ-
лении. Я всегда была актив-
ным подростком, не могла
усидеть на месте. Замеча-
тельно, что современная
школа дает не только знания,
но и, учитывая индивидуаль-
ные качества каждого учени-
ка, развивает ребенка как
творческую, неординарную
личность. Школьная модель
самоуправления поощряет
активность, главное - не упу-
стить свою возможность.
Сколько себя помню - всегда
участвовала в самоуправле-
нии. Сначала это были куль-
турно-массовые мероприя-
тия. И я думала, что в этом и
есть смысл самоуправления,
но с переходом нашей терри-
тории и соответственно шко-
лы в Москву мое мнение из-
менилось. У нас появилась
большая возможность обуче-
ния навыкам самоуправле-
ния. Этому способствовали
выезды в образовательный
центр «Команда», занятия в
школе актива, участие в
«субботах активиста». Со
временем пришла уверен-
ность в собственных силах.
Мы стали сами проводить за-
нятия для ребят ТиНАО, были
организаторами многих ме-
роприятий, не боялись пред-
лагать собственные идеи в
управляющий совет школы.
В 10-м классе я участвовала
в городском конкурсе лиде-
ров ученического самоуправ-
ления и получила огромный
опыт общения с другими ак-
тивистами Москвы. Пусть по-
беду одержали другие ребя-
та, мы достойно показали
свои умения работать в
команде, быть единым це-
лым, научились анализиро-
вать ошибки. Если ты акти-
вист по жизни и хочешь про-

явить себя - всегда есть
шанс. На одном мероприя-
тии, которое организовывал
наш культурно-массовый
сектор, мы познакомились с
ребятами из молодежного
парламента Москвы, и они
пригласили нас в свою ко-
манду. Так мы вышли за рам-
ки школы. Многочисленные
конференции, выезды, во-
лонтерская деятельность, на-
писание проектов и воплоще-
ние их в жизнь - все это перс-
пектива для дальнейшего
развития. Но основой было
мое участие в школьном са-
моуправлении, умение рабо-
тать в коллективе, слушать и
быть услышанным. На сегод-
няшний день я студентка

РУДН. При выборе института
я учитывала и активную сту-
денческую деятельность
вуза. Хочется сказать спаси-
бо школе за приобретенные
навыки, которые помогли
мне определиться с выбором
профессии и стать уверен-
ным человеком.

Само ученическое самоуп-
равление базируется на не-
скольких основополагающих
принципах, таких как прин-
цип сочетания личного и об-
щественного, принцип взаи-
модействия взрослых и де-
тей, принцип равноправия
участников процесса, прин-
цип гласности и доступности
информации для всех, прин-
цип совместного формирова-
ния и принятия норм и правил
и их обязательное выполне-
ние, принцип самодеятельно-
сти и ряд других.

Как считает координатор
Городского центра содей-
ствия развитию ученического
самоуправления и детских
общественных объединений
Е.А.Зинченко, школы ТиНАО
смогли заявить о себе с са-
мой лучшей стороны по раз-
витию самоуправления из-за
того, что в них придают боль-
шое значение этому направ-
лению работы.

- У нас прекрасно трудятся
кураторы школьного самоуп-
равления, - говорит Елена
Алексеевна. - Раньше эта
должность была вожатской,
теперь она называется кура-
торством. Там работают ув-
леченные взрослые люди, ко-
торые помогают школьникам
понимать основы самостоя-
тельного управления и про-
двигают наши школы по это-
му важному направлению
развития. И в целом админи-
страции школ нашего моло-
дого ТиНАО стараются быть
передовыми в самоуправле-
нии во всей Москве, что уже
становится заметно.

В минувшем учебном году
школа №2083 и еще ряд дру-
гих московских школ стали
победителями проекта «Со-

здавая будущее» и обладателями звания
«Лучший ученический актив». Конкурс был
организован Городским методическим цент-
ром Департамента образования города Мос-
квы, и в нем принимали участие 230 учени-
ческих активов столицы. Команда школы
№2083, так же как и команда школы №1391
из ТиНАО, стала обладателем всех вымпе-
лов и вошла в число 23 лучших активов об-
разовательных организаций столицы. На-
шим школам выданы специальные таблички
для размещения на фасадах зданий, также
были вручены благодарственные письма
коллективам школ.

В рамках проекта «Создавая будущее» по
инициативе советов старшеклассников про-
ходил сбор макулатуры. В школе №2083 ак-
тивисты провели информационную кампа-
нию и сообщили всем учащимся, что 60 кило-
граммов бумаги спасают от вырубки целое
дерево. «Переработка макулатуры, - писали
старшеклассники, - это наглядный пример
охраны окружающей среды. Сбор и ее разум-
ное использование не только предотвраща-
ют загрязнение нашей среды обитания остат-
ками бумаги, но и сберегают ценную древе-
сину». Акция прошла на ура, и школа отпра-
вила почти четыре тонны сырья для перера-
ботки в новую хорошую бумагу.

В школе №2083 по инициативе ученичес-
кого самоуправления в рамках фестиваля
«Центр доброты» ребята собирали вещи для
детей, находящихся на длительном лечении
и перенесших тяжелые заболевания, воспи-
танников детских домов, пожилых людей.
Школа №2083 участвует в подобном меро-
приятии уже не первый год. Ребята собирали
игрушки, канцтовары, продукты, приносили в
школу и укладывали их в коробки вместе с
письмами, в которых обращались к адреса-
там с искренними пожеланиями здоровья и
добрыми словами. Все подарки в школе раз-
делили на две части: первая была собрана
для больных детей и через фонд Чулпан Ха-
матовой «Подари жизнь» была передана в
Федеральный научно-клинический центр
детской гематологии, онкологии и иммуноло-
гии имени Д.Рогачева. Вторую часть благо-
творительной помощи отвезли в фонд «Со-
фия», который занимается оказанием помо-
щи пожилым людям. Как и в детском центре,
в фонде «София» были этому очень рады.

А еще, чтобы поддержать находящихся в
центре имени Д.Рогачева детей, активисты
из школьного самоуправления школы
№2083 организовали и провели музыкаль-
ный концерт. Вскоре после этого из фонда
Чулпан Хаматовой в школу пришло письмо с
искренней благодарностью...

В течение учебного года активистами уче-
нического самоуправления было придумано
и реализовано несколько десятков самосто-
ятельных мини-проектов.

Проект «Создавая будущее», по сути, стал
соревнованием между лучшими школьными
активами на уровне города. Используя фор-
мат подобного проекта, наша школа намере-
на продолжить развитие внутришкольного
самоуправления. В этом учебном году его ре-
ализация будет проходить во всех четырех
корпусах. В каждом из них - «Родники»,
«Знамя Октября», «Ерино», «Остафьево» -
активисты намерены значительно расширить
базу сторонников и участников самостоя-
тельного ученического управления. Сейчас
идет активная разработка положения о кон-
курсе, в котором будут участвовать школьни-
ки образовательного учреждения.

Продолжая инновационное развитие, шко-
лы ТиНАО ищут новые пути формирования
гражданской позиции подрастающего поко-
ления, его уверенности в будущем, понима-
ния задач, стоящих перед страной, и своей
роли в решении этих важных и сложных задач
ближайшей и отдаленных перспектив России.

Созидать будущее предстоит ученикам,
которые сейчас сидят за школьными парта-
ми. Ученическому самоуправлению в этом
процессе предстоит выполнить одну из реша-
ющих ролей.

В наши школы приходит поколение детей,
от которого требуются самостоятельность и
предприимчивость. И если мы хотим, чтобы
нынешние школьники через пять-десять лет
были самостоятельными и успешными, то
надо делать все для того, чтобы они почув-
ствовали себя такими в школе уже сегодня.

Татьяна НАУМКИНА,Татьяна НАУМКИНА,Татьяна НАУМКИНА,Татьяна НАУМКИНА,Татьяна НАУМКИНА,
директор школы №2083директор школы №2083директор школы №2083директор школы №2083директор школы №2083
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- Александр Анатольевич, как вам кажется,
почему сегодня информационные технологии
не используются ребенком и учителем на
каждом уроке?

- Здесь, как мне кажется, есть несколько сдер-
живающих факторов. Первый - это консерватив-
ность системы образования, которая, с одной
стороны, делает ее более устойчивой, а с другой
стороны, не позволяет ей принимать все новше-
ства в полном объеме и в нужное время. Второй
- это сами учителя. Те, что имеют некоторый опыт
работы, действуют по определенному, отрабо-
танному годами плану и не хотят от него отсту-
пать. Не хотят потому, что это требует определен-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Хранители
секретов

Фокусы на интерактивной доске или реальное образование

Сегодня очень много разговоров посвященоСегодня очень много разговоров посвященоСегодня очень много разговоров посвященоСегодня очень много разговоров посвященоСегодня очень много разговоров посвящено
тому, какими должны быть школа, урок,тому, какими должны быть школа, урок,тому, какими должны быть школа, урок,тому, какими должны быть школа, урок,тому, какими должны быть школа, урок,
учитель и каков все-таки качественныйучитель и каков все-таки качественныйучитель и каков все-таки качественныйучитель и каков все-таки качественныйучитель и каков все-таки качественный
результат этого союза. Наверняка ужерезультат этого союза. Наверняка ужерезультат этого союза. Наверняка ужерезультат этого союза. Наверняка ужерезультат этого союза. Наверняка уже
практически каждый осознает значимостьпрактически каждый осознает значимостьпрактически каждый осознает значимостьпрактически каждый осознает значимостьпрактически каждый осознает значимость
перехода к новым моделям работы сперехода к новым моделям работы сперехода к новым моделям работы сперехода к новым моделям работы сперехода к новым моделям работы с
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стема и так работает стабиль-
но и практически без сбоев.

- Зачем? Это один из глав-
ных вопросов на сегодня, и каж-
дый на него должен ответить
сам. И ответы будут разными
для разных случаев.

Я попробую объяснить все с
помощью примеров. Почему
важно вводить эти технологии?
Во-первых, потому что совре-
менный ребенок так живет и
время этого требует. Например,
человек, который много работа-
ет с текстом, должен уметь пе-
чатать вслепую десятью паль-

цами. Человек, работающий в
продажах, должен уметь пре-
зентовать свой продукт, и для
этого есть современные, эф-
фективные компьютерные инст-
рументы - никто уже давно не
рисует рекламу своего товара
на ватмане. Человек, который
считает профессионально, не
использует устный счет, он ис-
пользует соответствующие ин-
струменты. То есть вся совре-
менная деятельность связана с
информационными технология-
ми. И это главный запрос, кото-
рый побуждает учителя все-
таки двигаться в эту сторону.
Во-вторых, это касается измене-
ний ожиданий общества от об-
разования. Есть известная всем
песня, которая говорит о том,
что «буквы разные писать тон-
ким перышком в тетрадь учат в
школе», она содержит в себе
некий посыл о том, что ребенка
в школе ждет. И это было акту-
ально в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е
годы. Сегодня грамотный чело-
век - это не тот, кто умеет тон-
ким перышком в тетради писать
буквы, это другой человек. Че-
ловек, который умеет работать
в коллективе, который успешно
коммуницирует, который умеет
быстро найти нужную информа-
цию, переработать ее и пред-
ставить другим в том виде, в
котором она нужна в данный
момент. То есть запрос идет от-
сюда, и, следовательно, грамот-
ность ребенка сегодня заключа-
ется в другом. И несмотря на
этот факт, сегодня учителя рус-
ского языка, математики тратят
колоссальное количество вре-
мени для того, чтобы объяснить
детям и научить их тому, что
уже давно делает за них самих
компьютер.

В-третьих, существует мас-
са примеров, когда человек без
современных технологий не
может обучаться вообще. Ре-
бенок, у которого нет рук, не
может писать ручкой, но может
делать это на компьютере и та-
ким образом общаться. Чело-
век с отсутствующей речью или
слухом может коммунициро-
вать письменно, а если он не
может этого, то существуют
специальные компьютеры, ко-
торые при нажатии определен-
ной кнопки сообщают о потреб-
ности человека. Это те самые
случаи, когда компьютер явля-
ется неотъемлемой частью
жизни человека, вспомнить

хотя бы Стивена Хокинга - ге-
ниального физика, который до
сих пор общается с нами толь-
ко потому, что у него встроен
синтезатор речи. Это и есть
причины, по которым нужно
осваивать современные техно-
логии.

- И какова же роль учителя
в этой новой системе совре-
менных технологий?

- Я бы начал с того, в чем
могла бы состоять роль учите-
ля при интенсивном использо-
вании современных технологий
и чем она отличается от роли

учителя, когда этих технологий
в классе нет. Если этих техно-
логий в классе нет, то учитель
является на уроке главным и
доминирующим. Он знает о
разных секретах, которыми де-
лится с детьми, дети обяза-
тельно записывают эти секре-
ты в тетрадку под диктовку, и
чаще всего то, что дает учи-
тель, назначается истиной в
последней инстанции. А когда
мы говорим о том, что источни-
ки информации смещаются и
это уже не учитель, а проверен-
ный интернет-сайт, возникает
главная драма сегодняшнего
времени, главная драма учите-
ля. И дело не в том, что учитель
плохой или негибкий, а в том,
что его самого учили тому, что
он все знает и должен делиться
этим, сеять доброе, разумное,
вечное, а вышло так, что семе-
на оказались не у него в руках,
а где-то в общедоступном мес-
те. Помимо семян существуют
хорошие примеры по объясне-
нию разных тем из школьной
программы в YouTube или TED.
И получается, что, с одной сто-
роны, у учителя отняли ключ от
базы данных и раздали его
всем ученикам, а с другой сто-
роны, еще и показали приме-
ры, как можно ту или иную тему
объяснить по-другому, часто
более эффективно, красиво и
доступно. То есть еще одна
важнейшая характеристика

учителя, человека, который
может все доступно объяснить,
понемногу уходит. И это все
учителю нужно пережить и при-
нять, что, безусловно, сложно.

Современный учитель, на
мой взгляд, - это тот, кто готов
помочь ребенку разобраться с
тем или иным вопросом. Не ве-
щать на весь класс, как телеви-
зор или YouTube, не диктовать
сакральные мысли, а помочь
индивидуально, подтолкнуть,
направить, нарисовать индиви-
дуальную траекторию изучения
того или другого материала, со-

единить ребят и помочь им най-
ти общие точки для коммуника-
ции, в этом, мне кажется, и зак-
лючаются задачи современного
учителя, если он их берет на
себя, то в его классе информа-
ционные технологии будут ис-
пользоваться естественным об-
разом. А если нет и учитель хо-
чет доминировать, то информа-
ционные технологии послужат
еще одним инструментом для
контроля.

- Делаем вывод, что ис-
пользование современных
технологий в учебном про-
цессе - это необходимость,
продиктованная нам време-
нем. И возникает вопрос: а
как мы сегодня можем по-
влиять на ускорение процес-
са интеграции этих техноло-
гий в образовательный про-
цесс?

ной затраты энергии, ведь нужно в чем-то новом
разобраться, что-то пересмотреть, переподгото-
виться. И тут учитель, как и любая энергетичес-
кая система, стремится к минимальным затратам
энергии. Помимо этого в школе уже существуют
некие модели, которые доминируют над спосо-
бом ведения образовательного процесса. Учи-
тель с меньшим опытом приходит в школу из пе-
дагогического института, где только сейчас начи-
нают обучать новым моделям работы с детьми, и
как следствие он базируется прежде всего на
своем личном опыте, который получил, еще буду-
чи учеником. И мы возвращаемся к тому, с чего
начинали: традиционный учитель диктует модель
современному учителю, но уже опосредованно.

Выходит замкнутый круг, из которого, каза-
лось бы, нет выхода, но это не так - выход есть,
есть прорывы, которые происходят благодаря
современным детям.

- Здесь напрашивается вопрос о том, зачем
это делать и вводить эти технологии, если си-

- Главное влияние на про-
цесс интеграции современных
технологий в образовательный
процесс оказывает современ-
ный ребенок. Он своим непре-
рывным общением и использо-
ванием коммуникаторов пока-
зывает, что живет в этой среде,
что она является для него есте-
ственной. И учителя, видя, что
не могут достучаться до детей с
помощью традиционных техно-
логий, начинают использовать
современные. И с этой позиции
я очень надеюсь, что дети зада-
вят нас и мы будем вынуждены

приобщиться к этому и исполь-
зовать это более интенсивно.

С другой стороны, мне ка-
жется, что повлиять на это мож-
но убеждением и позитивными
примерами, каковых в наше
время достаточно. Глядя на них,
мы можем видеть другие каче-
ственные результаты работы
учителя, который использует
современные информационные
технологии, и примерами этих
результатов можем зажигать.
Потому что учитель - это прежде
всего человек неравнодушный.
В школе равнодушных людей
практически нет, формально
работать в школе невозможно
хотя бы потому, что дети этого
делать не позволят.

Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,
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споминаю первое зна-
комство со своей шко-
лой. С того дня прошло

уже почти два года. Значитель-
ная часть педагогов предпочи-
тала привычное лучшему, от-
рицала наличие трудностей и
проблем. Ответственность за
низкие результаты учебного
труда школьников педагоги
возлагали на самих учеников,
их родителей, материальное
обеспечение школы. Виноваты
были абсолютно все, но только
не сами педагоги... Вопрос о
необъективности оценок, выс-
тавляемых учителями, с трес-
ком опровергаемых ЕГЭ или
ОГЭ, витал в воздухе и не нахо-
дил ответа.

Необходимо было не созда-
вать видимость работы по кон-
тролю качества образования,
а, в первую очередь изменив
отношение педагогов к вопро-
сам качества, работать и рабо-
тать в соответствии с новыми
требованиями. В школе была
создана рабочая группа по кон-
тролю качества образования, в
состав которой вошли неравно-
душные члены педагогическо-
го коллектива, реально осоз-
навшие, что проблема вовсе не
в детях и родителях, что льви-
ная доля вины за невысокий
уровень знаний обучающихся
лежит именно на плечах педа-
гогов.

На педагогических советах,
работая в проектных командах,
педагоги вносили в имеющую-
ся школьную систему оценки
качества изменения, способ-
ствующие осмыслению каж-
дым учителем степени соответ-
ствия реальных образователь-
ных результатов, достигаемых
школьниками, нормативным
требованиям, социальным и
личностным ожиданиям.

Существенную помощь в
разработке стратегии органи-
зации и функционирования
внутренней системы оценки
качества образования оказал
Московский центр качества об-
разования, предложивший на-
бор независимых диагностик с
очень удобным для анализа
бланком результатов образо-
вательных достижений обучаю-
щихся. Сбылась моя давняя
мечта об учете индивидуально-
го прогресса ученика, динами-
ки уровня освоенных знаний,
приобретенных умений и навы-
ков. Детальный анализ резуль-
татов независимых диагностик,
включая ЕГЭ и ОГЭ, проведен-
ный рабочей группой по конт-
ролю качества образования,
позволил получить целостную
и объективную картину каче-
ства знаний наших учеников.
Педагогам школы был предос-
тавлен значительный простор в
выборе средств и методов обу-
чения, причем речь идет не
только о массовой школе, де-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Ответственная
свобода

Внутренняя система оценки качества образования

тям с ограниченными возмож-
ностями здоровья обеспечена
возможность выбора условий
освоения образовательных
программ, соответствующих
типу физических и интеллекту-
альных ограничений молодого
человека. Главная задача пе-
дагогического коллектива шко-
лы - устранение образователь-
ных тупиков, достижение высо-
ких результатов абсолютно
каждым ребенком.

В этом году мы серьезно за-
думались над оценкой каче-
ства дополнительного образо-
вания. До настоящего времени
все методики оценки, применя-
емые в данной сфере, своди-

лись к хвастовству: педагоги в
системе дополнительного об-
разования собирали объемные
папки грамот, сертификатов,
кубков, газетных публикаций,
статей и сообщений. Назрела
насущная необходимость из-
менить сложившуюся ситуа-
цию. Для оценки качества были
системно и целостно выделены
следующие критерии: навыки
(в соответствии с образова-
тельной программой), личност-
ный рост и познавательная ак-
тивность обучающихся, психо-
логический климат, удовлетво-
ренность всех участников обра-
зовательного процесса, со-
хранность контингента, усло-
вия оказания образовательных
услуг, включающие информа-
ционное и материально-техни-
ческое обеспечение, информа-
ционное и методическое сопро-
вождение, достижения школь-
ников.

Естественно, что в своем
стремлении к достижению вы-
соких образовательных ре-
зультатов наша школа не оди-
нока. Все школы Троицкого и
Новомосковского администра-
тивных округов, реагируя на
запросы участников образова-
тельных отношений, включи-
лась в процесс формирования
собственной внутренней систе-
мы оценки качества образова-
ния (ВСОКО), оценить эффек-
тивность которой можно на ос-
нове независимых диагностик
МРКО (в них активно участву-
ют все школы ТиНАО) и итого-
вой государственной аттеста-
ции.

Управление качеством стро-
ится на основе ориентации на
потребителя образовательных
услуг. Каждый из потребителей
образовательных услуг имеет
свое представление о востре-
бованном качестве образова-
ния, формулирует собственный
заказ на него, поэтому совре-
менное понимание качества
образования неотделимо от
запроса, формируемого потре-
бителями. Это регулярное, 2-3
раза в полугодие, проведение
анкетирования среди учащих-
ся, родителей и учителей. Анке-
ты содержат вопросы, касаю-
щихся всех сторон жизни обра-
зовательной организации: ка-
чества преподавания учебных

предметов, объективности выс-
тавляемых оценок, состояния
учебных кабинетов, работы
библиотеки, мастерских, столо-
вой, спортивных сооружений и
других не менее важных факто-
ров, характеризующих благо-
получие условий реализации
школой ее основной функции.

Следует особо подчеркнуть,
что важным фактором успеш-
ного развития образователь-
ной организации является ши-
рокое участие образовательно-
го сообщества, населения, об-
щественности в этих процес-
сах. Одно из основных условий
- прозрачность деятельности
школы, полнота и доступность

информации. Это и публичный
аналитический доклад - для за-
интересованных непрофессио-
налов, серия публикаций в
СМИ - для каждого человека,
прозрачность и открытость
процедур оценки качества об-
разования.

Достижение качества обра-
зования становится реальнос-
тью, когда и деятельностью, и
ресурсами образовательного
учреждения управляют как не-
прерывным и цикличным про-
цессом. Системный подход к
управлению, выявление взаи-
мосвязанных компонентов и

пертизы, а также профессио-
нальной экспертизы содержа-
ния образовательной програм-
мы, которую осуществляют
специалисты Института про-
блем образовательной полити-
ки «Эврика» и Открытого ин-
ститута «Развивающее образо-
вание». Становится традицион-
ным применение таких форм,
как дебаты, решение мета-
предметных задач, образова-
тельное событие. Конструиро-
вание традиционных уроков, а
также оценка качества прове-
денных уроков осуществляется
с позиции системно-деятельно-
стного подхода.

Мы отказались от измере-

ния «средней температуры по
больнице», не третируем педа-
гогов заполнением таблиц по
успеваемости, все отчеты выг-
ружаются из электронного жур-
нала, что позволяет быстро
осуществить анализ результа-
тов обучения.

С сентября текущего года
педагогические коллективы
школ №2122 и №2065 отказа-
лись от единых аттестационных
периодов по всем предметам.
Мы измеряем индивидуальные
достижения каждого обучаю-
щегося, организуя промежу-
точную аттестацию по моду-

лям. Аттестация по содержа-
тельным модулям рабочих про-
грамм учебных предметов дает
возможность увидеть уровень
полученных знаний обучаю-
щихся по итогам пройденного
раздела или пройденной темы,
при этом нет жесткой привязки
к единой дате аттестации, не
аттестационные периоды фор-
мируют содержание програм-
мы, а наоборот.

Возможность изменения ин-
дивидуальной образователь-
ной траектории обучения каж-
дого обучающегося в зависи-
мости от потребностей самого

ученика, а также возможность своевременной
ликвидации пробелов, без сомнения, повышают
учебную мотивацию школьника. В любой пери-
од можно улучшить показатели по пройденному
модулю. График контрольных работ равномер-
но распределяется по всему учебному году, к
итоговому контролю дети не измотаны.

Не все так безоблачно... Конечно же, есть и
сложности... Например, не совсем справедливо,
что все учителя должны оценивать обучающих-
ся по единым стандартам и критериям. Пред-
ставления о результатах, на достижение кото-
рых должен ориентироваться школьник, по мне-
нию педагогов, зачастую не совпадают с пред-
ставлениями детей и родителей. Непросто орга-
низовать оценочные процедуры, так как школь-
ные корпуса во многом отличаются друг от дру-
га. Новая форма электронного журнала дает
возможность уйти и от пятибалльной оценки.
Над этим тоже серьезно задумывается боль-
шинство школ округа. Сегодня нам важны не
общие цифры, а реальные показатели результа-
тов обучения, оценивание по четким критериям,
аттестация обучающихся по содержательным
модулям, переориентирование на новые резуль-
таты. Все это позволит сформировать эффек-
тивную оценку качества образования.

Совершенно очевидно, что в оценке качества
предоставляемых образовательных услуг вели-
ка роль управляющих советов - органов обще-
ственно-государственного управления совре-
менной образовательной организации. Возрос-
ла роль проведения самообследования, предос-
тавления публичной отчетности как эффектив-
ного инструмента оценки качества образования.

Свобода, которая сегодня дана московской
школе, в том числе и в вопросах оценки качества
образования, подразумевает высокую ответ-
ственность. Качество образования в системе не
может быть выше качества работающих в ней
учителей. Именно поэтому в школьную систему
оценивания включены: сдача ЕГЭ педагогами,
прохождение аттестации администрацией, ре-
зультаты участия в Метапредметной олимпиаде
«Московский учитель» и других профессиональ-
ных конкурсах, самоаудит деятельности педагога.

Я оглядываюсь назад... Прошло два года...
Педагогический коллектив понял, что как преж-
де и привычно уже не будет. Создана единая
информационная система, в которую собирает-
ся информация о результатах оценочных проце-
дур и мониторингов. В процесс контроля каче-

элементов образовательного
процесса, понимание и управ-
ление ими как системой обес-
печивает эффективное дости-
жение целей. Система оценки
качества образования в округе
развивается в направлении
формирования стандарта каче-
ства образования, включающе-
го не только оценку достиже-
ний обучающихся, но и оценку
достижений педагогических
работников.

Оценка качества образова-
ния осуществляется посред-
ством системы внутреннего
контроля, общественной экс-

ства вовлечены администрация школы, методи-
ческие объединения педагогов, педагогический
и управляющий советы, в зависимости от конк-
ретной задачи создаются творческие проблем-
ные группы учителей. Проходит апробацию тех-
нология проведения внутреннего педагогичес-
кого аудита, корректируются критерии оценки и
показатели оценивания. Школа - единый меха-
низм, успешность функционирования которого
зависит от слаженной работы всех участников
образовательных отношений - обучающихся, их
родителей, педагогических работников.

Прошло всего два года. Школа из школы про-
сящей превратилась в школу, ответственную за
свою свободу!

Алла ШУРУХИНА,Алла ШУРУХИНА,Алла ШУРУХИНА,Алла ШУРУХИНА,Алла ШУРУХИНА,
директор школы №2122директор школы №2122директор школы №2122директор школы №2122директор школы №2122
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городе сохранен дух науки - это и люди,
создающие особую атмосферу города,
особый научный генофонд. Генофонд,

несомненно, важен, но не менее актуально для
нас сегодня взрастить и воспитать новое поко-
ление ученых, которые после получения высше-
го образования вернутся в научные лаборато-
рии троицких институтов.

Одной из приоритетных задач педагогичес-
кое сообщество Троицка считает выявление,
развитие интеллектуального и творческого по-
тенциала детей и подростков, сопровождение
их в период становления личности и поощрение
за достигнутые успехи. В специальном развитии
нуждаются и одаренные дети, и те, кто к этой
категории пока не отнесен. Для этого важно раз-
глядеть потенциал каждого ребенка уже на ран-
них этапах.

В детских садах создана развивающая обра-
зовательная среда, которая позволяет пробу-
дить интерес к разным видам деятельности.
Действенный путь реализации неординарных
возможностей детей - конкурсы, фестивали,
спартакиады. Дошкольники Троицка уже деся-
тый год с удовольствием соревнуются в логике,
смекалке и воображении на ежегодном муници-
пальном конкурсе «Юный математик»; радуют
музыкально-танцевальным и литературно-сце-
ническим творчеством на фестивале «Три жела-
ния»; силу, ловкость, выносливость демонстри-
руют на спартакиаде «Веселые старты».

Для развития интеллектуальных и творчес-
ких способностей детей в начальной общеобра-
зовательной школе реализуется программа
«Оглянись вокруг», объединяющая внеурочную
деятельность и дополнительное образование,
где ученики получают знания в эксперименталь-
ной форме и используют их в своих творческих
проектах и исследованиях. В рамках этой про-
граммы ежегодно проводится и муниципальный
конкурс исследовательских работ для учащихся
3-6-х классов «Мой первый шаг в науку».

В образовательном пространстве Троицка на
практике реализуется особая модель взаимо-
действия образовательных учреждений и иссле-
довательских институтов, активно используется
научный потенциал Троицка.

Воспитанники Образовательного центра «Ус-
пех» в рамках проекта «Троицк - наукоград» на
экскурсиях в институты, нанотехнологический
центр «ТехноСпарк» и в самом детском саду
знакомятся с профессией научного работника,
проводят интересные эксперименты совместно
с учеными.

Ученики школ Троицка посещают исследова-
тельские институты в рамках научно-познава-
тельных экскурсий, знакомятся с исследования-
ми, а ученые курируют определенные научно-
технические направления в проектной работе
учеников. Каждая школа и все вместе проводят
в этом пространстве знаний и интеллекта мно-
жество научно-популярных и познавательных
мероприятий. Школы Троицка сотрудничают с
Институтом земного магнетизма и распростра-
нения радиоволн (ИЗМИРАН), известным во
всей стране по космическим прогнозам, изуча-
ют космическую радиосвязь и занимаются кон-
струированием спутников, с Технологическим
институтом сверхтвердых и новых углеродных
материалов (ТИСНУМ) и Троицким институтом
инновационных и термоядерных исследований
(ТРИНИТИ), Институтом спектроскопии (ИСАН)
и другими. Выдающиеся и известные ученые
часто принимают участие в совместной работе,
что оказывает незабываемое впечатление на
школьников. В каждой школе города работает
научное общество учащихся, имеющее свои
особенности.

В старейшей школе города - гимназии имени
Н.В.Пушкова научное общество учащихся
«ШАР» существует уже 25 лет. Особым успехом
пользуется космическое направление, в рамках

ТРАДИЦИИ

Особый дух науки
Самое важное - взрастить новое поколение ученых

которого проходит открытая
конференция школьников «Зов
Вселенной» для ребят из Моск-
вы, Троицка, Калуги, Королёва,
Железнодорожного, Салехар-
да и других городов. С 2015
года на базе школы проводится
Московский городской конкурс
проектно-исследовательских
работ учащихся. Шестнадцать
учеников гимназии, ставшие
лауреатами Всероссийских Ко-
ролёвских чтений и победите-
лями Московской и Всероссий-
ской олимпиад по 3D-техноло-
гиям, награждены путевками в
«Артек» на смену «Космичес-
кая академия» и «Сириус», где
имели возможность предста-
вить свои работы Президенту
Российской Федерации.

В школе №2 все больший
интерес школьников в научной
и проектной работе вызывает
робототехника. Ребята своими

руками могут смастерить ин-
теллектуальную машину. Уча-
щиеся старших и младших
классов со своими проектами
неоднократно становились
призерами и победителями
конкурсов и олимпиад по робо-
тотехнике регионального и все-
российского уровней.

В МАОУ «Лицей города Тро-
ицка» научное общество уча-
щихся проводит открытые еже-
годные «Нобелевские конфе-
ренции» совместно с учеными
из троицких институтов. Докла-
ды участников освещают суть
научных достижений нобелевс-
ких лауреатов, а не только
справочные биографические
сведения. Нередко учащихся

карточка гимназии - Литера-
турный бал, плод совместного
кропотливого труда нескольких
творческих объединений уче-
ников и педагогов.

В средней школе №6 успеш-
но функционирует интеллекту-
альный клуб «Шестая плане-
та». Современные научно-тех-
нические достижения и техно-
логии все активнее входят в
повседневную жизнь. В работе
клуба представлено и журнали-
стское творческое объедине-
ние «Свой взгляд», и направле-
ние робототехники, и 3D-моде-
лирование. В кружке 3D-моде-
лирования ученики создали
трехмерную модель ракетоно-
сителя. В кружке робототехни-

нимают участие команды из
других наукоградов России и
других стран. Лучшие проекты
становятся действующими экс-
понатами «Физической кунст-
камеры». Участие в таком
практико-ориентированном
конкурсе является лучшим про-
явлением мотивации и проф-
ориентации учащихся в облас-
ти физики, что имеет реальное
подтверждение на примере
учащихся школ Троицка, кото-
рые направленно поступают в
МИФИ, МФТИ, на физфак МГУ
и в другие профильные вузы.

Для поддержки и мотивации
учащихся в проектной и науч-
ной работе в Троицке старто-
вал инновационный проект по

тельских институтов. Это еще
более тесно укрепляет связь
школы с наукой, готовность от-
дать весь свой опыт и знания
своим ученикам, разглядеть и
развить в них творческий и на-
учный потенциал. Многие учи-
теля Троицка активно участву-
ют и в работе Ассоциации учи-
телей города Москвы. Своими
творческими достижениями и
инновационными идеями педа-
гоги Троицка охотно делятся на
традиционной международной
конференции «Современные
информационные технологии в
образовании», проводимой под
эгидой Департамента образо-
вания города Москвы, основа-
телем и бессменным организа-
тором которой является Фонд
новых технологий в образова-
нии «Байтик».

В завершившемся учебном
году учащиеся Троицка стали
призерами заключительного
этапа Всероссийской олимпиа-
ды по физике (лицей), по эко-
логии и МХК (гимназия), ученик
лицея стал победителем Все-
российской компетентностной
олимпиады, ученики гимназии
имени Н.В.Пушкова - победите-
ли и призеры Всероссийского
чемпионата по запуску школь-
ных микроспутников «CanSat»,
международных авиакосми-
ческих выставок и Московского
международного салона изоб-
ретений и инновационных тех-
нологий. Этот показатель су-
щественно меньше, чем в неко-
торых московских школах и
образовательных комплексах.
Троицку трудно противостоять
притяжению мегаполиса. Мно-
гие ученики уезжают в специа-
лизированные московские
школы, невзирая на проблемы
с транспортом. Троицк пытает-
ся противостоять такой образо-
вательной гравитации. Посте-
пенно и уверенно уникальное
образовательное пространство
Троицка объединяется с много-
образным образовательным
пространством Москвы, находя
в нем свою собственную нишу,
сохраняя особый дух науки.

Профессиональное сообществоПрофессиональное сообществоПрофессиональное сообществоПрофессиональное сообществоПрофессиональное сообщество
руководителей образовательныхруководителей образовательныхруководителей образовательныхруководителей образовательныхруководителей образовательных

организаций городскогоорганизаций городскогоорганизаций городскогоорганизаций городскогоорганизаций городского
округа Троицкокруга Троицкокруга Троицкокруга Троицкокруга Троицк

после конференции приглаша-
ют выступить на научных кон-
ференциях исследовательских
институтов наравне с молоды-
ми учеными.

В Научном обществе гимна-
зии Троицка набирает популяр-
ность экологическое направле-
ние, и активные школьники
уделяют большое внимание
экологическому состоянию го-
рода, пропагандируют раздель-
ный сбор бытовых отходов.
Участвуют в познании окружа-
ющего мира посредством эко-
логического квеста «Шаг в при-
роду» в окрестностях Троицка.
С другой стороны, визитная

ки ребята создали робот-мани-
пулятор и стали призерами го-
родского конкурса «Мой ро-
бот».

Особую популярность в го-
роде физиков имеет уникаль-
ный музей «Физическая кунст-
камера», в котором обучающи-
еся и воспитанники детских са-
дов знакомятся с наглядными
демонстрациями физических
явлений и законов. Каждую
весну в Троицке проводится
«Физический марафон» - твор-
ческий конкурс проектных ра-
бот, представляющих реально
работающие эксперименталь-
ные модели. В состязании при-

созданию образовательной
программы с участием научно-
исследовательских институтов
в проектной деятельности уча-
щихся, поддержанный Депар-
таментом образования города
Москвы.

Конечно, такая ответствен-
ная и занимательная работа
невозможна без высокого про-
фессионализма креативных и
неравнодушных учителей, сре-
ди которых много бывших со-
трудников научных институтов
или преподавателей в высшей
школе. К тому же многие роди-
тели учащихся являются науч-
ными сотрудниками исследова-
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Ищем путь к профессиональному будущему

ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА
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2016 году из 11 образовательных органи-
заций ТиНАО 5 школ вошли в проект «Ин-
женерный класс», 2 школы вошли в про-

ект «Медицинский класс в московской школе» и
6 школ - в проект «Кадетский класс». Приведу
несколько конкретных примеров, как это реали-
зуется в школах нашего межрайонного совета
директоров.

В рамках проекта «Инженерный класс в мос-
ковской школе» в школе №2070 будет выстрое-
на система взаимодействия с Московским госу-
дарственным строительным университетом, на
базе которого учащиеся инженерного класса
получат возможность реализовывать проекты
по направлениям: 3D-прототипирование, робо-
тотехника, компьютерное моделирование, из-
мерительная техника.

В школе №2065 8-й «Б» класс занял 2-е мес-
то в городском смотре-конкурсе «Лучший кадет-
ский класс» среди 7-8-х классов.

В школе №2083 в этом году открыт предка-
детский класс. Туда произведен набор обучаю-
щихся пятых классов. В этом классе дети полу-
чат специальную форму, они будут изучать два
иностранных языка, одним из которых станет
английский, а другим - немецкий, французский
или китайский по выбору. В расписании предка-
детского класса есть обязательные уроки хорео-
графии, классических танцев, рукопашного боя.
Помимо классного руководителя у маленьких
кадетов уже есть офицер-воспитатель, а во вто-
рой половине дня с ними будут заниматься пре-
подаватели дополнительного образования, пе-
дагоги-психологи.

Кроме этих уже всем известных городских
проектов все школы ТиНАО в этом году стано-
вятся участниками проекта «Изучаем физику
по-новому!». Проект направлен на повышение
уровня физического образования (мотивации
обучающихся, их понимания физики и владения
содержанием предмета), создание сетевой про-
граммы, состоящей из ряда модулей, разраба-
тываемых и реализуемых на базе одной из орга-
низаций, - ресурсов академических институтов и
профильных школ городского округа Троицк и
педагогического университета (ИФТИС МПГУ).

Наша школа №1391 еще пока не вступила в
эти проекты - все-таки удаленность от МКАД ре-
сурсно ограничивает, - но мы активно применяем
другие способы выявления и развития профес-
сионального интереса школьников. Совместно с
центром психолого-педагогической и социаль-
ной помощи «Центр профориентации «Гагарин-
ский» школа занимается не только мониторин-
гом профильных предпочтений обучающихся, но
и организацией экскурсий на предприятия, на ко-
торых ребята не просто наблюдают рабочие про-
цессы, а сами пробуют что-то делать. Так было,
например, на экскурсии в электродепо «Калужс-
кое». Ребята смогли сами постоять за шлифо-
вальным станком, покрутить механизмы. Побы-
вали в ремонтном цехе, наблюдали за деятель-
ностью многотонных кранов-подъемников, изу-
чали разобранные вагоны метро.

Учитывая особый интерес молодежи к робо-
тотехнике, биоуправлению, интересную экскур-
сию в мае 2015 года провели через центр в
Neurobotics Robostudiо. И надо было видеть по-
знавательный азарт в глазах детей! Все было
для них открытием: мехатроника и биомеханика
рук и головы, принципы построения человечес-
кой мимики, биосигналы, активные биопротезы,
базовые эмоции человека и их распознавание
роботом по лицевым выражениям. Ребятам раз-
решили потрогать, включать и выключать мно-
гие приборы в лаборатории, поучаствовать в

экспериментах с интерактивным
и чувствительным головным убо-
ром. Как мастерски они дистан-
ционно управляли «Мыслью» для
включения и выключения на ком-
пьютерной картинке света, от-
крытия двери и окна! Потрясла
всех робот-девушка, которая про-
демонстрировала детям на прак-
тике проявления искусственного
интеллекта. Но самой полезной и
запоминающейся в экскурсии
была ее практическая часть. А
еще при помощи программируе-
мого конструктора разделенные
на три команды школьники на
скорость должны были собрать
машины-роботы. Далее предсто-
яло соревнование на работоспо-
собность машин-роботов, умение
управлять их действиями и не со-
вершать ошибок. Это пришлось
по душе всем.

Рядом с одним из школьных
корпусов в поселении Новофе-
доровское недавно открылся
НИЦ «Черкизово», с которым у
школы заключен договор о со-
трудничестве. Директор Сергей
Олегович Шаповалов и сотруд-
ники приходят в школу и прово-
дят лекции на различные темы
из курса биологии. Для членов
кружка была проведена обзор-
ная экскурсия по центру. Особый
интерес вызвали работы, прово-
димые в лабораториях бактерио-
логии и генетики. А наши учите-
ля биологии и химии совместно с
директором центра представили
занятие, на котором ознакомили
обучающихся с явлением люми-
несценции, его практическим
применением. Это явление лю-
минесценции применяется в ме-
дицине, в криминалистике, в ар-
хитектуре, в строительстве, во-
енном деле. На мероприятии
были и запуск ракеты, и споры
ученых о важности явления лю-
минесценции в различных на-
уках, и танцы, и опыты с чудеса-
ми химического свечения люми-
нала. Дети рассмотрели меха-
низм возникновения свечения
различных организмов.

А в школе №1788 каждый уча-
щийся может найти дело по
душе. Кто-то смог реализовать
себя в прикладном творчестве,
кто-то в театральной деятельнос-
ти, кто-то пробует себя в журна-
листике, а кто-то пошел по пути
освоения современных техноло-
гий. Каждое из направлений при-
несло свои первые плоды: к при-
меру, ученик школы Максим
Лейхнер стал серебряным призе-
ром национальных соревнований
JuniorSkills, двое выпускников
студии журналистики успешно
сдали экзамены и поступили на
соответствующие факультеты
для продолжения своей журнали-
стской деятельности. Помимо
академических успехов в школе
на регулярной основе работают
корреспонденты - учащиеся
5-10-х классов, которые занима-
ются освещением всех школьных
новостей, выпуском ежемесяч-
ной газеты, ведением теле- и ра-
диоэфиров, что также позитивно
влияет на общее развитие детей
и позволяет получать образова-
ние для жизни.
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Многоуровневая
система

Школа как ресурс профессионального
самоопределения школьников
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начала организации в школе №2083 Ре-
сурсного центра психолого-педагоги-
ческого и социального сопровождения

обучающихся одной из основных задач работы
подразделения профориентации стало оказа-
ние всесторонней помощи в более эффектив-
ном профессиональном самоопределении вы-
пускников школы. Профессиональная ориен-
тация - это многоуровневая система, в структу-
ре которой можно выделить основные направ-
ления: профессиональное воспитание, про-
фессиональная диагностика и консультации,

профессиональное информирование. В диаг-
ностическом блоке работы центра, в частно-
сти, используется компьютерный комплекс
«Мультипсихометр».

В рамках профориентационной работы цен-
тра по социальному взаимодействию школы с
вузами, колледжами, предприятиями и други-
ми социальными партнерами ведется работа в
организации прохождения социальных (озна-
комительных) практик и профессиональных
проб на базе колледжей Москвы для учащихся
8-11-х классов:

- Образовательный комплекс «Юго-Запад»
(политехнический колледж №39) - организова-
на совместная проектная деятельность уча-
щихся школы с преподавателями и студентами
кафедры «Аналитический контроль качества
химических соединений» по теме «Анализ
воды и почвы». Проводились профессиональ-
ные пробы на кафедре по специальности «тех-
нология производства и переработки пласти-
ческих масс и эластомеров» с выдачей серти-
фикатов;

- Московский колледж управления, гости-
ничного бизнеса и информационных техноло-
гий «Царицыно» - проводились ежемесячные
встречи на кафедрах по специальностям «тех-
нология продукции общественного питания» и
«гостиничный сервис»;

- колледж связи №54 имени П.М.Вострухина
- проводились мастер-классы на кафедрах по
специальностям «информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем», «сред-
ства связи с подвижными объектами», «техни-
ческое обслуживание и ремонт радиоэлектрон-
ной техники по отраслям», проводились экскур-
сии по лабораториям и мастерским колледжа;

- Колледж полиции - в рамках проекта «Во-
енная профессия - достойный выбор» органи-
зовано знакомство с повседневными буднями
работы полицейских, старшеклассникам была
предоставлена возможность поучаствовать в
разборке и сборке оружия, пострелять в элек-
тронном тире. В борцовском зале ребятам по-
казали приемы рукопашного боя и самбо, же-
лающие смогли и сами поучаствовать в отра-
ботке ударов и бросков;

- технологический колледж №34 - проводи-
лись встречи с преподавателями и мастерами
производственного обучения на кафедрах по
специальностям «парикмахерское искусство»,
«стилистика и искусство визажа», «конструи-
рование, моделирование и технология швей-
ных изделий». Работа с этим колледжем про-
должается в новом учебном году: на стадии
подписания договор о совместной деятельнос-
ти для участия в проекте «Образование без
границ» по профессиям «парикмахер», «порт-
ной», «мастер маникюра», «секретарь», «опе-
ратор ЭВМ»;

- технический пожарно-спасательный кол-
ледж имени В.М.Максимчука - по результатам
участия в программе «Сто дорог - одна твоя»
был заключен договор о сотрудничестве, по ко-

Российско-голландского предприятия «Ма-
пер»; завод Coca-Cola; ВНИСИ имени С.Ю.Ва-
вилова.

Для учащихся начальной школы были про-
ведены экскурсии:

- на фабрику деревянной игрушки «Климо»,
экскурсия в музей «Бабенская игрушка», экс-
курсии в покрасочный цех игрушек;

- на фабрику шоколада ОАО «Кондитерский
концерн «Бабаевский»;

- в музей елочной игрушки «Клинское по-
дворье» - ребятам рассказали о профессиях
«стеклодув», «художник по росписи стеклян-
ных новогодних игрушек». Дети побывали в
цехах, ознакомились с процессом создания
стеклянных елочных игрушек, участвовали в
мастер-классах по росписи шаров;

- экскурсия в Агрохолдинг «Московский» с
целью ознакомления с профессией «агроном».
Дети стали участниками экоквеста «Тайны
цветочной планеты», увидели роботов, выпол-
няющих основную работу, участвовали в сдаче
зачета;

- экскурсия на завод МБК «Очаково» - детям
показали музей завода, цеха, где готовят дет-
ские напитки.

Для старшеклассников в рамках объедине-
ния «Воинское братство» была организована
экскурсия в ОМОН ГУВД по Московской обла-
сти - ребята воочию увидели боевое оружие и
технику, ознакомились со спецмашинами.

Также старшеклассники посетили главное
управление МЧС России по г. Москве, участво-
вали в конкурсах «Огонь - друг», «Огонь -
враг».

Учащиеся начальной школы участвовали в
проектах «Мастерславль» и «Кидзания», где в
игровой форме ребятам было предложено про-
играть будущую профессию.

Учащиеся среднего звена участвовали в
проекте «Профессиональная среда». Выбран-
ный игровой формат мероприятия - квест «Че-
ловек и его дело» - способствовал созданию
непринужденной обстановки и вовлечению
подростков в процесс непосредственного зна-
комства с профессиями. Цель квеста - дать
возможность каждому школьнику примерить
на себя различные роли: от строителя до вра-
ча, от дизайнера до экономиста. Этапы и зада-
ния были спроектированы таким образом, что-
бы ребята получали новые умения и тут же
могли применить их на практике, по окончании
квеста каждый школьник получил сертификат
участника.

Для обеспечения информационной состав-
ляющей процесса профессионального самооп-
ределения была создана страница центра на
сайте школы sch2083.mskobr.ru.

Мы надеемся, что комплексная работа в
этом направлении позволит нашим учащимся
в будущем стать высокими профессионалами
в выбранных областях.

Татьяна НАУМКИНА,Татьяна НАУМКИНА,Татьяна НАУМКИНА,Татьяна НАУМКИНА,Татьяна НАУМКИНА,
директор школы №2083директор школы №2083директор школы №2083директор школы №2083директор школы №2083

торому учащиеся 5-го класса (предкадетский)
в новом учебном году будут посещать кружки
«Юный пожарный» и «Юный спасатель», где
ближе познакомятся с этими профессиями.

Школой подписаны договоры о сотрудниче-
стве с МТУСИ, РГСУ, РУДН, МАИ, МИГАиК, в
которых наши дети участвуют в мастер-клас-
сах на кафедрах по специальностям этих ву-
зов, посещают вузовские музеи. И, конечно,
«Университетские субботы» помогают школе
решать задачи профессионального самоопре-
деления.

Не только старшеклассники, но и все дети
систематически выезжают на экскурсии на ве-
дущие предприятия Москвы и Московской об-
ласти. Они участвуют в Неделе высоких техно-
логий и технопредпринимательства в центре
«Подготовка космонавтов имени Ю.А.Гагари-
на» в Звездном городке, в проекте «Заводы -
детям!»: Центр инжиниринга и дизайна
НACKSPACE на базе Технополис - Москва и
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езусловно, с появлением нового стан-
дарта появились и инструменты, кото-
рые подразумевают под собой совре-

менный подход к профессиональной ориента-
ции молодежи. Так, мы можем говорить о но-
вых форматах урочной и внеурочной деятель-
ности, которая является эффективным практи-
ческим механизмом. Не стоит упускать из вни-
мания организацию образовательной среды и
техническое оснащение школ, классов. И, ко-
нечно, один из основных школьных инструмен-
тов, который позволяет делать свободный вы-
бор, который отличается вариативностью со-
держания и форм организации, - это дополни-
тельное образование.

Учитывая все эти изменения, учитывая ско-
рость развития технологий в современном
мире, не должна стоять на месте и школа. Не
являются исключением и образовательные
комплексы ТиНАО, которые активно осваива-
ют новые технологии и учитывают возможнос-
ти современного технического оснащения, об-
разовательной среды и новых учебных и вне-
урочных форматов.

Так, например, школа №2070 в сентябре
2016 года вошла в проект «Медицинский класс
в московской школе», организованный Депар-
таментом образования города Москвы и Пер-
вым Московским государственным медицинс-
ким университетом имени И.М.Сеченова. На
базе старшей профильной школы открыт 10-й
медицинский класс, в котором обучающиеся
получат начальные основы медицинских зна-
ний (курс «Шаг в медицину»), углубят свои
знания по химии, биологии, русскому языку.

В 2016 году на базе информационно-техно-
логического профиля открыт инженерный
класс, так как школа стала участницей проек-
та Департамента образования города Москвы,
цель которого - подготовка компетентных
практико-ориентированных специалистов, не-
обходимых экономике города и востребован-
ных на современном рынке труда. В рамках
проекта «Инженерный класс в московской
школе» будет выстроена система взаимодей-
ствия с Московским государственным строи-
тельным университетом, на базе которого уча-
щиеся инженерного класса получат возмож-
ность реализовывать проекты по направлени-
ям: 3D-прототипирование, робототехника,
компьютерное моделирование, измеритель-
ная техника.

В школе №2083 в этом году для обучаю-
щихся пятых классов открыт предкадетский
класс. В этом классе обучающиеся получат
специальную форму, будут изучать два иност-
ранных языка, одним из которых станет анг-
лийский, а другим - немецкий, французский
или китайский по выбору. В расписании пред-
кадетского класса есть обязательные уроки
хореографии, классических танцев, рукопаш-
ного боя. Курировать предкадетский класс
будет традиционный классный руководитель,
а во второй половине дня с детьми будут зани-
маться офицер-воспитатель, преподаватели
дополнительного образования, педагоги-пси-
хологи.

В 10-м классе школы №2083 обучающиеся
осваивают образовательную программу по ин-
дивидуальной образовательной траектории.
Класс является профильным и состоит из двух
групп - группы социально-гуманитарного про-

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Изучаем
по-новому

Стандарт готовить профессионалов
филя, в которой углубленно
изучаются история, русский
язык и литература, а также
лингвистической группы, где
обучающиеся углубленно изу-
чают два иностранных языка.

Школа №1391 в 2016 году
стала участником проекта
«Изучаем физику по-новому!».
Проект направлен на повыше-
ние уровня физического обра-
зования (мотивации обучаю-
щихся, их понимания физики и
владения содержанием пред-
мета, в том числе с точки зре-
ния требований ОГЭ и ЕГЭ);
способствует выбору инженер-
ного или физико-математичес-
кого профиля в 10-м классе;
реализуется через создание
сетевой программы, состоя-
щей из ряда модулей, разраба-
тываемых на базе одной из
организаций, - ресурсов акаде-
мических институтов и про-
фильных школ Троицка и пе-
дагогического университета
(ИФТИС МПГУ).

Организовано доброволь-
ческое движение по профилак-
тике негативных явлений. В
практике работы школы
№1391 стали привычными тре-
нинги для подростков, прово-
димые как специалистами, так
и их сверстниками - членами
ученического самоуправления.

Школа №1788 может похва-
статься успехами как в облас-
ти инженерных технологий, так
и в гуманитарной сфере.

С сентября 2015 года школа
выбрала путь профориентаци-
онного развития, где каждый
учащийся может найти дело
по душе. Кто-то смог реализо-
вать себя в прикладном твор-
честве, кто-то в театральной
деятельности, кто-то выбрал
своей будущей профессией
журналистику, а кто-то пошел
по пути освоения современных
технологий. Каждое из на-
правлений принесло свои пер-
вые плоды, к примеру, ученик
школы Максим Лейхнер стал
серебряным призером нацио-
нальных соревнований Junior-
skills, двое выпускников сту-
дии журналистики успешно
сдали экзамены и поступили
на соответствующие факуль-
теты для продолжения своей
журналисткой деятельности.
Помимо академических успе-
хов в школе на регулярной ос-
нове работают корреспонден-
ты, учащиеся 5-10-х классов,
которые занимаются освеще-
нием всех школьных новостей,
выпуском ежемесячной газе-
ты, ведением теле- и радио-
эфиров, что также позитивно
влияет на общее развитие де-
тей и позволяет получать об-
разование для жизни.

Педагогические коллекти-
вы образовательных организа-
ций ТиНАО прилагают макси-
мальные усилия, чтобы шагать
в ногу со временем. Наша за-
дача - сделать пребывание ре-
бенка в школе не только при-
кладным, но и интересным,
дать возможность проявить
себя каждому ученику.

Валентин СБУСИН,Валентин СБУСИН,Валентин СБУСИН,Валентин СБУСИН,Валентин СБУСИН,
директор школы №2057директор школы №2057директор школы №2057директор школы №2057директор школы №2057

Записки на манжетах
Размышления о воспитании подрастающего поколения
Какой ясный день сегодня!Какой ясный день сегодня!Какой ясный день сегодня!Какой ясный день сегодня!Какой ясный день сегодня!
ААААА мы все переживали, чтомы все переживали, чтомы все переживали, чтомы все переживали, чтомы все переживали, что
пойдет дождь. Праздничныепойдет дождь. Праздничныепойдет дождь. Праздничныепойдет дождь. Праздничныепойдет дождь. Праздничные
линейки, сколько себялинейки, сколько себялинейки, сколько себялинейки, сколько себялинейки, сколько себя
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проводились во дворепроводились во дворепроводились во дворепроводились во дворепроводились во дворе
школы. Не получаетсяшколы. Не получаетсяшколы. Не получаетсяшколы. Не получаетсяшколы. Не получается
ввввв помещении: очень многопомещении: очень многопомещении: очень многопомещении: очень многопомещении: очень много
народа приходит, всенарода приходит, всенарода приходит, всенарода приходит, всенарода приходит, все
ненененене умещаемся.умещаемся.умещаемся.умещаемся.умещаемся.

ря переживали. На небе
ни облачка. Стоят перво-
клашки, щурятся на сол-

нышке. Нарядные. Смешные
такие, маленькие и очень раз-
ные. За спиной - рюкзачки, ран-
цы. Что принесли вы с собой?
Какой ценный багаж? Семь лет
по крупицам складывали вы то,
что давали вам папа с мамой,
ваши родные и близкие, воспи-
татели в детском саду.

Праздничная линейка. Чита-
ют стихи о школе, дарят цветы
учителям. А я стою и думаю о
том, что через одиннадцать лет
мы дадим путевку во взрослую
жизнь этим малышам. Какими
они станут? Это во многом зави-
сит от того, чем мы, учителя,
пополним их «рюкзачки». На
школе лежит огромная ответ-
ственность - воспитание подра-
стающего поколения. Ведь се-
годняшние первоклашки - наше
завтра, те, кто будет жить здесь
после нас. Что школа должна
сделать для того, чтобы каждый
ребенок смог проявить все свои
способности, таланты, рас-
крыться и самореализоваться?

Конечно, с объединением
детских садов и школ в один
образовательный комплекс у

нас появилась возможность
знакомиться с детьми и их семь-
ями гораздо раньше. Ведь ребе-
нок - чистая доска, tabula rasa.
Что мы напишем на ней, то и
придется читать впоследствии.
Можем написать «разум», «со-
весть», «честь», «правда», «лю-
бовь», «милосердие», «ответ-
ственность», «вера в людей»,
«труд», «семья», «Родина», а
можем - «боль», «недоверие»,
«страх», «ненависть», «преда-
тельство», «преступление»...
Поэтому очень важно, когда и в
чьей руке окажется «волшеб-
ный мел». Воспитание для ре-
бенка - это не подготовка к бу-
дущей жизни, а сама жизнь во
всей ее полноте, так же как и
для педагога это тоже жизнь,
вместе с ребенком. Каждый в
этой жизни учится жить сам, но
другое дело, когда ребенка на
этом пути поддерживает муд-
рый взрослый. И чем раньше
рядом с ребенком окажется та-
кой человек, тем больше счаст-
ливых лиц мы будем видеть вок-
руг себя.

В который раз спрашиваю
себя: а что можно еще сделать,
что еще предложить тем, кто
уже числится в списках труд-
ных? Ведь и сделано не мало:
создана обширная сеть объеди-
нений дополнительного образо-
вания (спортивные секции, твор-
ческие мастерские, танцеваль-
ные, музыкальные и художе-
ственные студии, психологичес-
кие кружки), начали работать
родительские клубы, сотрудни-
чаем с советами ветеранов, про-
водим уроки мужества, участву-

ем в акциях милосердия и в во-
лонтерских движениях, органи-
зовываем встречи с интересны-
ми людьми. Все это учит детей
быть толерантными, милосерд-
ными, отзывчивыми и ответ-
ственными. В этом году были
организованы летние школьные
смены, ориентированные на де-
тей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Работает уче-
ническое самоуправление. Дети
учатся планировать свою дея-
тельность и отвечать за резуль-
таты своей работы.

Очевидно, что воспитатель-
ная работа должна быть самой
лабильной частью нашей рабо-
ты, готовой быстро отвечать на
новые вызовы современности
(экстримизм и ксенофобия, ад-
диктивное поведение, детский
суицид). Невольно приходят на
память слова Сухомлинского,
который писал, что самые инте-
ресные методы воспитания ос-
танутся пустыми, если они не
приведут к тому, чтобы подрос-
ток задумался над собственной
судьбой, посмотрев на себя со
стороны, пожелал «сотворить»
самого себя. И нужно сделать
все, чтобы школа приближала
ребят к этому, поднимала их ин-
теллектуальный потенциал и
культуру до такого уровня, что-
бы процесс работы над собой
стал потребностью. И, навер-
ное, тогда не будет унизитель-
ных заседаний комиссий по де-
лам несовершеннолетних, уто-
мительных советов по профи-
лактике детской преступности и
исковерканных судеб.

Чужих детей не бывает,
Бывают чужие руки,
Которые наливают,
В стакан «лекарство от скуки».
Чужой беды не бывает,
Бывает память незрячая,
Которая забывает,
Что слезы детские значат.
Бывают уши забитые,
Бывает сердце холодное,
Бывают дети забытые,
Бывают дети голодные.
Но любовь призывает:
Взгляните на мир серьезно!
Чужих детей не бывает,
И слезы их - наши слезы!

Валерия ГОЛУБКОВА,Валерия ГОЛУБКОВА,Валерия ГОЛУБКОВА,Валерия ГОЛУБКОВА,Валерия ГОЛУБКОВА,
педагог-психолог школы №2057педагог-психолог школы №2057педагог-психолог школы №2057педагог-психолог школы №2057педагог-психолог школы №2057
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СОТРУДНИЧЕСТВО

«Эврика». Это тот самый меха-
низм, который позволяет орга-
низовать образовательное про-
странство так, чтобы детям
было интересно, потому что
здесь учитываются их интере-
сы, способности, возможности,
желания. Здесь они сами могут
выбирать ту деятельность, в ко-
торой смогут себя проявить
наиболее полно, где можно и
нужно пробовать и не бояться
ошибиться - «что и удивитель-
но, и обыкновенно».

Нашлись люди, близкие к
«обыкновенному» и близкие «к
чуду». Дети, как и предполага-
лось, оказались готовыми к из-
менениям. Это легко объясня-
ется: теперь вместе (вместо) с
надоевшими уроками им пред-
лагается целый веер принципи-
ально других форматов прове-
дения учебных занятий, теперь
45 минут не будут ограничены
душным пространством каби-
нетов, теперь они смогут выс-
казывать свою позицию и ис-
кать единомышленников не
только среди сверстников и од-
ноклассников, но и среди ребят
других возрастов. Они станут
со взрослыми обсуждать свои
образовательные результаты,
они реально увидят свой инди-
видуальный прогресс, потому
что изменится подход к систе-
ме оценивания (от знаний к
процессу). Им предстоит само-
стоятельно формировать свою
образовательную траекторию и
нести за это ответственность.

Немного сложнее с учите-
лями и родителями. К сожале-
нию, в отличие от детей,
взрослых сковывает «комп-
лекс совершенства», который
не просто мешает сделать шаг
навстречу изменениям, но за-
частую напрочь парализует
саму деятельность педагога,
нормированную не столько в
документах (которых десят-
ки), сколько в головах. Очень
многие учителя боятся сде-
лать неправильный шаг, со-
вершить ошибку, потому что
за это придется лично отве-
чать. А в современной школе
трудно предугадать, какой ре-
зультат от тебя может понадо-
биться завтра - все очень быс-
тро меняется.

Я не удивлюсь, если кто-то,
прочитав эту статью, обронит:
«Ничего нового не сказала, мы
так давно работаем». Но у нас-
то школа особенная, и проект
«Школа выбора» поможет нам
в обыкновенном увидеть чудо.

«И все запуталось, перепу-
талось - и наконец распуталось
так неожиданно, что сам вол-
шебник, привыкший к чудесам,
и тот всплеснул руками от удив-
ления». Кто окажется волшеб-
ником - покажет время. Но ду-
маю, это будем мы сами.

Наталья МИТРЯЕВА,Наталья МИТРЯЕВА,Наталья МИТРЯЕВА,Наталья МИТРЯЕВА,Наталья МИТРЯЕВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы, заместительлитературы, заместительлитературы, заместительлитературы, заместительлитературы, заместитель

директора школы №1392 именидиректора школы №1392 именидиректора школы №1392 именидиректора школы №1392 именидиректора школы №1392 имени
Д.В.РябинкинаД.В.РябинкинаД.В.РябинкинаД.В.РябинкинаД.В.Рябинкина

сам введения ФГОС и проекти-
рование основной образова-
тельной программы», прошли
семинары «Проектирование
ООП и системы оценки каче-
ства в соответствии с ФГОС»,
«Распространение лучших
практик реализации моделей
успешной социализации детей
в системе общего образования
в 2015 году», «ФГОС, проекти-
рование основной образова-

Фраза А.Адамского: «То, что
вы предлагаете, важно, но про-
сто. Вы можете запредельное»
- заставила пересмотреть мно-
гие управленческие позиции,
родилась идея, и уже воплоща-
ется проект «Формирование
этоса крупной образователь-
ной организации». Коллектив
поверил, что может создать
«ценностей незыблемых ска-
лу», научиться и научить «свя-

Опыт запредельного
Когда учитель может больше

Мы волшебники
Размышления после тренингов Института проблем

образовательной политики «Эврика»

Самое главное - уйти
на глубину. Все бури - на
поверхности океана...

Евгений Ямбург

«ФГОС - это отсвет вечных«ФГОС - это отсвет вечных«ФГОС - это отсвет вечных«ФГОС - это отсвет вечных«ФГОС - это отсвет вечных
истин педагогики или зовистин педагогики или зовистин педагогики или зовистин педагогики или зовистин педагогики или зов
ввввв завтрашний день», -завтрашний день», -завтрашний день», -завтрашний день», -завтрашний день», -
размышлял коллективразмышлял коллективразмышлял коллективразмышлял коллективразмышлял коллектив
школы №2075 наканунешколы №2075 наканунешколы №2075 наканунешколы №2075 наканунешколы №2075 накануне
введения федеральныхвведения федеральныхвведения федеральныхвведения федеральныхвведения федеральных
стандартов основногостандартов основногостандартов основногостандартов основногостандартов основного
общего образования. Какобщего образования. Какобщего образования. Какобщего образования. Какобщего образования. Как
нырнуть в глубину новыхнырнуть в глубину новыхнырнуть в глубину новыхнырнуть в глубину новыхнырнуть в глубину новых
требований? Что там,требований? Что там,требований? Что там,требований? Что там,требований? Что там,
ввввв глубине: опасно, страшно,глубине: опасно, страшно,глубине: опасно, страшно,глубине: опасно, страшно,глубине: опасно, страшно,
спокойно, удивительно?спокойно, удивительно?спокойно, удивительно?спокойно, удивительно?спокойно, удивительно?
ИИИИИ тут первая встречатут первая встречатут первая встречатут первая встречатут первая встреча
ссссс «Эврикой», АНО «Институт«Эврикой», АНО «Институт«Эврикой», АНО «Институт«Эврикой», АНО «Институт«Эврикой», АНО «Институт
проблем образовательнойпроблем образовательнойпроблем образовательнойпроблем образовательнойпроблем образовательной
политики». Многополитики». Многополитики». Многополитики». Многополитики». Много
непонятного, многонепонятного, многонепонятного, многонепонятного, многонепонятного, много
вопросов...Что ждатьвопросов...Что ждатьвопросов...Что ждатьвопросов...Что ждатьвопросов...Что ждать
ототототот предлагаемогопредлагаемогопредлагаемогопредлагаемогопредлагаемого
сотрудничества: потерянноесотрудничества: потерянноесотрудничества: потерянноесотрудничества: потерянноесотрудничества: потерянное
время, работа впустуювремя, работа впустуювремя, работа впустуювремя, работа впустуювремя, работа впустую
или?..или?..или?..или?..или?..

ачинали сложно: о мно-
гом не задумывались, во
многое в текучке дел не

вникали, многого просто не
знали. Сначала курсы, семина-
ры, причем абсолютно в непри-
вычном формате: анализируй-
те, ищите проблемы, решайте.
«Эврика» - эксперты, консуль-
танты... Состоялось повышение
квалификации педагогических
работников образовательных
комплексов ТиНАО по програм-
мам «Основы технологии раз-
вивающего обучения в началь-
ной и основной школе», «Уп-
равление проектами по вопро-

На уроке в пятом классеНа уроке в пятом классеНа уроке в пятом классеНа уроке в пятом классеНа уроке в пятом классе
обсуждали правила, пообсуждали правила, пообсуждали правила, пообсуждали правила, пообсуждали правила, по
которым будем вместекоторым будем вместекоторым будем вместекоторым будем вместекоторым будем вместе
организовывать нашорганизовывать нашорганизовывать нашорганизовывать нашорганизовывать наш
образовательный процессобразовательный процессобразовательный процессобразовательный процессобразовательный процесс
(это был наш первый(это был наш первый(это был наш первый(это был наш первый(это был наш первый
совместный урок). Средисовместный урок). Средисовместный урок). Средисовместный урок). Средисовместный урок). Среди
прочих прозвучалопрочих прозвучалопрочих прозвучалопрочих прозвучалопрочих прозвучало
предложение учитыватьпредложение учитыватьпредложение учитыватьпредложение учитыватьпредложение учитывать
интересы и желания самихинтересы и желания самихинтересы и желания самихинтересы и желания самихинтересы и желания самих
детей.детей.детей.детей.детей.

е знаю, чем стал этот раз-
говор для детей, но для
меня стали очевидными

две важные вещи: во-первых,
дети в школу идут за открытием,
за чем-то новым, что их по мень-
шей мере должно удивить; во-
вторых, я как учитель и управле-
нец получила социальный заказ
на доставку чуда в нашу обыкно-
венную школу.

У меня сразу же возникла
ассоциация с «Обыкновенным
чудом», и я в сотый раз обрати-
лась к этой знаменитой сказке
Евгения Львовича Шварца. По-
мните начало? «Обыкновенное
чудо» - какое странное назва-
ние. Если чудо - значит, нео-
быкновенное, а если обыкно-
венное - следовательно, не
чудо?» Может ли чудо «обык-
новенное» стать реальностью
обыкновенной школы и что для
этого нужно сделать? Эти воп-
росы задала я сама себе. И тут
все сошлось! «Школа выбора»
- совместный проект школ
ТиНАО и Института проблем
образовательной политики

Под руководством научного руководителяПод руководством научного руководителяПод руководством научного руководителяПод руководством научного руководителяПод руководством научного руководителя
Института проблем образовательнойИнститута проблем образовательнойИнститута проблем образовательнойИнститута проблем образовательнойИнститута проблем образовательной
политики «Эврика» Александраполитики «Эврика» Александраполитики «Эврика» Александраполитики «Эврика» Александраполитики «Эврика» Александра
АДАМСКОГО в ТиНАО разворачиваетсяАДАМСКОГО в ТиНАО разворачиваетсяАДАМСКОГО в ТиНАО разворачиваетсяАДАМСКОГО в ТиНАО разворачиваетсяАДАМСКОГО в ТиНАО разворачивается
интересный и содержательный проект.интересный и содержательный проект.интересный и содержательный проект.интересный и содержательный проект.интересный и содержательный проект.
Это разговор про новую школу, про школуЭто разговор про новую школу, про школуЭто разговор про новую школу, про школуЭто разговор про новую школу, про школуЭто разговор про новую школу, про школу
выбора, школу без границ.выбора, школу без границ.выбора, школу без границ.выбора, школу без границ.выбора, школу без границ.

- Александр Изотович, скажите, пожалуй-
ста, с чего начиналось ваше взаимодействие
с ТиНАО?

- Институт проблем образовательной полити-
ки «Эврика» работает со школами ТиНАО с
2014 года. Основное направление этого взаимо-
действия - проектная деятельность всех участ-
ников образовательного процесса.

Проектная деятельность является одним из
основных развивающих механизмов как для
учителей, так и для детей. В соответствии с фе-
деральными стандартами проектная деятель-
ность является одной из составляющих резуль-
татов в образовании. В этом смысле результаты
образования во многом зависят от того, на-
сколько учителя являются не механическими ис-
полнителями, а исполнителями с собственной
мотивацией, способными реализовать постав-
ленные перед ними задачи. Одним из инстру-
ментов по реализации этих задач является ос-
новная образовательная программа. А проекти-
рование этой основной образовательной про-
граммы школы, рабочих программ, проектиро-
вание внеклассных и внеурочных видов дея-
тельности, на наш взгляд, является тем меха-
низмом, который в итоге позволит осуществить
и задачу комплекса.

- Какие задачи сегодня стоят перед обра-
зовательным комплексом?

- Основная идея комплекса - дать ребенку
реальный выбор тех видов деятельности, в рам-
ках которых у него происходит максимальная
самореализация, где он успешен. Но идея ком-
плекса, к сожалению, не слишком хорошо попу-
ляризируется, и поэтому возникает масса ми-
фов и стереотипов о том, что это исключитель-
но укрупнение школ ради экономического эф-
фекта. Я считаю, что это не так. Развитие обра-
зовательной деятельности в целом по междуна-
родным и российским тенденциям приводит к
тому, что она становится индивидуальной. Осу-
ществить индивидуальное образование невоз-
можно, если в школе нет избыточного набора и
преподавателей, и видов деятельности, и обору-
дования, и других условий. Набор этих условий
должен быть больше, чем минимальные нужды
по программам, по учебным предметам.

- Если одним из механизмов решения за-
дачи индивидуализации образования явля-
ется программа, то какой она должна быть?

- Начнем с того, что гораздо проще взять
единственную для всех школ всей страны про-
грамму и навешивать ее на каждого ребенка, а
потом смотреть, кто ее освоит, а кто нет, и вы-
носить оценку: кто освоил в полном объеме, тот
хорошо успевает, а кто чего-то не запомнил, то
не успевает. Но сегодняшняя задача образова-
ния в другом: научить каждого учащегося реа-
лизовать полностью свои индивидуальные спо-
собности и через эту самореализацию выйти
на общее образование. Проектирование обра-
зовательной программы - это по-своему учет
индивидуальных особенностей ребенка и спе-
цифика того учебного предмета, той деятель-
ности, которой владеет учитель. Она должна
строиться на том виде деятельности, в котором
ребенок ощущает себя максимально комфорт-
но, максимально реализуется, будь то творчес-
кая, естественно-научная, спортивная, иссле-
довательская, социальная деятельность, выхо-
дя на общее образование. И проектирование
такой программы - непростая задача. Но имен-
но в этом заключается задача образователь-
ной программы и смысл комплекса. И именно
над этой задачей мы работаем с комплексами
ТиНАО.

- Как вы осуществляете работу с образо-
вательными учреждениями?

- Практически это осуществлялось в серии
проектных семинаров, где мы с учителями про-
ектировали такого рода образовательную про-

Программа
действий

Комплекс - это школа выбора для ребенка
грамму. Также экспертами
«Эврики» из разных регионов в
каждом комплексе проводи-
лись мастер-классы по разным
способам реализации индиви-
дуальных образовательных
программ, системе оценки,
очень интересные мастерские
и мастер-классы проводились
по событийной оценочной дея-
тельности.

- Какие позитивные ре-
зультаты вы можете отметить
в работе со школами ТиНАО?

- Произошел сдвиг в мотива-
ции учителей и учеников. Для
нас это ключевой результат.
Если растет внутренняя моти-
вация, то растут и результаты.
От авторитарного давления, от
усиления контроля такие сдви-
ги не происходят. Это происхо-
дит только тогда, когда ребе-
нок видит, что у него есть воз-
можность реализации себя, а
учитель видит и понимает, что
его творчество, проектная дея-
тельность определяют всю ту
работу, которую он осуще-
ствил.

Здесь нельзя не отметить
управленцев, которым я очень
благодарен. Для них это было
трудной историей, потому что
управление проектной дея-
тельностью гораздо труднее,
чем привычное требование вы-
полнения разных регламентов.
Особенно хочется отметить не-
сколько комплексов, которые
стали локомотивами этого про-
цесса, - №1788, 2083, 2065,
2070. Например, комплекс
№1788 в московском рейтинге
поднялся чуть ли на 200 пози-
ций. Это мощный рывок!

- Какие планы и задачи вы
ставите перед собой и окру-
гом в этом году?

- Мы будем продолжать ра-
ботать в заданном направле-
нии. Уже есть планы по разви-
тию индивидуальной образова-
тельной программы по есте-
ственно-научным дисципли-
нам. Сейчас мы разрабатыва-
ем сетевую образовательную
программу по изучению физи-
ки, где будут задействованы
институты Троицка и Институт
физических технологий МПГУ.
Дети будут проходить там обу-
чение и по Сети получать кон-
сультации. Будем развивать
событийные формы в оценке
качества и проектную деятель-
ность учителей и учеников.

- Какой, по-вашему, долж-
на быть та самая интересная
школа, к которой мы стре-
мимся?

- Это школа, где мотивы ре-
бенка, его потребности и инте-
ресы являются ведущими, где
есть избыточный, а не мини-
мальный комплекс условий,
для которых этот мотив, эти
потребности реализуются в
индивидуальных образова-
тельных программах. Мне ка-
жется, это и есть школа выбо-
ра, а в результате формирует-
ся одно из основных качеств
человека - способность выби-
рать, самоопределяться.

Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

школы №1788школы №1788школы №1788школы №1788школы №1788

тельной программы и системы
оценки качества». В рамках се-
минаров и конференций еще
встречи и последующее со-
трудничество с Центром медиа-
ции и права, Институтом про-
блем инклюзивного образова-
ния МГППУ, МГПУ.

Что это дало учителям? Сво-
боду! Свободу от рутины, при-
вычек. Преподаватели уже
умеют по-настоящему сами
проектировать образователь-
ную программу, работать в
командах, участвуют в собы-
тийных форматах, дебатах,
сами становятся инициаторами
изменений в школе. Встречи
заставили взглянуть по-новому
на урок в школе, поверить, что
не страшно кардинально изме-
нить учебный план, ввести мно-
жество предметов по выбору,
встроить их в расписание, изу-
чить и сделать привычными в
школе событийные форматы.

той науке расслышать друг
друга». А главное, мы увидели
других учеников, другие глаза
учителей. Когда дети после за-
нятий произносят: «Класс! Это
такой адреналин! Жалко, быст-
ро закончилось, когда еще бу-
дет?» - лучшей мотивации учи-
телю не надо.

Нам сложно и интересно! Мы
продвигаемся: 74 ступеньки
вверх в рейтинге московских
школ. В предстоящем году мас-
са интересных задумок и совме-
стных с АНО «Эврика» проек-
тов: «Международная сетевая
школа», «Международные детс-
кие события», «Событийные
форматы для шестиклассни-
ков», «Физика по-новому», «Се-
тевой учитель». Мы не сомнева-
емся, у нас все получится!

Елена ЛАГОДА,Елена ЛАГОДА,Елена ЛАГОДА,Елена ЛАГОДА,Елена ЛАГОДА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №2075школы №2075школы №2075школы №2075школы №2075
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Какой же должна быть интересная школа?Какой же должна быть интересная школа?Какой же должна быть интересная школа?Какой же должна быть интересная школа?Какой же должна быть интересная школа?
Школа, в которую ходить не только нужно,Школа, в которую ходить не только нужно,Школа, в которую ходить не только нужно,Школа, в которую ходить не только нужно,Школа, в которую ходить не только нужно,
но и очень хочется. Школа, которую тыно и очень хочется. Школа, которую тыно и очень хочется. Школа, которую тыно и очень хочется. Школа, которую тыно и очень хочется. Школа, которую ты
ждешь и никогда не забудешь. На этотждешь и никогда не забудешь. На этотждешь и никогда не забудешь. На этотждешь и никогда не забудешь. На этотждешь и никогда не забудешь. На этот
вопрос постарались ответить те, ктовопрос постарались ответить те, ктовопрос постарались ответить те, ктовопрос постарались ответить те, ктовопрос постарались ответить те, кто
является непосредственным участникомявляется непосредственным участникомявляется непосредственным участникомявляется непосредственным участникомявляется непосредственным участником
образовательного процесса, те, кто изообразовательного процесса, те, кто изообразовательного процесса, те, кто изообразовательного процесса, те, кто изообразовательного процесса, те, кто изо
дня в день пытается создать такую школу,дня в день пытается создать такую школу,дня в день пытается создать такую школу,дня в день пытается создать такую школу,дня в день пытается создать такую школу,
ходит в нее или готовится статьходит в нее или готовится статьходит в нее или готовится статьходит в нее или готовится статьходит в нее или готовится стать
школьником. Мы не будем делать выводовшкольником. Мы не будем делать выводовшкольником. Мы не будем делать выводовшкольником. Мы не будем делать выводовшкольником. Мы не будем делать выводов
и проводить анализ, потому что идея этогои проводить анализ, потому что идея этогои проводить анализ, потому что идея этогои проводить анализ, потому что идея этогои проводить анализ, потому что идея этого
опроса вопроса вопроса вопроса вопроса в другом. Из этих ответов каждыйдругом. Из этих ответов каждыйдругом. Из этих ответов каждыйдругом. Из этих ответов каждыйдругом. Из этих ответов каждый
читатель должен вынести что-то свое!читатель должен вынести что-то свое!читатель должен вынести что-то свое!читатель должен вынести что-то свое!читатель должен вынести что-то свое!
Приступим?Приступим?Приступим?Приступим?Приступим?

Интересная школа для
администрации

- Это школа, где не заставляют учиться,
причем это не значит, что тут не учат и дети
приходят в школу, чтобы развлечься, это зна-
чит, что в такой школе не учитель решает, чем
сегодня заняться, а у ребенка спрашивают,
чем сегодня заняться. То есть школа, где
учиться не заставляют, а помогают.

- Это школа, где педагоги основного и до-
полнительного образования профессиональ-
ны, уроки интересны, а техническая база пол-
ноценна и дает возможность учиться на прак-
тике.

- Это школа, которая может стать домом
для каждого, независимо от его физических
возможностей, в которой ценны в первую оче-
редь достижения ребенка.

- Это школа, где ребенок имеет возмож-
ность попробовать себя в разных видах дея-
тельности, выбирать, имеет право на ошибку
без страха наказания. Школа, где учитель при-
ходит в дружный и сплоченный педагогичес-
кий коллектив. Школа, где все друг другу улы-
баются и говорят спасибо!

- Это школа, где все кабинеты хорошо осна-
щены, где есть качественное дополнительное
образование, предоставляющее выбор, где у
педагогов и администрации хорошие отноше-
ния.

- Это школа, где учителя работают с энтузи-
азмом, где родители являются полноценными
участниками образовательного процесса и
взаимодействуют со школой, где дети ходят в
школу с интересом.

- Это школа, где работают квалифициро-
ванные и современные учителя, которые мо-
гут работать с детьми, используя современные
формы и методы преподавания, где дети вос-
питанные и дружные, где все участники обра-
зовательного процесса - это слаженный кол-
лектив.

- Это школа современная, где создана об-
разовательная среда, позволяющая детям
чувствовать себя свободно и комфортно, где
уроки содержательные и интересные, где в
каждом классе царит благоприятная, друже-
ственная атмосфера.

Интересная школа для учителя
- Это страна в стране. В такой школе ува-

жают, ценят и гордятся учениками и учителя-
ми, верят в учеников, в такой школе прежде
всего учитель должен быть интересной лич-
ностью, в такой школе светло и уютно, классы
оборудованы современной техникой, удобной
мебелью, тут есть свободный выбор, когда
каждый ученик может выбирать занятия, на
которых ему интересно, учителей, форму ра-
боты и индивидуальный темп. В такой школе
образование должно быть как в большой хо-
рошей семье: дети учатся вместе, помогают
друг другу, а учитель помогает, когда это нуж-
но, поддерживает, заботится о своих учени-
ках. В такой школе особый дух, творческая
команда учителей-профессионалов, суще-
ствует разумный баланс между высокими
требованиями и возможностью саморазви-
тия, в такой школе стартовые возможности
равны для всех учащихся.

- Это школа, где учителей ценят, где есть
дружеские отношения с коллективом, где
можно пригласить кого-то к себе на урок как в
гости, а не ради оценки, где работать комфор-
тно и минимум бумажной работы, а максимум
интересной работы с детьми.

- Это школа, где дружеские отношения в
каждом классе, где учитель прилагает макси-
мум усилий, чтобы раскрыть каждого ученика,
где проходят интересные уроки, которые учи-
тель готовит тщательно и с душой, где учитель
работает для детей и дети чувствуют его отда-
чу, где у каждого участника образовательного

телей. Это школа, где учитель
имеет возможность и время
для творчества, для интерак-
тивной работы с детьми, а не
занимается только подготов-
кой к экзаменам. Это школа,
где учитель получает высокую
зарплату.

- Это школа, придуманная
детьми, где правила вводят
дети, где учитель направляет
детей, а не делает за них.

- Это школа, где классы
оборудованы по последнему
слову техники и созданы усло-
вия для интересных занятий с
детьми, для которых жизнь -
это современные гаджеты.
Это школа, где есть место не
только для того, чтобы зани-
маться уроками, но и комната
отдыха, игровая.

- Это школа, которая имеет
связь с внешним миром, где
занятия проходят не только в
стенах школы, но и за ее пре-
делами, где проходят темати-
ческие мероприятия, где дети
получают не только теорию,
но и много практики.

- Это школа с сильным пре-
подавательским составом.
Причем важны тут не только
профессиональные навыки
педагога, но и его личные, че-
ловеческие качества, его от-
ношения с учениками. Это
школа, наполненная интерес-
ными людьми.

Интересная школа
для учащихся
средней школы

- Это школа, которая может
стать вторым домом, близкой
по духу для каждого ребенка.
Эта школа, созданная детьми,
просторная, дающая выбор и
возможность себя проявить.
Это школа с комфортными ус-
ловиями, разукрашенными
стенами и, самое главное, с
мощным преподавательским
составом, где каждый учитель
прежде всего хочет быть учи-
телем и работать с детьми,

бы столько же, сколько выде-
ляют на уроки, где есть место
для игр настольных, подвиж-
ных, чтобы ученики выбирали
то, что им нравится. В такой
школе учитель учится с учени-
ками, практических занятий
больше, чем теоретических.

- Это школа, где в первую
очередь интересно, где уроки
проходят в разных форматах,
где есть тематические выс-
тавки, конференции и больше
образовательных событий.

- Это школа, где я могу вы-
бирать и уже с 10-го класса
учить только нужные мне про-
фильные предметы, изучая их
более глубоко. Это школа, где
созданы индивидуальные ус-
ловия, начиная от личных
шкафчиков, заканчивая пла-
ном обучения.

- Это школа, где интересны
не только уроки, но перемены,
где организован досуг, где со-
зданы комфортные условия от
столовой до кабинетов, где
есть возможность знакомить-
ся с профессиями, посещать
университеты, проходить ста-
жировки по разным профес-
сиям, где уроки проходят не
только в кабинетах, где вмес-
те с учителями уроки ведут
преподаватели из вузов.

- Это школа, где интерес-
ные учителя и на уроках часто
используют интерактивную
доску.

- Это школа, где много раз-
ных мероприятий для школь-
ников, где интересные учите-
ля и уроки в разных форматах,
например, игры, презентации.

- Это школа, где есть систе-
ма поощрений и наказаний,
например, если ты опоздал, то
моешь в школе полы или
окна, а для тех, кто одержива-
ет победу, реализует проекты,
придумывает что-то интерес-
ное, можно организовывать
просмотр интересного кино в
школе или подарки неболь-
шие дарить, а не только гра-
моты.

- Это школа, где нескучные
предметы и уроки.

- Это школа, где много иг-
рушек!

- Это школа, где нет уроков
и одни перемены, когда мы гу-
ляем на улице!

- Это школа, где можно
много бегать и прыгать, где
интересные перемены и много
игрушек!

- Это школа, где есть много
животных, чтобы они были с
нами на уроках, а на переме-
нах мы с ними гуляли!

- Это школа, где уроки как
перемены, а перемены как
уроки. И на уроках можно пи-
сать на компьютере.

- Это школа, где самый
длинный урок - физкультура и
можно есть мороженое!

- Это школа, где можно хо-
дить только на интересные
уроки, на которые хочешь, и
перемены по часу.

- Это школа, где можно хо-
дить в поход и много рисовать!

- Это школа, где все уроки
интересные и с опытами, как
на «Окружающем мире».

- Это школа, где уроки как
на первое сентября, чтобы мы
везде ходили и дети нам пока-
зывали опыты, а потом много
играли.

Дошкольное
образование

- Это школа, где каждый
день дают мороженое и кон-
феты, а еще там мячи с глаза-
ми, руками и ногами, чтоб,
если я устану, они писали за
меня.

- Это школа, где ставят
только хорошие оценки и у
меня много друзей, где в клас-
се разноцветные парты и мно-
го детей, учитель, как Ольга
Степановна, где все дружат
между собой и есть такой нео-
бычный урок, где нас учили бы
волшебству.

- Это школа, где будут
учиться мои друзья, мы будем
радоваться и дружить, где

классам. Мои друзья из сади-
ка. И чтоб в школе обязатель-
но можно было гулять.

- В интересной школе долж-
но быть красиво, должна быть
тишина и покой, и никто не
должен хулиганить. Мир, по-
рядок, чистота, чтоб было
много организмов и насеко-
мых, которых можно было изу-
чать.

- Это школа, где будут мои
друзья, где будет звучать му-
зыка, математика, и чтобы
всегда приходила моя мама.

- В такой школе обязатель-
но должны быть столовая, ин-
тересные книги, удобные сту-
лья, добрая учительница, ко-
торая ставила бы только «5».

- Надо, чтобы в школе было
много перерывов, чтоб давали
шарики, делали оригами, раз-
решали играть разными иг-
рушками, и чтоб был пожар-
ный звонок.

- Я хочу, чтобы в моей шко-
ле было много моих друзей из
группы и сбывались мечты
мои и моих друзей. Чтоб у де-
тей были компьютеры и детей
учили летать, чтоб было много
уроков по Лего и много-много
математики. Чтоб можно
было сидеть на мягких крес-
лах и поспать, если захочется
спать, и много можно было гу-
лять и играть.

- Это такая школа, где есть
маленький зоопарк и безопас-
ное место, где я один безо
всех и много игрушек.

- В такой школе будет доб-
рая учительница, будет все,
что я захочу, и даже метлы,
как в кино про Гарри Поттера,
и будут у всех свои тайны и
уроки гимнастики, английско-
го и математики.

- Это школа, где вместо
парт очень большие подушки,
доска и на всех стенах много
листов, где можно писать.

Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,Алена РАМОНОВА,
педагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школыпедагог-организатор школы
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Интересно
для всех

Интересно для каждого

процесса есть понимание
того, куда идет школа, к чему
она стремится.

- Это школа, где дети хотят
учиться не ради оценки, а
ради знаний, где учителя ве-
дут уроки от души и не загна-
ны в рамки ЕГЭ и других про-
верок.

- Это школа, где есть ра-
зумный диалог между учени-
ком и учителем, где ребенок
получает знания через свой
опыт.

- Это школа, где дети не
загнаны в рамки подготовки к
ЕГЭ, ОГЭ, ГИА и олимпиадам,
а имеют возможность твор-
ческой реализации, прини-
мать участие в общешколь-
ных мероприятиях, которые
способствуют не только рас-
крытию творческого потенци-
ала, но работают на сплоче-
ние коллектива как среди
школьников, так и среди учи-

где он владеет своим предме-
том и разными формами по-
дачи, где с ним можно погово-
рить, как с простым челове-
ком, ведь именно учитель на-
правляет нас по жизни.

- Это школа, где организо-
ван досуг, есть показ филь-
мов, много различных мероп-
риятий, экскурсий, поездок.
Это школа, которая дает воз-
можность ознакомиться с про-
фессиями, которая готовит к
жизни.

- Это школа красивая, где в
изобилии новое оборудова-
ние, где учителя понимают
учеников, всегда помогают
своим учащимся, где прово-
дятся различные мероприя-
тия, интересные для учеников,
где интересные и сильные
учителя.

- Это школа, где есть много
времени на дружеское обще-
ние с другими ребятами, хотя

- Это школа, где я могу выб-
рать предметы, которые мне
нужны, и заниматься только
ими, где я могу выбирать вре-
мя обучения.

- Это школа, где правильно
обустроено пространство, в
начальной школе это возмож-
ность поиграть и побегать, в
старшей - диваны и настоль-
ные игры. Это школа, где мно-
го хороших, ответственных и
интересных учителей, кото-
рым не все равно.

- Это школа, где я могу выб-
рать и определить перспекти-
ву своего развития по индиви-
дуальному плану.

- Это школа, где есть друж-
ный и интересный класс, ха-
ризматичные учителя.

Начальная школа
- Это школа с интересными

уроками и хорошим учителем!

все-все - и учителя - соблюда-
ют правила, которые придума-
ли сами дети, где все дружат,
и фотография нашего Пушки-
на, и много книг для детей.
Школа, где есть красивая пло-
щадка на улице, и там прово-
дят уроки.

- Это школа, где веселый
звонок, парты, большой
спортивный зал, прогулка пос-
ле уроков, телевизор, комната
с животными.

- Это школа, которая похо-
жа на замок, с загадочными
дорожками, по которым мож-
но ходить и искать волшебную
лампу!

- Это школа, где каждый
день должен быть праздник
музыкальный или спортив-
ный!

- В интересной школе долж-
ны быть тетради, учебники
всякие, воспитатель, одно-
классники, которые ходят по
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Сегодня все чаще можно слышать словаСегодня все чаще можно слышать словаСегодня все чаще можно слышать словаСегодня все чаще можно слышать словаСегодня все чаще можно слышать слова
ооооо том, что нет неталантливых, неодаренныхтом, что нет неталантливых, неодаренныхтом, что нет неталантливых, неодаренныхтом, что нет неталантливых, неодаренныхтом, что нет неталантливых, неодаренных
детей. Нужно только вовремя в них этодетей. Нужно только вовремя в них этодетей. Нужно только вовремя в них этодетей. Нужно только вовремя в них этодетей. Нужно только вовремя в них это
увидеть и поддержать. И все-таки:увидеть и поддержать. И все-таки:увидеть и поддержать. И все-таки:увидеть и поддержать. И все-таки:увидеть и поддержать. И все-таки:
одаренность - массовое явление илиодаренность - массовое явление илиодаренность - массовое явление илиодаренность - массовое явление илиодаренность - массовое явление или
штучный товар? Как в больших школахштучный товар? Как в больших школахштучный товар? Как в больших школахштучный товар? Как в больших школахштучный товар? Как в больших школах
суметь разглядеть и не упустить? Каксуметь разглядеть и не упустить? Каксуметь разглядеть и не упустить? Каксуметь разглядеть и не упустить? Каксуметь разглядеть и не упустить? Как
сделать так, чтобы эти дети не сталисделать так, чтобы эти дети не сталисделать так, чтобы эти дети не сталисделать так, чтобы эти дети не сталисделать так, чтобы эти дети не стали
заложниками собственнойзаложниками собственнойзаложниками собственнойзаложниками собственнойзаложниками собственной
индивидуальности? Как помочь учителю,индивидуальности? Как помочь учителю,индивидуальности? Как помочь учителю,индивидуальности? Как помочь учителю,индивидуальности? Как помочь учителю,
воспитателю не мерить каждого ребенкавоспитателю не мерить каждого ребенкавоспитателю не мерить каждого ребенкавоспитателю не мерить каждого ребенкавоспитателю не мерить каждого ребенка
общей меркой? Вопросов больше, чемобщей меркой? Вопросов больше, чемобщей меркой? Вопросов больше, чемобщей меркой? Вопросов больше, чемобщей меркой? Вопросов больше, чем
ответов. Ребенок должен поверить в себя,ответов. Ребенок должен поверить в себя,ответов. Ребенок должен поверить в себя,ответов. Ребенок должен поверить в себя,ответов. Ребенок должен поверить в себя,
ввввв свои возможности - для этого он долженсвои возможности - для этого он долженсвои возможности - для этого он долженсвои возможности - для этого он долженсвои возможности - для этого он должен
много всего перепробовать...много всего перепробовать...много всего перепробовать...много всего перепробовать...много всего перепробовать...

кола, детский сад должны стать для
ребенка тем местом, тем простран-
ством, где ему предлагается многое,

из чего бы он мог выбирать, ошибаться, опять
выбирать и опять не бояться ошибиться... Не
бояться - это очень важно. Это значит, что не
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ТиНАО - динамичноТиНАО - динамичноТиНАО - динамичноТиНАО - динамичноТиНАО - динамично
развивающиеся территорииразвивающиеся территорииразвивающиеся территорииразвивающиеся территорииразвивающиеся территории
Москвы, где реализуютсяМосквы, где реализуютсяМосквы, где реализуютсяМосквы, где реализуютсяМосквы, где реализуются
инновационные подходыинновационные подходыинновационные подходыинновационные подходыинновационные подходы
ввввв различных сферах жизниразличных сферах жизниразличных сферах жизниразличных сферах жизниразличных сферах жизни
города. Не являетсягорода. Не являетсягорода. Не являетсягорода. Не являетсягорода. Не является
исключением и системаисключением и системаисключением и системаисключением и системаисключением и система
образования - новыеобразования - новыеобразования - новыеобразования - новыеобразования - новые
территории столицы должнытерритории столицы должнытерритории столицы должнытерритории столицы должнытерритории столицы должны
стать современнымстать современнымстать современнымстать современнымстать современным
образовательнымобразовательнымобразовательнымобразовательнымобразовательным
кластером, где будеткластером, где будеткластером, где будеткластером, где будеткластером, где будет
происходить отработкапроисходить отработкапроисходить отработкапроисходить отработкапроисходить отработка
эффективных моделейэффективных моделейэффективных моделейэффективных моделейэффективных моделей
содержания образования,содержания образования,содержания образования,содержания образования,содержания образования,
сетевого взаимодействиясетевого взаимодействиясетевого взаимодействиясетевого взаимодействиясетевого взаимодействия
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций. Важнейшиеорганизаций. Важнейшиеорганизаций. Важнейшиеорганизаций. Важнейшиеорганизаций. Важнейшие
задачи созданиязадачи созданиязадачи созданиязадачи созданиязадачи создания
образовательного кластераобразовательного кластераобразовательного кластераобразовательного кластераобразовательного кластера
ТиНАО продиктованыТиНАО продиктованыТиНАО продиктованыТиНАО продиктованыТиНАО продиктованы
государственнойгосударственнойгосударственнойгосударственнойгосударственной
программой города Москвыпрограммой города Москвыпрограммой города Москвыпрограммой города Москвыпрограммой города Москвы
«Столичное образование»,«Столичное образование»,«Столичное образование»,«Столичное образование»,«Столичное образование»,
среди них: развитие сетисреди них: развитие сетисреди них: развитие сетисреди них: развитие сетисреди них: развитие сети
иииии инфраструктурыинфраструктурыинфраструктурыинфраструктурыинфраструктуры
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций, максимальноеорганизаций, максимальноеорганизаций, максимальноеорганизаций, максимальноеорганизаций, максимальное
удовлетворение запросовудовлетворение запросовудовлетворение запросовудовлетворение запросовудовлетворение запросов
жителей на качественноежителей на качественноежителей на качественноежителей на качественноежителей на качественное
образование, созданиеобразование, созданиеобразование, созданиеобразование, созданиеобразование, создание
условий для сохраненияусловий для сохраненияусловий для сохраненияусловий для сохраненияусловий для сохранения
иииии укрепления здоровьяукрепления здоровьяукрепления здоровьяукрепления здоровьяукрепления здоровья
школьников, использованиешкольников, использованиешкольников, использованиешкольников, использованиешкольников, использование
современных IT-решений,современных IT-решений,современных IT-решений,современных IT-решений,современных IT-решений,
повышениеповышениеповышениеповышениеповышение
информационнойинформационнойинформационнойинформационнойинформационной
открытости системыоткрытости системыоткрытости системыоткрытости системыоткрытости системы
образования.образования.образования.образования.образования.

ешение этих задач ос-
новано прежде всего на
переходе к новой сис-

темно-деятельностной пара-
дигме, заявленной в феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартах.
От накопления знаний, уме-
ний, навыков - к развитию лич-
ности ребенка. От однообра-
зия образовательной среды,
монотонности учебного про-
цесса - к смене видов деятель-
ности, к высокой мотивации
учения, к здоровьесбереже-
нию.

Новая школа ТиНАО видит-
ся как школа эффективных
педагогических технологий:
проектной технологии, техно-
логии развития критического
мышления, технологии про-
блемного обучения, игровой
технологии, технологии мас-
терских, кейс-технологии, тех-
нологии интегрированного
обучения, групповой техноло-
гии (моделей совместной дея-
тельности).

Особое место в новой шко-
ле занимает информационно-
коммуникационная техноло-
гия (и как ее возможная со-
ставная часть - педагогичес-
кие модели, связанные с ис-
пользованием коммуникато-
ров). Применение ИКТ в обра-
зовании обеспечит гармонич-
ное развитие личности за счет
формирования информацион-
ной культуры, умения ориен-
тироваться в мировом инфор-
мационном пространстве, ис-

пользовать его ресурсы для
саморазвития, послужит здо-
ровьесбережению, позволит
избежать непродуктивного
расходования времени.

Использование информа-
ционно-коммуникационной
технологии невозможно без
создания единой информаци-
онной системы (среды) обра-
зовательного кластера, кото-
рая обеспечит разработку,
хранение, доставку цифро-
вых образовательных ресур-
сов, активное взаимодей-
ствие участников образова-
тельного процесса. Информа-
ционная среда позволит конт-
ролировать активность уче-
ника на занятиях, позволит
создавать и хранить коллек-
ции работ каждого учащегося
(портфолио): сами работы в
цифровом формате и после-
довательные приближения к
результату, образцы взаимо-
действия учащегося с учите-
лями и сверстниками по со-
вместному решению учебных
задач, выполнению проектов,
обмену знаниями.

Использование информа-
ционно-коммуникационных
технологий существенно из-
менит сам состав учебных
действий школьника, по срав-
нению с традиционным обра-
зовательным процессом. Ра-
ботая в информационной сре-
де, школьник успешно освоит
многие универсальные учеб-
ные действия, которые обес-
печивают овладение ключе-
выми компетенциями, состав-
ляющими основу умения
учиться и дальнейшей успеш-
ной карьеры: поиска инфор-
мации; отбора образователь-
ных ресурсов, необходимых
для решения конкретной учеб-
ной задачи; участия в учебном
обсуждении, учебной дискус-
сии с использованием совре-
менных средств телекоммуни-
кации; решения учебной зада-
чи с использованием специ-
ального программного обес-
печения; рефлексии, само-
оценки, оценки учебных успе-
хов одноклассников. ИКТ мо-
гут быть эффективно исполь-
зованы при обучении детей-
инофонов.

Одна из важнейших задач
новой школы ТиНАО, которая
также может быть решена с
использованием единой ин-
формационной системы, - со-
здание доступной среды для
учащихся с ОВЗ, в том числе
за счет применения очно-дис-
танционной формы обучения.
В Москве на базе отдельных
образовательных организа-
ций уже накоплен большой
опыт обучения детей с ОВЗ с
использованием дистанцион-
ных образовательных техно-
логий - несомненно, лучшее
из этого опыта может быть ис-
пользовано и в ТиНАО. Ис-
пользование дистанционных
образовательных технологий

позволит каждому ребенку с
ОВЗ заниматься по удобному
для него расписанию и в удоб-
ном для него темпе. Все пред-
лагаемые учащемуся учебные
материалы имеются в цифро-
вом (электронном) виде, для
каждого можно подобрать ма-
териал, соответствующий его
зоне ближайшего развития, и
корректировать его объем и
трудность в соответствии с ре-
зультатами учащегося. Дис-
танционные образовательные
технологии позволят эффек-
тивно решить проблему обще-
ния детей с ОВЗ со сверстни-
ками, социализации, творчес-
кого развития.

Дистанционные образова-
тельные технологии также мо-
гут быть использованы в пери-
од болезни ребенка, в период
карантина, для выполнения
домашних заданий, для кон-
сультирования учащихся.

Еще одно важное направ-
ление развития новой школы
ТиНАО - создание принципи-
ально новой системы допол-
нительного образования де-
тей на основе различных мо-
делей сетевого взаимодей-
ствия образовательных и
иных организаций, использо-
вания наряду с очными фор-
мами элементов электронно-
го обучения, дистанционных
образовательных техноло-
гий. Важнейшим концепту-
альным положением системы
дополнительного образова-
ния детей станет позитивная
социализация детей, предос-
тавление ребенку макси-
мальной свободы как в отно-
шении выбора образователь-
ной программы, темпа и вре-
мени ее освоения, так и в от-
ношении возможности поис-
ка себя - свободы входа в об-
разовательный процесс и вы-
хода из него без лишних
объяснений и формальнос-
тей. Субъектный статус ре-
бенка в сочетании с особым
стилем взаимоотношений
обучающего и обучающегося
обеспечат безопасность для
развития личности, возмож-
ность безболезненного пере-
хода из мира детства в мир
взрослой жизни; в рамках но-
вой системы каждый сможет
обрести опыт обустройства
своей жизни в современном
мире. Использование эле-
ментов электронного обуче-
ния, дистанционных образо-
вательных технологий при-
внесет свои важные преиму-
щества: свободу местонахож-
дения, возможность широко-
го привлечения нацио-
нальных и мировых образо-
вательных ресурсов, возмож-
ность одновременного обуче-
ния по разным образователь-
ным программам.
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В ногу
со временем

От «накопления» знаний - к развитию
личности ребенка

Уникальный
экземпляр

Готова ли школа
к одаренным детям?

будет недовольства учителя, насмешек сверст-
ников, потому что у каждого есть такое право
на ошибку. Вспомните хотя бы одно отличие
между тем, как ребенок идет на урок и на кру-
жок. Куда его зовет душа? Ответ очевиден:
туда, где интересно; туда, где не ставят двоек.
В педагогике это называется мотивацией. В
кружках мотивация не навязывается сверху -
это решение ребенок принимает сам...

Как нам, учителям, создать такие условия
для детей, чтобы у них было максимум воз-
можностей для проявления себя, своей ода-
ренности? Одаренный ребенок пытлив, лю-
бознателен, у него парадоксальная логика,
свой взгляд на многие вещи. Одаренность тре-
бует мужества говорить о том, с чем не соглас-
ны другие. Одаренные дети по-другому оцени-
вают окружающую их действительность, они
стремятся проникнуть в суть явлений, не до-
вольствуясь поверхностными объяснениями,
если даже их сверстникам они кажутся доста-
точными. О какой бы одаренности мы сейчас
ни говорили (академической, интеллектуаль-
ной, творческой), у всех одаренных детей ярко
выражена познавательная потребность, про-
являющаяся в поиске нового, в удовольствии
от умственной работы. Одаренные дети не-
прерывно ищут для себя сложную интеллекту-
альную работу, для них именно она самое
большое удовольствие.

Не существует ли здесь такой же разрыв
между учителем и учеником, как в овладении
современными гаджетами? Не становится ли
мало одаренному ребенку простого учителя?
Опять вопросы...

Не каждый учитель может работать с ода-
ренным ребенком, у него тоже должны быть ин-
терес, мотивация. Учитель - профессия массо-
вая, работа с одаренными - индивидуальна. Мы
часто можем наблюдать, когда учитель очень
радуется, что в классе есть явно выдающийся
ребенок, он начинает давать ему более труд-
ные задания, пытается уделять ему особое вни-
мание, но затем в силу разных обстоятельств
такие намерения пропадают. Более того, такой
ребенок начинает привлекать к себе большее
внимание, это становится в тягость не только
учителю, но и одноклассникам, которые начи-
нают считать его выскочкой. Его перестают
спрашивать, потому что он и так все знает. Са-
мое страшное, что может случиться в такой си-
туации, - ребенок постепенно становится лиш-
ним, а школа ему ненужной.

Таким детям нужен особый подход, особые
условия, особые учителя. Может быть, поэтому
многие родители с детьми выбирают семейное
образование. Может быть, поэтому с каждым
годом все больше наших детей переходят на
индивидуальные учебные планы и даже на ин-
дивидуальные образовательные программы,
где прописаны не только уроки, но вся внеуроч-
ная деятельность, предпрофессиональные

дискотеки решали задачи,
спорили, доказывали. Все это
было после занятий с тренера-
ми в центре дополнительного
образования «Команда». Ог-
ромный интерес вызвал теле-
мост, который организовала
школа №1392 имени Д.В.Ря-
бинкина для старшеклассни-
ков округа, «Объединенный
институт ядерных исследова-
ний: Коллайдер Ника, важней-
шие открытия последних лет».
В работе приняли участие ве-
дущие физики, математики и
инженеры, работающие в об-
ласти высоких энергий, непос-
редственно занимающиеся эк-
сплуатацией установок, распо-
ложенных на территории
Объединенного института
ядерных исследований в Дуб-
не, и Европейском Центре
ядерных исследований (ЦЕРН)
в Швейцарии. В рамках подго-
товки к телемосту была орга-
низована поездка школьников
округа в университет «Дубна»
и Объединенный институт
ядерных исследований. Обу-
чающиеся посетили синхро-
фазотрон, встретились с уче-
ными университета «Дубна»,
побывали на фазотроне Лабо-
ратории ядерных проблем
ОИЯИ. А во время телемоста у
старшеклассников была уди-
вительная возможность пред-
ставить ученым свои первые
научные, исследовательские
проекты. Сейчас эти ребята
обучаются в инженерных клас-
сах и готовятся к новым проек-
там.

Наверное, одним из доказа-
тельств, что одаренному ре-
бенку в школе было хорошо,
что его там заметили, ему там
создали условия, является то,
что такой ребенок, став призе-
ром или победителем заклю-
чительного этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников,
поступив в престижный вуз,
возвращается в свою школу
тренером, чтобы помочь дру-
гим таким же - талантливым и
одаренным. У нас такие дети
есть.
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пробы, дополнительные кур-
сы, даже практика на предпри-
ятиях.

Безусловно, одно из важ-
ных направлений, помогаю-
щих выявлять одаренных де-
тей, - олимпиадное движение.
И здесь очень важно увидеть и
поддержать ребенка, который
проявляет особые способнос-
ти. Несомненно, к олимпиадам
нужно готовить: здесь очень
важна роль дополнительных
занятий, кружков, факультати-
вов, исследовательских и про-
ектных работ, индивидуальных
консультаций. Большую по-
мощь в этом нам уже второй
год оказывают тренеры Цент-
ра педагогического мастер-
ства. Мы видели блеск в гла-
зах ребят, когда они вместо
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егодня это государ-
ственное бюджетное об-
щеобразовательное уч-

реждение города Москвы «Ли-
цей №1580 при МГТУ имени
Н.Э.Баумана», ориентирован-
ное на обучение и воспитание
высоконравственной, интел-
лектуально развитой личности
и обеспечивающее углублен-
ную подготовку по физике и
математике, формирование у
обучающихся умений и навы-
ков самостоятельной научно-
исследовательской и проект-
ной деятельности, преемствен-
ность и непрерывность средне-
го и высшего образования.

Основной целью педагоги-
ческого коллектива лицея под
руководством директора, по-
четного работника общего об-
разования РФ доктора техни-
ческих наук, директора СУНЦ
МГТУ профессора Сергея Сер-
геевича Граськина является ре-
ализация идеи инженерной
школы, направленной на повы-
шение мотивации учащихся к
выбору инженерных профес-
сий. Основная цель - формиро-
вание устойчивого интереса
учащихся лицея к инженерным
и техническим специальнос-
тям, к дальнейшему обучению
и развитию в научно-техничес-
кой сфере; повышение мотива-
ции к изучению непрофильных
дисциплин, разработка иннова-
ционных учебных программ по
техническому мышлению, со-
здание собственного учебно-
методического обеспечения.
Сегодня в образовательный
процесс внедрены технологии
профессионального самоопре-
деления учащихся при выборе
профессионального обучения,
реализована модель профес-
сионально ориентированной
исследовательской проектной
деятельности.

Лицей является ресурсным
центром, обеспечивающим
кадровое, научное и методи-
ческое сопровождение обра-
зовательных технологий про-
фильного обучения в системе
всей довузовской подготовки
Национального исследова-
тельского университета техни-
ки и технологий Московского
государственного техническо-
го университета имени Н.Э.Ба-
умана. В 2012 году лицею при-
своена категория «Базовое
профильное образовательное
учреждение МГТУ имени
Н.Э.Баумана».

Обучение в лицее организо-
вано в двух направлениях:
школьное отделение (общеоб-
разовательные классы) и ли-
цейское отделение (инженер-
ные классы), в котором ведется
предпрофильная и профильная

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Первый шаг
к своей мечте

Инженеры будущего растут сегодня

математике и физике, на которых обсуждаются
проблемные вопросы, возникшие при изучении
новой темы, при подготовке к семестровой рабо-
те, коллоквиуму или зачету, а также при выпол-
нении индивидуальных домашних заданий.

Особенность преподавания математики зак-
лючается в изучении математического анализа
как отдельного предмета, перераспределении
часов алгебры и геометрии в 10-х и 11-х клас-
сах. Обязательной составляющей курса мате-
матики являются лекции «Теоретические осно-
вы математики». Особенностью изучения физи-
ки является преподавание физического практи-
кума как отдельного предмета, а также лекцион-
ный курс «Теоретические основы физики» (2
часа в неделю).

Раскрытие творческого потенциала учащих-
ся, повышение их интеллектуального уровня,

ного этапа; на Московской
олимпиаде школьников 7 при-
зеров, 12 учащихся отмечены
похвальными грамотами; на
Олимпиаде школьников «Шаг в
будущее» (академические со-
ревнования) - 5 победителей и
117 призеров; на Олимпиаде
школьников «Шаг в будущее»
(олимпиада «Инженерное
дело») - 4 победителя и 57 при-
зеров.

Лицей активно участвует в
образовательном проекте «Ин-
женерный класс в московской
школе». Профилизация школь-
ников в области инженерных
наук строится в тесном взаимо-
действии с МГТУ имени Н.Э.Ба-
умана. С этой целью в лицее
проводятся регулярные встре-
чи с деканами и ведущими пре-
подавателями МГТУ имени
Н.Э.Баумана, организуется по-
сещение выпускающих кафедр
и научных лабораторий, а так-
же базовых предприятий уни-
верситета.

С 2015-2016 учебного года
на кафедрах университета
организованы циклы лабора-
торных работ по физике для
учащихся 8-10-х классов лицея.
За год было проведено 94 ра-
боты, в которых приняли учас-
тие более 650 школьников.
Доброй традицией стало про-
ведение летней научно-ознако-
мительной практики в МГТУ
имени Н.Э.Баумана. Ежегодно
более 350 учащихся 10-х клас-
сов лицея посещают около 40
кафедр университета и воен-
ный институт МГТУ. Обязатель-
ной частью практики является
поездка в Дмитровский фили-
ал МГТУ имени Н.Э.Баумана
(Орево), на территории которо-
го расположено уникальное де-
монстрационное оборудование
военно-космической направ-
ленности.

В лицее большое внимание
уделяется подготовке старше-
классников к участию в научно-

зиции практически в любой
сфере деятельности.

Лицей старается идти в
ногу со временем, осваивая и
внедряя современные техно-
логии обучения. С 2013 года
на базе образовательного уч-
реждения действует создан-
ный МГТУ имени Н.Э.Баумана
Центр технологической под-
держки среднего образова-
ния. Его цель - популяризация
в молодежной среде достиже-
ний современной науки и нау-
коемких технологий, повыше-
ние технологической грамот-
ности обучающихся и форми-
рование интегрированного
пространства инженерного об-
разования и научно-техничес-
кого творчества молодежи.
Важная роль отводится созда-
нию системы профессиональ-
ного отбора и поддержки ода-
ренных детей и талантливой
молодежи по инженерно-тех-
ническим направлениям.
Главными направлениями де-
ятельности ЦТПО МГТУ имени
Н.Э.Баумана являются прото-
типирование и 3D-моделиро-
вание технических объектов,
роботоконструирование, раз-
работка электронных уст-
ройств и информационно-из-
мерительных комплексов.
Центр оснащен современным
оборудованием, силами пре-
подавателей МГТУ им. Н.Э.Ба-
умана разработаны циклы за-
нятий по современным на-
правлениям техники и техно-
логий. С 2013 по 2016 г. на
базе ЦТПО было проведено
более 30 открытых занятий
для учащихся 8-10-х классов.

ЦТПО обеспечивает откры-
тый доступ для обучающихся,
педагогов и специалистов об-
разовательных организаций
города Москвы и имеет воз-
можность охватить своей рабо-
той свыше 2000 школьников и
200 учителей и технических
специалистов.

работы. Учителя лицея востре-
бованы на самых различных
уровнях педагогической дея-
тельности: являются эксперта-
ми ОГЭ и ЕГЭ, работают в
жюри предметных олимпиад и
других интеллектуальных со-
ревнований, являются автора-
ми научных статей, а также ме-
тодических и учебных пособий,
получивших широкое распрос-
транение в школах не только
Москвы, но и других городов.

Сегодня лицей №1580 зани-
мает одно из ведущих мест в
образовательном простран-
стве Москвы. Это образова-
тельное учреждение по праву
гордится своими достижения-
ми: грант мэра Москвы в сфере
образования по итогам учебно-
го года (диплом I степени -
2012, 2013, 2014, 2015,
2016 гг.), лицей №1580 входит
в пятерку лучших школ Москвы
(5-е место по итогам 2015-2016
учебного года).

Лицей №1580 дважды (2015,
2016 гг.) возглавил рейтинг
«200 лучших школ России»,
цель которого определить, ка-
кие школы готовят наибольшее
количество студентов для луч-
ших вузов России - университе-
тов из Топ-20, по данным рей-
тингового агентства RAEX (Эк-
сперт РА).

В этом образовательном уч-
реждении созданы все условия
для выявления и развития под-
ростков, одаренных в сфере
технических наук и ориентиро-
ванных на поступление в техни-
ческие вузы города Москвы, в
первую очередь в МГТУ имени
Н.Э.Баумана.

Для ребят, желающих стать
грамотными специалистами,
востребованными и успешны-
ми в высокотехнологичном и
конкурентном мире, лицей
№1580 - уникальный шанс сде-
лать первый шаг к своей мечте.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

формирование навыков иссле-
довательской деятельности
осуществляются в рамках до-
полнительного образования и
внеурочной деятельности. Ин-
теграция общего и дополни-
тельного образования по про-
фильным дисциплинам способ-
ствует развитию математичес-
кого и инженерного мышления,
формированию целостной кар-
тины мира, повышению моти-
вации к самоопределению и
творчеству, подготовке к пред-
метным олимпиадам различно-
го уровня. Полученные знания
учащиеся с успехом демонст-
рируют на интеллектуальных
соревнованиях, занимая призо-
вые места.

Так, в 2015-2016 учебном
году на Всероссийской олимпи-
аде школьников среди учащих-
ся лицея 45 победителей и 277
призеров муниципального эта-
па, 4 победителя и 43 призера
регионального этапа, 2 победи-
теля и 1 призер заключитель-

образовательном соревнова-
нии МГТУ имени Н.Э.Баумана
«Шаг в будущее, Москва» и
«Шаг в будущее. Космонавти-
ка». Совместно с преподавате-
лями университета учащимся
лицея создаются все условия
для разработки проектов по
теме выбранной кафедры. С
2015-2016 учебного года к этой
работе подключились магист-
ранты МГТУ имени Н.Э.Баума-
на, став руководителями про-
ектов по своей кафедре. С 2014
по 2016 год количество лицеис-
тов - лауреатов «Шага в буду-
щее» с правом приоритетного
зачисления на выбранный фа-
культет составило около 300
человек.

Профильное обучение в ли-
цее обеспечивает успешную
подготовку учащихся к осоз-
нанному профессиональному
самоопределению и создает
все условия для того, чтобы в
дальнейшем выпускники лицея
смогли занять лидирующие по-

За 26 лет работы лицея
здесь сформировалась ком-
фортная образовательная сре-
да. Ее эффективность во мно-
гом обусловлена высокопро-
фессиональным педагогичес-
ким коллективом. Среди пре-
подавателей 4 доктора наук, 32
кандидата наук, 2 соискателя;
10 учителей имеют научное
звание доцент, профессор,
старший научный сотрудник,
что обеспечивает высокий на-
учный уровень преподавания.
В 2016 году учитель химии
С.С.Кубышев стал лауреатом
Московского городского про-
фессионального конкурса пе-
дагогического мастерства и
общественного признания «Пе-
дагог года Москвы»-2016 в но-
минации «Учитель года». В ли-
цее разработано собственное
учебно-методическое обеспе-
чение, отражающее специфику
преподавания профильных
дисциплин; осуществляется
трансляция передового опыта

подготовка по математике и физике. Приоритет-
ным направлением в работе образовательного
учреждения является выявление и развитие
одаренных и высокомотивированных детей. С
этой целью для желающих поступить в лицей
ежегодно проводится конкурсный отбор в 5, 6, 7,
8, 9, 10-е и 11-е классы.

Он включает в себя вступительное тестиро-
вание по математике, физике и русскому языку,
которое проводится в марте и мае. Для желаю-
щих изучать информатику или английский язык
на расширенном уровне проводится отборочное
тестирование по этим предметам, результаты
которого учитываются при формировании клас-
сов. С 10-го класса осуществляется профильное
обучение (учащиеся выбирают один из 4 профи-
лей: физико-математический, информационно-
технологический, химико-биологический и со-
циально-экономический).

Образовательный процесс в лицее ориенти-
рован на систему преподавания в высшей шко-
ле, в частности в МГТУ имени Н.Э.Баумана. Это
обеспечивает непрерывность образования и его
преемственность, способствует психологичес-
кой адаптации школьников продолжению обуче-
ния в вузе.

Так, в лицее организована лекционно-семи-
нарская система занятий по профильным дис-

циплинам (математике, физике); классы на этих
предметах объединяются по потокам на лекциях
и делятся на группы на семинарах. С целью про-
верки усвоения знаний даются индивидуальные
домашние задания (аналог расчетно-графичес-
ких работ), проводятся коллоквиумы, семестро-
вые контрольные работы и зачетные недели. Так
же как и в вузе, в лицее проводятся еженедель-
ные консультации во второй половине дня по
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образовательной организации созданы
все условия для инклюзивного образова-
ния. В дошкольных отделениях не первый

год работают группы для детей с тяжелыми нару-
шениями речи, задержкой психического разви-
тия, нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, один из детских садов специализируется
на оказании коррекционной помощи незрячим
детям. Помощником для родителей и специали-
стов в области инклюзивного образования стал
и проект «Мамина школа» - летняя выездная
школа родительского мастерства для семей,
воспитывающих незрячих детей.

В лучах солнца
Организатор проекта - учитель-дефектолог

школы №2107, старший воспитатель дошколь-
ного отделения «На Трифоновской» Елена Наси-
булова.

- Сегодня достаточно много литературы в об-
ласти тифлопедагогики, - говорит Елена Андре-
евна. - Но не все родители обладают силой
духа, чтобы самостоятельно освоить эту инфор-
мацию и научиться правильно ее применять.
Нужно было создать такую систему, чтобы за
короткий промежуток времени люди получали
максимум знаний. Чтобы эти знания были
объемны и, главное, была практическая на-
правленность. Такой площадкой должна была
стать «Мамина школа».

«Мамина школа» - это зона спонсорской под-
держки государственной политики дошкольного
коррекционного образования. Финансирование
полностью ведется из внебюджетных источни-
ков, за счет спонсорских средств.

Несмотря на то что основу проекта составля-
ют сотрудники и воспитанники многопрофильно-
го образовательного комплекса «Школа
№2107», «Мамина школа» открыта для всех.
Это международный проект. Он объединил се-
мьи и специалистов России, Украины, Белорус-
сии, Грузии, Прибалтики, Казахстана, Польши.
Местом встречи стал расположенный в Евпато-
рии спортивный центр «Эволюция». Здесь на
берегу Черного моря создана уникальная инф-
раструктура для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Специалисты работают с детьми раннего и
дошкольного возраста. Это наиболее значимый
период формирования личности, когда малыш
учится понимать окружающий мир, закладыва-
ются основы его физического и психического
развития. То, что упущено в детстве, трудно на-
верстать. Но, как правило, родители оказыва-
ются неподготовленными к появлению у них
особенного ребенка. Пытаясь в первое время
решать чисто медицинские вопросы, искать
лучших врачей, которые помогут малышу вер-
нуть зрение, они упускают из виду многие важ-
ные нюансы в его воспитании. В школе роди-
тельского мастерства специалисты, работаю-
щие в государственной системе образования,
знающие и ФГОС, и систему подачи материала,
помогают папам и мамам открыть в себе и пе-
дагога, и реабилитолога.

Ограничений для семей, желающих попасть в
«Мамину школу», нет. Достаточно подать заявку
на сайте проекта. С детьми проводится предва-
рительное анкетирование по методике, разрабо-
танной немецким тифлопедагогом Михаэлем
Брамбрингом. Исходя из анкетных данных, гото-
вится программа смены.

Работать в команде
Проект стал реальной школой для родителей,

в которой они учатся открывать мир своему ре-
бенку, доверять ему и верить в свои возможнос-
ти. Наряду с классическими учителями, такими
как дефектолог, логопед, психолог, арт-тера-
певт, музыкальный терапевт, экспресс-занятия
ведут специалисты по зрению, ориентировке в
пространстве, песочный терапевт и специалист
по сенсорной интеграции. В рамках проекта с
детьми также работают физический реабилито-
лог, врач-остеопат, массажист.

II Московский чемпионат
«Абилимпикс»

На соревнованиях в компетенциях
оценили мастерство
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осковский чемпионат «Абилимпикс» - это региональный
этап национального конкурса профессионального мастер-
ства среди людей с инвалидностью старше 18 лет. Теку-

щий год стал вторым в истории соревнования в мастерстве, на
этот раз в нем было заявлено 29 компетенций: флористика, худо-
жественное вышивание, фотография, мебельщик, администриро-
вание баз данных, художник-дизайнер, программирование, масса-
жист, веб-дизайн, парикмахерское искусство, бисероплетение, вя-
зание крючком, сетевое и системное администрирование, ручное
вязание (спицы), дизайн персонажей, малярное дело, штукатур-
ные работы, резьба по дереву, облицовка плиткой, кирпичная
кладка, макраме, ресторанный сервис, лозоплетение, поварское
дело, кондитерское дело, выпечка хлебобулочных изделий, порт-
ной, ремонт и обслуживание автомобилей, ювелирное дело.

Мероприятие проходило на трех площадках: Екатерининский
парк, Политехнический колледж имени П.А.Овчинникова, Обра-
зовательный комплекс «Юго-Запад».

В рамках проведения «Абилимпикс»-2016 состоялись церемо-
нии открытия и закрытия чемпионата, деловая программа, а так-
же торжественное награждение победителей и призеров чемпи-
оната, различные мастер-классы, шоу собак-проводников, кон-
цертная программа и многое другое. Но главным событием, бе-
зусловно, были соревнования в компетенциях.

В течение двух дней конкурсанты демонстрировали приобре-
тенные в ходе обучения в учреждениях образования знания и
навыки. II Московский чемпионат профессионального мастер-
ства для людей с инвалидностью в итоге стал триумфальным
сразу для шести учащихся технологического колледжа №21,
которые заняли призовые места, показав себя хорошими специ-
алистами. В компетенции автомеханика победителями названы
Санан Гурбанов, Владимир Аверчев и Николай Горячев. В компе-
тенции деревообработка призов удостоены Илья Смирнов, Ар-
тем Чарабаев и Денис Кизиков. Руководитель Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир
Петросян поздравил их и вручил медали и грамоты.

Теперь Санану Гурбанову и Илье Смирнову, занявшим первые
места, предстоит принять участие в Национальном чемпионате
«Абилимпикс Россия», который пройдет 18-19 ноября 2016 года
на ВДНХ. Участие в этом чемпионате повышает рейтинг коллед-
жей и дает возможность попасть в топ лучших учреждений про-
фессионального образования столицы.

Елена СУРИКОВАЕлена СУРИКОВАЕлена СУРИКОВАЕлена СУРИКОВАЕлена СУРИКОВА

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мамина школа
Одной семьей

Смена длится в среднем три
недели. На каждую семью раз-
рабатывается индивидуальный
образовательный маршрут.
График работы плотный. В пер-
вой половине дня проводятся
индивидуальные занятия в
связке «ребенок - родитель -
специалист». После обеда ра-
ботать с детьми выходят волон-
теры, а мамы и папы отправля-
ются на лекции, мастер-классы,
коллоквиумы, которые ведут
специалисты проекта. Затем
волонтеры приводят малышей,
и начинаются подгрупповые за-
нятия. Перед ужином остается
буквально час, чтобы дойти до
моря, хотя оно и очень близко -
50 метров от корпуса. После
ужина волонтеры снова встре-
чаются с малышами, а родите-
ли идут на тренинги с психоло-
гами. Их «школьный день» за-
канчивается в 21.30. В таком
режиме «Мамина школа» рабо-
тает три дня подряд. Четвертый
день отводится на отдых для
всех участников проекта.

Ирина Такоева на проект
приехала впервые.

- И я увидела, на что спосо-
бен мой ребенок. До проекта я
жила с иллюзией, что мой ребе-
нок особенный, ничего не мо-
жет. Теперь у меня полностью
поменялась стратегия воспита-
ния, мы делаем большой ак-
цент на самостоятельность. Во-
лонтеры и преподаватели - пре-
красные люди. И хотя дочь по-
сещала этот детский сад, со
многими я была знакома и
раньше, на проекте увидела
всех совершенно с другой сто-
роны, в более свободной обста-
новке. Мы стали как одна боль-
шая семья.

По словам Ирины, ее девоч-
ке проект дал многое и в плане
физического развития. Теперь
мама знает, как правильно де-
лать с ней зарядку, работать
над походкой и осанкой. Значи-
тельно улучшилась речь.

Открытием стало, что дочка
любит танцевать и у нее это не-
плохо получается. Плюс - это
бесценное общение с другими
детьми. Обычно такие дети
замкнуты и тяжело идут на кон-
такт. А на проекте у девочки
впервые появилась подружка.

- За три недели произошел
такой скачок в развитии ребен-
ка, который мы даже не могли и
представить, - рассказывает
Ирина. - Но прежде всего мно-
гому научилась я сама. И дочь
ко мне стала относиться не как
к маме, которой можно только
поплакаться, но и увидела во
мне учителя.

Как и все родители особен-
ных детей, все эти годы Ирина
испытывала внутренний кризис
и тревогу за будущее.

- А «Мамина школа» помог-
ла мне успокоиться. Я увидела
в своей дочери обычного ре-
бенка. Это очень нужный для
нас проект. Я живу в Москве и
могу хотя бы водить дочь в спе-
циализированный детский сад.

Кузница кадров
«Мамина школа» стала по-

казательной площадкой и для
специалистов, работающих с
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. В этом
году, благодаря тому что школа
№2107 заключила договор с
Московским государственным
психолого-педагогическим уни-
верситетом, в «Маминой шко-
ле» проходили практику в каче-
стве волонтеров студенты дан-
ного вуза. И здесь познакоми-
лись с той категорией детей и
родителей, с которой им пред-
стоит работать в будущем.

По словам участников «Ма-
миной школы», проект дает
массу возможностей и для со-
стоявшихся специалистов инк-
люзивного и специального об-
разования. Это и установление
партнерских связей, и обмен
опытом между профессионала-
ми по реабилитации незрячих
детей.

- Это наша внутренняя базо-
вая площадка для самообразо-
вания и повышения квалифика-
ции, обучения работе в междис-
циплинарной команде, - гово-
рят сотрудники школы №2107.

Меняется и внутреннее отно-
шение педагогов к профессии.

- Если сравнивать проект с
коррекционно-развивающими
занятиями в детском саду, то
они кардинально различаются,
- говорит психолог дошкольно-
го отделения «На Трифоновс-
кой» школы №2107 Марина
Шилова. - Здесь родители -
наши помощники, они благо-
дарны нам и четко мотивирова-
ны, стремятся получить как
можно больше информации. И
ты испытываешь внутреннее
удовлетворение, что можешь
помочь и направить родителей,
чтобы у них сформировалось
позитивное мышление и вера в
своего малыша.

- Для нас такие проекты, как
глоток свежего воздуха, - гово-
рит Елена Насибулова. - Они
хороши тем, что спасают от пе-
дагогического выгорания. Про-
ект - это твой выбор. Это выбор
твоего пути.

Ольга ГЛАЗУНОВАОльга ГЛАЗУНОВАОльга ГЛАЗУНОВАОльга ГЛАЗУНОВАОльга ГЛАЗУНОВА
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- Дмитрий Анатольевич,
как устроены школьные
спортивные клубы, чем они
занимаются и зачем им ну-
жен Молодежный совет?

- В 2011 году Минобрнауки и
Минспорт России совместными
усилиями предложили форму
развития школьного массового
спортивного движения. Они
рекомендовали образователь-
ным организациям формиро-
вать у себя школьные спортив-
ные клубы. Эта инициатива со
стороны педагогического сооб-
щества, как мне кажется, была
воспринята положительно.
Степень ажиотации была высо-
кой, как и количество клубов.

Постепенно уровень актив-
ности в школьных клубах по-
шел на спад. По моему мнению,
одна из основных причин, поче-
му наметился спад, кроется в
мотивации ребенка к занятию
спортом. Ведь зачем приходить
в спортивный зал, заниматься,
делать над собой усилие, если
так много интересного в компь-
ютере, в Интернете. Плюс не
стоит сбрасывать со счетов мо-
тивацию педагога. Не буду уг-
лубляться в разбор «взрослых»
проблем, но скажу, что, решив
вопрос мотивации, мы найдем
ключ к воспитанию здоровой
нации. Через общественную
ячейку - школьный спортивный
клуб - можно спортивный про-
цесс сделать интересным. По-
этому проект, который стартует
на Воробьевых горах 20 сен-
тября, является попыткой раз-
вития массового школьного
спорта.

Проект основан на трех
принципах. Во-первых, мы
предлагаем развитие школь-
ного спортивного клуба по ана-
логии с профессиональными
спортивными клубами. Напри-
мер, в клубе ПБК «ЦСКА» су-
ществует не только команда
баскетболистов, но еще есть и
отдел маркетинга, пиара,
спортивный сектор и т. д. В
школе возможен такой же ва-
риант, когда вокруг спорта, как
вида человеческой деятельно-
сти, будут создаваться не со-
всем, или, точнее сказать, не
только спортивные вещи: фо-
тографы делают снимки с мат-
чей, журналисты пишут ста-
тьи... Спорт очень эмпатичен,
прозрачен для понимания и
справедлив. Это самая благо-
приятная среда для развития у
детей навыков коммуникации

ПРОЕКТ

Здоровая инициатива
Даже если ребенок не станет великим спортсменом, он все равно обретает

необходимые знания и навыки, которые пригодятся ему в жизни

и сотрудничества. Спорт спо-
собен увлекать. Дети, которые
выходят вместе поболеть за
свою команду, потом будут де-
лать стенгазеты, пятиминут-
ные радиовыпуски о спорте. И
все они полноценные члены
школьного спортивного клуба.
Можно сказать и иначе, что
школьный спортивный клуб -
это вся школа.

Во-вторых, мы пытаемся
развить инициативу школьни-
ка. Ученическое самоуправле-
ние очень органично прижи-
лось в школах Москвы. И одной
из наших задач является вос-
питание лидерских качеств и
ненавязчивое сопровождение
школьника по пути правильно-
го понимания им своих полно-
мочий и обязанностей. Напри-
мер, в некоторых школах в рам-
ках ученического самоуправле-
ния есть спортивные комитеты
или правительства, где дети
пытаются улучшить ситуацию
по спорту в школе. Высказать
свои пожелания - не хотим та-
кие тренажеры в спортивном
зале, хотим другие, потому что
они более эффективные - ста-
новится проще.

И в-третьих, мы разработа-
ли программное обеспечение
для системного учета всей ак-
тивности школьника в сфере
физической культуры и спорта.
Это позволяет также собирать
статистически достоверную ин-
формацию об активности шко-
лы: вовлеченности в спортив-
но-массовые мероприятия,
проводимые Департаментом
образования города Москвы,
активности в популяризации
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ВФСК ГТО)
через общее количество обла-
дателей золотых, серебряных и
бронзовых знаков отличия
ВФСК ГТО. Но программное
обеспечение, представленное
на сайте www.школьный-
спорт.москва, - это не только
инструмент статистического
учета, но и мотивационный ре-
сурс для всех сторон, задей-
ствованных в процессе.

- Поясните, пожалуйста,
специальные оздоровитель-
ные программы подразуме-
ваются в школьных спортив-
ных клубах?

- Подготовкой детей к боль-
шим серьезным соревновани-
ям занимается ДЮСШ в Мос-
комспорте. Те, кто не попал в

спортивную школу, - это либо не желающие за-
ниматься, либо не имеющие возможности по со-
стоянию здоровья - как раз и получают возмож-
ность, в моем понимании, приобщиться к массо-
вому спорту. Скандинавская ходьба с палками,
ЛФК, оздоровительные прогулки, катания с гор-
ки во время Масленицы или другие празднич-
ные спортивные забавы - все это массовый
спорт, доступный каждому. Тот же волейбол во
дворе школы или игра в «картошку».

- Какие проблемы в школьном спорте ка-
жутся вам сегодня самыми важными? Каким
образом ваш проект может помочь в их ре-
шении?

- Прежде всего, как я уже говорил, существу-
ет проблема мотивации. Мы должны доходчиво
и увлекательно объяснить, что спорт включает в
себя не только трагедии, поражения и травмы,
но еще и целый мир общения, поле чистой и здо-
ровой конкуренции. По сути дела, спорт - это
благородное соперничество. Даже если ребенок
не станет великим спортсменом, он все равно
обретет необходимые знания и навыки, которые
пригодятся ему в жизни. И, конечно же, физи-
ческое развитие такого человека будет выше,
здоровье - крепче, характер - сильнее, нежели у
школьника, который игнорирует физическую
культуру. Так же, как и для детей, нужно проду-
мать систему мотивации для педагогов, вызвать
у них желание проявлять большую активность,
делиться своими знаниями, устраивать интерес-
ные занятия.

- Курировать спортивные клубы могут
только учителя физической культуры или
все педагоги смогут внести свой вклад в ра-
боту Молодежного совета?

- Кураторами могут быть и родители, и учите-
ля всех направлений. Любой взрослый человек
может дать здравый совет, к которому прислу-
шаются дети. В основном будут подключаться
педагоги физической культуры. Но также важ-
но, чтобы учителя других предметов, способные
заинтересовать и «зажечь» ребенка, подключа-
лись к работе. Преподаватель физики может,
например, рассказать и показать, почему спорт-
смен пробежит быстрее или прыгнет дальше с
точки зрения биомеханики, где все построено на
рычагах, плечах силы. Ребенок послушает, за-
думается и попробует применить законы физи-
ки на практике. Вот как должно это взаимодей-
ствовать.

- 20 сентября состоится конференция Мо-
лодежного совета школьных спортивных
клубов Москвы. Расскажите об этом меро-
приятии, что на нем будет происходить?

- Каждый спортивный клуб от каждой школы
делегирует на конференцию не более 5 человек.
Мы планируем присутствие от 500 до 800 школь-
ников. Из общего количества делегатов должны
быть выбраны в 10 правлений по различным
видам спорта 310 человек. Школьные правле-
ния по виду спорта создаются по аналогии с
общественными спортивными федерациями:
так же будут функционировать, иметь приблизи-
тельно подобные полномочия. У делегатов бу-
дет нелегкий день. Сначала они в незнакомом
себе кругу сверстников в мини-группах опреде-
лят лидеров. Потом эти лидеры должны пройти
блиц-пресс-конференцию, а это уже умение

быстро реагировать и быстро
находить решения и ответы.
После этого состоится голосо-
вание. Но взрослые, выступаю-
щие модераторами и коорди-
наторами процесса, могут вме-
шаться в итоговое распределе-
ние мест и добавить до 10 голо-
сов одному из кандидатов. То
есть нужно еще и произвести
впечатление на взрослую ауди-
торию своей рассудительнос-
тью, продемонстрировать на-
выки публичного выступления.
Потом в течение месяца дети
из этих правлений по видам
спорта определят свой испол-
ком школьных спортивных лиг
и свое школьное спортивное
правительство. Получается та-
кая пирамида: внизу школьный
спортивный клуб, дальше прав-
ления школьной спортивной
лиги по одному из десяти видов
спорта, выше исполком школь-
ных спортивных лиг и наверху
этой пирамиды - школьное
спортивное правительство. Это
похоже на модель любой обще-
ственной организации, напри-
мер, Международного олим-
пийского комитета или Всерос-
сийской спортивной федера-
ции. Это еще можно назвать и
фильтром общественного мне-
ния, когда любая инициатива
может стать предложением.
Надеюсь, здравым предложе-
нием как для структур исполни-
тельной власти, так и для об-
щественных объединений.

- Дети какого возраста бу-
дут принимать участие в Мо-
лодежном совете?

- От 14 до 17 лет. Но получа-
ется так, что от экзаменов сво-
бодны восьмиклассники и де-
сятиклассники. Думаю, что
именно они в большом количе-
стве займут места в совете.

- Какие дополнительные
возможности будут предос-
тавлены обучающимся, выб-
ранным в Молодежный совет
школьных спортивных клу-
бов?

- Со многими партнерами
уже проработана специальная
программа для членов совета.
Начинающим журналистам
будут помогать Федерация
спортивных журналистов,
пресс-службы баскетбольного
клуба ЦСКА, мужского волей-
больного клуба «Динамо» и
другие. Важно, чтобы дети не
просто научились составлять
слова в красивые предложе-
ния, но и поняли правила эти-
ки спортивного журналиста.
Для отработки навыков им
предоставляются интерактив-
ные площадки, на которых они
смогут публиковать свои рабо-
ты. Мы знаем, что ребенку
важно видеть результаты сво-
их трудов в печатном виде.
Информационная сеть Info
sport специально для нашего
проекта разработала ново-
стную ленту. На Sports.ru в
рамках баскетбольного клуба
и мини-футбольного клуба
«Дина» дети смогут сами по-
пробовать вести блоги. В этом
процессе мы также едины с
ТемоЦентром, который сейчас
запускает программу «Школь-
ные СМИ», и со всеми инициа-

тивами Московского Дворца
пионеров на Воробьевых го-
рах. Во дворце в ближайшей
перспективе будут созданы
интереснейшие проекты детс-
кой киностудии, детского ме-
диацентра. В конце учебного
года планируется проведение
конкурсов, с редколлегией и
жюри, по итогам которых бу-
дут награждены лучшие из
лучших.

То же самое касается про-
граммы дополнительного обра-
зования в сфере спортивного
маркетинга и рекламы. Здесь
активно подключается РЭУ
имени Плеханова. Они уже
прошли развитие студенческо-
го спортивного клуба. Они гото-
вы делиться опытом и помогать
школьникам.

Для детей планируются вы-
ходы на матчи, общение со
звездами спорта, лекции,
встречи, посещение музеев.
Будет интересно!

- Как вы сказали, интерес к
Молодежному совету про-
явили спортивные федера-
ции, профессиональные
спортивные клубы, спортив-
ные СМИ. Что их привлекает,
чего они ждут от партнерства
с советом? Планируется ли
дальнейшее расширение
партнерской базы?

- По большому счету все клу-
бы готовы работать на благо-
творительной основе. Да, они
борются за аудиторию. Взаи-
модействие с Молодежным со-
ветом позволяет клубам реали-
зовывать себя в сфере соци-
альной ответственности. Они
искренне и с азартом относятся
к нашему проекту, понимая об-
щественную значимость и пер-
спективность поставленных за-
дач. Руководство клубов, и мы
с ними здесь абсолютно соли-
дарны, понимает, что детей
надо оторвать от гаджетов. Как
известно, «в здоровом теле
здоровый дух».

Сейчас ведутся активные
переговоры с футбольными
клубами «Локомотив», ЦСКА,
«Спартак». Мы очень быстро и
легко договорились с баскет-
больным клубом ЦСКА, волей-
больным «Динамо», Всерос-
сийской федерацией волейбо-
ла, мини-футбольным клубом
«Дина». База создана, она бу-
дет, надеюсь, развиваться. Я
полностью отдаю себе отчет,
что для нашего проекта необ-
ходимо пройти первый жиз-
ненный цикл. Крайне важно
получить обратную связь от
педагогического сообщества,
совместно с ним проанализи-
ровать прошлое и подготовить
будущее. Нам, безусловно,
важно мнение школьников.
Словом, это полноценный про-
ект на стыке государственного
управления и общественной
инициативы. Мне кажется,
именно в таком виде, именно в
такой связке он может жить и
развиваться.

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА

Всю информацию о проекте
смотрите на сайте
www.школьный-спорт.москва
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Туристическими
тропами

О популярности жизни «под рюкзаком» в ТиНАО

частие в мероприятиях
«Лаборатории путеше-
ствий» оставляет ог-

ромный след в душах детей:
все в них продумано, все на-
целено на развитие ребенка,
на его становление как лично-
сти, на развитие чувства кол-
лективизма и взаимопонима-
ния. Вместе с высокопрофес-
сиональными инструкторами
этой организации мы прошли
сложными маршрутами по
Краснодарскому краю, по
зимней Карелии вместе с со-
баками породы хаски, водны-
ми маршрутами по порогам
рек Муезерка и Чирка-Кемь,
озерам все той же красавицы
Карелии.

Школы ТиНАО активно уча-
ствуют и в мероприятиях, про-
водимых «Лабораторией путе-
шествий» в Москве. Это
«Большое приключение в Со-
кольниках», квесты по паркам
города Москвы, конкурс бо-
лельщиков на Кубке мэра Мос-
квы по туризму. Дети познают
нашу огромную Родину, видят,
как она красива, отдыхают во
время походов от Интернета,
учатся слышать и понимать
друг друга!

Хочется отметить, что на
московских туристических
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слетах команды школ ТиНАО
заметны не только потому, что
показывают серьезные
спортивные результаты, но и
потому, что все команды сцеп-
лены дружбой и взаимовыруч-
кой. Возможно, это результат
работы руководителей, прино-
сящих в сердца ребят и девчат
то лучшее, что может дать че-
ловеку занятие туризмом. По-
этому наши команды помога-
ют друг другу где-то советом,
где-то инвентарем, где-то доб-
рым словом на всех мероприя-
тиях.

В 2016 году многие школы
стали участниками 71-го Пер-
венства Москвы по туризму,
проводимого Департаментом
образования города Москвы и
Московским детско-юношес-
ким центром экологии, крае-
ведения и туризма. Команды
прошли серьезную проверку
на местности и отправились в
туристические спортивные
походы во время летних
школьных каникул. Так, 16
обучающихся нашего комп-
лекса в августе совершили
поход первой категории слож-
ности по маршруту Псебай -
кордон Чернореченский - кор-
дон 3-я рота - перевал Аишхо

(2410 метров над уровнем
моря), выйдя к Черному морю,
где юные туристы с удоволь-
ствием ознакомились с олим-
пийскими объектами и насла-
дились солнцем и теплым мо-
рем! Такой поход - мечта каж-
дого ребенка!

Нужен ли туризм сегодняш-
ним мальчишкам и девчон-
кам? Конечно, да. Туризм по-
зволяет детям получить навы-
ки выживания в сложных усло-
виях, учит преодолевать себя и
помогать товарищу, быть ли-
дером в трудную минуту. Ту-
ризм позволяет ребятам и дев-
чатам изучить этнос, флору и
фауну региона похода, а зна-
чит, через туризм мы привива-
ем детям не только чувство
любви к Родине, но и расширя-
ем кругозор, повышаем инте-
рес к учебе, а значит, и каче-
ство образования! Это значит,
что тысячи и тысячи юных ту-
ристов под руководством на-
стоящих инструкторов позна-
ют радость похода, ночевки в
палатке, беседы у костра и на-
всегда в своем сердце сохра-
нят воспоминания о времени,
проведенном «под рюкзаком»!

Иван ШУСТОВ,Иван ШУСТОВ,Иван ШУСТОВ,Иван ШУСТОВ,Иван ШУСТОВ,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики
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руководитель туристическогоруководитель туристическогоруководитель туристическогоруководитель туристическогоруководитель туристического

клуба «Юный турист»клуба «Юный турист»клуба «Юный турист»клуба «Юный турист»клуба «Юный турист»
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в сентябре

Среда, 28
ГАОУ «Гимназия №1518»
Посещение ветеранами
педагогического труда
Центрального округа Москвы
ГАОУ «Гимназия №1518».
Начало в 14.00.

РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина
Лекция «Физкультурно-
оздоровительные технологии
в учебном процессе с
учащимися, имеющими
ОВЗ». Практическое занятие
«Занятие пилатесом.
Комплекс для начинающих.
Методика оздоровительной
тренировки на кардио- и
силовых тренажерах».
Начало в 16.00.

Четверг, 29
Храмы Москвы
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Юго-
Западного округа Москвы по
тематике «Монастыри
Москвы».
Начало в 10.00.

ФГБУ «Гидрометцентр
России»
Лекция-экскурсия
«Атмосфера, ее состав,
строение, общая циркуляция,
прогноз погоды и климата»
для учителей географии -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 15.00.

РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М.Губкина
Знакомство с кафедрой
«Общая и неорганическая
химия»
Лекция «Основы химической
кинетики. Химическое
равновесие»
Лабораторная работа
«Химическая кинетика и
химическое равновесие» для
учителей химии - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Пятница, 30
Музей архитектуры имени
А.В.Щусева
Пешеходная экскурсия
«Новая Басманная - Невский
проспект Москвы» для
учителей истории -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00.

Москва, Кремль
Лекция-экскурсия «Иконы в
кремлевских соборах: смысл
и значение» для учителей
изобразительного искусства -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

чемпионате, где тоже выступи-
ли достойно, заняв 5-е место
среди школ всех регионов
страны.

Весной 2016 года было при-
нято решение переименовать
клуб, который теперь носит на-
звание «Адмирал-ВМФ». Цели
клуба - не только развитие дет-
ского спорта, но и определен-
ное воспитание детей. В сте-
нах школы №492 с самого ран-
него возраста ребята учатся
достойно принимать победы и
поражения. Учитывая, что в
нынешних условиях служба в
армии является неотъемлемой
частью становления мужчины,
определенное представление
о Военно-Морском флоте с
ранних лет поможет сделать

О СПОРТ, ТЫ МИР!

Спортивные классы
и ФК «Адмирал-ВМФ»

Стремление к победе
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од назад нами, директором школы №492
Жанной Николаевной Разореновой и ру-
ководителем школьного футбольного клу-

ба Станиславом Игоревичем Горбуновым, было
принято решение о создании спортивных клас-
сов на базе школы, где дети смогут совмещать
учебу и занятия спортом.

Меньше чем за год была проведена огромная
работа над этим проектом, и уже в сентябре
2016 года свои двери для учеников открыли пер-
вый, второй и пятый спортивные классы.

Специально для этих классов была разрабо-
тана программа с углубленным изучением ино-
странных языков, математики и биологии, с до-
полнительными уроками физической культуры
и удобным графиком тренировок. Также для

спортивных классов оборудо-
ваны спальная комната для ти-
хого часа и раздевалки с инди-
видуальными шкафчиками.

- В таком юном возрасте, -
говорит директор школы №492
Жанна Разоренова, - не хочет-
ся ставить перед детьми и их
родителями выбор: спорт или
учеба. Ребенок должен разви-
ваться во всех направлениях. Я
наблюдаю за тем, как растут
ребята, и просто восхищена их
успехами.

Совмещать учебу и спорт
можно и даже нужно. Ведь
спорт дисциплинирует, трени-
рует силу воли и характер,
стремление к здоровому обра-
зу жизни, позволяет ощутить
победу и горечь поражений.

Тем не менее в данных про-
фильных классах не будет де-
латься ставка только лишь на
спорт. Ребята на дополнитель-
ных занятиях будут изучать
иностранные языки, математи-
ку и биологию. Тренировочный
и учебный процессы будут выс-
троены так, чтобы дети всесто-
ронне развивались и добива-
лись успехов как в учебе, так и
в спорте.

- В нашем проекте не стоит
одна цель усиленного спортив-
ного воспитания, - считает руко-
водитель школьного футболь-

ного клуба «Адмирал-ВМФ» Станислав Горбу-
нов. - Название «спортивный» исходит из хобби,
которое наших детей объединяет. Наша задача в
данном классе, наоборот, усилить умственные
дисциплины. Мы хотим, чтобы наши дети имели
больше возможностей для своего развития.

Распорядок дня предполагает нахождение
детей в школе до 18.00: после уроков у них будет
возможность отдохнуть, сделать домашнее за-
дание в группе продленного дня и затем отпра-
виться на тренировку, а в дни, когда тренировок

нет, заняться изучением допол-
нительных предметов. И все
это в одном здании под чутким
присмотром учителя и тренерс-
кого состава.

История футбольного клуба
в школе №492 началась с
обычной футбольной секции. С
каждым годом все больше ро-
дителей приводят детей зани-
маться футболом. На данный
момент в клубе обучаются око-
ло 300 юных спортсменов в
возрасте от 3 до 15 лет. Дети
тренируются, учатся играть в
футбол, принимают участие в
различных соревнованиях и
турнирах. Каждый футбольный
сезон приносит все новые и но-
вые награды. Недавняя самая
громкая победа и достижение -

чемпионы Москвы в турнире
«Мини-футбол - в школу» сре-
ди общеобразовательных уч-
реждений (2000 г. р.), организо-
ванном Ассоциацией мини-
футбола России, и выход на
общероссийский этап соревно-
ваний. Наши спортсмены стали
лучшими из почти 400 команд и
удостоились чести представ-
лять Москву на Всероссийском

детям свой дальнейший выбор
при поступлении в высшие
учебные заведения, а также
положительно повлияет на
судьбы воспитанников.

Жанна РАЗОРЕНОВА,Жанна РАЗОРЕНОВА,Жанна РАЗОРЕНОВА,Жанна РАЗОРЕНОВА,Жанна РАЗОРЕНОВА,
директор школы №492,директор школы №492,директор школы №492,директор школы №492,директор школы №492,
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